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От первого лица 
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Уважаемые читатели! 
 

Впервые с чувством большого 
удовлетворения подведены итоги 
ушедшего 2012 года. Объясню по-
чему. Выполнена моя основная за-
дача на этот год, как руководителя 
Комитета, по завершению  рекон-
струкции помещений под рабочие 
кабинеты и архивохранилища в го-
родском микрорайоне «Солнеч-
ный». Добавлю, что строительные и 
отделочные работы произведены с 
высоким качеством. Все архивы пе-
ревезены на новое место их хране-
ния – в новостройку, а специалисты 
расселены в хорошо оборудованные 
кабинеты. Вот уже третий год рабо-
тает читальный зал, в котором для 

исследователей установлен аппарат для просмотра микрофиш. Думаю, что ста-
ло удобно и комфортно работать не только специалистам, но заявителям – 
нашим землякам, поскольку все архивохранилища расположены компактно, в 
одном месте, отпала надобность ходить по разным адресам за справками.  

В скором времени должна решиться еще одна большая проблема – высокая 
загруженность архивохранилищ, и как ее следствие – увеличивающийся объем 
документации, находящейся на ведомственном хранении, сверх установленного 
срока. Много лет никак не решался этот вопрос. И все-таки мы добились по-
движки – в конце года из республиканского бюджета профинансировано при-
обретение еще одного помещения в том же микрорайоне. В нем мы планируем 
построить четыре резервных хранилища и конференц-зал. 

О других достижениях, планах и текущей работе архивистов нашей рес-
публики вы сможете узнать из материалов традиционных рубрик информбюл-
летеня. 

 
 
Председатель Комитета 
по делам архивов 
Республики Алтай         А.Н.Гавриков 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ПРИКАЗ 

 
5 сентября 2012 г.                                                                            № 47 

 
Об утверждении Плана по реализации задач внедрения принципов 

«Открытого правительства» в деятельность Росархива 
 
В целях внедрения в деятельность Росархива принципов и механизмов си-

стемы «Открытое правительство»   п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый План по реализации задач внедрения принци-

пов «Открытого правительства» в деятельность Росархива. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

зам. Руководителя Росархива В.П. Тарасова. 
 
Руководитель Росархива                                                       А.Н. Артизов 

 
 

 
Приложение  
к приказу Росархива  
от 05.09.2012 г. № 47 

 
План 

по реализации задач внедрения принципов «Открытого правитель-
ства» в деятельность Росархива 

 

Мероприятие Срок испол-
нения 

Ответственный 
исполнитель 

Источники финанси-
рования 

1. Совершенствование и реализация принципов информационной открытости 
Росархива 

1.1. Разработка и реализация 
Плана мероприятий Росархи-
ва по обеспечению информа-
ционной открытости на осно-
ве стандарта информационной 
открытости, в том числе: 

2012-2013 
гг. 

Мышов Н.А. в рамках текущего 
финансирования 

1.1.1. совершенствование 
официального интернет-сайта 
Росархива, включая создание 
возможностей для проведения 
на нем онлайн опросов и го-

постоянно Буравченко Н.А. 
РГАНТД 

средства федераль-
ного бюджета по 
ФЦП «Культура Рос-
сии (2012-2018 го-
ды)» 
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лосования; 
1.1.2. развитие отраслевого 
интернет-портала «Архивы 
России»; 

постоянно Буравченко Н.А. 
РГАНТД 

средства федераль-
ного бюджета по 
ФЦП «Культура Рос-
сии (2012-2018 го-
ды)» 

1.1.3. создание интернет-
сайтов федеральных государ-
ственных архивов, в которых 
они не еще созданы 

до 1 января 
2013 г. 

Грошев А.В. 
Кузнецов С.Л. 

средства федераль-
ного бюджета по 
ФЦП «Культура Рос-
сии (2012-2018 го-
ды)» 

1.2. Организовать публичное 
обсуждение: 

      

1.2.1. проектов нормативных 
правовых актов, разрабатыва-
емых Росархивом по поруче-
ниям Правительства Россий-
ской Федерации и Минкуль-
туры России; 

постоянно Мосунов В.В. в рамках текущего 
финансирования 

1.2.2. плана Росархива по ан-
тикоррупционной деятельно-
сти на 2012-2013 гг.; 

до 1 января 
2013 г. 

Смилянская М.И. в рамках текущего 
финансирования 

1.2.3. системы ключевых по-
казателей эффективности Ро-
сархива; 

до 1 января 
2013 г. 

Грошев А.В. в рамках текущего 
финансирования 

1.2.4. предлагаемых к реали-
зации отдельных проектов 
Росархива; 

постоянно начальники про-
фильных струк-
турных подраз-
делений 

в рамках текущего 
финансирования 

1.2. Организация проведения 
с участием руководства Ро-
сархива: 

постоянно Буравченко Н.А. 
Мещерина Т.А. 
Смилянская М.И. 

в рамках текущего 
финансирования 

1.2.1. встреч с представителя-
ми бизнес-сообщества, экс-
пертных объединений и об-
щественных организаций; 
1.2.2. встреч с представителя-
ми печатных и электронных 
СМИ; 
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1.2.3. онлайн-конференций; 
1.2.4. лекционных занятий в 
ВУЗах гуманитарного профи-
ля 
2. Совершенствование механизмов гражданского контроля деятельности Росар-
хива и вовлечение гражданского общества для повышения качества принимае-

мых решений 
2.1. Модернизация Обще-
ственного совета при Феде-
ральном архивном агентстве 
(далее – Совет), в том числе: 

до 1 января 
2013 г. 

Грошев А.В. в рамках текущего 
финансирования 

2.1.1. переформирование со-
става Совета на новых прин-
ципах; 
2.1.2. внесение изменений в 
положение о Совете, преду-
сматривающих наделение его 
дополнительными полномо-
чиями; 
2.1.3. определение приоритет-
ных направлений деятельно-
сти Росархива и Совета на 
2012-2013 гг.; 
2.1.4. создание при Совете 
экспертных групп по приори-
тетным направлениям и при-
влечение их к разработке 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Росархивом 
по поручениям Правительства 
Российской Федерации и 
Минкультуры России; 
2.1.5. создание странички Со-
вета на официальном интер-
нет-сайте Росархива (Обще-
ственный совет-онлайн) 
2.3. Включение представите-
лей Совета в Комиссию по 
соблюдению требований к 
служебному поведению феде-
ральных государственных 

до 1 января 
2013 г. 

Смилянская М.И. в рамках текущего 
финансирования 
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служащих и урегулированию 
конфликта интересов 
2.4. Формирование контракта 
эффективности 

до 1 июля 
2013 г. 

Грошев А.В. в рамках текущего 
финансирования 

3. Развитие системы оказываемых Росархивом и подведомственными учрежде-
ниями государственных услуг в электронном виде, соответствующей требова-

ниям гражданского общества по качеству предоставления 
3.1. Завершение перевода не 
менее половины государ-
ственных услуг Росархива в 
электронный вид 

до 1 января 
2014 г. 

ЮрасовА.В. 
Шабанова Т.Е. 
Аракчеева Г.В. 

средства федераль-
ного бюджета по 
ФЦП «Культура Рос-
сии (2012-2018 го-
ды)» 

3.2. Внедрение корпоративной 
системы электронного доку-
ментооборота в аппарате Ро-
сархива 

до 1 января 
2013 г. 

Аракчеева Г.В. в рамках текущего 
финансирования 

3.3. Формирование бюджета 
Росархива преимущественно в 
электронном виде 

с 2013 г. Отводная О.Р. в рамках текущего 
финансирования 

4. Развитие кадрового потенциала 
4.1. Создание в Росархиве ко-
миссии по развитию кадров с 
привлечением к ее деятельно-
сти представителей граждан-
ского общества и экспертного 
сообщества 

до 1 января 
2013 г. 

Смилянская М.И. в рамках текущего 
финансирования 

4.2. Разработка стратегии раз-
вития кадрового потенциала 
Росархива и подведомствен-
ных учреждений 

до 1 июля 
2013 г. 

Смилянская М.И. в рамках текущего 
финансирования 

4.3. Обновление с учетом 
мнения Совета резерва кадров 
Росархива 

до 1 января 
2013 г. 

Смилянская М.И. в рамках текущего 
финансирования 

4.4. Внедрение в практику ра-
боты контрактов эффективно-
сти для государственных 
гражданских служащих Ро-
сархива 

с 1 января 
2014 г. 

Смилянская М.И. 
Мышов Н.А. 

в рамках текущего 
финансирования 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
 

ПРИКАЗ 
 
1 ноября 2012 г.                                                                             № 68 

 
О проведении Всероссийского конкурса на лучший 

муниципальный архив 
 
В целях совершенствования деятельности муниципальных архивов, внед-

рения передовых технологий хранения, учета, комплектования и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации, распространения пере-
дового опыта и лучшей практики работы, в соответствии с резолюцией Совета 
по архивному делу при Федеральном архивном агентстве от 10 октября 
2012 г.,   п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести в течение 2013 г. Всероссийский конкурс на лучший муници-

пальный архив (далее – Конкурс). 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение № 1); 
2.2. Состав жюри Конкурса (Приложение № 2). 
3. Возложить организацию проведения Конкурса на отдел организацион-

ной, научно-методической работы и автоматизированных архивных технологий 
Росархива (Мышов Н.А.). 

4. Финансовое обеспечение и информационную поддержку проведения 
Конкурса осуществить за счет средств федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018 годы)» и спонсорских взносов. 

5. Провести награждение победителей Конкурса в марте 2014 г. на расши-
ренном заседании коллегии Росархива. 

  
Руководитель Росархива                                                     А.Н. Артизов 
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Приложение № 1  
к приказу Росархива 
от 01.11.2012 № 68 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе на лучший муниципальный архив 
 
1. Общие положения 
1.1. Всероссийский конкурс на лучший муниципальный архив (далее – 

Конкурс) проводится Федеральным архивным агентством (далее – Росархив) 
совместно с Российским обществом историков-архивистов и Общественным 
советом при Федеральном архивном агентстве. 

1.2. Целями Конкурса являются: 
поддержка внедрения «Правил организации хранения, комплектования. 

Учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» и соблюдения 
«Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципаль-
ных архивов Российской Федерации»; 

распространение передового опыта и лучшей практики работы архивов 
муниципального звена, стимулирование внедрения в них передовых технологий 
хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов; 

поддержка и развитие корпоративных связей в архивной отрасли. 
1.3. Конкурс проводится раздельно по четырем номинациям среди: 
муниципальных архивных учреждений, расположенных в административ-

ных центрах субъектов Российской Федерации; 
остальных муниципальных архивных учреждений; 
структурных подразделений органов местного самоуправления, исполня-

ющих функции муниципальных архивов, расположенных в административных 
центрах субъектов Российской Федерации; 

остальных структурных подразделений органов местного самоуправления, 
исполняющих функции муниципальных архивов (все далее – муниципальные 
архивы). 

1.4. Конкурс проводится в три этапа: I этап – до 1 апреля 2013 г., II этап – 
до 15 ноября 2013 г., III этап – до 31 декабря 2013 г. 

1.5. Состав жюри Конкурса формируется Руководителем Росархива, явля-
ющимся председателем жюри, из числа специалистов аппарата Росархива, 
представителей общественных объединений, научных и образовательных 
учреждений, а также коммерческих организаций. 

  
2. Порядок выдвижения и отбора участников Конкурса,подачи и со-

держание конкурсной документации 
2.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области архивного дела (далее – архивные органы) вправе 
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выдвинуть по одному муниципальному архиву в любой номинации. 
2.2. Архивные органы после проведения регионального отбора номинантов 

в срок до 1 апреля 2013 г. представляют свои предложения на рассмотрение 
научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов (да-
лее – НМС архивных учреждений). 

2.3. Базовые органы НМС архивных учреждений организуют обсуждение и 
отбор претендентов на участие в Конкурсе на своих очередных заседаниях, за-
планированных к проведению в 2013 г., на основе критериев, установленных 
пунктами 3.3.–3.4 настоящего Положения. 

По итогам обсуждения от НМС выдвигается на Конкурс по одному муни-
ципальному архиву в каждой из номинаций. 

2.4. Архивные органы, чьи муниципальные архивы оказались отобранны-
ми на участие в Конкурсе, формируют по каждому из них пакеты конкурсной 
документации и направляют их в срок до 15 ноября 2013 г. в Росархив. 

2.5. Пакет конкурсной документации муниципального архива, выдвинуто-
го на участие в Конкурсе, должен содержать: 

а) анкету по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положе-
нию; 

б) копию устава (для учреждения) или копию положения (для структурно-
го подразделения органа местного самоуправления); 

в) выписку из протокола заседания НМС архивных учреждений о под-
держке его выдвижения на Конкурс; 

г) заверенные архивным органом копии годовых отчетов с приложением 
статистических форм № 1 «Показатели основных направлений и результатов 
деятельности на/за 20… г.»и № 1-к «Отчет о численности, составе и движении 
работников, занимающих должности руководителей и специалистов в учрежде-
ниях системы Федеральной архивной службы России» за 2010-2012 гг.; 

д) заверенную архивным органом копию паспорта муниципального архива 
на 01.01.2013; 

е) сведения о состоянии материально-технической базы на 01.01.2013 по 
форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению; 

ж) видеопрезентацию муниципального архива на DVD продолжительно-
стью не более 10 минут; 

з) любые другие документы по усмотрению НМС архивных учреждений, 
архивного органа и/или муниципального архива, непосредственно относящиеся 
к его основной деятельности. 

2.6. В случае необходимости Росархив вправе затребовать также дополни-
тельную информацию, относящуюся к деятельности муниципального архива, 
выдвинутого на участие в Конкурсе. 

  
3. Порядок оценки конкурсной документации 
3.1. Каждый из выдвинутых на Конкурс муниципальных архивов оценива-

ется жюри Конкурса по результатам рассмотрения соответствующей конкурс-
ной документации с присвоением рейтинга в баллах на основании основных и 
дополнительных критериев оценки, их содержания и значимости по следую-
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щим параметрам: 
Наименование критерия оценки Коэффициент значимо-

сти 
обеспечение сохранности и учет 
(Косд) 

0,2 

Комплектование (Кк) 0,1 
научно-справочный аппарат (Кнса) 0,1 
Использование (Ки) 0,1 
материально-техническая база 
(Кмтб) 

0,25 

кадровое обеспечение (Кко) 0,25 
 
3.2. Оценка муниципального архива осуществляется посредством расчета 

итогового рейтинга, рассчитываемого путем сложения рейтингов по каждому 
критерию оценки, установленному п. 3.1. настоящего Положения, умноженных 
на их значимость: 0,2Косд + 0,1Кк + 0,1Kнса + 0,1Kи + 0,25Kмтб + 0,25Kко, а 
также прибавления бонусных баллов. 

3.3. Для оценки муниципального архива по установленным критериям 
каждому из них выставляется значение в баллах равное сумме процентов по со-
ответствующему показателю: 

3.3.1.«Обеспечение сохранности и учет» 
доля ежегодно проверяемых на наличие документов от общего объема 

хранимых документов (среднее значение за 2010–2012 гг.); 
доля закартонированных документов от общего объема хранимых доку-

ментов (на 01.01.2013). 
Дополнительно начисляются по 10 баллов: 
в случае отсутствия дел в розыске (на 01.01.2013); 
за наличие утвержденных не позднее 2010 г. порядка и схемы учета доку-

ментов. 
3.3.2. «Комплектование»: 
относительный рост объема хранимых документов (за 2010–2012 гг.); 
доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Фе-

дерации, от общего количества дел, подлежащих передаче на постоянное хра-
нение (среднее значение за 2010–2012 гг.). 

Дополнительно начисляется по 10 баллов за: 
прием фондов личного происхождения (не позднее 2010 г.); 
проведение инициативного документирования (сбор воспоминаний, фото-, 

фоно- и видеозапись событий, создание тематических подборок копий доку-
ментов и т.п.) в 2010–2012 гг.; 

3.3.3. «Научно-справочный аппарат»: 
доля описанных документов от их общего объема (на 01.01.2013); 
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доля описей, имеющих нормативное количество экземпляров (на 
01.01.2013); 

Дополнительно начисляется по 10 баллов за: 
включение в ПК «Архивный фонд» (4 версия) более 50% фондов (на 

01.01.2013); 
наличие электронных описей, позволяющих вести автоматизированный 

поиск информации по заголовкам дел (на 01.01.2013). 
3.3.4. «Использование»: 
доля социально-правовых запросов, исполненных в установленный зако-

нодательством срок (среднее значение за 2010–2012 гг.); 
доля профильных социально-правовых запросов, исполненных с положи-

тельным результатом (среднее значение за 2010–2012 гг.). 
Дополнительно начисляется по 10 баллов: 
за ежегодное проведение не менее 10 информационных мероприятий (про-

ведение выставок, экскурсий, уроков, дней открытых дверей, публикации в пе-
чатных и электронных СМИ и т.п.) (среднее значение за 2010–2012 гг.); 

в случае, если ежегодное число посещений читального зала превышает 50 
(среднее значение за 2010–2012 гг.). 

3.3.5. «Материально-техническая база»: 
доля металлических стеллажей от их общей протяженности (на 

01.01.2013); 
доля площадей архивохранилищ, оснащенных охранно-пожарной сигнали-

зацией (на 01.01.2013). 
Дополнительно начисляется по 10 баллов за: 
отсутствие аварийных ситуаций (в 2010–2012 гг.); 
наличие сертифицированных металлических противопожарных дверей в 

архивохранилище(ах). 
3.3.6. «Кадровое обеспечение»: 
доля работников, проработавших в муниципальном архиве более 5 лет (на 

01.01.2013); 
доля работников в возрасте до 29 лет включительно (на 01.01.2013). 
Дополнительно начисляется по 10 баллов за: 
наличие работников с профильным (историко-архивное, историческое, до-

кументоведческое) высшим и/или средним специальным образованием (на 
01.01.2013); 

наличие работников, учащихся в высших и/или средних специальных 
учебных заведениях по профильным специальностям (на 01.01.2013). 

3.4. Дополнительные бонусные баллы (до 200) даются муниципальному 
архиву, представившему в составе конкурсной документации наиболее инте-
ресную и содержательную, по мнению жюри, видеопрезентацию. 

  
4. Порядок определения победителей Конкурса 
4.1. Оценка представленной на Конкурс документации осуществляется 

жюри Конкурса с 15 ноября по 31 декабря 2013 г. 
4.2. Присуждение каждому участнику Конкурса места производится по ре-
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зультатам расчета итогового рейтинга. Муниципальный архив, набравший 
наибольший итоговый рейтинг, становится победителем Конкурса. Распределе-
ние последующих мест осуществляется в порядке убывания итогового рейтин-
га. 

4.3. При равенстве баллов, набранных участниками Конкурса, применяют-
ся дополнительные критерии, дающие преимущество муниципальному архиву, 
имеющему (последовательно): 

лучшую материально-техническую базу; 
больший объем хранимых документов; 
большее число исполненных социально-правовых запросов; 
большее число источников-комплектования. 
4.4. По итогам Конкурса муниципальные архивы, занявшие три первых 

места в каждой из номинаций, награждаются почетными дипломами, а главы 
соответствующих муниципальных образований, руководители и специалисты, 
проработавшие в муниципальных архивах – призерах Конкурса не менее 3 лет, 
– ведомственными наградами Минкультуры России и Росархива. 

4.5. Информация об итогах Конкурса и материалы о его победителях, 
включая видеопрезентацию, размещаются на портале «Архивы России» и офи-
циальном интернет-сайте Росархива, а также в ведомственных печатных СМИ. 

 
 
 

Приложение 1 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе на лучший муници-
пальный архив России 

 
АНКЕТА 

участника конкурса 
 
Организация – заявитель: 
наименование ___________________________________________________ 
организационно-правовая форма ___________________________________ 
местонахождение: 
субъект Российской Федерации _________________________________ 
город (район, населенный пункт) __________________________________ 
Руководитель организации: 
ФИО __________________________________________________________ 
Контактная информация: 
почтовый  адрес _________________________________________________ 
телефон ________________________________________________________ 
e-mail ___________________________________________________________ 
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Приложение 2  
к Положению о Всероссийском 
конкурсе на лучший муници-
пальный архив России 

 
СВЕДЕНИЯ 

о состоянии материально-технической базы участника конкурса 
на 01.01.2013 

 
1 2 3 

Общая площадь помещений архива, всего кв. м   

в том числе оснащенная сигнализацией:     

- охранной кв. м   

- пожарной  кв. м   

Наличие тревожной кнопки  да/нет   

Протяженность стеллажных полок, всего пог. м   

в том числе металлических  пог. м   

Наличие металлических противопожар-
ных дверей в архивохранилище(ах)  

да/нет   

Наличие оконных решеток на окнах ниж-
него этажа  

да/нет   

Нормативная обеспеченность огнетуши-
телями  

полная/частичная   

Нормативная обеспеченность контроль-
но-климатическими приборами  

полная/частичная   

Соблюдение нормативного санитарно-
гигиенического режима  

да/нет   

Доля закартонированных документов  %   

Количество работников на 1 компьютер  чел.   

Наличие доступа к сети Интернет  да/нет   

Вид подключения к сети Интернет и ско-
рость передачи данных  

модем/ISDN связь 
/цифровая абонент-
ская линия/ 
другая кабельная 
связь/ 
беспроводная связь, 
Кбит/сек 
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Приложение № 2  
к приказу Росархива 
от 01.11.2012 №  68 

Состав жюри 
Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив 

 
Артизов А.Н. Руководитель Росархива (председатель жюри) 
Тарасов В.П. зам. Руководителя Росархива (зам. председателя 

жюри) 
Анфертьев И.А. Первый зам. Председателя Правления Центрального 

совета Российского общества историков-архивистов 
Афиани В.Ю. директор Архива Российской академии наук 
Занина Т.Г. зам. начальника Управления организации архивных 

услуг – начальник отдела организации информационных 
услуг 

Мещерина Т.А. зам. начальника Управления организации архивных 
услуг – начальник отдела комплектования и документа-
ционного обеспечения управления 

Рыков А.В. операционный директор ОСГ «Рекордз Менедж-
мент» 

Смилянская М.И. начальник отдела государственной службы, кадров и 
наград 

Тюрина Е.А. директор РГАЭ, председатель совета директоров 
федеральных архивов 

Шабанова Т.Е. зам. начальника Управления организации архивных 
услуг – начальник отдела обеспечения сохранности и 
государственного учета документов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
15 марта 2012 года                                                                             № 56 
 

Об утверждении Положения о Комитете по делам архивов 
Республики Алтай 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», статьёй 12 Конституционного 
закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве 
Республики Алтай», Указом Главы Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай от 2 мая 2007 года № 83-у «О структуре исполни-
тельных органов государственной власти Республики Алтай» Правительство 
Республики Алтай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по делам архивов Рес-
публики Алтай. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 

57 "Об утверждении Положения о Комитете по делам архивов Республики Ал-
тай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, №31 (37); 

постановление Правительства Республики Алтай от 21 июня 2007 года № 
119 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 18 апреля 2006 года № 57» (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2007, № 42 (48); 

постановление Правительства Республики Алтай от 21 января 2010 года 
№8 "О внесении изменения в пункт 1.1 Положения о Комитете по делам архи-
вов Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 
64 (70). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Антарадоно-
ва Ю.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативные документы 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 17 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Республики Алтай 
от 15 марта 2012 года № 56 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по делам архивов Республики Алтай 
 
I. Общие положения 
Комитет по делам архивов Республики Алтай (далее - Комитет) является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республи-
ки Алтай в области архивного дела, осуществляющим реализацию государ-
ственной политики и нормативное правовое регулирование в области архивно-
го дела в Республике Алтай, контроль за обеспечением ведения делопроизвод-
ства в органах государственной власти Республики Алтай и иных государ-
ственных органах Республики Алтай, хранением, комплектованием, учетом и 
использованием Архивного фонда Российской Федерации и Республики Алтай 
и иных архивных документов 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в области архивного дела, законами Республики 
Алтай, указами и распоряжениями Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Республики Алтай, а также настоящим Положением. 

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполни-
тельными органами государственной власти Республики Алтай, структурными 
подразделениями Правительства Республики Алтай, территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления в Республике Алтай, уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти в области архивного дела, иными органами и организаци-
ями по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Комитет осуществляет свою деятельность непосредственно и через подве-
домственное государственное учреждение. 

Структурные подразделения органов местного самоуправления в Респуб-
лике Алтай и муниципальные учреждения, создаваемые органами местного са-
моуправления в Республике Алтай, которые осуществляют хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных документов (далее - муниципальные 
архивы) подконтрольны Комитету в части выполнения государственных пол-
номочий в области архивного дела по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов Архивного фонда Республики Алтай, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Рес-
публики Алтай об архивном деле. 
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Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства, бланки с изоб-
ражением герба Республики Алтай, а также соответствующие печати, штампы, 
бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Рес-
публики Алтай. 

Полное наименование - Комитет по делам архивов Республики Алтай. 
Местонахождение и почтовый адрес Комитета: 649000, г. Горно - Алтайск, 

ул. Э.Палкина, 1. 
 
II. Полномочия и функции Комитета 
Комитет осуществляет на территории Республики Алтай следующие пол-

номочия: 
готовит и выносит на рассмотрение Главы Республики Алтай, Председате-

ля Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай проек-
ты законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспе-
чения хранения, комплектования, учёта и использования Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного фонда Республики Алтай, предложения по раз-
витию архивного дела в Республике Алтай; 

разрабатывает и реализует республиканские, ведомственные целевые про-
граммы Республики Алтай в области архивного дела; 

создает экспертно-проверочную комиссию для решения вопросов о вклю-
чении в состав Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 
Республики Алтай конкретных документов. 

Комитет исполняет на территории Республики Алтай следующие функции: 
заключает договоры с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти и федеральными организациями, иными государствен-
ными органами Российской Федерации, расположенными на территории Рес-
публики Алтай, о передаче документов Архивного фонда Российской Федера-
ции, образовавшихся в процессе их деятельности, в подведомственное государ-
ственное учреждение; 

организует комплектование и принимает решения о передаче архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Республики Алтай 
и хранящихся в муниципальных архивах, органам местного самоуправления в 
Республике Алтай, которым переданы государственные полномочия в области 
архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Алтай, в подведомственное государственное учреждение; 

организует экспертизу научной и практической ценности документов в 
подведомственном государственном учреждении; 

подготавливает заключения о передаче архивных документов, находящих-
ся в собственности Республики Алтай в федеральную собственность, собствен-
ность других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образо-
ваний; 

осуществляет меры по обеспечению преимущественного права Республики 
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Алтай на покупку архивных документов, находящихся в частной собственно-
сти, в случае их аукционной или комиссионной продажи; 

осуществляет согласование списков источников комплектования подве-
домственного государственного учреждения и муниципальных архивов; 

организует государственный учет документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, Архивного фонда Республики Алтай в подведомственном гос-
ударственном учреждении; осуществляет ведение фондового каталога, в том 
числе в автоматизированном режиме, хранящихся в подведомственном госу-
дарственном учреждении, муниципальных архивах, государственных музеях и 
библиотеках, а также научных и научно - отраслевых архивах Российской ака-
демии наук, находящихся на территории Республики Алтай, представляет в со-
ответствии с федеральным законодательством сводные сведения по их учету в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области архив-
ного дела; 

организует хранение архивных документов, находящихся в подведом-
ственном государственном учреждении, а также архивных документов, нахо-
дящихся в государственной собственности Республики Алтай, в муниципаль-
ных архивах; 

организует создание и централизованное хранение страховых копий уни-
кальных и особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации 
в Республике Алтай; 

организует использование архивных документов, хранящихся в подведом-
ственном государственном учреждении, исполнение запросов, связанных с со-
циальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций, в том числе в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет; 

осуществляет анализ состояния архивного дела в Республике Алтай и реа-
лизует меры по его совершенствованию на территории Республики Алтай; 

разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений, пер-
спективных и текущих планов развития архивного дела; ведет статистический 
учет состояния деятельности подведомственного государственного учрежде-
ния; согласовывает перспективные и текущие планы деятельности подведом-
ственного государственного учреждения, осуществляет контроль за их выпол-
нением; 

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну; 

организует проведение работы по рассекречиванию носителей сведений, 
составляющих государственную тайну или конфиденциальную информацию, в 
том числе в подведомственном государственном учреждении в рамках, уста-
новленных федеральным законодательством; 

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления в Рес-
публике Алтай, осуществляющими управление архивным делом в соответству-
ющих муниципальных образованиях в Республике Алтай по вопросам органи-
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зации формирования, хранения, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и Архивного фонда Республики Алтай, оказывает 
содействие им в организации управления архивным делом; 

осуществляет в пределах своей компетенции межотраслевое методическое 
обеспечение деятельности архивов государственных учреждений, организаций 
и предприятий, а также негосударственных организаций на основе договорных 
отношений; совместно с исполнительными органами государственной власти 
Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай, 
участвует в мероприятиях по совершенствованию и развитию сети архивов ор-
ганизаций; 

разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты по вопросам архивного дела и организации документационного 
обеспечения управления; 

оказывает содействие негосударственным архивам в учете, хранении, ком-
плектовании и использовании архивных документов; 

координирует и направляет научно-исследовательскую и методическую 
работу подведомственного государственного учреждения; принимает меры по 
внедрению научных исследований по вопросам архивоведения, документоведе-
ния и археографии в практику деятельности архивных учреждений Республики 
Алтай; 

осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением ор-
ганами государственной власти Республики Алтай, иными государственными 
органами Республики Алтай, государственными унитарными предприятиями 
Республики Алтай, государственными учреждениями Республики Алтай, а так-
же иными организациями, находящимися на территории Республики Алтай, 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Республики Алтай в области архивного дела; 

обращается в суды в случаях нарушения на территории Республики Алтай 
федерального законодательства и законодательства Республики Алтай в обла-
сти архивного дела; 

выдает разрешения подведомственному государственному учреждению на 
временный вывоз хранящихся у них документов Архивного фонда Российской 
Федерации за пределы Российской Федерации в целях представления в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере архивного де-
ла; 

обеспечивает соблюдение в соответствии с федеральным законодатель-
ством установленного порядка доступа к архивным документам, в том числе по 
договорам, заключаемым подведомственным государственным учреждением; 

осуществляет ведомственный финансовый контроль за рациональным и 
целевым использованием бюджетных средств и грантов в подведомственном 
государственном учреждении; 

разрабатывает предложения по совершенствованию системы оплаты труда 
в подведомственном государственном учреждением; 

осуществляет функции государственного заказчика при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
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ных нужд по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 
принимает меры по материально-техническому обеспечению подведом-

ственного государственного учреждения; 
осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью 

подведомственного государственного учреждения, в том числе по ведению 
бухгалтерского и статистического учета и отчетности, подготавливает методи-
ческие рекомендации по совершенствованию архивного дела для муниципаль-
ных архивов и архивов организаций, действующих на территории Республики 
Алтай; 

организует внедрение в практику работы подведомственного государ-
ственного учреждения наиболее рациональных систем и методов хранения, ре-
ставрации, консервации, копирования, использования и охраны архивных до-
кументов; 

изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы подведом-
ственного государственного учреждения, муниципальных архивов и архивов 
организаций, организует взаимодействие подведомственного государственного 
архива с государственными архивами Российской Федерации, муниципальны-
ми архивами и архивами организаций, а также научно-практические конферен-
ции, совещания, семинары по архивному делу и документационному обеспече-
нию управления в целях обмена информацией в области архивного дела; 

организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Комитета и работников 
подведомственного государственного учреждения; 

организует своевременное рассмотрение обращений граждан, принимает 
по ним необходимые меры и осуществляет контроль за их рассмотрением в 
подведомственном государственном учреждении; 

объявляет и проводит республиканские конкурсы на лучшее выполнение 
работ в сфере архивоведения, документоведения, археографии, утверждает в 
соответствии с законодательством Республики Алтай условия конкурсов, орга-
низует представление материалов на конкурсы, объявляемые уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела; 

участвует в международном информационном обмене в целях обеспечения 
выполнения функций в области архивного дела, в том числе заключает догово-
ры о международном информационном обмене; 

организует и обеспечивает через соответствующие мобилизационные ор-
ганы мобилизационную подготовку и мобилизацию в пределах своей компе-
тенции; 

обеспечивает подготовку, опубликование, изготовление необходимого ти-
ража и распространение ежегодных изданий: «Календарь юбилейных и памят-
ных дат Республики Алтай», информационно - методический бюллетень "Ар-
хивы Республики Алтай", информационных и методических материалов по 
предоставлению государственных услуг Комитетом; 

обеспечивает доступ граждан к информации о деятельности Комитета по-
средством ее размещения на официальном сайте Комитета в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации; 
проставляет в установленном федеральным законодательством порядке 

апостиль на архивных справках, выписках, копиях, направляемых в иностран-
ные государства; 

осуществляет функции главного распорядителя средств Республиканского 
бюджета Республики Алтай, предоставляемых на содержание Комитета и реа-
лизацию возложенных на него полномочий и функций; 

формирует государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам 
Республики Алтай за счет средств республиканского бюджета Республики Ал-
тай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай, в соответ-
ствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности; 

выполняет функции и полномочия учредителя подведомственного госу-
дарственного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации; 

утверждает устав подведомственного государственного учреждения, а 
также вносимые в него изменения; 

заключает и прекращает трудовой договор с руководителем подведом-
ственного государственного учреждения - республиканского государственного 
архива; 

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности подведомственного государственного учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества; 

устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет подведомственного государственного учреждения; 

осуществляет контроль за деятельностью подведомственного государ-
ственного учреждения в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Республики Алтай; 

разрабатывает и утверждает административные регламенты исполнения 
государственных функций (оказания государственных услуг) в области архив-
ного дела; 

осуществляет подготовку ежегодного доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности в области архивного дела в Республике Алтай; 

организует работу по обеспечению комплексной безопасности подведом-
ственного государственного учреждения, его антитеррористической защищен-
ности; 

осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если та-
кие функции предусмотрены федеральным законодательством и законодатель-
ством Республики Алтай. 

Комитету для осуществления возложенных на него полномочий и функций 
предоставляется право: 

участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов указов и 
распоряжений Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Респуб-
лики Алтай, постановлений и распоряжений Правительства Республики Алтай 
по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 
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осуществлять функции заказчика республиканских целевых программ Рес-
публики Алтай в области архивного дела; 

создавать совещательные и координационные органы (советы, коллегии, 
комиссии); 

получать от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 
Правительства Республики Алтай, иных органов государственной власти, су-
дов, прокуратуры, а также организаций независимо от их подведомственной 
подчиненности и, по соглашению, от негосударственных организаций необхо-
димую информацию о работе и состоянии архивов и об организации докумен-
тационного обеспечения управления; 

издавать в пределах своей компетенции приказы по вопросам работы и до-
кументационного обеспечения управления подведомственного государственно-
го учреждения; 

проводить плановые и внеплановые проверки архивов Республики Алтай 
по вопросам соблюдения законодательства об архивном деле в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством, с правом принятия мер по устра-
нению нарушений федерального законодательства об архивном деле, в том 
числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений, кон-
троль за исполнением таких предписаний; 

утверждать перечень должностных лиц Комитета, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях; 

направлять материалы в правоохранительные органы для привлечения ру-
ководителей организаций независимо от их ведомственной подчиненности и 
формы собственности к уголовной и иной установленной законодательством 
Российской Федерации ответственности за нарушение законодательства об ар-
хивном деле; 

согласовывать инструкции, учебные программы и другие документы ю во-
просам архивного дела и документационного обеспечения управления, разраба-
тываемые органами государственной власти, организациями всех форм соб-
ственности; 

производить проверку основных направлений деятельности подведом-
ственного государственного учреждения, определять показатели эффективно-
сти его деятельности в том числе финансово-хозяйственной; 

утверждать структуру и штатное расписание Комитета в пределах уста-
новленной Правительством Республики Алтай предельной численности, согла-
совывать штатное расписание и утверждать структуру подведомственного гос-
ударственного учреждения; 

заключать договоры на работы и услуги по содержанию Комитета, прове-
дение научно-исследовательских и информационно-вычислительных работ в 
порядке, установленном федеральным законодательством, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Алтай; 
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разрабатывать методические документы по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета, оказывать методическую помощь подведомственному госу-
дарственному учреждению и муниципальным архивам в организации их работы 
по хранению, комплектованию, учету и комплектованию архивных документов; 

привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Ко-
митета, научные и иные организации, ученых и специалистов; 

готовить материалы для публикации в печатных изданиях и размещения на 
официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» органов государственной власти Республики Алтай; 

учреждать почетные грамоты, другие формы поощрения для работников 
архивной службы Республики Алтай, а также граждан, оказывающих содей-
ствие развитию архивного дела; 

представлять особо отличившихся работников Комитета, организаций в 
области архивного дела к награждению ведомственными наградами уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере архивного дела и 
наградами Правительства Республики Алтай и Государственного Собрания-Эл 
Курултай Республики Алтай. 

 
III. Организация деятельности Комитета 
Комитет возглавляет председатель Комитета по делам архивов Республики 

Алтай, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Указом Гла-
вы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством и законодательством Рес-
публики Алтай. 13. Председатель Комитета: 

осуществляет руководство деятельностью Комитета на принципах едино-
началия и несет персональную ответственность за выполнение в сложенных на 
Комитет полномочий и функций, в том числе за обеспечение режима секретно-
сти при организации секретного делопроизводства; 

назначает на должность заместителя председателя Комитета по делам ар-
хивов Республики Алтай по письменному согласованию с Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай; 

издает в пределах своей компетенции приказы и иные нормативные право-
вые акты, и дает указания, обязательные для исполнения работниками Комите-
та и подведомственного государственного учреждения Республики Алтай. 
Нормативные правовые акты Комитета утверждаются приказами председателя  
Комитета; 

утверждает структуру и штатное расписание Комитета в пределах уста-
новленных фонда оплаты труда и предельной численности работников Комите-
та, смету расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответ-
ствующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюдже-
те Республики Алтай; 

утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, долж-
ностные регламенты государственных гражданских служащих Комитета, рас-
пределяет обязанности между начальниками отделов и заместителем председа-
теля Комитета по делам архивов Республики Алтай; 
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решает в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Республики Алтай о государственной гражданской службе вопросы, свя-
занные с прохождением государственной гражданской службы в Комитете; 

осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении госу-
дарственных гражданских служащих Комитета, в том числе заключает, изменя-
ет, расторгает служебные контракты, принимает решения о проведении слу-
жебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений; 

осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Комите-
та, не являющихся государственными гражданскими служащими, в гом числе 
заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные 
инструкции, принимает решения о применении дисциплинарных взысканий и 
поощрений; 

заключает и расторгает трудовые договоры с руководителем подведом-
ственного государственного учреждения; 

организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Комитета и работников 
подведомственного государственного учреждения, формирование кадрового 
резерва; 

издает приказы о награждении почетной грамотой, благодарственным 
письмом Комитета; 

организует работу по мобилизационной подготовке, защите секретной, 
конфиденциальной и иной информации ограниченного доступа в Комитете; 

несет персональную ответственность за проведение работ по бронирова-
нию военнообязанных государственных гражданских служащих в Комитете  и 
работу по их бронированию для предоставления отсрочки от призыва на воен-
ную службу; 

вносит на рассмотрение Правительства Республики Алтай проекты Норма-
тивных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; 

утверждает устав подведомственного государственного учреждения; 
заключает договоры от имени Комитета в пределах своей компетенции; 
в необходимых случаях издает совместно с руководителями территориаль-

ных органов федеральных органов государственной власти, расположенных на 
территории Республики Алтай, и исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай нормативные правовые акты по вопросам, входящим в 
компетенцию Комитета; 

обеспечивает: 
сохранность материальных ценностей; 
исполнение бюджетных полномочий, установленных для главного распо-

рядителя бюджетных средств; 
осуществляет контроль эффективности использования бюджетных средств 

подведомственного государственного учреждения; ф) подписывает финансовые 
документы; 

осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если та-
кие функции предусмотрены федеральным законодательством и законодатель-
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ством Республики Алтай. 
В Комитете образуется коллегия в составе председателя Комитета (предсе-

датель коллегии), заместителя председателя Комитета и членов коллегии. Со-
став коллегии утверждается приказом Комитета. Коллегия является  совеща-
тельным органом.  

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Комите-
та, отнесенные к его компетенции. 

Решения коллегии принимаются большинством голосов присутствующих 
членов коллегии, оформляются протоколами и реализуются приказами предсе-
дателя Комитета. 

При Комитете действует экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) для рас-
смотрения вопросов, связанных с определением состава документов Архивного 
фонда Республики Алтай, отбором их на государственное хранение и эксперти-
зой ценности документов. Положение об ЭПК Комитета и её состав утвержда-
ются приказом председателя Комитета. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
 
Комитет по делам архивов 
Республики Алтай 

 
 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАШКАРУЗЫ 
 
Алтай Республиканын 
архивтер керектеринин 
комитеди 

 
 

П Р И К А З 
 
от 23.04.2012                                                                                            № 16 
 

г. Горно-Алтайск 
 
Об утверждении  Перечня государственных услуг, предоставление ко-

торых организуется Комитетом по делам архивов Республики Алтай в 
многофункциональных центрах 

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных (муниципальных услуг) услуг 
и федеральными органами  исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов россий-
ской федерации, органами местного самоуправления», п р и к а з ы в а ю  
утвердить Перечень государственных услуг, предоставление которых организу-
ется Комитетом по делам архивов Республики Алтай в многофункциональных 
центрах (прилагается). 

 
 
 
 
 

Заместитель председателя  
Комитета                                                                                           В.П. Майер 
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Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется 
Комитетом по делам архивов Республики Алтай в многофункциональных цен-
трах 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

1. 
 

Организация исполнения запросов российских и иностранных граж-
дан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их за-
конных прав и свобод, а также оформление в установленном поряд-
ке архивных справок, направляемых в иностранные государства 

 
В рамках межведомственного взаимодействия в июле 2012 года подпи-

сано Соглашение о взаимодействии между Автономным учреждением Рес-
публики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и Комитетом по делам архи-
вов Республики Алтай об информационном обмене и порядке предоставле-
ния государственных услуг. Ниже публикуем текст Соглашения. 

 
Автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный 

центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(сокращённое наименование МФЦ) в лице директора Власенко Дениса Анато-
льевича, действующего на основании Устава АУ РА «МФЦ» от 28.07.2011г., 
далее именуемый МФЦ, с одной стороны, и Комитет по делам архивов Респуб-
лики Алтай (сокращённое наименование - Комитет) в лице председателя Гаври-
кова Александра Николаевича, действующего на основании Указ Главы Рес-
публики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 24 мая 2006 
№ 113-у, далее именуемое Комитет, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем Стороны, на основании статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010г. 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" (далее - Федеральный  закон № 210-ФЗ) заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия 

между МФЦ и Комитетом при предоставлении государственных услуг в МФЦ 
(далее - Услуги). 

2. Перечень Услуг, предоставляемых в МФЦ 
Перечень Услуг Комитета, предоставляемых в МФЦ, приведён в Прило-

жении № 1 к настоящему Соглашению. 
Состав документов, необходимых для предоставления государственных 

услуг и источник их получения в соответствии с действующим законодатель-
ством, представлены г  в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. 

3. Права и обязанности Комитета 
3.1. Комитет при предоставлении Услуг в МФЦ вправе: 
3.1.1. направлять запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относящим-
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ся к сфере деятельности МФЦ; 
3.1.2. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельно-

сти МФЦ; 
3.1.3. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоя-

щего Соглашения. 
3.2. Комитет при предоставлении Услуг обязан: 
3.2.1. обеспечивать  предоставление  Услуг  в  МФЦ при  условии  соот-

ветствия  МФЦ требованиям, установленным действующим законодательством; 
3.2.2. обеспечивать доступ МФЦ к информационным системам, содержа-

щим необходимые для предоставления Услуг сведения, если иное не преду-
смотрено федеральным законом; 

3.2.3. обеспечивать предоставление на основании запросов МФЦ необхо-
димых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению Услуг; 

3.2.4. при   получении   запроса   МФЦ (в том числе межведомственного 
запроса) рассматривать его в порядке, установленном нормативными  правовы-
ми актами, регулирующими порядок предоставления Услуг; 

3.2.5. передавать в МФЦ документы и информацию, необходимые для 
предоставленияьУслуг, в срок, установленный настоящим Соглашением; 

3.2.6. информировать заявителей о возможности получения Услуг в 
МФЦ; 

3.2.7. предоставлять по запросу МФЦ разъяснения о порядке и условиях 
получения заявителями предоставляемых Услуг; 

3.2.8. информировать МФЦ об изменениях, вносимых в законодатель-
ство, регулирующее предоставление Услуг, а также об актах, утративших силу, 
не позднее следующего дня после получения информации о таких изменениях; 

3.2.9. обеспечивать участие своих представителей  в проведении меропри-
ятий, направленных  на  обучение  и повышение квалификации сотрудников 
МФЦ  по  вопросам предоставления соответствующих Услуг. График обучения 
согласовывается в рабочем порядке; 

3.2.10. определять  должностных  лиц,  ответственных  за  взаимодействие  
с  МФЦ  по вопросам предоставления Услуг; 

3.2.11. осуществлять формирование, размещение и актуализацию инфор-
мационных X материалов, связанных с предоставлением услуг; 

3.2.12. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №  149-ФЗ "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации", а также со-
блюдать режим обработки и использования персональных данных. 

4. Права и обязанности МФЦ 
4.1. МФЦ вправе: 
4.1.1. осуществлять представление интересов заявителя при взаимодей-

ствии с Комитетом, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры. 

4.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоя-
щего Соглашения; 
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4.1.3. запрашивать  и получать документы  и информацию, необходимые 
для предоставления Услуг, в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. МФЦ обязан: 
4.2.1.  предоставлять  на основании запросов  и обращений Комитета, фи-

зических  и юридических лиц, необходимые сведения по вопросам, относящим-
ся к установленной сфере деятельности МФЦ; 

4.2.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №  149-ФЗ "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации", а также со-
блюдать режим обработки и использования персональных данных; 

4.2.3. осуществлять взаимодействие с Комитетом в соответствии с насто-
ящим Соглашением, нормативными  правовыми  актами, регулирующие поря-
док предоставления Услуги, регламентом деятельности МФЦ; 

4.2.4. соблюдать требования Соглашения, в том числе направлять межве-
домственный запрос в Комитет в срок, установленный настоящим Соглашени-
ем; 

4.2.5. проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение 
квалификации сотрудников МФЦ в сфере предоставления соответствующих 
Услуг; 

4.2.6. соблюдать при предоставлении Услуг, требования нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок их предоставления; 

4.2.7. обеспечивать  доступ  заявителей к сведениям, размещенным в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»; 

4.2.8. обеспечивать   защиту передаваемых сведений  от неправомерного 
доступа, уничтожения, модификации,  блокирования,  копирования, распро-
странения, иных неправомерных действий с момента поступления этих сведе-
ний в МФЦ,  в том числе в автоматизированную информационную систему 
МФЦ, и до момента их поступления в Комитет, в том числе в информационную 
систему Комитета, либо до момента их передачи заявителю; 

4.2.9. соблюдать стандарты комфортности, установленные требования к 
организации взаимодействия с заявителями; 

4.2.10. размещать  информацию  о   порядке  предоставления  Услуг  с ис-
пользованием доступных средств информирования  заявителей  (информацион-
ные стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
средства массовой информации); 

4.2.11. формировать   и   представлять   по требованию Комитета отчёт о 
количестве обращений за предоставлением государственной услуги. 

5. Порядок информационного обмена. Порядок участия МФЦ в предо-
ставлении Услуг 

5.1. Информационный обмен между МФЦ и Комитетом осуществляется 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Соглашении: 

- посредством курьерской доставки; 
- посредством почтового отправления; 
- в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной 
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информационной системы МФЦ, электронных сервисов. Порядок информаци-
онного обмена в электронном виде устанавливается Регламентом информаци-
онного обмена, который согласуется и подписывается сторонами. 

В целях сокращения сроков предоставления Услуги и оперативного обмена 
данных, допускается первичное направление заявления и приложенных к нему 
документов посредством факсимильной связи и электронной почтой, что явля-
ется основанием для начала выполнения административных процедур с после-
дующим предоставлением оригиналов в течение трёх дней. 

5.2. Общий срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 30 дней с момента принятия в МФЦ заявления от заявителя. 

5.3. В рамках  настоящего  Соглашения устанавливаются следующие 
особенности межведомственного информационного взаимодействия между 
Сторонами: 

5.3.1. МФЦ обязан: 
1) информировать заявителя о порядке, о сроках, о ходе выполнения за-

проса, а также поиным вопросам, связанным с предоставлением Услуги; 
2)  предоставлять заявителю бланки заявлений о получении соответству-

ющей Услуги, при необходимости помогать в их заполнении; 
3)принимать пакет документов заявителя в соответствии с приложением № 

2 к настоящему Соглашению; 
4) осуществлять проверку заявления и приложенных к нему документов на 

предмет соответствия их перечню, установленному в Приложении № 2, на пол-
ноту содержащихся в нём сведений, а также требований к его оформлению. 

5) направлять заявление и соответствующий пакет документов в Комитет 
по делам архивов Республики Алтай  

3) не позднее следующего рабочего дня со дня принятия от заявителя пол-
ного пакета документов посредством курьерской доставки; 

6) обеспечивать курьерскую доставку результата государственной услуги в 
МФЦ; 

7) информировать   заявителя   о   результате   предоставления   государ-
ственной   услуги, указанной в Приложении №1,2 настоящего Соглашения, по-
средством телефонного сообщения, CMC-уведомления, путем направления 
письменного уведомления на почтовый адрес заявителя, посредством элек-
тронного сообщения; 

8) выдавать заявителю результат государственной услуги согласно Прило-
жения № 2 в течение одного рабочего дня с момента его поступления в МФЦ 
лично либо посредством направления почтовой связью заказным письмом; 

9) обеспечивать  сохранность  пакета документов,   принятых  от  заявите-
ля  с  момента принятия заявления, в период нахождения документов в МФЦ и 
до момента выдачи заявителю результата государственной услуги; 

10) результат государственной услуги не полученный заявителем, переда-
вать на хранение в Комитет в срок не более 30 дней с момента повторного опо-
вещения. 

11) при наличии технической возможности и соответствующих элек-
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тронных сервисов обеспечивать содействие заявителю в получении услуги в 
электронном виде; 

5.3.2. Комитет обязан: 
1) предоставлять информацию, а также образцы бланков с разъяснением 

относительно порядка предоставления государственных услуг в соответствии 
Перечнем; 

2) обеспечивать приём документов, поступающих от МФЦ, в течение всего 
рабочего дня, о чём делается отметка в реестре документов; 

3) в соответствии с  настоящим Соглашением самостоятельно направлять 
межведомственные запросы согласно Приложения № 2; 

4) осуществлять  проверку  приложенных  документов  к  заявлению  на  
достоверность содержащихся в них сведений. 

5) в срок не позднее дня, предшествующего дате окончания предоставле-
ния услуги со дня подготовки результата государственной услуги и реестра 
оповещать ответственного сотрудника МФЦ, направившего пакет документов, 
посредством телефонной связи (электронной почтой) о готовности результата 
государственной услуги; 

6) осуществлять административные процедуры и действия в порядке и 
сроки, предусмотренные соответствующим Административным регламентом 
Комитета 

 5.4. Стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» к обработке персональных 
данных и иной информации, необходимой для предоставления Услуг, а также 
проводить мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах. 

6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей 

6.1. МФЦ не несёт ответственности за решения, принятые Комитетом по 
результатам рассмотрения заявления. 

6.2. МФЦ не несёт ответственности за достоверность сведений, поданных 
заявителем, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах. 

6.3. Ответственность за нарушение  порядка предоставления государствен-
ной услуги, повлекшее непредставление государственной услуги  заявителю 
либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением уста-
новленных сроков, несёт виновная сторона. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязанностей по 
настоящему Соглашению, а также за невыполнение  и  (или) ненадлежащее вы-
полнение требований к обработке персональных данных и (или) иной инфор-
мации, необходимой для предоставления Услуг, Стороны несут ответствен-
ность,   предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

7. Срок действия Соглашения. Прочие условия 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до " " г. 
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каж-

дой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 
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силу. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действитель-

ны лишь в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны упол-
номоченными лицами сторон и скреплены круглой печатью. 

7.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 
частью. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ 

8.1.  Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МФЦ осуществляется за счёт следующих источников и в следующем порядке: 

8.2. МФЦ за свой счёт осуществляет: 
8.2.1. размещение   информации на информационных стендах в  помеще-

нии МФЦ, распространения информационных листовок и материалов в струк-
турных подразделениях МФЦ. 

8.2.2. обеспечение   доступа   заявителей   к   Единому   порталу   государ-
ственных   и муниципальных услуг (функций); 

8.2.3. доступ заявителей к справочно-правовым системам; 
8.2.4. обеспечение исполнения требований стандартов комфортности по-

мещения для организации приёма заявителей, обратившихся за Услугами в 
МФЦ; 

8.2.5. денежное содержание сотрудников, состоящих в штате МФЦ и ока-
зывающих услуги; 

8.2.6. внесение сведений об Услуге в автоматизированную информацион-
ную систему МФЦ; 

8.2.7. курьерскую доставку в Комитет принятых на базе МФЦ документов 
заявителей, а также результата Услуги в МФЦ. 

8.3. Комитет за свой счёт осуществляет: 
8.3.1. подготовку, размещение и актуализацию информационных материа-

лов по Услугам на базе МФЦ; 
8.3.2. информирование заявителей о возможности получения услуг в МФЦ; 
8.4. Каждая сторона самостоятельно несёт расходы за обеспечение испол-

нение требований к  обработке  персональных  данных  и  иной  необходимой  
информации,  необходимой  для предоставления Услуги. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
 
Комитет по делам архивов 
Республики Алтай 

 
 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАШКАРУЗЫ 
 
Алтай Республиканын 
архивтер керектеринин 
комитеди 

 
П Р И К А З 

 
от 13.07.2012                                                                                                  № 31 

г. Горно-Алтайск 
 
 

Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляемых 
Комитетом по делам архивов Республики Алтай, и подведомственным ему 
Казенным учреждением Республики Алтай «Государственный архив соци-

ально-правовой документации Республики Алтай» 
 
В соответствие с Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  
постановлением Правительства Республики Алтай от 02 марта 2011 года № 39 
"О порядке формирования государственного задания в отношении государ-
ственных учреждений Республики Алтай и финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания" п р и к а з ы в а ю:  

 
1. Утвердить Реестр государственных услуг, предоставляемых Комитетом 

по делам архивов Республики Алтай, и подведомственным ему Казенным 
учреждением Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой 
документации Республики Алтай» (прилагается). 

 
 
 
 

Председатель Комитета                                                                    А.Н. Гавриков 
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом председателя Комитета 
по делам архивов Республики Алтай 
от   18 мая 2012 года №  22  

Реестр 
государственных услуг, предоставляемых 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай, 
(наименование исполнительного органа государственной власти)  

и подведомственным ему Казенным учреждением Республики Алтай «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» 

 
№ 
п/
п 

Наименование ис-
полнителя государ-
ственной услуги 

Наименование 
государственной 
услуги 

Нормативный пра-
вовой акт, регла-
ментирующий ока-
зание государ-
ственной услуги 

Получатели гос-
ударственной 
услуги 

Результат государствен-
ной услуги 

Платность 
государственной 
услуги 

Право-
вое основа-
ние платно-
сти государ-
ственной 
услуги 

 2 3 4 5 6 7 8 
Оказание информационных услуг на основе документов Архивного фонда Республики Алтай 

1. Комитет по делам 
архивов Республи-
ки Алтай, Казен-
ное учреждение 
Республики Алтай 
"Государственный 
архив социально-
правовой докумен-
тации Республики 
Алтай" (КУ РА 
"ГА СПД РА") 

Организация 
исполнения за-
просов россий-
ских и ино-
странных граж-
дан, а также лиц 
без граждан-
ства, связанных 
с реализацией 
их законных 
прав и свобод, а 

ФЗ от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Рос-
сийской Федера-
ции» ст. 26, чч. 1-
4; 
Приказ Министер-
ства культуры и 
массовых комму-
никаций Россий-
ской Федерации от 

-граждане Рос-
сийской Феде-
рации, ино-
странные граж-
дане, лица без 
гражданства; 
- иные физиче-
ские и юридиче-
ские лица, име-
ющие право в 
соответствии с 

Архивная справка - до-
кумент архива, состав-
ленный на бланке архи-
ва, имеющий юридиче-
скую силу и содержа-
щий документную ин-
формацию о предмете 
запроса с указанием ар-
хивных шифров и номе-
ров листов единиц хра-
нения тех архивных 

Бесплатная услуга  
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также оформле-
ние в установ-
ленном порядке 
архивных спра-
вок, направля-
емых в ино-
странные госу-
дарства 

18.01.2007 № 19 
«Об утверждении  
Правил организа-
ции хранения, 
комплектования, 
учета и использо-
вания документов 
Архивного фонда 
Российской Феде-
рации и других ар-
хивных докумен-
тов в государ-
ственных и муни-
ципальных архи-
вах, музеях и биб-
лиотеках, органи-
зациях российской 
академии наук»; 
Положение о Ко-
митете по делам 
архивов Республи-
ки Алтай, утвер-
жденное постанов-
лением Правитель-
ства Республики 
Алтай от 15 марта 
2012 года № 56; 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай 
от 07.04.2011 № 57 
"О создании Ка-
зенного учрежде-
ния Республики  

 законодатель-
ством Россий-
ской Федерации 
либо в силу 
наделения их 
заявителями в 
установленном 
порядке полно-
мочиями высту-
пать от их имени 
при предостав-
лении государ-
ственной услуги. 

 

 документов, на основа-
нии которых она со-
ставлена. 
Архивная копия - до-
словно воспроизводя-
щая текст архивного до-
кумента копия, с указа-
нием архивного шифра 
и номеров листов еди-
ницы хранения, заве-
ренная в установленном 
порядке. 
Архивная выписка - до-
кумент архива, состав-
ленный на бланке архи-
ва, дословно воспроиз-
водящий часть текста 
архивного документа, 
относящийся к опреде-
ленному факту, собы-
тию, лицу, с указанием 
архивного шифра и но-
меров листов единицы 
хранения. 
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   Алтай «Государ-
ственный архив 
социально-
правовой докумен-
тации Республики 
Алтай» путем из-
менения типа су-
ществующего гос-
ударственного 
учреждения"; 
Устав Казенного 
учреждения Рес-
публики Алтай 
«Государственный 
архив социально-
правовой докумен-
тации Республики 
Алтай», утвер-
жденный  прика-
зом председателя 
Комитета по делам 
архивов Республи-
ки Алтай от  
12.04.2011 № 8 , 
согласован с Ми-
нистерством фи-
нансов Республики 
Алтай 06.05.2011, с 
Министерством 
имущественных 
отношений Рес-
публики Алтай  
17.05.2011 
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2. Комитет по делам 
архивов Республики 
Алтай; Казенное 
учреждение Респуб-
лики Алтай «Госу-
дарственный архив 
социально-правовой 
документации Рес-
публики Алтай» 

Организация до-
ступа к архив-
ным документам 
(работы пользо-
вателей в чи-
тальных залах) 

ФЗ от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Рос-
сийской Федера-
ции» ст. 26, чч. 1-
4; 
Приказ Министер-
ства культуры и 
массовых комму-
никаций Россий-
ской Федерации от 
18.01.2007 № 19 
«Об утверждении 
Правил организа-
ции хранения, 
комплектования, 
учета и использо-
вания документов 
Архивного фонда 
Российской Феде-
рации и других ар-
хивных докумен-
тов в государ-
ственных и муни-
ципальных архи-
вах, музеях и биб-
лиотеках, органи-
зациях российской 
академии наук»; 
Положение о Ко-
митете по делам  
архивов Республи-
ки Алтай, утвер-
жденное постанов-

Юридические 
лица: – органы и 
организации, 
муниципальные 
архивы (их за-
конные предста-
вители);  
Физические ли-
ца - граждане 
Российской Фе-
дерации, ино-
странные граж-
дане и лица без 
гражданства (их 
законные пред-
ставители) 

Предоставление заяви-
телю для пользования в 
читальных залах КУ РА 
"ГА СПД РА" докумен-
тов Архивного фонда  
Республики Алтай  и 
других архивных доку-
ментов или копий ука-
занных документов 
(фонд пользования), а 
также  справочно-
поисковых средств к 
ним и изданий библио-
течного  фонда. 

 

Комитет осу-
ществляет предо-
ставление госу-
дарственной услу-
ги бесплатно. 
 
КУ РА "ГА СПД 
РА" осуществляет 
предоставление 
государственной 
услуги бесплатно 
по заказам (обра-
щениям, запро-
сам) депутатов 
Государствен-ной 
Думы Федераль-
ного Собрания 
Российской Феде-
рации, членов Со-
вета Федер 
ации Федерально-
го Собрания Рос-
сийской Федера-
ции, депутатов 
Государствен-
ного Собрания – 
Эл Курултай Рес-
публики Алтай, 
депутатов пред-
ставитель-ных ор-
ганов местного 
самоуправления 
Республики Ал-
тай, органов госу-

ФЗ от 
22.10.2004 
№ 125-ФЗ 
«Об архив-
ном деле в 
Российской 
Федерации», 
ч. 3 ст. 15, 
ст. 26 чч. 4; 
Устав Ка-
зенного 
учреждения 
Республики 
Алтай «Гос-
ударствен-
ный архив 
социально-
правовой 
документа-
ции Респуб-
лики Ал-
тай», утвер-
жденный  
приказом 
председате-
ля Комитета 
по делам ар-
хивов Рес-
публики Ал-
тай от  
12.04.2011 
№ 8 , согла-
сован с Ми-
нистерством 
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лением Правитель-
ства Республики 
Алтай от 
18.04.2006 № 57; 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай 
от 07.04.2011 № 57 
"О создании Ка-
зенного учрежде-
ния Республики 
Алтай «Государ-
ственный архив 
социально-
правовой докумен-
тации Республики 
Алтай» путем из-
менения типа су-
ществующего гос-
ударственного 
учреждения"; 
Устав Казенного 
учреждения Рес-
публики Алтай 
«Государственный 
архив социально-
правовой докумен-
тации Республики 
Алтай», утвер-
жденный  прика-
зом председателя 
Комитета по делам 
архивов Республи-

дарственной вла-
сти, государ-
ственных органов, 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранитель-
ных органов и су-
дов по находя-
щимся в их про-
изводстве делам, 
государственных 
научных и обра-
зовательных 
учреждений, свя-
занным с испол-
нением ими своих 
полномочий и 
функций, а также 
архивных доку-
ментов, содержа-
щихся в прекра-
щенных уголов-
ных и админи-
стративных делах,  
по запросам реа-
билитированных 
лиц, их родствен-
ников и наслед-
ников. На  плат-
ной основе услуга 
оказывается в по-
рядке оказания 
платных услуг на 

финансов 
Республики 
Алтай 
06.05.2011, с 
Министер-
ством иму-
щественных 
отношений 
Республики 
Алтай  
17.05.2011, 
приказ пред-
седателя 
Комитета по 
делам архи-
вов Респуб-
лики Алтай 
от 12.0.3. 
2012 № 13 
«Об утвер-
ждении цен 
на платные 
услуги, ока-
зываемые 
подведом-
ственным 
Комитету 
Казенным 
учреждени-
ем Респуб-
лики Алтай 
"Государ-
ственный 
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ки Алтай от  
12.04.2011 № 8 , 
согласован с Ми-
нистерством фи-
нансов Республики 
Алтай 06.05.2011, с 
Министерством 
имущественных 
отношений Рес-
публики Алтай  
17.05.2011 

основе договора о 
совместной дея-
тельности между 
Комитетом и за-
явителем 

архив соци-
ально-
правовой 
документа-
ции Респуб-
лики Алтай» 

3. Комитет по делам 
архивов Республики 
Алтай, Казенное 
учреждение Респуб-
лики Алтай «Госу-
дарственный архив 
социально-правовой 
документации Рес-
публики Алтай» 

Организация ин-
формационного 
обеспечения 
граждан, органов 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
организаций и 
общественных 
объединений на 
основе докумен-
тов Архивного 
фонда Республи-
ки Алтай и дру-
гих архивных 
документов  

ФЗ от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Рос-
сийской Федера-
ции» ст. 26, чч. 1-
4; 
Приказ Министер-
ства культуры и 
массовых комму-
никаций Россий-
ской Федерации от 
18.01.2007 № 19 
«Об утверждении 
Правил организа-
ции хранения, 
комплектования, 
учета и использо-
вания документов 
Архивного фонда 
Российской Феде-
рации и других ар-
хивных докумен-
тов в государ-

- российские, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
их законные 
представители; 
 
- органы госу-
дарственной 
власти, местного 
самоуправления, 
их законные 
представители; 
 
- организации и 
общественные 
объединения, их 
законные пред-
ставители  

- фотодокументальная 
выставка; 
- экскурсия;  
- публикация архивных 
документов;  
- лекция; 
- семинар по вопросам 
организации  делопро-
изводства и работы ве-
домственного архива; 
- консультация; 
- научная конференция 
и издание материалов 
конференции  

Комитет осу-
ществляет предо-
ставление госу-
дарственной услу-
ги бесплатно. 
 
КУ РА "ГА СПД 
РА" бесплатно 
государственная 
услуга предостав-
ляется: 
- на основании 
нормативных 
правовых актов 
Правительства 
Республики Алтай 
(постановлений, 
распоряжений 
Правительства 
Республики Ал-
тай); 
-  по обращениям 
(запросам) депу-

ФЗ от 
22.10.2004 
№ 125-ФЗ 
«Об архив-
ном деле в 
Российской 
Федерации», 
ч. 3 ст. 15, 
ст. 26 чч. 4; 
Устав Ка-
зенного 
учреждения 
Республики 
Алтай «Гос-
ударствен-
ный архив 
социально-
правовой 
документа-
ции Респуб-
лики Ал-
тай», утвер-
жденный  
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ственных и муни-
ципальных архи-
вах, музеях и биб-
лиотеках, органи-
зациях российской 
академии наук»; 
Положение о Ко-
митете по делам 
архивов Республи-
ки Алтай, утвер-
жденное постанов-
лением Правитель-
ства Республики 
Алтай от 
15.03.2012 № 56; 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай 
от 07.04.2011 № 57 
"О создании Ка-
зенного учрежде-
ния Республики 
Алтай «Государ-
ственный архив 
социально-
правовой докумен-
тации Республики 
Алтай» путем из-
менения типа су-
ществующего гос-
ударственного 
учреждения"; 
Устав Казенного 

татов Государ-
ствен-ной Думы 
Федерального Со-
брания Россий-
ской Федерации, 
членов Совета 
Федерации Феде-
рального Собра-
ния Российской 
Федерации, депу-
татов Государ-
ствен-ного Со-
брания – Эл Ку-
рултай Республи-
ки Алтай, депута-
тов представи-
тель-ных органов 
местного само-
управления Рес-
публики Алтай, 
органов государ-
ственной власти, 
государственных 
органов, право-
охранительных 
органов и судов 
по находящимся в 
их производстве 
делам, государ-
ственных науч-
ных и образова-
тельных учрежде-
ний, связанным с 

приказом 
председате-
ля Комитета 
по делам ар-
хивов Рес-
публики Ал-
тай от  
12.04.2011 
№ 8 , согла-
сован с Ми-
нистерством 
финансов 
Республики 
Алтай 
06.05.2011, с 
Министер-
ством иму-
щественных 
отношений 
Республики 
Алтай  
17.05.2011, 
приказ пред-
седателя 
Комитета по 
делам архи-
вов Респуб-
лики Алтай 
от 
12.03.2012 
№ 13 «Об 
утвержде-
нии цен на 
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учреждения Рес-
публики Алтай 
«Государственный 
архив социально-
правовой докумен-
тации Республики 
Алтай», утвер-
жденный  прика-
зом председателя 
Комитета по делам 
архивов Республи-
ки Алтай от  
12.04.2011 № 8 , 
согласован с Ми-
нистерством фи-
нансов Республики 
Алтай 06.05.2011, с 
Министерством 
имущественных 
отношений Рес-
публики Алтай  
17.05.2011 

исполнением ими 
своих полномо-
чий и функций; 
- на основе дого-
вора о совместной 
деятельности 
между Комитетом 
и заявителем 
(совместная под-
готовка изданий, 
выставок доку-
ментов, конфе-
ренций и т.д.);  
- по поручению 
Комитета (в связи 
с плановой дея-
тельностью, 
празднованием 
памятных дат и 
т.д.). 
 
На  платной осно-
ве услуга оказы-
вается в порядке 
оказания платных 
услуг на основе 
договора о сов-
местной деятель-
ности между Ко-
митетом и заяви-
телем  
 
 

платные 
услуги, ока-
зываемые 
подведом-
ственным 
Комитету 
Казенным 
учреждени-
ем Респуб-
лики Алтай 
"Государ-
ственный 
архив соци-
ально-
правовой 
документа-
ции Респуб-
лики Алтай» 
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Организация услуг по организационно-методическому руководству организацией делопроизводства и работой архивов 
 
4 Комитет по делам 

архивов Республики 
Алтай 

Согласование 
перечней доку-
ментов (номен-
клатур дел), об-
разующихся в 
процессе дея-
тельности орга-
низаций с указа-
нием сроков хра-
нения  

ФЗ от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Фе-
дерации» ст. 26, чч. 1-4; 
Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета 
и использования доку-
ментов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других ар-
хивных документов в 
государственных и му-
ниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях россий-
ской академии наук»; 
Положение о Комитете 
по делам архивов Рес-
публики Алтай, утвер-
жденное постановлени-
ем Правительства Рес-
публики Алтай от 
15.03.2012 № 56 

- организа-
ции - ис-
точники 
комплекто-
вания КУ 
РА "ГА 
СПД РА", 
участники 
двусторон-
них Согла-
шений об 
отношениях 
и сотрудни-
честве в об-
ласти ар-
хивного де-
ла, их за-
конные 
представи-
тели; 
- органы и 
организа-
ции  всех 
форм соб-
ственности, 
их закон-
ные пред-
ставители 

 

Решение экспертно-
проверочной методиче-
ской комиссии Комите-
та о согласовании Пе-
речня документов (но-
менклатуры дел), обра-
зующихся в процессе 
деятельности организа-
ций с указанием сроков 
хранения 

Бесплатная услуга 
 

 
 

5 Комитет по делам 
архивов Республики 

Согласование 
инструкций по 

ФЗ от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном 

- организа-
ции - ис-

Решение экспертно-
проверочной методиче-

Бесплатная услуга 
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Алтай делопроизвод-
ству, положений 
об архивах, экс-
пертных комис-
сиях  

деле в Российской Фе-
дерации»  ст. 23  
Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета 
и использования доку-
ментов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других ар-
хивных документов в 
государственных и му-
ниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях россий-
ской академии наук» 
Положение о Комитете 
по делам архивов Рес-
публики Алтай, утвер-
жденное постановлени-
ем Правительства Рес-
публики Алтай от 
15.03.2012 № 56 
 
 

точники 
комплекто-
вания КУ 
РА "ГА 
СПД РА", 
участники 
двусторон-
них Согла-
шений об 
отношениях 
и сотрудни-
честве в об-
ласти ар-
хивного де-
ла, их за-
конные 
представи-
тели; 
- органы и 
организа-
ции  всех 
форм соб-
ственности, 
их закон-
ные пред-
ставители  

ской комиссии Комите-
та о согласовании ин-
струкций по делопроиз-
водству, положений об 
архивах, экспертных 
комиссиях 

 
Председатель Комитета 
по делам архивов Республики Алтай                                                                                                                                    А.Н. Гавриков           
 
 



Нормативные документы 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 45 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Комитет по делам архивов 

Республики Алтай 
 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАШКАРУЗЫ 

 
Алтай Республиканын 
архивтер керектеринин 

комитеди 
 

П Р И К А З 
 
от   21.08.2012г.                                                                                  № 35 
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Развитие архивного дела в Республике  Алтай на 2013-2015 годы» 
  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Республики Алтай от 26.09.2005 № 174 «Об утвержде-
нии Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целе-
вых программ» п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие архивного дела 

в Республике Алтай на 2013-2015 годы» (далее – Программа), утвержденную 
приказом Комитета по делам архивов Республики Алтай от 15.06.2012 года № 
25, следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы позиции «Объемы и источники финансирова-
ния целевой программы ведомства» цифры «28 191,9» заменить цифрами 
«35 298,5», цифры «9 004,9» заменить цифрами «13921,5»,  цифры «9 886,7» 
заменить цифрами «10 481,7»,  цифры «9 300,3» заменить цифрами «10 895,3»; 

1.2. в Паспорте Программы позиции «Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы и показатели социально-экономической эффективно-
сти» цифры «20%» заменить цифрами «15 %»; 

1.3. в Паспорте Программы позиции «Целевые индикаторы и показатели» 
слова «20% к 2015 году» заменить словами «15 % к 2016 году», цифры «52000» 
заменить цифрами «39000»; 

1.4. в абзаце 14 раздела 2 цифры «52» заменить цифрами «39»; 
1.5. абзац 21 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 
07.02.2008 года № Пр-212,   государственной программой Российской Федера-
ции «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»,  утвержденной  распоря-
жением  Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года №1815-
р доля архивных фондов, переведенных в электронную форму, должна соста-
вить не менее 20% к 2015 году. В этой связи, одной из первоочередных задач 
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является создание электронных информационных ресурсов, включая полно-
масштабную  информационно-поисковую систему «Архивный фонд Республи-
ки Алтай», на основе архивных фондов, находящихся на хранении в Государ-
ственном архиве, позволяющих  исследователям знакомиться с особо ценными 
документами с монитора компьютера (без непосредственного соприкосновения 
с самим оригиналом и нанесения ему ущерба), что  и сделает архивные фонды 
максимально доступными. Для решения указанной задачи потребуется  приоб-
ретение двух планетарных сканеров, внешнего дискового массива (сеть хране-
ния данных), сервера для обработки оцифрованных документов, приобретения 
компьютеризированных рабочих мест и читальных залов с лицензионным про-
граммным обеспечением, повышение квалификации сотрудников. Все для ре-
шения указанной задачи потребуется 8623,4 тыс. рублей.»; 

1.6. абзац 3 раздела 5  изложить в следующей редакции: 
 «Для решения второй задачи предусмотрено развитие информационных 

ресурсов Архивного фонда Республики Алтай, в программу включены меро-
приятия, направленные на расширение использования автоматизированных ар-
хивных технологий для создания «Электронного архива» (приобретение плане-
тарных сканеров, наполнение информацией о документах Архивного фонда 
Республики Алтай, путем оцифровки описей дел, хранящихся в архиве, с целью 
создания полномасштабной информационно-поисковой системы «Архивный 
фонд Республики Алтай» (оплата договора по сканированию), внешнего диско-
вого массива (сеть хранения данных), сервера для обработки оцифрованных до-
кументов), сокращение сроков исполнения запросов юридических и физиче-
ских лиц на архивную информацию путем приобретения компьютеризирован-
ных рабочих мест с лицензионным программным обеспечением.»; 

1.7. в абзаце 2 раздела  6  цифры «20 %» заменить цифрами «15 %»; 
1.8. в абзаце 3 раздела  7  цифры «9 004,9» заменить цифрами «13921,5»,  

цифры «9 886,7» заменить цифрами «10 481,7» ,  цифры «9 300,3» заменить 
цифрами «10 895,3», цифры «28 191,9» заменить цифрами «35 298,5»; 

1.9. в приложении №1 в позиции «задача 2» показатель 1  цифры «1,1»,  
«1,1»,  «1,1» заменить цифрами «5», «10», «15»; 

1.10.  приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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Приложение №2 
к ведомственной целевой программе «Развитие архив-
ного дела в Республике Алтай  на 2013 – 2015 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля пользователей обращающихся к электронным ресурсам и тематическим базам данных 
2.  

242 1.1 Компьютеризация 
рабочих мест в читаль-
ном зале с лицензион-
ным программным  
обеспечением 
 
 

25,8 25,8 25,8 77,4 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Позволит более опе-
ративно предостав-
лять требуемую ин-
формацию, эффек-
тивно использовать 
автоматизированные 
архивные технологии 
и создать в читаль-
ных залах 3 посадоч-
ных места, оснащен-
ные автоматизиро-
ванными рабочими 
местами 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Степень   удовлетворенности граждан,  органов власти и местного самоуправления предоставленными архивными услугами 
 

244 2.1 Повышение квали-
фикации сотрудников 
 

50,0 50,0 50,0 150,0 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Позволит ускорить 
работу по внедрению 
информационных 
технологий в архив-
ной отрасли, повы-
сить эффективность 
обслуживания парка 
компьютерной и 
офисной техники, 
локально-
вычислительной се-
ти, за счет ежегодно-
го повышения ква-
лификации 5 сотруд-
ников 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Доля отсканированных и ретроконверсированных описей и дел 
5.  

242 3.1 Приобретение плане-
тарных сканеров 
 

3210,0 - - 3210,0 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Оцифровка докумен-
тов находящихся на 
хранении в КУ РА 
«Государственный 
архив СПД РА» дву-
мя сканерами 

242 3.2. создание информа-
ционно-поисковой си-
стемы «Архивному фон-
ду РА» 
(оплата договора) 

1400,0 1400,0 1400,0 4200,0 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Перевод 15 %  доку-
ментов Архивного 
фонда Республики 
Алтай в цифровой 
формат  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

242 3.3 Внешний дисковой  
массив (сеть хранения 
данных) 

460,0 - - 460,0 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Приобретение и 
установка 1 дисково-
го массива обеспечи-
вающего сохранность 
электронных баз 
данных, электронных 
изображений доку-
ментов, в том числе 
книг, альбомов, чер-
тежей и карт 

242 3.4 Сервер для обработ-
ки оцифрованных доку-
ментов в электронном 
виде 

90,8 - - 90,8 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Приобретение и 
установка 2 серверов 
для обработки оциф-
рованных докумен-
тов в электронном 
виде, позволит обме-
ниваться электрон-
ными изображениями 
документов, в том 
числе книг, альбо-
мов, чертежей и карт 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

между зданиями  

4. Сокращение сроков исполнения запросов юридических и физических лиц на архивную информацию 
242 4.1 Приобретение авто-

матизированных рабочих 
мест 

64,3 64,3 64,3 192,9 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Приобретение 9 ав-
томатизированных 
рабочих мест с про-
граммным обеспече-
нием позволит уско-
рить работу по внед-
рению информаци-
онных технологий в 
архивной отрасли, 
повысить эффектив-
ность обслуживания 
парка компьютерной 
и офисной техники, 
локально-
вычислительной сети 

242 4.2 Приобретение лицен-
зионных программ Win-
dows,  BOX Office Home 
and Business 2010 для со-
трудников Госархива 

100,9 40,1 40,1 181,1 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

242 4.3 Программное обес-
печение Антивирус 
ESET Smart Security 
Business Edition 

20,4 20,4 20,4 61,2 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

5. Установка и обслуживание систем  охранной и пожарной сигнализации 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

244 5.1 Охрана и техниче-
ское обслуживание тех-
нических средств охраны 

288,7 288,7 288,8 866,2 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Установка 30 услов-
ных установок  
охранно-пожарной 
сигнализации и даль-
нейшее обслужива-
ние технических 
средств охраны, поз-
воляющее свести до 
минимума возможно-
сти возгорания ар-
хивных объектов, 
утраты и поврежде-
ния архивных доку-
ментов и имущества, 
находящихся в соб-
ственности РА 

6. Степень оснащенности стеллажным оборудованием; коробами архивохранилищ в новых зданиях 
 

244 6.1 Приобретение коро-
бов 

429,0 429,00 429,0 1287,0 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Приобретение 6,5 
тыс. коробов обеспе-
чит защиту от внеш-
него воздействия 
среды 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СПД РА» 
244 6.2 Оснащение храни-

лищ стеллажным обору-
дованием 

191,5 471,5 500,0 1163,0 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Оснащение храни-
лищ 40 комплектами 
стеллажного обору-
дованием позволит 
увеличить полезную 
площадь для хране-
ния архивных доку-
ментов за счет их 
уплотненного разме-
щения 
 

7. Доля материально-технической обеспеченности КУ РА «Госархив СПД РА» 
111, 
112, 
242, 
244, 
251, 
252 

7.1 Материально-
техническое обеспечение 
 

7590,1 
 
 

7691,9 
 
 

7576,9 
 
 

22858,
9 
 

Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Оплата труда 17 со-
трудников, закупка 
товаров, работ и 
услуг, уплата налогов 
и сборов в целях со-
здания условий для 
сотрудников и  по-
вышение качества 
предоставления гос-
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий програм-
мы по достижению це-
левых показателей 
 

Финансовые затраты  в ценах 
соответствующего года, тыс. 
руб. 

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания 

Получа-
тели ос-
новных 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый резуль-
тат 

2013  2014 2015 Всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ударственных услуг 
  

8. Увеличение фондов личного происхождения 
 
2

44 

8.1 Приобретение доку-
ментов основоположни-
ка алтайской литературы 
и драматургии П.В. Ку-
чияка 

- - 500,0 500,0 Респуб-
ликан-
ский 
бюджет 

КУ РА 
«Государ
дар-
ственный 
архив 
СПД РА» 

КУ РА 
«Государ-
ственный 
архив СПД 
РА» 

Позволит пополнить 
Архивный фонд РА 
рукописями  осново-
положника алтайской 
литературы и драма-
тургии П.В. Кучияка 
  

 Всего  по программе: 
из них: 
- из республиканского 
бюджета: 

 
13921,5                
 
 
13921,5                
                

 
10481,7 
 
10481,7 
                   

 
10895,3 
 
 
10895,3 
                

 
35298,5 
 
35298,5 

    

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
      
Заместитель председателя                                                                                                                                     В.П. Майер 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Комитет по делам 
Архивов Республики Ал-

тай 
 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАШКАРУЗЫ 

 
Алтай Республиканын 
архивтер керектеринин 

комитеди 

 
 

ПРИКАЗ 
от 28.11.2012                                                                                                  № 49 
 

г. Горно-Алтайск 
 

Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности государственного управления  на  базе 

Комитета  по  делам  архивов Республики 
Алтай  на 2013–2015 годы» 

 
В целях обеспечения  эффективности государственного управления в Ко-

митете по делам архивов Республики Алтай п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспе-

чение эффективности государственного управления  на  базе Комитета  по  де-
лам  архивов Республики  Алтай  на 2011–2013 годы». 

2. Отменить аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспе-
чение эффективности государственного управления  на  базе Комитета  по  де-
лам  архивов Республики  Алтай  на 2011–2013 годы», утвержденную приказом 
Председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай от 02.11.2011 г. № 
33/а в части 2013 года. 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комитета                                                                 А.Н. Гавриков 
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Аналитическая ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности государственного управления в Комите-

те по делам архивов Республики Алтай на 2013-2015 годы» 
 
I. Цель и задачи аналитической ведомственной программы 
Основной целью аналитической ведомственной программы «Повышение 

эффективности государственного управления в Комитете по делам архивов 
Республики Алтай на 2013-2015 годы» (далее – Программа) является обеспече-
ние повышения эффективности государственного управления в Комитете по 
делам архивов Республики Алтай (далее – Комитет). 

 
Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач: 
1) обеспечение деятельности Комитета; 
2) повышение квалификации работников Комитета. 
 
Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы. 
 
Решение задачи по обеспечению деятельности Комитета характеризуется 

следующими показателями: 
1) доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета (% от уста-

новленных норм); 
2) доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета 

(% от установленных норм). 
 
Решение задачи по повышению квалификации работников Комитета ха-

рактеризуется следующим показателем: 
1) доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работ-

ников  (%). 
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II. Перечень программных мероприятий и описание 
целевых показателей  аналитической ведомственной программы 

 
Наименование ме-
роприятий про-
граммы по дости-
жению целевых по-
казателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Теку-
ку-
щий 
пери-
од 

Плановый период Примечание 
(источник 
информа-
ции/источник 
финансиро-
вания) 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Задача 1. Обеспечение деятельности Комитета 
 

Доля финансовой 
обеспеченности дея-
тельности 

% от 
уста-
нов-
лен-
ных 
норм 

100 100 100 100 Внутренняя 
информация 
Комитета по 
делам архивов 
РА, республи-
канский бюд-
жет Финансовое обеспе-

чение деятельности 
тыс. 
руб-
лей 

5224,8 5669,2 5899,8 5592,2 

Доля материально-
технической обеспе-
ченности деятельно-
сти 

% от 
уста-
нов-
лен-
ных 
норм 

100 100 100 100 

Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 

тыс. 
руб-
лей 

1036,0 1100,8 1144,0 1144,0 

Задача 2. Повышение квалификации работников Комитета 
 
Доля работников, по-
высивших квалифи-
кацию, от общего 
числа работников 

% 10 20 20 20 Внутренняя 
информация 
Комитета по 
делам архивов 
РА, республи-
канский бюд-
жет 

Организация повы-
шения квалификации 
работников 

тыс. 
руб-
лей 

- 20 20 20 

 
Известно, что Архивный фонд Республики Алтай, как часть Архивного 

фонда Российской Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно 
комплектующаяся совокупность архивных документов, отражающих матери-
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альную и духовную жизнь общества. В настоящее время на государственном 
хранении в архивных учреждениях Республики Алтай находится порядка 400,0 
тыс. единиц хранения, накопленных за период с конца 19 века по настоящее 
время, и имеет большую историческую, культурную и материальную ценность, 
выступая важнейшей составной частью достояния Республики Алтай. 

Во всех десяти муниципальных образованиях республики и городе Горно-
Алтайске созданы и действуют архивные отделы администраций как органы 
управления архивным делом, все они исполняют и  функции муниципальных 
архивов.  

В рамках реализации ведомственной программы  запланировано предо-
ставление субвенций  муниципальным образованиям на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной части Ар-
хивного фонда Республики Алтай. Размер субвенции по каждому муниципаль-
ному образованию определяется  в соответствии с методикой расчета нормати-
вов для определения общего объема  субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам на обеспечение полномочий, утвержденной Законом Республики Ал-
тай от  14.03.2003 г. № 9-61 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела», исходя из коли-
чества единиц хранения архивных документов государственной части Архив-
ного фонда Республики Алтай (документов, относящихся к собственности Рес-
публики Алтай), хранящихся в муниципальном архиве.   

Ниже опубликована программа, разработанная Комитетом по делам архи-
вов Республики Алтай «Обеспечение полномочий в области архивного дела ор-
ганами местного самоуправления в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы» в 
которой прописана организация исполнения полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов государственной 
части Архивного фонда Республики Алтай, находящихся на территории муни-
ципальных образований. 

      
1. Паспорт 

ведомственной целевой программы функционирования 
 

Наименование главного распоря-
дителя средств республиканского 
бюджета 

Комитет по делам архивов Республики 
Алтай  

Наименование  программы         
 

«Обеспечение полномочий в области ар-
хивного дела органами местного само-
управления в Республике Алтай на 2013 – 
2015 годы» 

Должностное лицо, утвердившее 
программу, наименование и рек-
визиты соответствующего норма-
тивного правого акта 

Гавриков А.Н. – Председатель Комитета 
по делам архивов Республики Алтай, при-
каз от 01.02.2013 № 05 

Цель и задачи        Цель. Организация исполнения полномо-
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                                               чий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов 
государственной части Архивного фонда 
Республики Алтай, находящихся на тер-
ритории муниципальных образований 
Задача 1. Финансирование местных бюд-
жетов на обеспечение исполнения пере-
данных полномочий органам местного са-
моуправления в области архивного дела 
Задача 2. Контроль  за использованием ор-
ганами местного самоуправления финан-
совых средств для осуществления пере-
данных полномочий 

Целевые индикаторы и показате-
ли 
                                           

Показатель цели: доля финансовых 
средств, предоставленных своевременно, 
от общего объема средств,  предоставляе-
мых местным бюджетам  
Показатели задачи 1, направленные на до-
стижение цели: 
доля запросов физических и юридических 
лиц, исполненных в установленные зако-
ном сроки, от общего числа запросов, ис-
полненных на территории муниципальных 
образований; 
количество документов, включенных в  
состав Архивного фонда Республики Ал-
тай. 
Показатели задачи 2, направленные на до-
стижение цели: 
удельный вес отчетных форм, предостав-
ленных органами местного самоуправле-
ния в установленные сроки, от общего ко-
личества отчетных форм  
наличие утвержденный методики расчета 
нормативов для определения общего  объ-
ема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам на обеспечение полномочий 
 

Характеристика программных ме-
роприятий 
   

Для достижения основной цели програм-
мы проводятся следующие мероприятия: 
- предоставление субвенций из республи-
канского бюджета в целях реализации За-
кона Республики Алтай от 14.03.2003 г. № 
9-61;  
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- осуществление контроля за  расчетом 
субвенций в соответствии с методикой 
расчета нормативов для определения об-
щего объема  субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам на обеспечение 
полномочий, утвержденной Законом Рес-
публики Алтай от  14.03.2003 г. № 9-61 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями в 
области архивного дела»; 
- контроль за использованием органами 
местного самоуправления финансовых 
средств,  переданных для осуществления 
полномочий 

Сроки реализации 2013 – 2015 годы 
Объемы и источники финансиро-
вания    
           

Суммарные затраты на реализацию меро-
приятий Программы за счет средств бюд-
жета Республики Алтай составляют  
22 188,3 тыс. рублей, в том числе: 
2013 – 7 396,1 тыс. рублей; 
2014 – 7 396,1 тыс. рублей; 
2015 – 7 396,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации программы и показа-
тели социально-экономической 
эффективности 

Исполнение архивами запросов граждан, 
связанных с обеспечением их конституци-
онных прав – 3150 ед.; 
включение 1800 ед. хр. документов в  со-
став Архивного фонда Республики Алтай; 
наличие утвержденный методики расчета 
для определения объема субвенций. 
 

2.Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 
Целью настоящей Программы является организация исполнения полномо-

чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов государственной части Архивного фонда Республики Алтай, находящихся 
на территории муниципальных образований. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Финансирование местных бюджетов на обеспечение исполнения пере-

данных полномочий органам местного самоуправления в области архивного 
дела; 

2. Контроль  за использованием органами местного самоуправления фи-
нансовых средств для осуществления переданных полномочий.  

Срок реализации Программы: 2013 – 2015 годы. 
3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы 
Социальная эффективность программы отражается в росте обращаемости 

граждан и хозяйствующих субъектов  к архивным документам и содержащейся 
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в них информации, а также комплексом частных показателей (план-факт ана-
лиз).  

Для оценки степени эффективности и результативности решения задач, 
определенных программой, разработана система целевых индикаторов, харак-
теризующих ход реализации программных мероприятий по основным направ-
лениям деятельности. В приложении № 1 к программе представлена вся сово-
купность индикаторов с указанием их целевых значений по годам реализации. 

4. Перечень программных  мероприятий и описание ожидаемых пока-
зателей 

Для решения первой задачи программа включает мероприятия по предо-
ставлению субвенций из республиканского бюджета в целях реализации Закона 
Республики Алтай от 14.03.2003 г. № 9-61 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области архивного дела». В 
результате реализации данного мероприятия планируется исполнение архива-
ми, находящимися на территории муниципальных образования, запросов граж-
дан, связанных с обеспечением их конституционных прав, ежегодно в количе-
стве 3150 ед., включение в состав государственной части Архивного фонда 
Республики Алтай документов, находящихся на территории муниципальных 
образований, в количестве не менее 1800 ед.хр. к 2015 году. 

Для решения второй задачи программа включает мероприятия по расчету 
субвенций в соответствии с методикой расчета нормативов для определения 
общего объема  субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспече-
ние полномочий, утвержденной Законом Республики Алтай от  14.03.2003 г. № 
9-61 «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями в области архивного дела» и контролю за использованием органами 
местного самоуправления финансовых средств,  для осуществления передан-
ных полномочий. В результате реализации данных мероприятий  планируется 
применение утвержденной методики расчета для определения объема субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение полномочий в обла-
сти архивного дела всеми муниципальными образованиями, предоставление 
отчета об использовании органами местного самоуправления финансовых 
средств,  для осуществления переданных полномочий в установленные сроки. 

Мероприятия изложены в приложении №2 к настоящей Программе.  
 
5. Описание социально-экономических последствий реализации Про-

граммы. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствую-
щей стратегической цели, установленной стратегией социально-

экономического развития  Республики Алтай 
Программа является одним из способов достижения стратегической цели, 

определенной программой  «Создание условий для развития трудового и ин-
теллектуального потенциала Республики Алтай». 

Эффективность реализации Программы оценивается по конечным резуль-
татам, а именно по целевым индикаторам: 

исполнение архивами запросов граждан, связанных с обеспечением их 
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конституционных прав – 3150 ед.; 
включение 1800 ед. документов в  состав Архивного фонда Республики 

Алтай; 
наличие утвержденной методики расчета для определения объема субвен-

ций. 
6. Обоснование объемов и состава расходов бюджетных средств, 
выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай и в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных Законом Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год Комитету по делам архивов Республики. 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут уточ-
няться исходя из возможностей республиканского бюджета на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.  

Общий объем финансирования программы составляет  22 188,3  тыс. руб-
лей, в том числе 2013 г. – 7 396,1 тыс. рублей, 2014 г. – 7 396,1 тыс. рублей, 
2015г. –  7 396,1 тыс. рублей.  

 
 
 

Приложение №1 
к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение полномочий в области 
архивного дела органами местного 
самоуправления в Республике Алтай 
на 2013 – 2015 годы» 

 
Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы 

ведомственной целевой программы «Обеспечение полномочий в обла-
сти архивного дела органами местного самоуправления 

в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы» 
 

№ 
п\п 

Показатели Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя 
2011 
год 

2012 
год 
 

Плановый период 
2013 год 2014год 

 
2015 год 

 Задача 1. Финансирование местных бюджетов на обеспечение полномочий 
 

1.1 Доля запросов физи-
ческих и юридических 
лиц, исполненных в 
установленные зако-
ном сроки, от общего 
числа запросов, ис-
полненных на терри-
тории муниципальных 

%  
 
 
100 
 

 
 
 
100 
 
 
 

 
 
 
100 
 
 
 

 
 
 
100 
 
 
 

 
 
 
100 
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образований 
1.2 Количество включен-

ных документов в  со-
став Архивного фонда 
Республики Алтай 

ед.  
 
5089 

 
 
600 
 

 
 
600 
 

 
 
600 
 

 
 
600 
 

 Задача 2. Осуществление контроля  за осуществлением органами местного само-
управления полномочий и использования ими предоставленных финансовых средств 
 

2.1 Наличие утвержден-
ной методики расчета 
для определения объ-
ема субвенций 

% 100 100 100 100 100 

2.2 Удельный вес отчет-
ных форм, предостав-
ленных органами 
местного самоуправ-
ления в установлен-
ные сроки, от общего 
количества отчетных 
форм  

% 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативные документы 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 64 

 
 
 
 
 



Нормативные документы 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 65 

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе «Обеспечение полно-
мочий в области архивного дела органами местного само-
управления в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы» 

 
Перечень 

программных мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата 
их реализации «Обеспечение полномочий в области архивного дела органами местного самоуправления 

в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы» 
 

Код 
ви-
да 
рас
хо-
дов 

Наименование 
задач, целевых 
показателей за-
дач, программ-
ных мероприя-
тий 

Финансовые затраты в 
ценах соответствующего 
года, тыс. руб. 

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 

Получатели финансовых 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель  

Ожидаемый ре-
зультат 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

всего 

 Показатель 1. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные законом сроки, от 
общего числа запросов, исполненных на территории муниципальных образований Показатель 2. Включение до-

кументов в  состав Архивного фонда Республики Алтай 
251  Предоставление 

субвенций из 
республиканского 
бюджета в целях 
реализации Зако-
на Республики 
Алтай от 
14.03.2003 г. № 9-
61 «О наделении 

7396,1 7396,1 7396,1 22188,3 

Рес-
публи
ликан
кан-
ский 
бюд-
жет 

МО «Город Горно-Алтайск»; 
МО «Кош-Агачский район»; 
МО «Майминский район»; 
МО «Онгудайский район»; 
МО «Турочакский район»; 
МО «Улаганский район»; 
МО «Усть-Канский район»; 
МО «Усть-Коксинский рай-
он»; 

Комитет по 
делам архи-
вов Респуб-
лики Алтай 

Исполнение ар-
хивами, нахо-
дящимися на 
территории му-
ниципальных 
образования, за-
просов граждан, 
связанных с 
обеспечением их 
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Код 
ви-
да 
рас
хо-
дов 

Наименование 
задач, целевых 
показателей за-
дач, программ-
ных мероприя-
тий 

Финансовые затраты в 
ценах соответствующего 
года, тыс. руб. 

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 

Получатели финансовых 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель  

Ожидаемый ре-
зультат 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

всего 

органов местного 
самоуправления 
государственны-
ми полномочиями 
в области архив-
ного дела»  

МО «Чемальский район»; 
МО «Чойский район»; 
МО «Шебалинский район». 

конституцион-
ных прав, к 2015 
году в количе-
стве 3150 ед.; 
Включение в со-
став государ-
ственной части 
Архивного фон-
да Республики 
Алтай ежегодно 
документов, 
находящихся на 
территории му-
ниципальных 
образований, в 
количестве не 
менее 1800 
ед.хр. к 2015 го-
ду 
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Код 
ви-
да 
рас
хо-
дов 

Наименование 
задач, целевых 
показателей за-
дач, программ-
ных мероприя-
тий 

Финансовые затраты в 
ценах соответствующего 
года, тыс. руб. 

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 

Получатели финансовых 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель  

Ожидаемый ре-
зультат 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

всего 

 Показатель 3. Наличие утвержденной методики расчета для определения объема субвенций  
 Осуществление 

контроля за  рас-
четом субвенций 
в соответствии с 
методикой расче-
та нормативов 
для определения 
общего объема  
субвенций, 
предоставляемых 
местным бюдже-
там на обеспече-
ние полномочий, 
утвержденной За-
коном Республи-
ки Алтай от  
14.03.2003 г. № 9-
61 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
государственны-

- - - - Рес-
публи
ликан
кан-
ский 
бюд-
жет 

МО «Город Горно-Алтайск»; 
МО «Кош-Агачский район»; 
МО «Майминский район»; 
МО «Онгудайский район»; 
МО «Турочакский район»; 
МО «Улаганский район»; 
МО «Усть-Канский район»; 
МО «Усть-Коксинский рай-
он»; 
МО «Чемальский район»; 
МО «Чойский район»; 
МО «Шебалинский район». 

Комитет по 
делам архи-
вов Респуб-
лики Алтай 

Ежегодной при-
менение утвер-
жденной мето-
дики расчета для 
определения 
объема субвен-
ций, предостав-
ляемых местным 
бюджетам на 
обеспечение 
полномочий в 
области архив-
ного дела 11 му-
ниципальными 
образованиями  
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Код 
ви-
да 
рас
хо-
дов 

Наименование 
задач, целевых 
показателей за-
дач, программ-
ных мероприя-
тий 

Финансовые затраты в 
ценах соответствующего 
года, тыс. руб. 

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 

Получатели финансовых 
средств 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель  

Ожидаемый ре-
зультат 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

всего 

ми полномочиями 
в области архив-
ного дела» 

 Показатель 4. Удельный вес отчетных форм, предоставленных органами местного самоуправления в установлен-
ные сроки, от общего количества отчетных форм 

 Контроль за ис-
пользованием ор-
ганами местного 
самоуправления 
финансовых 
средств,  для 
осуществления 
переданных пол-
номочий 

- - - - Рес-
публи
ликан
кан-
ский 
бюд-
жет 

МО «Город Горно-Алтайск»; 
МО «Кош-Агачский район»; 
МО «Майминский район»; 
МО «Онгудайский район»; 
МО «Турочакский район»; 
МО «Улаганский район»; 
МО «Усть-Канский район»; 
МО «Усть-Коксинский рай-
он»; 
МО «Чемальский район»; 
МО «Чойский район»; 
МО «Шебалинский район». 

Комитет по 
делам архи-
вов Респуб-
лики Алтай 

Предоставление 
ежемесячного 
отчета об ис-
пользовании ор-
ганами местного 
самоуправления 
финансовых 
средств,  для 
осуществления 
переданных 
полномочий в 
установленные 
сроки 
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12 марта 2012 года в г. Горно-Алтайске состоялось расширенное заседа-
ние итоговой коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай. 

Для участия в работе коллегии прибыли представители Правительства 
Республики Алтай,  научных учреждений и учреждений культуры,  руководи-
тели муниципальных архивов города и районов Республики Алтай, специали-
сты, ответственные за ведение делопроизводства республиканских учрежде-
ний и организаций, сотрудники Комитета по делам архивов Республики Алтай 
и КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации Респуб-
лики Алтай». 

Заседание открыл председатель Комитета по делам архивов Республики 
Алтай Александр Николаевич Гавриков. С приветственным словом выступил 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай - кура-
тор архивной отрасли республики,  Юрий Васильевич Антарадонов. 

Работа Коллегии началась с приятного момента - 1 марта 2012 года ис-
полнилось 60 лет одному из самых опытных руководителей муниципальных ар-
хивов - начальнику архивного отдела администрации МО «Усть-Канский рай-
он» Чейниной Наталье Ельмековне. За многолетний добросовестный труд и 
активное участие в обеспечении сохранности, комплектовании и организации 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации Наталья 
Ельмековна была награждена Почётной грамотой Федерального архивного 
агентства. Грамоту   юбиляру вручал Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонов. 

В ходе заседания Коллегии в отчётном докладе председателя Комитета 
А.Н. Гаврикова были рассмотрены итоги работы архивных органов и учре-
ждений Республики Алтай по выполнению “Основных направлений развития 
архивного дела” в 2011 году и поставлены задачи на 2012 год. Традиционно 
опытом работы и проблемами поделились муниципальные архивисты. 

Так, о взаимодействии с органами местного самоуправления по вопросам 
развития архивного дела рассказала начальник архивного отдела МО «Шеба-
линский район» С.А. Могулчина. О мерах, предпринимаемых архивистами Май-
минского архивного отдела для обеспечения сохранности архивного фонда и их 
результатах доложил  начальник отдела Е.В. Герасимов. И.А. Бойцун, началь-
ник архивного отдела Турочакского района выступила по теме «О порядке фи-
нансирования архивного отдела из средств муниципального бюджета». Про-
блемами внедрения информационных технологий в деятельность  архивного 
отдела администрации МО «Чойский район» поделилась Т.Г. Дымова. 

С докладом на заседании выступили и начальники отделов Комитета. 
Оценка современного состояния и перспектив внедрения автоматизированных 
информационных технологий в деятельность архивных органов и учреждений 
Республики Алтай были  даны в выступлении Н.В. Машеговой, начальника от-
дела информационного обеспечения комитета. 

Н.В. Шарабура, начальник отдела комплектования, обеспечения сохранно-
сти и учета Комитета подробно проанализировала работу архивных учре-
ждений Республики Алтай по формированию Архивного фонда. 

По итогам рассмотрения вопросов, намеченных повесткой дня, Коллегии 
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было принято решение о приоритетных направлениях деятельности архивной 
отрасли республики на 2012 год и намечены основные задачи на предстоящий 
год. 

Лучшие специалисты – документоведы организаций – источников ком-
плектования государственного  архива были отмечены благодарственными 
письмами Комитета за организацию работы по  делопроизводству, ведом-
ственного архива и качественное упорядочение документов. 

По окончании ежегодного форума архивисты республики продолжили 
плодотворное сотрудничество и обмен опытом на совещании-семинаре. День 
оказался насыщенным, общение коллег полезным, каждый участник заседания 
почерпнул знания, которые помогут дальнейшему внедрению инновационных 
методов в деятельность архивных учреждений Республики Алтай. 

Лучшим специалистам, ответственным за организацию документацион-
ного обеспечения управления в организациях – источниках комплектования бы-
ли вручены благодарственные письма от имени Комитета по делам архивов 
Республики Алтай.  
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ПОВЕСТКА  ДНЯ 
расширенного заседания Коллегии Комитета по делам архивов 

Республики Алтай по итогам работы за 2011 год 
 
Начало работы: 12 марта 2012 года с  10-00 
Место проведения: Конференц-зал Комитета по делам архивов  Респуб-

лики Алтай     
 
1. Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Ал-

тай по выполнению “Основных направлений развития архивного дела” в 
2011 году и о задачах на 2012 год 

Гавриков Александр Николаевич, председатель Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай 
Выступления и информации начальников архивных от-
делов администраций муниципальных образований 
Республики Алтай 

2. Итоги мероприятий по обеспечению сохранности архивных доку-
ментов и комплектовании архивного фонда МО «Майминский район» 

Герасимов Евгений Викторович, начальник архивного 
отдела администрации МО «Майминский район» 

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 
развития архивного дела в МО «Шебалинский район» 

Могулчина Светлана Александровна, начальник ар-
хивного отдела МО «Шебалинский район» 

4. О порядке финансирования архивного отдела из средств местного 
бюджета в МО «Турочакский район» 

Бойцун Ирина Александровна, начальник архивного 
отдела администрации МО «Турочакский район» 

5. О формировании фондов личного происхождения и фотофонда в ар-
хивном отделе администрации МО «Онгудайский район» 

Бабанова Надежда Сергеевна, начальник архивного 
отдела администрации МО Онгудайский район» 

6. О работе по реализации «Стратегии развития  информационного 
общества» в архивном отделе администрации МО «Чойский район» 

Дымова Татьяна Григорьевна, начальник архивного 
отдела администрации МО «Чойский район» 

7. Современное состояние и перспективы внедрения автоматизиро-
ванных информационных технологий в деятельность архивных органов и 
учреждений Республики Алтай 

Машегова Наталья Валерьевна, начальник отдела ин-
формационного обеспечения Комитета по делам архи-
вов Республики Алтай 

8. О работе архивных учреждений Республики Алтай по формированию 
архивного фонда Республики Алтай 
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Шарабура Наталья Викторовна, начальник отдела 
комплектования, обеспечения сохранности и учета Ко-
митета по делам архивов Республики Алтай 

9. Об итогах работы межведомственной комиссии по рассекречиванию 
архивных документов Комитета по делам архивов Республики Алтай 

Величко Вера Петровна, главный специалист отдела 
комплектования обеспечения сохранности и учета Ко-
митета по делам архивов Республики Алтай 
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Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай 
по выполнению «Основных направлений развития архивного дела в  

2011 году» и задачах на 2012 год 
А.Н. Гавриков, 

 председатель Комитета  
по делам архивов Республики Алтай 

Характеризуя состояние архивной от-
расли, следует  отметить, что объем  Ар-
хивного фонда Республики Алтай составля-
ет почти  400 тысяч дел,  третья его часть 
приходится на муниципальные архивы, где 
сформирован 941 фонд и 846 фондов со-
держат архивохранилища Комитета и под-
ведомственного ему госархива. Вся дея-
тельность архивных учреждений республи-
ки в 2011 году была направлена на попол-
нение архивов, обеспечение сохранности 
документов, предоставление информацион-
ных услуг гражданам, обществу, органам 
государственной власти и местного само-
управления. 

Основными задачами Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай как упол-
номоче6нного органа исполнительной вла-

сти являлось повышение эффективности деятельности архивных учреждений 
республики, организация выполнения плановых показателей и госзаданий, ре-
формирование подведомственного государственного архива и увеличение пло-
щадей архивохранилищ. 

Анализ итогов работы по выполнению «Основных направлений развития 
архивного дела в Республике Алтай» за 2011 год показывает, что основные по-
казатели выполнены (слайд 1). 

В несколько раз перевыполнили плановые задания по основным направле-
ниям деятельности муниципальные архивы Шебалинского, Чойского, Усть-
Коксинского, Кош-Агачского районов, КУРА «Государственный архив соци-
ально-правовой документации Республики Алтай», отделы Комитета. 

Однако по итогам года есть очень досадные факты невыполнения плано-
вых показателей. Так, архивный отдел Онгудайского района не проводил фор-
мирование фондов личного происхождения, а в Майме архивистами не прово-
дились ни экскурсии, ни школьные уроки. Это притом, что Майма самый круп-
ный райцентр республики и там действуют несколько средних общеобразова-
тельных  школ. 

В 2011 году продолжалось финансирование из республиканского бюджета 
исполнения госполномочий в области архивного дела. Объёмы бюджетной 
поддержки составляли 5 млн. 419 тыс. руб. , что на 1 млн. больше чем в 2010 
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году. Финансирование осуществлялось стабильно (ежеквартально) через бух-
галтерию Комитета, а не напрямую министерством финансов, как это было 
раньше. Муниципальные архивы  получили от 285 тыс. руб. – это самый  ма-
ленький объем (Чемал) до 1 млн. руб.  – (городской архив). 

Комитетом проведены расчёты объёмов субвенций на 2012 год в соответ-
ствии с республиканским законом «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями в области архивного дела. Эти сред-
ства отражены в  законе № 80-РЗ от 16.12.2011  «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» как от-
дельный вид расходов по каждому муниципальному образованию.  

На 2012 год размер субвенций составит 6681 тыс. руб.  
В разрезе районов это выглядит следующим образом: (слайд 2). 
Значительно увеличены субвенции Чемальскому архиву в связи  с арендой 

новых помещений. Остальные районы получают больше, чем в прошлом году 
на 91-92 тыс. руб. И, прежде всего эти  деньги следует использовать в целях 
информатизации деятельности архивных учреждений. 

Комитетом продолжалась работа по совершенствованию организации и 
предоставления государственных услуг: 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
актуализирован Реестр государственных услуг. Приказом председателя Коми-
тета № 37 от 15.11.2011г. утверждён «Реестр государственных услуг, предо-
ставляемых Комитетом по делам архивов Республики Алтай и КУ РА «Госу-
дарственный архив социально-правовой документации Республики Алтай»», 
который  размещен на Интернет-портале государственных услуг Республики 
Алтай.  

Разработан и согласован с Прокуратурой Республики Алтай администра-
тивный регламент исполнения Комитетом государственной функции «Контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Алтай 
об архивном деле», разработан и утверждён административный регламент 
предоставления Казённым учреждением Республики Алтай « Государственный 
архив социально-правовой документации Республики Алтай» государственной 
услуги «Организация работ по подготовке архивных документов к передаче на 
постоянное хранение: экспертиза ценности документов, научно-техническая 
обработка документов». 

На 01.01.2012 года Комитетом разработаны и внедряются в практику рабо-
ты 6 административных регламентов предоставления государственных услуг и 
2 административных регламента исполнения государственных функций.  

В 2011 году реализовывался второй этап  ведомственной целевой про-
граммы «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2010 – 2012 годы», 
утвержденной приказом Комитета по делам архивов Республики Алтай от 29 
декабря 2009 года № 55, в которую в 2011 году внесены изменения с целью 
приобретения   помещений для размещения архивохранилищ и реконструкцией 
указанных помещений. Произойдёт увеличение площадей архивохранилищ на 
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842 кв.м., наконец-то будет решена проблема хранения документов в ведом-
ственных архивах сверх установленного законом срока. 

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 
49 347,4 тыс. руб., в том, числе: 

- из республиканского бюджета 48 916,8 тысяч рублей; 
- внебюджетные средства 430,6 тыс. рублей. 
Всего по программе в 2011 году освоено 32 209,9 тыс. руб. В рамках про-

граммы: 
- приобретено 2 нежилых помещения для размещения архивохранилищ на 

общую сумму 26млн.   рублей; 
- начата реконструкция одного из нежилых помещений, авансом оплачено 

95,0 тыс. рублей. Окончание реконструкции запланировано на 1 квартал 2012 
года. После реконструкции в указанном помещении планируется размещение 5 
архивохранилищ, лаборатории микрофильмирования, 2 рабочих кабинетов;  

- оборудован конференц-зал (общая сумма расходов на косметический ре-
монт и приобретение мебели составила 147, 1 тыс. рублей); 

- для картонирования архивных дел приобретено  170 коробов на сумму 
37,1 тыс. рублей; 

С 2011 года вступила в силу аналитическая целевая программа  «Обеспе-
чение эффективности государственного управления на базе Комитета по делам 
архивов Республики Алтай на 2011 – 2013 гг.» (далее – аналитическая про-
грамма). 

Основной целью данной аналитической программы  является обеспечение  
эффективности государственного управления в установленной сфере деятель-
ности  Комитета.  

Реализация Программы будет способствовать: 
- обеспечению качественного комплектования и сохранности Архивного 

фонда Республики Алтай; 
- созданию условий для повышения качества исполнения должностных 

обязанностей, исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; 

- повышению оперативности и качества принимаемых решений, сокраще-
нию издержек на управление за счет оптимизации производственных процессов 
и регламентации деятельности; 

-сокращению сроков исполнения служебных документов, писем, жалоб, 
обращений граждан и юридических лиц, повышению ответственности за их ис-
полнение; 

- полному обеспечению рабочих мест специалистов Комитета оргтехникой 
и имуществом для качественного исполнения возложенных должностных 
функций; 

- эффективному использованию средств республиканского бюджета, выде-
ленных на содержание Комитета и предоставление субвенций на осуществле-
ние  государственных полномочий в области архивного дела органам местного 
самоуправления республики. 
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Предполагаемый объем финансирования за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай составит 16 млн.734,6 тысячи рублей, в том числе в 
2011 году на исполнение программы профинансировано   11 млн. 463,3 тысячи 
рублей. 

В 2011 году разработан Проект ведомственной целевой программы «Раз-
витие архивного дела в Республике Алтай на 2013–2015 годы».  

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
создание условий для расширения доступа и удовлетворения потребностей 
граждан и организаций в архивной информации за счет модернизации матери-
ально-технической базы  КУ РА «Госархив СПД РА», перехода на современные 
информационные технологии, позволяющие оптимизировать поиск документи-
рованной информации и расширить доступ к ней. 

Основная цель принятия программы -  реализация  «Стратегии  развития 
информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации 07 февраля 2008 г. № Пр-212, распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №1815-ф «О госу-
дарственной программе Российской Федерации «Информационное общество 
(2011- 2020 годы)» предусматривающих долю архивных документов, переве-
денных в электронную форму  не менее 20% к 2015 году.  

Проект программы находится на согласовании в Министерстве финансов 
Республики Алтай. 

Финансирование Комитета в 2011 году составило 5 744,3 тыс. рублей, что 
всего лишь на 90,3 тыс. рублей больше, чем в 2010 году. Увеличение финанси-
рования связано с возникшей потребностью в  охранных услугах. 

Финансирование КУ РА «Госархив СПД РА» в 2011 году составило    
37 млн. 650,1  тыс. рублей, в том числе за счет  внебюджетных средств за счет 
оказания платных услуг по НТО – 134 595 рублей, увеличение объема финан-
сирования по сравнению с 2010 годом составило 32 673,4 тыс. рублей, что свя-
зано с приобретением нежилых помещений для размещения архивохранилищ, 
их реконструкции и эксплуатации.  

В течение 2011 года продолжала работу Коллегия Комитета, проведено 3 
заседания: 2 из них были расширенными. 

Это традиционная  ежегодная  итоговая и выездная, итоговая Коллегия на 
территории Чемальского района.  

Одним из главных итогов  июльской расширенной  Коллегии стало реше-
ние Главы администрации МО «Чемальский район» об аренде помещений для  
муниципального архива за счёт средств администрации, т.к. проблема недоста-
точности площадей для архивохранилищ стояла в районе очень остро. 

На заседании коллегии в декабре 2011 года были рассмотрены итоги ком-
плексной и тематической проверок работы архивных отделов МО Кош-
Агачского и Усть-Канского районов и утверждён План работы коллегии на 
2012 год, который  разослан во все муниципальные архивы. 

В 2012 году решено продолжить практику проведения выездных заседаний 
и в июле  2012 года мы соберёмся на территории Майминского района. Наде-
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юсь, что там  привлечем внимание руководителей муниципального образования 
к проблемам архивного дела в районе, а главная из них – также  загруженность 
и острая нехватка площадей для хранения архивных фондов. 

Еще в декабре 2010 года неудовлетворительная оценка работы Маймин-
ского архивного отдела по вопросу обеспечения сохранности архивных доку-
ментов. Какие меры приняты новым начальником архивного отдела Е.В. Гера-
симовым, мы сегодня услышим из его выступления. 

Продолжается деятельность экспертно-проверочной комиссии Комитета, в 
прошлом году проведено 12  заседаний. Итог её работы – на экране (слайд 3). 
Более подробный комментарий прозвучит в выступлении начальника отдела 
комплектования. 

Продолжается сотрудничество с коллегами  Сибирского федерального 
округа. В прошлом году я побывал на заседаниях НМС в г. Абакане, к сожале-
нию, не удалось съездить в Новосибирск на заседание малого НМС, но выступ-
ление по теме взаимодействия с органами местного самоуправления было под-
готовлено и включено в повестку и протокол заседания. 

В г. Казани состоялось ежегодное заседание Совета Росархива. 
Работа по обеспечению сохранности Архивного фонда Республики Алтай  

была направлена на реализацию мероприятий по улучшению материально-
технической базы архивных учреждений и физического состояния архивных 
документов, а также усиления контроля за соблюдением охранного режима и 
противопожарной безопасности.  О приобпретении и ремонте новых помеще-
ний для размещения архивохранилищ госархива я уже доложил. 

В августе 2011 года Комитетом по делам архивов Республики Алтай за-
ключен договор на оказание услуг по централизованной охране и техническому 
обслуживанию технических средств охраны с Отделом вневедомственной 
охраны при Министерстве внутренних дел по Республике Алтай и ФГУ «Охра-
на». Архивохранилища документов новейшей истории площадью 261,47 м2 
оборудованы комплексом технических средств охраны. В 2011 году  в Комите-
те и госархиве проведены мероприятия по противопожарной безопасности ар-
хивов. Проведен день пожарной безопасности и организован практикум по от-
работке порядка действий персонала при возникновении пожара в помещениях 
государственного архива. Систематически ведётся контроль за исправностью 
охранно-пожарной сигнализации, также регулярно контролируется темпера-
турно-влажностный режим хранения документов.  

В отчётном году проведена и работа по мобилизационной подготовке: раз-
работано, согласовано и утверждено Положение о мобилизационной подготов-
ке Комитета и КУРА «Государственный архив социально-правовой документа-
ции Республики Алтай», разработаны Инструкция для мобилизационного ра-
ботника Комитета и План по мобилизационной подготовке Комитета и КУ РА 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Ал-
тай» на 2012 год. 

Архивными учреждениями республики проводились плановые работы по 
улучшению физического состояния документов (часто используемых и востре-
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бованных дел). 549 ед. хр. подшито в хранилищах Комитета и госархива, в 133 
делах отремонтирован 3681 лист. 

В муниципальных архивах проведена подшивка 740 дел и 370 ед. хр., от-
ремонтировано (в них 3666 листов)  

В целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов про-
водится картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах архиво-
хранилищ. 

В  хранилищах Комитета и госархива закартонировано 5243 ед. хр. и 7587 
ед. хр. – в муниципальных архивах. 

Наибольшие объёмы работы по картонированию проведены в Онгудай-
ском (3406 ед. хр.) и Кош-Агачском (2500 ед. хр.) муниципальных архивах. 

На 31.12.2011 года в девяти из 11-ти муниципальных архивов процент за-
картонированнных дел составляет от 80 до 100%. Это Усть-Канский (80 %), 
Кош-Агачский (80,4%), Шебалинский (98%), Онгудайский  и Усть-Коксинский 
(по 90%), Улаганский, Чемальский, Турочакский и Чойский (по 100%) муници-
пальные архивы. 

В архивных отделах г. Горно-Алтайска и Майминского районов процент 
закартонированных дел составил 69 и 60 % соответственно. 

Таким образом, доля закартонированных документов на бумажной основе 
в хранилищах Комитета и госархива увеличилась на 2 % и составила 57 %, а в 
муниципальных архивах увеличение  доли закартонированных дел произошло 
на 6,3 % и составило 83 %. 

В соответствии с решением коллегии Росархива от 12.02.2009 г. в Комите-
те продолжалась работа по конвертации и внедрению в деятельность ПК «Ар-
хивный фонд» (4-я версия). На 01.01.2012 в Базу данных внесено 1312 описей 
509 фондов в госархиве, и 1282 описи 941 фонд в муниципальных архивах. 

Поскольку письмом Росархива срок внедрения ПК продлён до 01.12.2012 
года, в связи с модернизацией данного комплекса, то  данная работа будет про-
должаться в 2012 году в госархиве и муниципальных архивах. 

В течении года улучшались условия хранения документов и условия труда 
в муниципальных архивах. 

В Усть-Кане сданы в эксплуатацию новые помещения архивохранилищ, 
завершена их реконструкция и ремонт. Увеличение площади составило 70 м2. 
Оба  архивохранилища оборудованы системой автоматического пожаротуше-
ния – установлен модуль порошкового пожаротушения. Так же увеличена пло-
щадь архивохранилища на 28 м2 в Чемальском  муниципальном архиве, 
начальнику отдела предоставлен отдельный рабочий кабинет. 

Текущий ремонт произведён в архивохранилищах Кош-Агача, Маймы, 
Улагана. 

В Кош-Агаче проведён ремонт электрооборудования, установлены пласти-
ковые окна в хранилище и рабочем кабинете. 

В городском архиве в архивохранилищах установлены кондиционеры, 
лампы накаливания в  закрытых платформах с гладкой поверхностью. 

В Онгудае приобретены дополнительно металлические стеллажи, мебель. 
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В Усть-Коксе и Улагане также установлены пластиковые окна, приобрета-
лась офисная мебель и оргтехника. 

Новый компьютер приобретён в архивный отдел в Турочаке. 
В Чое приобретён ксерокс, мебель в рабочий кабинет. 
Все архивохранилища в муниципальных архивах оборудованы средствами 

пожаротушения. 
В целом в Республике Алтай с каждым годом укрепляется материально-

техническая база архивной отрасли, улучшаются условия труда  специалистов, 
создаются условия для  эффективного развития архивного дела за счёт финан-
сирования из республиканского бюджета. 

Специалистами Комитета и муниципальных архивов осуществляется орга-
низационно-методическое руководство ведомственными архивами и организа-
цией документов в делопроизводстве учреждений – источников комплектова-
ния государственного и муниципальных архивов республики. 

Но актуальной  по-прежнему остается проблема задолженности по упоря-
дочению документов и передаче их на постоянное хранение. 

Вопрос о взаимодействии с организациями – источниками комплектования 
рассматривался в ходе выездной расширенной коллегии Комитета. 

В районах и городе Горно-Алтайске проведено 29 семинаров специалиста-
ми муниципальных архивов, 5 семинаров-совещаний проведено специалистами 
и руководителями Комитета, в их числе  семинары по вопросам организации 
делопроизводства в Управлении Росреестра по Республике Алтай и Управле-
нии Министерства юстиции по Республике Алтай; 

Я также принял участие в совещании – семинаре с главами сельских посе-
лений республики с вопросом о проблемах формирования архивных фондов 
поселений. Главы поселений  получили методические разработки, подготов-
ленные специалистами Комитета – Примерное положение о формировании ар-
хивных фондов сельского поселения; Примерную номенклатуру дел админи-
страции сельского поселения. 

С целью осуществления контроля за соблюдением архивного законода-
тельства Российской Федерации и Республики Алтай архивистами республики 
проведено 117 комплексных и тематических проверок. Из них 105 – муници-
пальными архивистами и 12 – специалистами Комитета; более пятисот кон-
сультаций даны специалистам учреждений, ответственным за  ведение дело-
производства и архив и руководителям республиканских ведомств и организа-
ций. 

Внедрено в деятельность организаций 169 инструкций по делопроизвод-
ству, положений об архивах и экспертных  комиссиях. Разработано и согласо-
вано 104 номенклатуры дел. 

Члены коллегии Комитета провели тематическую и комплексную провер-
ки работы и состояния архивных отделов администраций МО «Кош-Агачского» 
и «Усть-Канского районов». 

Итоги проверок рассмотрены на заседании Коллегии Комитета и совеща-
ниях с Главами МО и их заместителями. 
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Актуальной остается проблема документирования деятельности политиче-
ских партий и общественных движений, так как в их структурах отсутствуют 
специалисты – документоведы. Но некоторые подвижки в этом направлении 
сделаны. 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай заключены договоры о со-
трудничестве с общественными объединениями республики: некоммерческим 
объединением «Кин», «Палатой  ремёсел Республики Алтай», Союзом журна-
листов Республики Алтай, Курултаем алтайского народа, с республиканским 
отделением политической партии «Правое дело». Продолжена работа по за-
ключению соглашений с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти – Управлением Росздравнадзора по Республике Алтай; 
УФСИН России по Республике Алтай. 

Проведена паспортизация всех ведомственных архивов  организаций – ис-
точников комплектования госархива. 

Планово ведётся комплектование архивных учреждений Республики Алтай 
– управленческой документацией – 7294 ед. хр., в том числе 2793 ед. хр. приня-
то на постоянное хранение в муниципальные архивы  и 4501 ед. хр. – в храни-
лища Комитета и госархива. 

Наибольшее количество управленческих документов принято городским 
архивом (565),  муниципальными архивными отделами в Шебалино, Чемале, 
Усть-Коксе и Онгудае. 

Архивные учреждения республики продолжают вести приём документов 
по личному составу от ликвидированных организаций. В муниципальные архи-
вы принято за год 659 дел, в архивохранилища КУ РА «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» - 2 913 ед. хр. 

Именно эти документы становятся основанием для исполнения запросов 
граждан социально-правового характера. 

По формированию фотофондов работа в муниципальных архивах ведётся 
недостаточно активно, практически не применяется инициативное фотодоку-
ментирование, хотя фотоаппараты есть практически в каждом муниципальном 
архиве. Не практикуется и заключение договоров с редакциями районных газет.  
Всего за год всеми архивными учреждениями описано и принято на хранение 
лишь 269 фотодокументов (169 из них в муниципальные архивы). Поэтому в 
планы 2012 года муниципальным архивам доведена цифра приема 20 фотогра-
фий вместо традиционных пяти. И эту работу следует активизировать. 

Нет заинтересованности у муниципальных архивистов в формировании 
коллекций документов из личных архивов, хотя формально плановые показате-
ли выполняются (сформировано всего 109 дел). А ведь это тоже очень интерес-
ный вид работы и документы из личных архивов дополняют фонды официаль-
ных документов, часто даже более информативны и востребованы исследовате-
лями. 

Интенсивно в прошедшем году работала группа комплектования и экспер-
тизы ценности документов,  ею упорядочены и описаны документы 24 учре-
ждений, на ЭПМК Комитета представлены на утверждение 1515 ед. хр. управ-
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ленческой документации и 2182 ед.хр.  документов по личному составу. 
Самостоятельную подготовку документов для передачи на постоянное 

хранение осуществили 7 организаций, утверждено 1707 ед.хр. документов по-
стоянного срока хранения и 2609 ед.хр. документов по личному составу. 

В отчетном году продолжалась работа по рассекречиванию документов 
новейшей истории. Просмотрено 9170 листов в 126 ед. хр. фонда «Горно-
Алтайский обком КПСС. Из них полностью рассекречено 71 дело (2786 ли-
стов), в них 658 документов.  

В муниципальных архивах за год составлено 27 исторических справок к 
фондам и 3 в госархиве. Проведена переработка пяти фондов в муниципальных 
архивах: 4- в Кош-Агаче (1091 дело) и 1 в Усть-Коксе (54 ед. хр.). 

В госархиве и Комитете описано 159 ед. хр. документов личного проис-
хождения, в том числе документы коллекции ветеранов труда – 90 ед. хр., 26 
дел пополнили коллекцию документов ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Образован личный фонд Тайтакова Николая Михайловича, видного обще-
ственно-политического деятеля - бывшего Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай, депутата Государственного Собрания Эл-
Курултай Республики Алтай. Сформировано 43 ед. хр. 

В учреждения, организации, предприятия, органы власти республики и в 
органы местного самоуправления представлено 345 инициативных информаций 
со сведениями по  истории организации учреждений, населенных пунктов рес-
публики, юбилейных дат известных общественно-политических деятелей, дея-
телей культуры, науки и искусства Республики Алтай. Для общественности 
республики, студентов, школьников проведено 15 экскурсий по архивохрани-
лищам архивных учреждений республики, дано 49 уроков в школах. Подготов-
лено и опубликовано в  республиканских средствах массовой информации 52 
статьи. В региональной газете «Звезда Алтая» ежемесячно публикуются под-
борки юбилейных и памятных дат из истории Горного Алтая по материалам 
Календаря памятных дат Республики Алтай. 

В правительство республики,  министерство культуры, Государственное 
Собрание Эл-Курултай Республики Алтай предоставляются перечни юбилей-
ных и памятных дат на предстоящий год для  формирования их планов работы. 

По документам архивов подготовлены 2 радио и 4 – телепередачи. 
Архивные  документы использованы при подготовке 40 фотодокументаль-

ных выставок, которые посетили более 13 тыс. человек. В том числе 28 выста-
вок подготовили специалисты муниципальных архивов Республики Алтай, по-
священных юбилейным датам сёл, истории районов, Дню города Горно-
Алтайска, государственным праздникам. 12 выставок вместо четырёх плановых 
подготовлено специалистами Комитета и госархива. 8  из них – по поручениям 
правительства и госсобрания республики. Особый интерес посетителей при-
влекли знаковые фотодокументальные выставки, посвященные 255-летию доб-
ровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 
20-летию Республики Алтай. Большим вниманием пользовались экспозиции 
выставок «Великая война – Великая Победа» (1941-1945гг.), Будущее Алтая в 
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руках матерей», «1 октября – День добра и уважения», выставки, посвященные  
общественно-политическому деятелю А.В. Санаа, алтайскому сказителю Н.У. 
Улагашеву и др. Все вышеперечисленные  выставки размещались и демонстри-
ровались в Национальном драматическом театре и Большом зале заседаний 
правительства республики в ходе торжественных заседаний. 

Специалистами  Комитета подготовлены и проведены две республикан-
ских научно-исторических конференции. Первая из них  посвящалась  двум 
юбилейным датам – 20-летию республики, 255-летию вхождения алтайского 
народа в состав России и называлась «Алтай – Россия: 255 лет единства». В хо-
де конференции прозвучало  18 докладов, с которыми выступили учёные Гор-
но-Алтайского государственного университета, Научно-исследовательского ин-
ститута алтаистики им. С.С. Суразакова, сотрудники Национального музея Рес-
публики Алтай им. А.В.Анохина, специалисты архивных учреждений Респуб-
лики Алтай. С приветственным словом выступила заместитель председателя 
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Татьяна Анатоль-
евна Гигель. Участники конференции приняли резолюцию, материалы конфе-
ренции опубликованы в сборнике объёмом 6, 94 п.л. изданном тиражом 300 эк-
земпляров. 

Вторая конференция посвящалась 85-летию архивов Горного Алтая. Со-
стоялась она 27 октября 2011 года под названием «Архивный документ – осно-
ва социогуманитарного знания».  

Работу обеих конференций открывал куратор архивной службы республи-
ки – Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. 
Антарадонов. 

В ходе второй конференции прозвучало 16 докладов, проведена презента-
ция сборника архивных документов «Социально-экономическое развитие Рес-
публики Алтай. 1991-2011 годы», подготовленного к изданию специалистами 
госархива и Комитета по делам архивов Республики Алтай (Объём 33 п.л., ти-
раж 500 экземпляров). 

С научным комментарием о сборнике архивных документов выступила 
кандидат исторических наук, директор БНУ Республики Алтай «Научно-
исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова» Н.М. Екеева. 

Свой отзыв и мнение  общественности республики об очередной публика-
ции Комитета по делам архивов Республики Алтай озвучил Эл-башчи алтай-
ского народа Борис Кондулеевич Алушкин. 

Все участники конференции получили в подарок новый сборник докумен-
тов. Материалы конференции также опубликованы в сборнике объёмом 4, 65 
п.л. тиражом 100 экземпляров. 

Подготовлен и издан в Комитете по делам архивов Республики Алтай Ка-
лендарь юбилейных и памятных дат Республики Алтай на 2012 год (объём 
10,63 п.л. тираж 300 экземпляров) 

В Календарь включена 161 статья. 18 из них подготовлены привлеченными 
авторами, 143 статьи написаны специалистами Комитета. Верстка содержания 
Календаря, обработка фотоиллюстраций, отпечатывание, дизайн обложки и пе-
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реплёт также осуществлены специалистами Комитета и госархива. 
Также издан информационно-методический бюллетень № 22 «Архивы 

Республики Алтай». Сегодня участники Коллегии могут подержать его в руках. 
Систематически пополняется содержание Сайта Комитета по делам архи-

вов Республики Алтай. Сайт состоит из 33 разделов. За 2011 год его посетили 
8 205 пользователей. Электронные версии изданий и публикаций, экспозиций 
выставок, подготовленных специалистами  архивов,  размещаются на создан-
ном Интернет-ресурсе «Электронный архив Республики Алтай». 

Мы уже не раз говорили о том, что деятельность архивов по использова-
нию архивных документов – подготовка выставочных проектов, публикаций, 
сборников документов, календарей памятных дат, организация научно-
исторических конференций, - это та вершина архивного айсберга, которая вид-
на всем и органам исполнительной власти в том числе. По ней судят о деятель-
ности архивной отрасли. Поэтому хочу поблагодарить специалистов и руково-
дителя отдела информационного обеспечения Комитета М.А. Яковлеву, Н.В. 
Машегову, руководителей муниципальных архивов С.А. Могулчину (Шебали-
но), Л.В. Бухтуеву (Усть-Кокса) за их вклад в популяризацию архивных доку-
ментов. 

Начальником архивного отдела Усть-Коксинского района Л.В. Бухтуевой 
подготовлено два выступления на республиканские научно-исторические кон-
ференции и доклад на районную конференцию «Усть-Коксинский район – его 
прошлое и настоящее», проведены три фотодокументальные выставки, 2 статьи 
опубликованы в газете «Уймонские вести», уже в третий раз подготовлен Ка-
лендарь памятных дат на 2012 год, при отделе продолжает действовать Клуб 
любителей истории, куда  входят руководители школьных музеев и краеведче-
ских кружков. 

По инициативе начальника архивного отдела в районной газете в течении 
года проведен  фотоконкурс «Моя республика», посвященный 20-летию её об-
разования. 

На сайте Усть-Коксинского района создан раздел архивного отдела «Наше 
наследие». 

В профессиональном училище проведено 36 уроков по темам архивоведе-
ния и делопроизводства, 2 урока дано в Усть-Коксинской средней школе. И се-
годня она привезла впервые изданный сборник архивных документов. Это пер-
вый опыт издания, основанного на документах муниципального архива. 

Впервые организовано проведение районной конференции  Шебалинским 
архивным отделом. В её работе принял участие начальник отдела Комитета по 
делам архивов Республики Алтай. Руководитель муниципального архивного 
отдела активно участвует в  подготовке материалов и проведении районных 
мероприятий, таких как открытие Доски Почёта, Дня работников сельского хо-
зяйства, Курултая алтайского народа Шебалинского района, празднование 
юбилеев сёл и др. По документам архива выпущено 2 буклета, подготовлено 8 
фотодокументальных выставок, в районной газете опубликовано 6 статей. Вы-
ступила с сообщением начальник отдела и на республиканской конференции. 
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10 статей опубликовано в газете «Чемальский  вестник» начальником ар-
хивного отдела администрации МО «Чемальский район». Проведены 4 фотодо-
кументальных выставки, 4 урока проведено в школе села Аюла. Подготовлено 
выступление на республиканскую конференцию. 

8 статей опубликовано специалистами городского архивного отдела в газе-
тах «Вестник Горно-Алтайска» и «Звезда Алтая», 2 статьи подготовлено для 
публикации в Календаре памятных дат Республики Алтай на 2012 год и инфор-
мационно-методическом бюллетене «Архивы Республики Алтай». 2 урока дано 
в республиканской школе – интернате №1. Это в основном заслуга консультан-
та архивного отдела Т.Т. Костиной. 

В ходе республиканских конференций прозвучали доклады (кроме уже пе-
речисленных) начальников архивных отделов г. Горно-Алтайска, Чойского, 
Кош-Агачского и Улаганского районов. 

Ежегодно растет количество пользователей архивной информацией, посе-
тителей выставок, архивных сайтов. 

В архивных учреждениях республики продолжалась работа по исполнению 
социально-правовых запросов граждан. В Комитет и госархив поступило 1173 
таких запроса, 809 из них (75%) исполнено с положительным результатом, в 
муниципальных архивах положительные ответы получены на  4833 запроса из 
5429 (89%). Все запросы исполнены в установленные законом сроки. 

Впервые за последние 10 лет количество запросов социально-правового 
характера уменьшилось по сравнению с предыдущим годом (хотя и остается 
большим). В целом по архивным учреждениям республики количество соци-
ально-правовых запросов  уменьшилось, по сравнению с 2010 годом, на 969, в 
том числе на 67 – в Комитете и госархиве, на 902 – в муниципальных архивах. 

Наибольшее количество запросов социально-правового характера испол-
нено в муниципальных архивах Кош-Агачского района – 1017, Усть-Канского – 
766, г. Горно-Алтайска – 622, Шебалинского района – 600, 416 – в Онгудае и 
420 – в Турочаке. 

Архивистами республики исполнено 486 тематических запросов, из них 
335 – в муниципальных архивах. 

Не стану останавливаться подробно на проблемах внедрения информати-
зации, так как этот вопрос будет рассмотрен в ходе выступления начальника 
отдела информационного обеспечения Комитета.  

Хочу напомнить, что между отделением Пенсионного фонда по Республи-
ке Алтай и Комитетом заключено соглашение о внедрении обмена документа-
ми в электронной форме с использованием защищенной электронной почты. 
Установлен программный комплекс VipNet с функциями шифрования и элек-
тронной цифровой подписи. То же самое  следует сделать в течение 2012 года  
и во всех муниципальных образованиях. 

В наступившем 2012 году Комитетом по делам архивов Республики Алтай 
в соответствии с утвержденным Ю.В. Антарадоновым Планом мероприятий, 
посвященных 90-летию образования Ойротской автономной области, заплани-
ровано проведение научно-исторической конференции в мае и фотодокумен-
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тальной выставки в июне. Приглашаем муниципальных архивистов принять 
участие в конференции и активно участвовать в юбилейных мероприятиях на 
уровне муниципальных образований. 

В 2011 году специалисты архивной отрасли республики повышали свой 
профессиональный уровень: два государственных гражданских служащих кате-
гории «руководители» прошли краткосрочное повышение квалификации. 

Заместитель председателя Комитета - в Межрегиональном центре повы-
шения квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибир-
ская академия государственной службы» (продолжительность обучения соста-
вила 42 часа) по теме «Государственно-административное управление: совре-
менное состояние, направления и технологии совершенствования».  Начальник 
отдела информационного обеспечения - в  Институте переподготовки специа-
листов ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская академия 
государственной службы» (продолжительность обучения составила 72 часа) по 
теме «Информационно-коммуникационные технологии. Электронное прави-
тельство».    

Специалисты муниципальных архивов МО «Улаганский район» и «Усть-
Канский район», главный хранитель фондов КУРА «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай»  обучаются в Алтай-
ском государственном университете по специальности «историко - архивоведе-
ние»  

Два специалиста Комитета по делам архивов Республики Алтай продол-
жают заочное обучение в Сибирской академии государственной службы по 
специальности "Государственное и муниципальное управление".  

За достижение значительных результатов в служебной деятельности, за  
добросовестный труд по обеспечению сохранности, комплектованию, органи-
зации государственного учета и использования документов Архивного фонда 
начальники архивных отделов администраций МО «Чойский район» (Дымова 
Татьяна Григорьевна) и  «Кош-Агачский район» (Камзабаева Алмагуль Чайма-
шевна), а также  заведующая архивохранилищем КУРА «Государственный ар-
хив социально-правовой документации Республики Алтай» Романова Евгения 
Евгеньевна  награждены  Почётными грамотами Государственного Собрания 
Эл-Курултай Республики Алтай.  

Вместе с тем в 2012 году перед архивной отраслью республики стоит ряд 
проблем ,требующих их решения. 

Прежде всего недопустимо невыполнение плановых показателей по основ-
ным направлениям деятельности. 

Следует: 
- завершить работу по согласованию ВЦП «Развитие архивного дела в Рес-

публике Алтай на 2013 – 2015 годы» с целью модернизации материально-
технической базы госархива, перехода на современные информационные тех-
нологии и реализации «Стратегии развития информационного общества в Рес-
публике Алтай»; 

- активизировать работу по созданию электронных информационных ре-



По материалам коллегий 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 86 

сурсов в едином информационном пространстве; 
- совершенствовать работу по организации и регламентации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг; 
- в 2012 году архивным учреждениям необходимо провести качественно 

очередную плановую паспортизацию; 
- более активно формировать фотофонды и фонды личного происхожде-

ния; 
- продолжить работу по упорядочению документов в организациях – ис-

точниках комплектования. 
Решение поставленных задач намечено планами по выполнению Основных 

направлений развития архивного дела в Республике Алтай на 2012 год и найдет 
отражение в решениях Коллегии. 

Расходы республиканского бюджета на реализацию государственных 
полномочий в сфере архивного дела 
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В
се

го
: 

М
О

 «
К

ош
-А

га
чс

ки
й 

ра
йо

н»
 

М
О

 
«У

ла
га

нс
ки

й 
ра

йо
н»

 

М
О

 
«У

ст
ь-

К
ан

ск
ий

  
ра

йо
н»

 

М
О

 
«О

нг
уд

ай
ск

ий
  

ра
йо

н»
 

М
О

 
«Ш

еб
ал

ин
ск

ий
  

ра
йо

н»
 

М
О

 
«У

ст
ь-

К
ок

си
нс

ки
й 

 р
ай

он
» 

М
О

 
«Т

ур
оч

ак
ск

ий
  

ра
йо

н»
 

М
О

 
«М

ай
ми

нс
ки

й 
ра

йо
н»

 

М
О

 «
Чо

йс
ки

й 
 р

ай
-

он
» 

М
О

 
«Ч

ем
ал

ьс
ки

й 
 

ра
йо

н»
 

Го
ро

д 
Го

рн
о-

А
лт

ай
ск

 

6681 566 467 667 504 688 595 438 575 520 511 1150 

 
Анализ итогов деятельности архивных отделов муниципальных обра-

зований Республики Алтай 
 

 
№ 
 

Наименование 
архивного 
отдела 

Кол-
во 
учр. 

НТО, прием переработка 
Дела 
пост. 
хр. 

Дела 
по 
л.с. 

Долго 
врем. 
 

Архивные 
коллекции 

фото 

1 Комитет 1 15 12  116 100  
2 
 

Госархив СПД 
РА 

5 31 2543 209    

3 
 

Группа ком-
плектования 

31 3222 
 

4791  
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

Кош-Агач 8 667 53 1664 10 5 4 фонда – 
1091 дело 

5 Майма 4 208 
 

122 
 

9 7  
 

 
 

6 Онгудай 15 573 207  28   

7 Турочак 5 125 147 1573 5 5  
8 Усть-Кан 6 111 51  8 16  
9 Усть-Кокса 6 202 115  9 19 1 фонд – 54 

дела 
10 Улаган 4 119 83  13 6  
11 Чемал 6 482 201  10 5  
12 Чоя 12 387 277  6 16  

13 Шебалино 13 257 216  23 20  

14 Город 8 1958 505  16 42  
 всего 124 8342 9323 3446 225 269 1145 
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Количество исполненных социально-правовых запросов за 2011 год 

 
 

О работе архивных учреждений Республики Алтай по формиро-
ванию архивного фонда Республики Алтай 

Н.В.Шарабура, 
начальник отдела КОСиУ 

Перед архивными органами и учреждени-
ями Республики Алтай стоят три основные за-
дачи: комплектование  (формирование архив-
ного фонда) государственных и муниципаль-
ных архивов, обеспечение сохранности доку-
ментов и их использование. Все три задачи 
очень важны, но вопросы формирования ар-
хивного фонда имеют особое значение:  

- во-первых, в отличие от обеспечения со-
хранности и использования, которые являются 
внутриархивными функциями, функция  ком-
плектования носит межотраслевой, межведом-
ственный характер; 

- во-вторых, и это – главное – именно от 
комплектования, то есть от того, насколько полно и качественно мы отберем и 
передадим в государственные архивы документальные свидетельства нашей 

районы Всего запросов (соц.-
пр.) 

С положительным ре-
зультатом 

Город 622 478 
Майма 527 478 
Шебалино 600 580 
Он гуда й 416 359 
Усть-кан 766 721 
Улаган 362 266 
Турочак 420 358 
Усть- кокса 278 213 
Кош-агач 1017 809 
Чоя ^385 373 
Чемал 216 198 
Комитет и КУ РА 1173 1004 
всего 6084 5266 
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эпохи, будет зависеть источниковая база исторической науки, то, какими мы 
предстанем перед взором наших потомков. 

Формирование Архивного фонда — это ряд организационных, методиче-
ских и практических мероприятий по работе с документами, начиная от органи-
зации их в делопроизводстве учреждений до передачи  на постоянное хранение 
в государственный или муниципальный архив, где, к сожалению, еще имеется 
много проблем. 

По состоянию на 1 января 2012 года Архивный фонд Республики Алтай 
составляет: 

- в муниципальных архивах – 120 259 ед. хр. 
- в КУ РА "ГА СПД РА" – 262 745 ед. хр.; 
В 2011 году отмечен большой прием документов на государственное хра-

нение в КУ РА  "ГА СПД РА" – в общем 7414 ед. хр., что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2010 году; в том числе постоянного хранения – 4501 ед. хр., по 
личному составу – 2913 ед. хр. Особый интерес представляют переданные на 
постоянное хранение документы Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике Алтай за 1916-1996 годы в ко-
личестве 1860 ед. хр. В течение года в госархиве вновь образовано 7 архивных 
фондов, в том числе один фонд личного происхождения. 

По сравнению с данными 2006 года, за последние 5 лет,  рост объема ар-
хивного фонда составил 110%. 

Хранится в организациях списка источников комплектования госархи-
васверх установленного срока 4780 ед.хр. 

Группой комплектования и экспертизы ценности документов госархи-
ваобработаны документы 24 организаций, сформировано 1515 дел постоянного 
хранения, 2182 дела по личному составу и 225 дел долговременного хранения.  
Самостоятельно провели научно-техническую обработку документов 7 органи-
заций. 

Несмотря на позитивные тенденции,  в некоторых муниципальных архивах 
сохраняется задолженность по научно-технической обработке документов ор-
ганизаций – источников комплектования.  

Большая задолженность в Майминском – 12 организаций, Усть-
Коксинском – 11, Улаганском – 9,  Шебалинском районах – 10 организаций. 
Полностью ликвидирована задолженность по НТО в г. Горно-Алтайске и Чой-
ском районе. 

Для совещания с Главами сельских поселений Республики Алтай Комите-
том была собрана информация из архивных отделов муниципальных образова-
ний РА о качестве формирования архивных фондов сельских поселений. Ана-
лиз представленных данных показал, что не все обстоит благополучно с вопро-
сами своевременной и качественной научно-технической обработки архивных 
документов в сельских поселениях. 

Все ситуацию на местах знают сами, однако озвучу самые "проблемные" 
сельские поселения: Усть-Мунинское (задолженность с 1999 года), Апшуях-
тинское, Беш-Озекское и Шаргайтинское (утрата документов из за несвоевре-
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менной НТО), Бешпельтирское, Аносинское, Куюсское(задолженность по 
НТО), Тондошенское, Кебезенское,Озеро-Куреевское, Турочакское (несвоере-
менность и низкое качество обработки документов), Ташантинское, Ортолык-
ское, Бельтирское (утрата, неполная сдача документов в муниципальный ар-
хив), Онгудайское и Шакшиманское(задолженность по НТО). 

Документы органов местного самоуправления сельских поселений пред-
ставляют собой большой интерес в силу своей информативности, часто бывают 
востребованы гражданами, и поэтому очень важны качественное формирование 
архивных фондов сельских поселений, сохранность документов на стадии ве-
домственного хранения и правильная организация передачи их на хранение в 
архивные отделы администраций муниципальных образований.  

Комитет в течение года оказывал всю необходимую помощь специалистам, 
ответственным за ведение делопроизводства и архива администрациям сель-
ских поселений: разработаны и направлены на места примерное положение о 
формировании архивных фондов сельского поселения, примерная номенклату-
ра дел администрации сельского поселения, составленная согласно нового Пе-
речня. 

Напоминаем, что п. 2.8.1.2. Правил установлено, что единые архивные 
фонды составляют архивные документы представительного и исполнительно-
распорядительного органов муниципального поселения.Это следует учесть при 
приеме на постоянное хранение в муниципальный архив документов сельских 
поселений, начиная  с 2006 года, после внесения изменений в  Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

В структуре образованных в 2006 г. местных администраций  есть струк-
турные подразделения (отделы, управления…), которые, не являясь юридиче-
скими лицами, тем не менееявляются самостоятельными фондообразователями. 
Документы данных структурных подразделений в муниципальных архивах со-
ставляют самостоятельные архивные фонды. В соответствии с Методическими 
рекомендациями Федерального архивного агентства (Росархива) по фондиро-
ванию документов в государственных и муниципальных архивах Российской 
Федерации (М., 2006) документы структурных подразделений местных адми-
нистраций, созданных в январе 2006 г., продолжают образованные в 1991 г. ар-
хивные фонды. 

При анализе задолженности по НТО  в муниципальных образованиях Рес-
публики Алтай выявилась вторая большая проблема – несвоевременность обра-
ботки и передачи на хранение в архив документов территориальных избира-
тельных комиссий. Ситуация такова: 

- Турочак – документы обработаны по 1999 год; 
- Улаган – по 1999 год; 
-Майма – по 2003 год; 
- Чемал – по 2003 год; 
- с. Онгудай – нет документов; 
В остальных районах ситуация более благоприятная. 



По материалам коллегий 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 91 

- Кош-Агач – по 2006 год; 
- Шебалино – по 2008 год; 
- Усть-Кан – по 2008 год. 
- г. Горно-Алтайск – по 2010 год; 
- Чоя – по 2010 год; 
- У-Кокса – по 2010 год; 
Мы понимаем, что не все вопросы подконтрольны начальникам архивных 

отделов в муниципалитетах, и поэтому для оказания методической и практиче-
ской помощи в настоящее время нами готовится и скорее всего будет подписа-
но и разослано в территориальные избирательные комиссии совместное письмо 
Комитета по делам архивов РА и Избирательной комиссии РА о сроках и по-
рядке передачи на постоянное хранение документов территориальных избира-
тельных комиссий, а самое главное, о необходимости их своевременной науч-
но-технической обработки и подготовки для передачи в муниципальный ар-
хив.Напомню, что согласно ФЗ «Об основных гарантияхизбирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», документы 
участковых избирательных комиссий хранятся до истечения срока ее полномо-
чий, а затем передаются в территориальную избирательную комиссию. 

Довожу до Вашего сведения, чтоначале июня 2011 года Центризбирком 
РФ издал два  Постановления, в которых установил порядок хранения и пере-
дачи в архивы документов по выборам: 

Постановление Центризбиркома РФ от 01.06.2011 № 13/148-6 «О Порядке 
хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, и Порядке уничтожения документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва». 

Постановление Центризбиркома РФ от 01.06.2011 № 13/149-6 «О Порядке 
хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов Президента Российской Федерации в 2012 году, и Порядке 
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 
Президента Российской Федерации в 2012 году» 

В постановлениях подробно перечислены виды документов, которые 
должны храниться в избирательных комиссиях различного уровня, указаны 
сроки их хранения, а также порядок уничтожения документов с истекшими 
сроками хранения. 

Документы территориальных избирательных комиссий,  независимо от то-
го, придан ей статус юридического лица или нет, т.е. является ли она постоянно 
действующей или временно, разделены на группы:  

Документы, которые хранятся не менее пяти лет со дня официального 
опубликования результатов выборов с последующей передачей на постоянное 
хранение в архивные учреждения на территории субъекта Российской Федера-
ции; 

Документы, которые хранятся не менее пяти лет, после чего подвергаются 
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экспертизе ценности и отбору в состав Архивного фонда РФ или уничтожению; 
Документы, которые хранятся не менее одного года со дня официального 

опубликования результатов выборов, а затем уничтожаются по акту. 
В этих же постановлениях приведен образец  акта о выделении к уничто-

жению документов, не подлежащих хранению. Форма его несколько отличается 
от приведенной в Основных правилах работы архивов организаций.  

В связи с этим давайте поставим перед собой две конкретные задачи по 
улучшению качества комплектования муниципальных архивов: в течение 2012 
года необходимо активизировать и завершить работу по ликвидации задолжен-
ности по НТО документов сельских поселений и территориальных избиратель-
ных комиссий. Это будет отражено в решении итоговой коллегии, и при подве-
дении итогов года результат выполнения этого решения будет рассмотрен. 

Работа по комплектованию архивных учреждений начинается с составле-
ния и ведения списков организаций - источников комплектования.  

Начальниками архивных отделов муниципальных образований РА в 2011 - 
начале 2012 года  проведена большая работа по пересоставлению списков орга-
низаций - источников комплектования муниципальных архивов.  

При  составлении новых списков Вы убедились, что  экономические и со-
циальные факторы последнего времени, проведение политики административ-
ной реформы в России, изменения в структуре органов местного самоуправле-
ния коренным образом влияют  состав организаций списка комплектования.  
Из-за объективных реалий нашего времени растет и неизменно будет расти до-
ля негосударственных организаций, особенно в таких  классификационной схе-
мы, как промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля, транс-
порт. 

Поэтому процесс обновления списков организаций- источников комплек-
тования государственных и муниципальных архивов должен проводиться по-
стоянно. В связи с составлением новых списков организаций – источников 
комплектования муниципальных архивов количество организаций в списках  
существенно увеличилось, в целом по республике  с 381  до 556,  на 68%. По-
дробнее мы остановимся на этой теме на семинаре-совещании, а на данном 
слайде вы можете видеть общую картину количества  организаций, входящих в 
список источников комплектования государственного и муниципальных архи-
вов, и долю в них организаций с различными формами собственности. 

Хотелось бы осветить еще ряд проблем, возникшихв течение отчетного 
2011 года в процессе формирования Архивного фонда РА в государственном и 
муниципальных архивах, остановиться на  вопросах и  сложностях, которые 
возникали у архивистов и с которыми они обращались за методической и прак-
тический помощью в Комитет. 

1. В соответствии с постановлением Правительства РА от 18 ноября 2010 
года № 255 "О создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации госу-
дарственных учреждений РА и внесении в них изменений"  начались процессы 
реорганизации ряда учреждений, имевших ранее муниципальную форму соб-
ственности и перешедших в собственность государственную. Прежде всего, это 
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коснулось учреждений сферы социальной поддержки населения. С 1 января 
2012 года отделы  (управления) социального развития и муниципальные учре-
ждения – комплексные центры социального обслуживания населения ликвиди-
рованы, а государственные полномочия в сфере социальной защиты  переданы 
вновь созданным бюджетным учреждениям – управлениям социальной под-
держки населения. Комитетом было направлено в муниципальные архивы 
письмо, в котором рекомендуется: 

- организовать работу по внесению в уставы вновь создаваемых бюджет-
ных учреждений положения о том, что учреждение принимает на хранение 
управленческие документы, документы, сроки временного хранения которых 
не истекли, документы по личному составу всех организаций-
предшественников, чьи документы хранились в ликвидируемых учреждениях, и 
обязано выдавать справки и копии документов по поступающим социально-
правовым запросам. 

Далее процесс реорганизации коснулся МУЗ "Центральные районные 
больницы", которые были реорганизованы в бюджетные учреждения здраво-
охранения с государственной формой собственности и подчиненности Мин-
здраву РА. По этому вопросу Комитет разработал проект совместного с Мини-
стерством здравоохранения РА приказа "О проведении единой государственной 
политики в области архивного дела в центральных районных больницах РА в 
связи с изменением их подчиненности и формы собственности", который в 
настоящее время находится на рассмотрении в Минздраве РА. В ЦРБ через 
Минздрав РА направлены актуализированные к новым условиям работы при-
мерные номенклатуры дел ЦРБ, примерные положения об ЭК и архивах.  

Согласно постановлению Правительства Республики Алтай от 25 октября 
2011 г. N 308 "О реорганизации казенных учреждений Республики Алтай" 
начат процесс реорганизации лесничеств путем их присоединения к Министер-
ству лесного хозяйства Республики Алтай с 1 января 2012 года. 

Действующие лесхозы уступят место лесничествам, которые будут выпол-
нять контрольные и управленческие функции.  

В связи с этими процессами муниципальным архивистам  следует: 
- оставить вновь создаваемые организации в списках источников комплек-

тования муниципальных архивов, внеся в него изменения в части  формы соб-
ственности учреждений, так как по закону РА "О наделении органов местного 
самоуправления Республики Алтай государственными полномочиями в сфере 
архивного дела" архивным отделам администраций МО переданы полномочия 
на содержание государственной части документов Архивного фонда РА.  

- контролировать процесс подготовки, в том числе НТО,и передачи управ-
ленческой документации, сроки ведомственного хранения которой не истекли, 
и документов по личному составу  во вновь создаваемые учреждения (по воз-
можности – участвовать в работе ликвидационных комиссий в качестве членов 
комиссий); 

- при передаче управленческой документации, сроки ведомственного хра-
нения которых истекли (для государственных организаций, учреждений, пред-
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приятий - 10 лет, п. 9.4 Основных правил работы ведомственных архивов, М., 
2002),в муниципальный архив принимать документы в ранее созданные архив-
ные фонды учреждений-предшественников(отделов (управлений) труда и соци-
ального развития, муниципальных учреждений здравоохранения "Центральная 
районная больница", лесхоза). 

п. 2.8.4. Правил… 
Не является основанием для создания нового архивного фонда: 
- изменение подчиненности организации, ее структуры, переименование 

или внесение изменений в название, не сопровождающиеся изменением перво-
начальных функций. 

2. О взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных организаций, расположенных на терри-
тории муниципальных образований Республики Алтай и передаче их докумен-
тов в государственные и муниципальные архивы – Комитетом в ноябре 2011 
года и направлено в МО письмо с разъяснениями по этому вопросу. 

В мае 2011 года Федеральным архивным агентством (Росархив) разрабо-
тан, согласован с уполномоченными органами исполнительной власти субъек-
тов РФ в области архивного дела и внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу РФ проект закона "О внесении изменений в Закон РФ от 22.10.2004 № 
125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", предусматривающий пе-
редачу полномочий в области архивного дела с федерального уровня на регио-
нальный и обеспечение финансирования из средств федерального бюджета на 
эти цели. Однако по настоящее время этот вопрос продолжает оставаться зако-
нодательно не урегулированным. В связи с этим целесообразно: 

- сохранить в  списках источников комплектования территориальные орга-
ны федеральных органов государственной власти и федеральные организации,  
расположенные на территории муниципального образования и включенные в 
этот список ранее на основании имеющихся соглашений о сотрудничестве;  

- воздержаться от включения в Проект списка новых организаций - источ-
ников комплектования федерального подчинения, с которыми муниципальный 
архив ранее не взаимодействовал  (не заключал соглашений о сотрудничестве). 

До завершения процесса законодательного урегулирования, а также по 
причине отсутствия свободных площадей для приема и хранения архивных до-
кументов в большинстве муниципальных образований Республики Алтай (осо-
бенно в Майминском, Чойском, Турочакском, Усть-Коксинском районе, где за-
груженность архивохранилищ близка к 100%) прием на государственное хра-
нение в муниципальные архивные отделы документов федеральных органов 
должен быть приостановлен. 

3. О сотрудничестве с конкурсными управляющими (ликвидационными 
комиссиями) в процессе передачи на хранение документов ликвидированной 
организации в соответствующее архивное учреждение. 

Согласно Федеральному закону № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)" ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий 
организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в 
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том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.В состав лик-
видационных комиссий целесообразно включать специалиста государственного 
или муниципального архива, который будет контролировать проведение работ 
по подготовке и передаче документов на государственное или муниципальное 
хранение.  

Но имеются ликвидированные организации, о существовании которых мы 
не знаем, т.к. представителей архивных учреждений не включают в ликвидаци-
онные комиссии, а налоговые инспекции не представляют информацию такого 
порядка. 

Вследствие этого документы, подлежащие передаче на государственное 
или муниципальное хранение  и являющиеся основаниями для исполнения ар-
хивными учреждениями государственной или муниципальной услуги  по ис-
полнению социально-правовых запросов граждан, могут быть утрачены.  

Комитетом по делам архивов РА в течение всего 2011 и в начале 2012 года 
велась работа по отлаживанию взаимодействия с ликвидируемыми учреждени-
ями. Мы  установили контакты с Арбитражным судом Республики Алтай, 
направив туда письмо с просьбой  информировать Комитет по делам архивов 
РА о признании их несостоятельными (банкротами) и открытии в отношении 
них процедур конкурсного производства. В результате взаимодействия с Ар-
битражным судом  Республики Алтай выработан следующий порядок действий, 
которым необходимо руководствоваться и специалистам муниципальных архи-
вов. 

На слайде вы видите адрес официального Интернет-сайта Арбитражного 
суда РА, где в разделе "Информация по делам о банкротстве" регулярно разме-
щаются сведения об организациях, в отношении которых начата процедура о 
признании их несостоятельными (банкротами) и введении конкурсного управ-
ления. В таблице, кроме прочего, указаны координаты ликвидируемой органи-
зации и данные о конкурсном управляющем. Комитетом разработано типовое 
письмо в адрес конкурсных управляющих (председателей ликвидационных ко-
миссий), в котором разъясняется круг его обязанностей в части упорядочения и 
передачи на хранения документов, а также меры административной ответ-
ственности за неисполнение этих обязанностей. При дальнейшей работе муни-
ципальным архивистам необходимо более тесно сотрудничать с конкурсными 
управляющими, используя наработанный специалистами Комитета опыт. 

Архивный фонд Республики Алтай является неотъемлемой частью инфор-
мационных ресурсов страны, направленных на формирование единого инфор-
мационного пространства; он формировался на протяжении долгого периода 
как целостное образование на основе единых правовых, организационных, 
научных и методических принципов, разработанных Росархивом и ВНИИДАД. 
И далее Архивный фонд Республики Алтай должен формироваться не как 
фрагментарный набор интересных документов, а как явление, дающее пред-
ставление о взаимосвязях исторических процессов. 

Сегодня на наших глазах возникают новые организации и технологии, но-
вые виды и носители документов. Чтобы отобрать и включить в состав Архив-
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ного фонда Республики Алтай действительно ценные источники, архивисты 
должны не только держать руку на пульсе этих процессов, но и понимать их 
смысл и значение. 

 
Современное состояние и перспективы внедрения автоматизиро-

ванных информационных технологий в деятельность архивных орга-
нов и учреждений Республики Алтай 

Н.В.Машегова,  
начальник отдела информационного обеспечения 

 
Настоящее время характеризуется высо-

ким уровнем развития информационных и те-
лекоммуникационных технологий и их интен-
сивным использованием гражданами, бизне-
сом, общественными организациями и органа-
ми государственной власти. Повсеместно внед-
ряются в государственном масштабе системы 
электронного документооборота (в том числе 
межведомственного), переводятся в электрон-
ный вид государственная учетная деятельность. 

Как продвигается информатизация в 
настоящее время в нашей отрасли на уровне 
федерального центра, в Росархиве и в Респуб-
лике Алтай? 

В резолюции Совета по архивному делу 
при Федеральном архивном агентстве, состо-
явшемся в Казани 15 сентября 2011г. проанали-

зировано состояние информатизации архивного дела. Намечены дальнейшие 
перспективы. Они заключаются «…в развитии информатизации архивного дела 
в целях реализации принятых Правительством Российской Федерации решений 
по развитию информационного общества в Российской Федерации, предпола-
гающих широкомасштабное внедрение «электронного правительства» с орга-
низацией электронных услуг населению, развитием информационного взаимо-
действия между органами власти на основе современных информационно-
коммуникационных систем и внедрением электронного документооборота». 

Далее весьма критично отмечено, что «…недостаточная эффективность 
внедрения в деятельность государственных органов электронных документов и 
электронного документооборота, в значительной степени связана с отсутствием 
на федеральном уровне органа исполнительной власти, наделенного соответ-
ствующими полномочиями для осуществления государственной политики в 
сфере документационного обеспечения управления». 

Совет по архивному делу предлагает считать приоритетными следующие 
направления информатизации архивных учреждений: 

формирование современной информационной и телекоммуникационной 
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инфраструктуры архивных учреждений; 
развитие электронных сервисов для повышения качества информационно-

го обслуживания пользователей и их подключение к создаваемым на федераль-
ном и региональном уровнях системам межведомственного электронного до-
кументооборота и электронного взаимодействия; 

создание на базе РГАНТД Центра хранения электронных документов. 
автоматизацию основных видов архивных работ с применением типовых 

программных продуктов; 
формирование цифрового контента и представление его в режиме свобод-

ного доступа в сети Интернет; 
повышение квалификации работников архивных учреждений в области 

информационных технологий. 
Совет по архивному делу рекомендовал уполномоченным органам испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела 
обеспечить разработку и реализацию региональных долгосрочных программ по 
развитию архивного дела; формирование и реализацию программ информати-
зации и/или принимать меры по включению мероприятий по информатизации 
архивных учреждений в соответствующие целевые программы. Государствен-
ным и муниципальным архивам активизировать работу по созданию электрон-
ных информационных ресурсов в едином информационном пространстве. 

Несколько слов о тех проблемах в области информатизации, которые были 
выявлены по результатам анализа состояния архивных учреждений Республики 
Алтай, и которые в настоящий момент ждут своего решения. 

Первый блок проблем связан с состоянием материально технической базы. 
Так, на 01 января 2012 г. во всех муниципальных и государственном архи-

вах, Комитете по делам архивов все рабочие места компьютеризированы. Всего 
в Комитете насчитывается 10  компьютеров, в КУ РА «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» - 15. В муниципальных 
архивах имеются в наличии 20 компьютеров, большая часть которых – уста-
ревшие модели. 

И только 23 компьютеризированных рабочих мест имели доступ к сети 
Интернет. В пяти архивных отделах (45%) муниципальных образований нет 
собственных адресов электронной почты. Все администрации муниципальных 
образований республики имеют собственные официальные сайты, доступ к ко-
торым возможен через официальный интернет-портал Республики Алтай и 
напрямую через поисковое окно. В четырех  районах (Майминском, Шебалин-
ском, Чойском и Чемальском) и городе  в структуре администраций  МО ссыл-
ки на архив активные и в большинстве своем переходят на страницы с указани-
ем контактов. Хорошо разработаны темы на странице только в городском архи-
ве: там есть общая информация об отделе, история архивного дела, расписаны 
функции, размещен план работы на 2011 год, тематические статьи и материалы 
выставки, посвященной дню города. Считаем необходимым дополнить свежей 
информацией – новостями, разместить отчеты, следить за обновлением. На 
страничке Майминского архивного отдела создано несколько рубрик, за обнов-
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лением которых никто не следит, нет информации в рубрике «текущая работа». 
На Шебалинской страничке размещен аншлаг рубрики «информация о работе 
архивного отдела» от 14.11.2011г., в ней размещена без всяких пояснений ста-
тья, видимо подготовленная на конференцию к 85-летию архивов Горного Ал-
тая. Вся официальная информация о работе Чойского архива представлена хо-
рошо, продуманно и последовательно, ее желательно дополнить новостями, 
планами и отчетами, тематическими статьями. На Чемальском сайте на отдель-
ной странице выложены сведения о начальнике отдела и контакты. На офици-
альном  Усть-Коксинском  интернет-ресурсе  не найдено сведений об архивном 
отделе, но с  главной страницы можно выйти на документы Клуба любителей 
краеведов «Наследие», среди которых немало материалов о работе архивного 
отдела – буклеты, выставки, календари памятных дат. На остальных официаль-
ных муниципальных ресурсах либо не расписана структура администраций, ли-
бо не указаны архивные отделы в ней  (Онгудай, Турочак, Усть-Кан, Кош-
Агач). 

Анализировать собственный сайт Комитета по делам архивов наверно бу-
дет не совсем корректно, но общая информация такова: портал разработан в 
Управлении правительственной связи и информации Республики Алтай в 2003 
году.  Максимальный размер сайта составляет всего 50МБ. Сайт регулярно об-
новляется, опубликована основная информация о деятельности комитета, нор-
мативные акты и др. Из-за достаточно разнородной и обильной структуры сай-
та некоторые рубрики давно не обновлялись. Не предоставляется информация 
из муниципалитетов, и поэтому не наполняется рубрика «муниципальные архи-
вы». 

Официальный сайт Комитета ограничен не только в размере, но и в функ-
циях, поэтому для реализации второго этапа веб-присутствия на бесплатной 
FTP платформе yandex.narod.ru был создан интернет-ресурс «Электронный ар-
хив Республики Алтай» (www.kpdara.narod.ru), где размещены электронные 
версии публикаций и выставок. Целью ресурса является широкое информаци-
онное обеспечение граждан на основе архивного фонда Республики Алтай в се-
ти Интернет.  

К сожалению, веб-присутствие Комитета по делам архивов реализовано 
лишь на начальном уровне. Реализация интерактивного веб-присутствия (или 
интерактивный двухсторонний этап) может осуществиться с внедрением ар-
хивных учреждений в сервис gosuslugi.ru. В настоящее время мы ведем прием 
заявлений по электронной почте без ЭЦП. Ответы - официальные документы, 
однако, направляются по обычной почте заказным письмом.  

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время комитет нахо-
дится в начальной стадии веб-присутсвия, первоочередные меры осуществле-
ны. Для реализации полного веб-присутсвия необходимо введение специализи-
рованных он-лайн сервисов, что осуществить комитету самостоятельно невоз-
можно. Невозможно и воспользоваться данными ресурсами гражданам до мо-
мента предоставления им ЭЦП или его аналога (возможно единая электронная 
карта). Так, на портале gosuslugi.ru возможно осуществить лишь запись на по-
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лучение госуслуги, информацию о ней, но не саму услугу. 
Итак, результаты анкетирования и анализа отчетов, поступающих ежегод-

но в Комитет, позволили сделать общие выводы о том, что ключевыми пробле-
мами в части материально-технического обеспечения являются:  

отсутствие единых стандартов и подходов в вопросах закупки компьютер-
ной техники, стратегии развития локально-вычислительных сетей, создания 
центров хранения электронной информации; 

неукомплектованность компьютерной техникой (принтерами, офисными 
сканерами, оборудованием для создания цифровых копий и т.п.); 

наличие большого количества устаревших моделей компьютерной техни-
ки; 

сосредоточение компьютерной техники в структурных подразделениях и 
практически полное отсутствие компьютеризированных читальных залов; 

отсутствие центров хранения электронной информации (серверов, элек-
тронных библиотек), создание которых в связи с процессом наращивания объе-
мов электронной информации, становится жизненно необходимым.  

Второй блок проблем связан с проблемами разработки и использования 
программного обеспечения. 

Специализированное отраслевое программное обеспечение. 
Федеральное архивное агентство, выполняя возложенные на него полно-

мочия по разработке и проведению единой государственной политики в обла-
сти архивного дела (Федеральный закон «Об Архивном деле в Российской Фе-
дерации», от 22.10.2004 № 125-ФЗ), разработало, направило в регионы единую 
автоматизированную информационную систему по учету документов Архивно-
го фонда. Несомненно, можно критиковать это ПО, оно не является совершен-
ством. Но ни одна другая отрасль не имеет ничего подобного. 

Система состоит из трех программных комплексов: 
программный комплекс (базовый уровень) «Архивный фонд» для архивов. 

В настоящий момент идет процесс разработки новой версии – «Архивный 
фонд 4.3.» В Комитете продолжалась работа по конвертации и внедрению в де-
ятельность ПК «Архивный фонд» (4-я версия). На 01.01.2012 в базу данных 
внесено 1312 описей 509 фондов в госархиве и 1282 описи 941 фонд в муници-
пальных архивах; 

следующий программный комплекс «Фондовый каталог» для отделов, 
управлений, комитетов  по делам архивов регионального уровня; 

программный комплекс «Центральный фондовый каталог» для Росархива. 
Проходит тестовое внедрение на базе РГАНТД. 

Эта система будет и далее развиваться и поддерживаться Федеральным ар-
хивным агентством. В будущем Росархив планирует также приступить к разра-
ботке и внедрению типовых программных модулей по автоматизации основных 
процессов деятельности архивов: комплектованию, движению фондов, обслу-
живанию читальных залов и т.п.). 

Однако это не означает, что подобные модули, решающие прикладные за-
дачи, не могут быть разработаны на местах, так же как и тематические элек-
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тронные ресурсы, информационно-поисковые системы, путеводители и указа-
тели.  

Что касается подключения к общей базе документооборота регионов и му-
ниципалитетов, в настоящий момент уже реализуются пилотные проекты в трёх 
регионах – Башкортостане, Волгограде и Самаре. «Мы надеемся, что к 1 июля 
2012 года эта система будет полностью взаимодействовать. В первые недели, 
особенно первые 10 дней, во всех ведомствах будут открыты горячие линии, 
для того чтобы получать данные от граждан, от бизнеса, настраивать систему», 
- цитата из выступления министра экономического развития РФ Эльвиры 
Набиуллиной на совещании у премьер-министра В.В.Путина по информатиза-
ции. 

Сообщая о проведенной работе по техническому налаживанию системы, 
глава Минкомсвязи Игорь Щеголев уточнил: «Объём будет больше, но и здесь 
мы применили самые современные технологии, так называемые «облачные» 
технологии (технология распределённой обработки данных, в которой компью-
терные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-
сервис). 

«Это означает, что регион не должен создавать у себя заново всю базовую 
инфраструктуру: ставить серверы, протягивать каналы связи, расставлять ком-
пьютеры со специальным программным обеспечением, обучать людей созда-
нию, а главное – защите этих данных. Мы сделали такой образец, когда регион 
может заказать как услугу, то есть у него сидят чиновники на рабочих местах, а 
сама система обрабатывает по тому же принципу, что сделано в федеральных 
центрах», - сообщил он. 

Следующий блок проблем: кадровое обеспечение информатизации в архи-
вах. 

Отсутствие в штатном расписании единиц IT-специалистов, отсутствие 
самих специалистов, крайне низкий уровень владения компьютерными техно-
логиями у самих архивистов – проблемы очевидные и понятные. 

Выход тоже очевиден – максимально возможное использование методов 
привлечения специалистов и аутсорсинга.   

Контекстно связанная с предыдущей, но довольно неожиданная проблема 
психологического характера – а именно, боязнь архивистов представить в сети 
Интернет информацию о содержании описей архивных фондов. Думается, что в 
связи с полномасштабным внедрением программного комплекса «Фондовый 
каталог», который предполагает в дальнейшем необходимость его размещения 
в сети Интернет на сайтах управлений, комитетов и отделов по делам архивов 
регионального уровня, эта проблема будет снята. 

Для решения вышеперечисленных блоков проблем на федеральном уровне 
Федеральное архивное агентство разработало Программу информатизации Ро-
сархива и подведомственных архивов на 2011–2020 гг., которая может стать 
типовой для всех субъектов федерации. Она утверждена приказом Федерально-
го архивного агентства от 2 декабря 2011 г. № 104. 

Сегодня есть возможность проанализировать ее содержание и применить 
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непосредственно в своей работе. 
Ядром программы  является создание и развитие информационной инфра-

структуры. В Программе предусмотрены три основных взаимосвязанных и вза-
имодополняющих направления: предоставление государственных услуг; разви-
тие и внедрение систем электронного документооборота, межведомственного 
электронного документооборота и межведомственного электронного взаимо-
действия; информатизация основной деятельности архивов. 

Первое направление – предоставление государственных услуг. 
В этой связи в Росархиве постоянно идет развитие Интернет-портала «Ар-

хивы России». 
Программой информатизации предусмотрено также обязательное создание 

собственных сайтов федеральных архивов или модернизация уже имеющихся. 
Это позволит значительно расширить возможности доступа граждан и органи-
заций к информации о документах Архивного фонда Российской Федерации 
через сайты архивов, на которых будут размещаться электронные описи (как 
это сделано сегодня ГАРФ и РГИА).  

С целью предоставления удаленного доступа к цифровому контенту пред-
полагается осуществить постепенное объединение информационных ресурсов 
федеральных архивов. Одним из примеров подобного работы является запуска-
емый в настоящее время межархивный проект «Документы советской эпохи». 
Проект предполагает интеграцию созданных БД и коллекций оцифрованных 
копий архивных документов, хранящихся в федеральных архивах и находящих-
ся в открытом доступе, академических документальных публикаций и актуаль-
ных монографических исследований. Результат этой работы  будет представлен 
в качестве самостоятельного сайта на портале «Архивы России» и мы с ним 
сможем познакомиться. 

Значительным событием в организации непосредственного доступа к ин-
формации о документах Архивного фонда Российской Федерации станет раз-
мещение программного комплекса «Центральный фондовый каталог» с инфор-
мацией о составе фондов целого ряда архивов. 

Разработана новая, существенно доработанная версия ПК «Архивный 
фонд» 4.3, учитывающая многочисленные замечания и пожелания, которые в 
течение всего прошлого года поступали в Росархив из регионов. Эта версия 
полностью совместима по формату БД с версиями Архивного фонда 4, 4.1 и 4.2, 
и переход на неё архивов, уже использующих 4-ю версию ПК «Архивный 
фонд», не вызовет никаких затруднений. 

Кроме того, разработана и новая версия ПК «Фондовый каталог», предна-
значенная для органов управления архивным делом субъектов федерации и 
обеспечивающая объединение в программе баз, созданных в государственных и 
муниципальных архивах субъекта федерации в ПК «Архивный фонд» всех ва-
риантов 4-й версии. 

И что особенно важно, эти разработки позволили архивам к концу 2011 г. 
завершить переход на использование ПК «Архивный фонд» 4-й версии, и пла-
нировалось, что в феврале 2012 г. (этого не случилось по ряду технических 
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причин) органы управления архивным делом субъектов федерации должны 
предоставить в Росархив не наборы разрозненных и разноформатных БД, а од-
ну единую базу, выгруженную из ПК «Фондовый каталог» и дающую сводную 
информацию по всем архивам субъекта федерации. Загрузив эти базы в разра-
ботанный также в 2010–2011 гг. ПК «Центральный фондовый каталог» мы, 
наконец, получим целостную государственную систему автоматизированного 
учёта документов Архивного фонда РФ. 

Таким образом, Росархив выходит на создание автоматизированного ин-
формационного ресурса, позволяющего в электронном виде реализовать одну 
из основных архивных услуг – предоставление сведений о составе и содержа-
нии документов Архивного фонда и месте их хранения. В перспективе преду-
сматривается организация доступа в ПК ЦФК через портал «Государственные 
услуги» простым гражданам, а посредством специального веб-сервиса через 
СМЭВ и федеральным органам исполнительной власти. 

Второе направление Программы информатизации – развитие и внедрение 
систем электронного документооборота, межведомственного электронного до-
кументооборота и межведомственного электронного взаимодействия. 

Во исполнение постановлений Правительства Росархивом разработаны ре-
комендации по подготовке федеральными органами исполнительной власти пе-
речней документов, создаваемых исключительно в электронном виде при орга-
низации внутренней деятельности. Подготовлены изменения в правила дело-
производства, более точно учитывающие особенности электронного докумен-
тооборота, которые утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 751 от 7 сентября 2011 г.  

Естественно, и Росархиву, как и всем другим ФОИВ, а затем наступит оче-
редь субъектов федерации, необходимо создавать и внедрять свою СЭД. К све-
дению участников коллегии  уже разработан проект и проложена локальная 
сеть в помещении Росархива (ул. Ильинка), оборудована серверная, закуплено 
необходимое оборудование. В настоящее время ведется наладка перед вводом в 
эксплуатацию. 

Одновременно нам всем следует готовиться к приёму на хранение элек-
тронных документов. Касаясь этой проблемы, необходимо отметить, что в 
настоящий момент правовая и нормативно-методическая основа для этого явно 
не достаточна. Так, предстоит определиться с форматами электронных файлов, 
порядком работы с электронными документами в ведомствах и порядком прие-
ма электронных документов на постоянное хранение. 

Проблема усложняется тем, что далеко не все ФОИВ имеют ведомствен-
ные системы электронного документооборота, а те, которые имеют, применяют 
разнотипное программное обеспечение. Поэтому СЭД значительно различают-
ся между собой, а подчас, вообще несовместимы друг с другом.  

В то же время уже активно осуществляется массовое создание цифровых 
образов документов, и поэтому необходимы отраслевые стандарты, правила со-
здания, хранения, учета, описания и использования цифровых копий. Иначе в 
дальнейшем мы встанем перед проблемой приведения всего массива образов к 
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единому знаменателю, а в каких-то случаях, даже к необходимости повторного 
сканирования документов. 

Много непонятного с вопросом об электронной подписи. Единое про-
странство цифровых подписей пока еще не создано. Достаточно сказать, что се-
годня только в системе СМЭВ применяются пять типов подписей, в системе 
МЭДО – свой тип подписи, да и в ведомственных СЭД используется несколько 
различных типов подписей. 

Минкомсвязи завершило подготовку «Требований к информационным си-
стемам электронного документооборота федеральных органов исполнительной 
власти, учитывающих, в том числе, необходимость обработки информации, до-
ступ к которой ограничен». Но это рамочный документ, своеобразный «скелет», 
на который еще только предстоит «нарастить мясо» в виде методических реко-
мендаций, описывающих порядок работы с электронными документами в ве-
домстве, начиная с текущего делопроизводства и заканчивая порядком переда-
чи электронных документов на постоянное хранение. 

Росархив уже поставил перед собой задачу организации проведения соот-
ветствующих НИР по разработке пакета нормативно-методических документов, 
охватывающих различные, в том числе вышеупомянутые, стороны работы с 
электронными документами и электронными образами документов. 

В Комитете по делам архивов Республики Алтай в соответствии с требова-
ниями по реализации стратегии развития информационного общества в РФ, 
утвержденной Президентом РФ 07.02.2008 № ПР-212 с Отделением Пенсион-
ного фонда Республики Алтай  заключено соглашение о внедрении обмена до-
кументами в электронной форме. 21.01.2011 года опубликовано совместное 
письмо Пенсионного фонда России и Федерального архивного агентства «Об 
информационном взаимодействии между ПФР и органами управления архив-
ным делом субъектов РФ» в целях обмена юридически значимыми документа-
ми социально-правового характера в электронной форме с использованием сер-
тифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ). 

В соответствии с разделом 3 проекта Соглашения об информационном 
взаимодействии в мае прошлого года приобретен и установлен СКЗИ про-
граммный комплекс VipNet с функциями шифрования и ЭЦП. Для чего мы об-
ратились в ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» с полномочиями Удостоверяю-
щего центра по изготовлению и сертификации ключей шифрования и ЭЦП для 
оформления соответствующего Соглашения (Договора). Ответных действий от 
Отделения Пенсионного фонда Республики Алтай еще не последовало. Муни-
ципальным архивным отделам в настоящем году предстоит аналогичная работа 
по внедрению межведомственного электронного взаимодействия с местными 
отделениями ПФР. 

Необходимо отметить, что проделанная работа по данному направлению 
всего лишь небольшой этап в достижении цели, поставленной  26 сентября 
2011 года премьером-министром  Владимиром Путиным на совещании по во-
просу предоставления государственных услуг населению.  

Центральной темой обсуждения был планируемый переход органов власти 
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на электронное межведомственное взаимодействие: с 1 октября 2011 года – фе-
дерального уровня, с 1 июля 2012 года – регионального и муниципального. 

«Речь идёт о том, что когда гражданин приходит в какое-нибудь учрежде-
ние, в данном случае федеральное, за какой-либо справкой или документом, 
чиновники не будут иметь право гонять его по другим учреждениям с целью 
получения информации из других органов власти и управления. А это учрежде-
ние, куда пришли за справкой, само должно будет получить необходимую ин-
формацию и выдать окончательный документ», - подчеркнул Председатель 
Правительства РФ. 

Третья составляющая Программы Росархива – информатизация основной 
деятельности архивов. Для этого направления предусматривается реализация 
комплекса разнообразных задач, условно объединенных под одним названием: 
автоматизация и комплексная информатизация основных направлений деятель-
ности архивов. 

Первый подраздел данного комплекса – компьютеризация архивов – под-
разумевает решение задач материально-технического обеспечения архивов, 
среди которых: 

оснащение рабочих мест сотрудников компьютерной техникой в соответ-
ствии разработанными унифицированными аппаратными решениями; 

создание «Реестра Программного обеспечения», проведение унификации 
используемого ПО, а также приобретение лицензионного программного обес-
печения; 

создание локальных вычислительных сетей и обеспечение широкополос-
ным доступом в Интернет; 

закупка и оснащение рабочих мест оборудованием для оцифровки и дру-
гим периферийным оборудованием. 

Аналогичные задачи стоят и перед нашими архивами, т.к. внедрение авто-
матизированных технологий невозможно без соответствующей материально-
технической базы. 

В соответствии с вышеизложенным, предлагаю систему мероприятий по 
информатизации, предваряющие написание непосредственно Программы ин-
форматизации Комитета по делам архивов  Республики Алтай на 2012-2014гг и 
возможно ее составляющих: 

создать рабочие группы по разработке программ по информатизации; 
обеспечить первоочередное финансирование процесса модернизации ком-

пьютерной техники; 
лицензировать программное обеспечение, внедрить ПК «Фондовый ката-

лог»; 
запустить сервер для обеспечения сохранности базы данных ПК «Архив-

ный фонд – 4» и фотофонда; 
выработать единые стандарты и подходы в вопросах закупки компьютер-

ной техники, стратегии развития локально-вычислительных сетей, создания 
центров хранения электронной информации  

проанализировать рынок сканирующего оборудования и опыт работы по 
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созданию электронных образов документов (подбор программного обеспечения 
для обработки и хранения) в архивных учреждениях страны; 

наметить первоочередность сканирования архивных фондов; 
провести модернизацию сайта «Электронный архив» с переносом на дру-

гой хостинг. 
Предлагаю рассмотреть Программу информатизации на следующей колле-

гии Комитета по делам архивов Республики Алтай. 
Работы предстоит очень много, но надо переходить на новый уровень и 

соответствовать требованиям завтрашнего дня. 
 
Об итогах работы межведомственной комиссии по рассекречива-

нию архивных документов Комитета по делам архивов  
Республики Алтай 

 
В.П. Величко, 

главный специалист отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и учета 

 
23 мая 1928 года президиум Ойротского 

облисполкома принимает  постановление об 
организации и сбору секретных документов, 
находящихся в различных организациях, а с 
августа 1939 года все архивы области перехо-
дят в подчинение системы органов внутрен-
них дел, сначала -  НКВД,  с июля 1946 года  - 
МВД. Только в 1962 году архивы вновь опре-
деляются в структуре исполнительной власти. 
Поэтому вопросы доступа к архивным доку-
ментам  были актуальными всегда, особенно 
для научной общественности. 

Под рассекречиванием понимается:  для архивных документов – снятие 
грифов секретности; для сведений – снятие ранее введенных ограничений на 
распространение сведений, составляющих государственную тайну,  и на доступ 
к их носителям на основании законодательства Российской Федерации. 

С распадом Советского  Союза  и приостановкой деятельности коммуни-
стической партии, документы которой были переданы на постоянное хранение 
в государственные архивы, интерес общественности проявился в вопросах до-
ступа к ранее закрытым партийным документам. 

Правовое регулирование доступа к информации в соответствии с нормами 
демократичного общества стали необходимым условием существования архи-
вов в современной информационной среде. 

В ходе архивной реформы был принят ряд законодательных и норматив-
ных актов, создавших правовую базу для единого в масштабах страны регули-
рования доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации.  
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Это, прежде всего, Закон Российской Федерации «О государственной 
тайне» (от 21.07.1993), впервые установивший срок секретности документов. 
Ранее проводимое рассекречивание носило эпизодический характер, связанное 
с изменениями «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». В 
настоящее время законом установлено, что «срок засекречивания сведений, со-
ставляющих государственную тайну», не должен превышать 30 лет, а его про-
дление допускается только в исключительных случаях по заключению Межве-
домственной комиссии по защите государственной тайны Республики Алтай. 

Работниками Центра документации новейшей истории  при комитете по 
делам архивов Республики Алтай была проведена предварительная работа: раз-
работано положение о рассекречивании архивных документов, проведены кон-
сультации с работниками архива по технологии выполнения работы по рассек-
речиванию; заказан специальный штемпель-гаситель со словом «рассекрече-
но»; произведены приблизительные подсчеты количества секретных дел по 355 
описям (из них 83 описи управленческой документации), что составило 50653 
дела, из них 2310 (по другим подсчетам 2623) управленческой документации, 
48343 дела по личному составу по Горно-Алтайскому обкому,  горкому, райко-
мам КПСС, Горно-Алтайскому обкому, горкому, райкомам ВЛКСМ; комитету 
ВЛКСМ пединститута, политотделу облвоенкомата, областной, городской, рай-
онным ревизионным комиссиям. Надо сказать, что в ходе  работы эти показате-
ли дополнялись и не являются окончательными. 

Во исполнение Распоряжения Президента Российской Федерации №489-рп 
от 22 сентября 1994 года «О создании Комиссии по рассекречиванию докумен-
тов, созданных КПСС», решением коллегии комитета по делам архивов Прави-
тельства Республики Алтай от 19 января 1995 года была создана межведом-
ственная комиссия по рассекречиванию архивных документов из 10 человек. В 
состав комиссии вошли:  

-  Ф.Н. Марачев (председатель комиссии), директор Центра документации 
новейшей истории,  

- члены комиссии – Н.А. Петрова, заместитель председателя комитета по 
делам архивов; 

В.В. Ромашкин, председатель постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре и духовному развитию Государственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай;  

О.Н. Вразовская, начальник подразделения ФСБ РФ Управление по Рес-
публике Алтай; 

А.Я. Девятилов, заведующий общим отделом аппарата Госсобрания – Эл 
Курултай Республики Алтай; 

Н.Ю.Малкова, инспектор по спецработе Правительства Республики Алтай; 
О.П. Смирнягина, директор ресгосархива; 
Н.В. Машегова (секретарь комиссии), главный хранитель фондов рес-

госархива 
Г.Д. Мартынова   и И.Г. Неверова, научные сотрудники  ресгосархива. 
В последующем состав комиссии, количество ее членов неоднократно из-
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менялись. В настоящее время она состоит из  6 членов комиссии: 4 сотрудника 
комитета по делам архивов Республики Алтай – В.П. Величко (председатель 
комиссии), главный специалист; В.П. Майер, заместитель председателя; Н.В. 
Машегова (секретарь комиссии), начальник отдела; Н.В. Шарабура, начальник 
отдела;  1 представитель ФСБ РФ Управления по РА  - О.Н. Вразовская, 
начальник подразделения (работает с момента создания комиссии), 1 предста-
витель Правительства Республики Алтай – Л.Н. Дробот (работает в комиссии с 
3 марта 1998 года). 

Специфика партийных архивов заключается в том, что: 
Во-первых, большинство документов имеет грифы секретности -  «совер-

шенно секретно», «особой важности», «особая папка», «секретно». 
Во-вторых, отсутствует раздельное  формирование и хранение секретных и 

несекретных документов,  имеется особый учет. 
Выборочное изучение отдельных секретных фондов и документов бывших 

партийных архивов показало, что рассекречивание требует проведения работы 
с большим объемом документов, часть которых может оказаться невостребо-
ванной  пользователями, долгого отвлечения специалистов от их основной ра-
боты.  Поэтому 24 апреля 1996 года  Росархивом были даны разъяснения по-
рядка рассекречивания документов, созданных КПСС, через межведомствен-
ные комиссии по рассекречиванию архивных документов при архивных орга-
нах, без выведения из активного пользования этой категории дел, за исключе-
нием дел с грифом «Особая папка» и «Особой важности».   

А 27 февраля 1998 года решением №27 Межведомственной комиссии по 
защите государственной тайны Российской Федерации был утвержден «Поря-
док рассекречивания документов КПСС органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации», главы которых должны были организовы-
вать работу по рассекречиванию. Обязательным стало в состав региональных 
комиссий включать представителей Федеральной службы безопасности РФ, со-
трудников архивных учреждений и при необходимости специалистов других 
организаций. На членов комиссии, привлекаемых к работе по рассекречиванию 
документов, должны быть оформлены допуски к государственной тайне по со-
ответствующей форме.  

В Республике Алтай была создана Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны при Прокуратуре Республики Алтай, однако на практи-
ке она оказалась не дееспособной. Поэтому и по сегодняшний день рассекречи-
ванием занимается межведомственная комиссия по рассекречиванию архивных 
документов комитета по делам архивов Республики Алтай, что соответствует 
организации работы по рассекречиванию архивных документов по утвержден-
ным Федеральным архивным агентством «Правилам организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации…» (М., 2007 года). 

Представленные для рассекречивания документы КПСС рассматриваются 
полистно, в полном объеме, а результаты оформляться актом. В акте указыва-
ются документы подлежащие рассекречиванию в полном объеме или частич-
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ному рассекречиванию, с указанием поисковых данных. Акт о результатах ра-
боты по рассекречиванию архивных документов подписывается всеми членами 
комиссии. Решение комиссии вступает в силу после утверждения председате-
лем комитета по делам архивов Республики Алтай. 

«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации…» (М., 2007 года)  дают 
определение документам по категориям доступа на:  

1). открытые 2). ограниченного доступа  3). хранящиеся на особых услови-
ях доступа. 

Открытыми являются все архивные документы, доступ к которым не огра-
ничен.  

К архивным документам ограниченного доступа относятся:  
- архивные документы, содержащие сведения, составляющие государ-

ственную тайну;  
- архивные документы, содержащие сведения о личной и семейной тайне 

гражданина, его частной жизни; 
-  архивные документы, собственники или владельцы которых, передавая 

их в архив, установили в договоре или соглашении условия доступа к ним и их 
использования. 

Снятие ограничений с архивных документов, содержащих сведения о лич-
ной и семейной тайне гражданина, его частной жизни проводится с истечением 
срока ограничения - 75 лет со дня их создания.  

С архивных документов, хранящихся на особых условиях доступа, снятие 
ограничений оговаривается в соглашении (договоре). 

Межведомственная комиссия проводит планово ежегодные заседания, на 
них рассматриваются итоги хода работы с архивными документами с целью их 
рассекречивания, акты, представленные на рассмотрение членам комиссии с 
просмотром документов, обсуждаются и принимаются рекомендации  для про-
должения работы по рассекречиванию архивных документов, обсуждаются во-
просы теории и опыта рассекречивания документов в других архивах.  

Из организаций-фондообразователей, передавших полномочия по рассек-
речиванию архивных документов комитету по делам архивов Республики Ал-
тай являются организации КПСС и ВЛКСМ. Интересы других организаций за-
щищены через представителей в составе межведомственной комиссии по рас-
секречиванию. Чьи представители организаций-фондообразователей не вошли 
в состав комиссии, будут приглашаться по мере необходимости. 

Большой интерес среди рассекреченных дел представляли «Особые пап-
ки», в которых были представлены решения бюро партийных органов о работе 
транспорта, состоянии сельского хозяйства, промышленности области. Имелся 
обширный материал о создании и ликвидации партийных комитетов, подборе и 
расстановке кадров; разбор персональных дел. В настоящее время большинство 
«особых папок» комиссией по рассекречиванию  переведены на открытый до-
ступ. 

В делах военных отделов партийных и комсомольских органов рассекре-
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чены сведения о военном всеобуче, работе с демобилизованными и с призыв-
никами, деятельности добровольных оборонных обществ, помощи семьям  по-
гибших и военнослужащих. 

Рассекреченные документы послужили основанием для создания «Книг 
памяти жертв политических репрессий»  в Республике Алтай, вышедших в пе-
чати в 1996, 1998 годах;  книги «Корейцы – жертвы политических репрессий в 
СССР, 1934–1938 гг. (Москва, Возвращение, 2006г.); книги  «Возвращенные 
имена и события» (Горно-Алтайск, 2007г.). 

За весь период работы, с 1995 года по настоящее время, полностью рассек-
речено из 51 фонда (72 описи) управленческой документации 9 фондов бывше-
го партархива: П-1166, Горно-Алтайский уездный комитет РКП(б);   П-5, Май-
минский райком КПСС; П-60, Чойский райком КПСС; П-7, Эликманарский 
аймком КПСС; П-1121, П-1099, П-1096 – Майминский, Кош-Агачский, Онгу-
дайский сельские производственные парткомы; П-65, Политотдел управления 
дороги «Чуйский тракт»; П-70, Политотдел Теньгинского совхоза «Овцевод» 
Онгудайского аймака. 

Частично рассекречены документы  6 фондов: 
- П-1, Горно-Алтайский обком КПСС (самый объемный фонд), из 12686 

дел просмотрено 4194 дела за 1922-1978 годы; 
- П-1016, Политотдел Горно-Алтайского областного военного комиссариа-

та; 
-  П-2, Ойротская областная контрольная комиссия ВКП (б); 
-  П-3, Горно-Алтайский городской комитет КПСС; 
-  П-67, Турачакский райком КПСС; 
-  П-63, Шебалинский райком КПСС 
Всего с 1995 года, из 2310 дел рассекречено 1106 дел на 151014 листах.  

Осталось  1517 (по другим данным - 1204) не рассекреченных  дел управленче-
ской документации. Надо обратить внимание на то, что снятие грифа «секрет-
но» не всегда означает перевода дела на открытый доступ. В ходе работы меж-
ведомственной комиссии было переведено из состава секретных  в конфиден-
циальные - 247 дел. Это в основном личные и персональные дела номенклатур-
ных работников партийных и комсомольских органов, срок ограничения кото-
рых не истек.  

Что касается архивного отдела Горно-Алтайского облисполкома (ныне Ка-
зенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай»), то рассекречивание там ведется с 
1989 года, в плановом порядке на общее хранение было переведено 12 фондов 
за 1922-1954 годы в количестве 328 дел. Рассекреченные дела содержали доку-
менты о лишении граждан избирательных прав, работе милиции, таможни, тор-
говли и кооперации, строительства мостов, дорог и др.  

На сегодняшний день в государственном архиве секретными осталось 30 
фондов, в них 3832 дела за 1907-2000 годы. Очевидно, что и здесь необходимо 
провести просмотр дел с целью снятия грифов секретности. 

Всего по комитету и КУ РА «Государственный архив социально-правовой 
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документации Республики Алтай» 5349 (по другим данным 5036) дел за 1907 
по 2000 годы в 72 фондах  не рассекречено. 

Как видим, объем предстоящей работы достаточно велик. Необходимо к 
процессу рассекречивания привлекать и членов комиссии, и других работников 
комитета и  госархива с целью активизации данного процесса. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
расширенной Коллегии Комитета по делам архивов 

Республики Алтай 
 
12 марта 2012 г.                                                                       г. Горно-Алтайск 
 

Об итогах работы архивных органов и учреждений 
Республики Алтай по выполнению «Основных направлений 
развития архивного дела в 2011 году»  и задачах на 2012 год 

 
 Рассмотрев итоги деятельности архивной отрасли Республики Алтай в 

2011 году, а также итоги реализации ведомственной целевой программы «Раз-
витие архивного дела в Республике Алтай на 2010-2013 годы»,  и аналитиче-
ской целевой программы «Обеспечение эффективности государственного 
управления на базе Комитета по делам архивов Республики Алтай на 2011-2013 
годы», руководствуясь Стратегией развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, Основными направлениями развития архивного дела в 
Республике Алтай на 2012 год,  

К о л л е г и я   р е ш и л а:  
1. Информацию об итогах работы архивной отрасли Республики Алтай в 

2011 году принять к сведению, работу Комитета по реализации «Основных 
направлений развития архивного дела в 2011 году» признать удовлетворитель-
ной. 

2. Определить основными приоритетами деятельности в 2012 году: 
- завершение работы по согласованию ведомственной целевой программы 

«Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2013-2015 годы»; 
- активизацию работы по созданию электронных информационных ресур-

сов в едином информационном пространстве; 
- совершенствование работы по организации и регламентации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела; 
- ввод в эксплуатацию помещений госархива в микрорайоне «Солнечный» 

и организацию перемещения архивных документов из архивохранилищ на тер-
ритории торгового центра «Ткацкий». 

3. Руководителям архивных органов и учреждений Республики Алтай: 
3.1. обеспечить выполнение годовых планов и государственных заданий, 

реализацию ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
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Республике Алтай на 2010-2012 годы»; 
3.2. организовать качественное проведение паспортизации государствен-

ного и муниципальных архивов, рукописных отделов музеев и библиотек, ар-
хивов организаций – источников комплектования. 

4. Отметить успехи в работе архивных отделов администраций МО Шеба-
линского, Чойского, Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов по выполне-
нию плановых показателей и направить главам названных муниципальных об-
разований благодарственные письма. 

5.  Направить благодарственные письма руководителям: 
-  Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 
-  Арбитражного суда Республики Алтай, 
-  ГОУ ВПО "Горно-Алтайский государственный университет",  
-  БНУ РА "Институт алтаистики им. С.С. Суразакова". 
за организацию работы ведомственного архива, делопроизводства и свое-

временное и качественное упорядочение  документов. 
6. Всем архивным учреждениям Республики Алтай принять активное уча-

стие в подготовке празднования 90-летия образования Ойротской автономной 
области. 

7. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на председателя 
Комитета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гаврикова. 

 
 
 
Председатель коллегии                                                           А.Н. Гавриков 
 
 
Секретарь коллегии                                                                    В.П. Майер  
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03 июля 2012 года в с. Манжерок Майминского района состоялась выезд-

ная расширенная Коллегия Комитета по делам архивов Республики Алтай. 
Для участия в работе коллегии были приглашены: члены коллегии Коми-

тета по делам архивов Республики Алтай, руководители муниципальных архи-
вов города и районов Республики Алтай, директор и специалисты КУ РА «Гос-
ударственный архив социально-правовой документации Республики Алтай». 

Заседание открыл председатель Комитета по делам архивов Республики 
Алтай Александр Николаевич Гавриков. В начале заседания слово предоставле-
но члену коллегии, директору ГНУ «Научно-исследовательский институт ал-
таистики им. С.С.Суразакова» Н.М.Екеевой. Она коротко информировала 
участников коллегии о мероприятиях, посвященных 90-летию со дня образова-
ния автономной области алтайского народа, организатором которых являлся 
институт алтаистики, поблагодарила за предоставление фотодокументаль-
ной выставки «Моя Ойротия», подготовленной Комитетом по делам архивов 
к юбилейной дате и поздравила заместителя председателя Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай Майер Веру Павловну с личным юбилеем.  

В ходе заседания Коллегии были рассмотрены вопросы о ходе реализации 
ВЦП «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2010-2012гг.», об опыте 
работы архивных органов и учреждений республики по организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, рассмотрена проблема 
обеспечения сохранности архивных документов на современном этапе, в том 
числе в процессе их перемещений.  

Участниками заседания дана удовлетворительная оценка работе по реа-
лизации Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации, проанализирован ход внедрения в практику работы ПК «Архивный 
фонд» в его последней версии. Муниципальные архивисты получили разъяснения 
по поводу работы с отраслевым программным комплексом в новой версии – 
4.3. 

Далее участникам выездной расширенной коллегии была представлена 
презентация об опыте работы Комитета по делам архивов РА по изданию 
информационно-методического бюллетеня «Архивы Республики Алтай». 

После завершения работы Коллегии ее участники посетили Музей камня в 
с. Майма и поднялись на вершину г. Синюха на кресельном подъемнике. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

выездного расширенного заседания Коллегии 
Комитета по делам архивов Республики Алтай 

 
Начало работы - 3-4   июля 2012 года 
Место проведения – Майминский район, Туркомплекс «Манжерок»   
 
1. О реализации Ведомственной целевой программы «Развитие архив-

ного дела в Республике Алтай на 2010-2012 годы» в части исполнения ст. 
20-22 ФЗ от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» 

Гавриков Александр Николаевич, председатель Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай 

2. Об опыте работы архивных органов и учреждений Республики Ал-
тай в условиях действия Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Майер Вера Павловна, заместитель председателя Ко-
митета по делам архивов Республики Алтай 

- О проблемах реализации Федерального закона от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 

Информации начальников архивных отделов админи-
страций муниципальных образований Республики Ал-
тай (Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский, Онгу-
дайский, Чойский, Турочакский районы, г. Горно-
Алтайск) 

3. Об итогах тематической проверки состояния и работы архивного 
отдела администрации муниципального образования «Майминский район» 

Шарабура Наталья Викторовна, начальник отдела 
комплектования, обеспечения сохранности и учёта Ко-
митета по делам архивов Республики Алтай 
Информация Герасимова Евгения Викторовича, 
начальника архивного отдела администрации муници-
пального образования «Майминский район» 

4. Проблема обеспечения сохранности архивных документов на совре-
менном этапе, в том числе в процессе их перемещений 

Информации начальников архивных отделов админи-
страций муниципальных образований Республики Ал-
тай (Чемальский, Шебалинский районы) 

5. О взаимодействии с органами местного самоуправления по вопросам 
развития архивного дела 

Бухтуева Людмила Владимировна, начальник архив-
ного отдела администрации муниципального образова-
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ния «Усть-Коксинский район» 
6. О проблемах реализации «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 
07.02.2008г. № Пр-212 

Машегова Наталья Валерьевна, начальник отдела ин-
формационного обеспечения Комитета по делам архи-
вов Республики Алтай 

7. О ходе внедрения в деятельность архивных учреждений Республики 
Алтай ПК «Архивный фонд. 4.2» и его новой версии 

Лобанов Сергей Александрович, программист КУ РА 
«Государственный архив социально - правовой доку-
ментации Республики Алтай» 

8. Из опыта издания информационно-методического бюллетеня «Ар-
хивы Республики Алтай» 

Яковлева Марина Алексеевна, ведущий специалист от-
дела информационного обеспечения Комитета по делам 
архивов Республики Алтай 
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Из доклада « О реализации Ведомственной целевой программы « Раз-

витие архивного дела в Республике Алтай на 2010-2012 годы» в части ис-
полнения ст.20-22 ФЗ от 22 октября 2004 года №125-ФЗ « Об архивном деле 

в Российской Федерации» 
А.Н. Гавриков, 

Председатель Комитета по делам 
 архивов Республики Алтай 

По состоянию на 1 января 2012 года 
на государственном хранении в архив-
ных учреждениях Республики Алтай 
находятся документы, накопленные за 
период с конца 19 века по настоящее 
время, и имеют большую историческую, 
культурную и материальную ценность: 

в муниципальных архивах - 120259 
ед.хр. 

в КУ РА «ГА СПД РА» - 262745 
ед.хр. Приняты с начала текущего 2012 
года документы от Министерства иму-
щественных отношений Республики 
Алтай - 691 ед. хр. постоянного хранения 
и буквально подобрано на дороге, 

* принято и обработано нашими со-
трудниками 925 ед. хр. ОАО «Автоко-
лонна 

1931» (243 дела постоянного хране-
ния, 683 дела по личному составу). 

С 2005 года в связи с острой нехваткой площадей документы принимались 
в основном только от Правительства Республики Алтай, его министерств и ко-
митетов. Ежегодный прием в архивохранилища КУ РА "ГА СПД РА" составля-
ет около 1, 5 тыс. единиц хранения документов управленческой документации, 
по личному составу от ликвидированных организаций. 

Документы остальных организаций - источников комплектования КУ РА 
"ГА СПД РА" хранятся в ведомственных архивах сверх установленных сроков 
(10 лет для органов государственной власти и государственных организаций, 15 
лет - для федеральных органов государственной власти и федеральных органи-
заций). По состоянию на 01.01. 2012 года, в ведомственных архивах сверх уста-
новленного законодательством сроков хранится 8886 ед. хранения управленче-
ской документации, в год образуется более 3 тысяч дел. 

Тем самым нарушаются требования статьи 22 Закона "Об архивном деле в 
Российской Федерации", нарушаются нормативные условия хранения архивных 
документов, определенные Правилами организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.... 
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Та же проблема была и остается приоритетной и в архивных отделах ад-
министраций муниципальных образований республики. Так, загруженность, 
близкую к 100% и даже более 100% к расчетной, имеют архивохранилища 
Майминского, Чойского, Турочакского,  Усть-Коксинского районов. 

Таким образом, наряду с многочисленными направлениями деятельности 
архивных учреждений Республики Алтай, одними из самых важных остаются 
расширение площадей архивохранилищ, комплектование и обеспечение со-
хранности документов Архивного фонда Республики Алтай. 

Решение таких масштабных вопросов требует поддержки со стороны госу-
дарства, и поэтому Комитетом по делам архивов Республики Алтай в 2009 году 
была разработана и защищена на уровне Правительства Республики Алтай ве-
домственная целевая программа (ВЦП) «Развитие архивного дела в Республике 
Алтай на 2010-2012 годы», а в настоящее время разработана и проходит согла-
сование в Правительстве РА ВЦП «Развитие архивного дела в Республике Ал-
тай на 2013-2015 годы». 

Рассмотрим конкретнее итоги реализации ВЦП на 2010-2012 годы и наши 
планы согласно ВЦП на 2013-2015 годы. 

Реализация ведомственной целевой программы - это ряд организационных, 
методических и практических мероприятий, направленных на совершенствова-
ние научно-методической работы архивных учреждений республики, обеспече-
ния сохранности и повышения уровня безопасности хранения документов Ар-
хивного фонда РА, совершенствование информационной деятельности по ис-
пользованию архивных документов с целью расширения доступа по к архивной 
информации, улучшение кадрового потенциала архивной службы. К сожале-
нию, на каждом из этих направлений были и есть свои проблемы. 

Финансируется программа за счет средств республиканского бюджета Рес-
публики Алтай - 62920,8 тысяч рублей и за счет внебюджетных средств КУ РА 
ТА СПД РА" - 430,6 тысяч рублей. 

Именно благодаря успешной реализации ВЦП на сегодняшний день можно 
сказать: увеличена доля закартонированных дел в архиве - 40%, проведены ряд 
других мероприятий по обеспечению сохранности документов. 

Конечно же, самым главным является приобретение трёх цокольных эта-
жей за 35 млн. рублей в зданиях микрорайона «Солнечный» общей площадью 
1200 кв. м., с целью перемещения документов Архивного фонда Республики 
Алтай и рабочих помещений, расположенных по пр-ту Коммунистическому, 1. 

В помещениях, которые сейчас занимает КУ РА "ГА СПД РА", один рабо-
чий кабинет на четырех сотрудников, где одновременно решаются рабочие во-
просы, ведётся приём и выдача запросов граждан, обслуживаются исследовате-
ли, проводится научно-техническая обработка документов. Помещения архиво-
хранилищ вообще не выдерживают никакой критики. Из-за неприспособленно-
сти помещений постоянно не соблюдается температурно-влажностный режим, 
низкая температура и в рабочем кабинете, и в архивохранилищах. 

Конечно, мы не можем похвастаться приобретением отдельного здания для 
размещения государственного архива, но то, что делается - то максимум в дан-
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ных экономических условиях, и мы считаем это большим прорывом для архив-
ного дела и поднятием его на принципиально новый уровень развития. 

В первом помещении располагается 5 архивохранилищ, читальный зал для 
исследователей, оснащённый читальным аппаратом для просмотра микрофиль-
мированных дел, 5 кабинетов и столовая для сотрудников. Здесь уже работают 
наши сотрудники с 2010 года. 

Во втором здании успешно заканчивается реконструкция, переезд плани-
руется на начало июля. Здесь будет находиться ещё 5 архивохранилищ, 3 каби-
нета, столовая, душевая для сотрудников, лаборатория микрофильмирования, 
которая была торжественно открыта в 2007 году, а в этом году завершается со-
здание страхового фонда особо ценных документов Архивного фонда Респуб-
лики Алтай. 

Реконструкцией третьего здания планируем заняться в начале 2013 года. 
Все архивохранилища оснащены  металлическими стеллажами новейшей мо-
дификации. 

Одними из главных условий сохранения архивных документов являются 
надлежащее состояние противопожарной безопасности, соблюдение темпера-
турно-влажностного режима. В новых помещениях смонтирована современная 
система отопления, пожарно-охранная сигнализация, вентиляционные системы. 
Неоспоримым плюсом и для сотрудников, и для организаций, и для граждан 
является то, что все помещения архива находятся рядом, т.е архивные докумен-
ты будут находиться не в разных частях города, как сейчас. 

Новая программа ВЦП на 2013-2015 годы, которая находится в состоянии 
проекта, также будет способствовать улучшению нормативных условий для по-
стоянного хранения документального, исторического наследия Республики Ал-
тай, расширению доступа к ним и удовлетворению потребностей граждан и ор-
ганизаций в архивной информации за счет модернизации материально - техни-
ческой базы государственного архива, перехода на современные информацион-
ные технологии, позволяющие оптимизировать поиск документированной ин-
формации. 

Суммарные затраты на реализацию  мероприятий программы предполага-
ются за счёт средств бюджета Республики Алтай и составляют 2013гГ - 9004,9 
тыс. рублей2014г. - 9886,7 тыс. рублей 2015г. - 9300,3 тыс. рублей ИТОГО - 
289191,9 тыс. рублей 

Объектом программы является КУ РА "ГА СПД РА". Предполагается вы-
деленные средства использовать на: 

приобретение двух компьютеризированных рабочих мест в читальном зале 
с лицензионным программным обеспечением, 

автоматизирование рабочих мест, 
приобретение лицензированных программ для рабочих мест сотрудников, 
охрана и техническое обслуживание технических средств охраны помеще-

ний госархива, 
приобретение архивных коробов (картонирование проводится с 2005 года), 
оснащение архивохранилищ в приобретённых зданиях стеллажным обору-
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дованием; 
приобретение документов основоположника алтайской литературы и дра-

матургии П.В.Кучияка. 
приобретение сканеров 
Которые приобретаются для проведения плановой оцифровки архивных 

документов, переводу в электронный формат описей в рамках наполнения про-
граммного комплекса «Архивный фонд» и достижения нашим архивом кон-
трольного показателя Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, согласно которой, доля архивных фондов, включая фонды 
аудио- и видеоархивов, переведённых в электронную форму должна составлять 
не менее 20% к 2015 году. 

30 мая этого года состоялось заседание малого Научно-методического Со-
вета архивных учреждений Сибирского федерального округа в г. Иркутске, те-
ма которого была «Электронный архив - результат долговременного хранения и 
оперативного доступа к архивной информации». Из решений Совета можно 
выделить главные: 

считать приоритетным направлением автоматизирование деятельности 
государственных и муниципальных архивов Сибирского федерального округа. 

продолжать  работу по вопросам выработки и соблюдения единых прин-
ципов организации хранения, комплектования, учёта и использования элек-
тронных копий архивных документов на территории субъектов Российской Фе-
дерации. 

обеспечить надёжное долговременное хранение созданных электронных 
копий архивных документов, исключающее их утрату, повреждение или моди-
фикацию. 

- продолжить  практику разработки долгосрочных и ведомственных целе-
вых программ на уровне субъекта Российской Федерации,  а также районных 
(городских) целевых программ, направленных на развитие и укрепление госу-
дарственных и муниципальных архивов. 

Бросается в глаза разный подход к этому вопросу органов законодательной 
и исполнительной власти в различных округах Сибирской федерации. Не везде 
архивы финансируются по остаточному принципу, к таким относятся - Респуб-
лика Тыва, Хакасия, Новосибирская и Томская области. Нас в этом списке нет, 
и может быть поэтому так тяжело внедряются новые технологии. 

В целом работа по организации обеспечения сохранности и государствен-
ного учета в архивных учреждениях республики находится под постоянным 
контролем и вниманием сотрудников Комитета по делам архивов РА. Постоян-
но эти вопросы поднимаются и по возможности решаются на заседаниях ЭГ-
ГМК, наших коллегиях, т. к сохранность архивных документов - наша главная 
профессиональная обязанность. 
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Об опыте работы архивных органов и учреждений Республики 
Алтай в условиях действия Федерального закона от 27.07.2010 года №  

210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 

 
В.П. Майер, 

 заместитель председателя Комитета 
 
Уважаемые коллеги! Тема моего вы-

ступления является логическим продол-
жением доклада председателя Комитета 
А.Н. Гаврикова на прошлогодней выезд-
ной  расширенной коллегии, когда мы с 
Вами обсуждали проблемы и перспективы 
развития архивного дела в условиях адми-
нистративного и бюджетного реформиро-
вания. 

Хочу напомнить, что с 2011 года 
начался третий этап административной 
реформы и  федеральным Правительством 
издано распоряжение от 10.06.2011 г. № 
1021-р «Концепция снижения админи-
стративных барьеров и повышения до-
ступности государственных и муници-
пальных услуг на 2011 – 2013 гг.». 

На основании названного распоряже-
ния и федеральных законов от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг», от 26.12.2008г. № 294 –ФЗ «о защите прав юридических и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов  
местного самоуправления в Республике Алтай принята 4 августа 2011 года 
(пост. № 186)  соответствующая Программа «Снижения административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Алтай 
на 2011-2013 годы». Целями программы (я назову лишь актуальные для архив-
ной отрасли) являются: - оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

- комплексная оптимизация порядка оказания услуг; 
- формирование системы мониторинга качества и доступности услуг и 

проведение регулярного мониторинга. 
А среди ожидаемых показателей реализации программы прописано, что 
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число обращений граждан в органы исполнительной власти или местного само-
управления за предоставлением одной услуги должно составлять не более од-
ного раза, не должны нарушаться нормативные сроки предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а степень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых органами исполнительной  власти и местного самоуправления должна со-
ставлять 85%. Также планируется охват населения сетью Многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
– 100%. 

Это третья РЦП в Республике Алтай по реализации административной ре-
формы, в прежней программе (на 2009-11годы» устанавливалась степень удо-
влетворенности услугами 80%. 

Два этапа  административной реформы в Республике Алтай реализовано, о 
состоянии работы и проблемах архивной отрасли республики  в части реализа-
ции программы на третьем этапе мы  и обсудим сегодня на коллегии. При этом 
рассмотрим лишь одно её узкое направление – регламентация  административ-
но-управленческих процессов при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в области архивного дела.  

Основным инструментом регламентации предоставления государственных 
и муниципальных услуг является принятие административных регламентов - 
нормативных правовых актов государственных органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления, устанавливающих сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий органов 
власти, а также порядок их взаимодействия с физическими или юридическими 
лицами. 

Следует отметить, что до принятия административных регламентов не су-
ществовало единых требований к структуре и содержанию нормативных право-
вых актов, устанавливающих порядок реализации органами государственной 
власти тех или иных полномочий. Порядок предоставления большинства госу-
дарственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муници-
пальных функций) регулировался документами различного уровня, при этом 
нередко не существовало единого документа, описывающего такой порядок. 

Разработка административных регламентов позволила систематизировать 
полномочия органов государственной власти, восполнить нормативные право-
вые пробелы в законодательстве Российской Федерации, упорядочить админи-
стративные процедуры, а в отдельных случаях исключить избыточные дей-
ствия. В рамках административных регламентов устанавливаются в том числе 
требования к обслуживанию и комфортности граждан, а также персональная 
ответственность должностных лиц и возможность досудебного обжалования их 
действий (бездействия). 

Таким образом, в настоящее время, административный регламент является 
единственным документом, содержащим всю необходимую информацию, 
предусмотренную законодательными актами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных  и региональ-
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ных, органов исполнительной власти, необходимую как для граждан, так и для 
должностных лиц (сроки, перечень документов, основания для отказа, ответ-
ственность и порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
контактная информация, стандарт комфортности и пр.). 

Административные регламенты государственных и муниципальных услуг, 
включающие в себя стандарты предоставления государственных и муници-
пальных услуг, разрабатываются в соответствии с главой 3 Федерального зако-
на № 210-ФЗ. 

Работа по разработке административных регламентов предоставления гос-
ударственных и услуг и формировании их реестра началась в Комитете  в 2008 
году, и поскольку это направление деятельности было совершенно новым, то 
первые регламенты потребовали доработки и «актуализации» в соответствии с 
вновь принятыми за эти годы федеральными и региональными нормативными 
актами. Так, последним постановлением Правительства Республики Алтай от 
29.12.2011г. № 412 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов  исполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг» с учётом изменений, внесенных в июле 2011 года в 210-ый ФЗ был 
утвержден порядок разработки и утверждения регламентов и срок приведения 
регламентов в соответствии с требованиями 210 –ФЗ к 1 июля 2012 года.  

Установлена ежеквартальная отчетность в Министерство Экономики о хо-
де их разработки, утверждения и размещения на официальных сайтах Мини-
стерств и Комитетов. 

Четвертым пунктом органам местного самоуправления рекомендовано 
также руководствоваться данным постановлением. То есть установлен ровно 
тот же порядок разработки регламентов и те же сроки. В соответствии с 
названным постановлением проекты административных регламентов утвер-
ждаются приказом руководителя Комитета, но лишь после независимой экспер-
тизы, для чего они и размещаются на сайте Комитета; и экспертизы, проводи-
мой Минэкономразвития РА, куда мы должны были представить проекты с по-
яснительной запиской. 

Копия приказа об утверждении административных регламентов должна 
быть представлена в Управление юстиции РФ по Республике Алтай в течении 7 
дней после принятия и в течении 5 дней размещаются на сайте Комитета и 
официальном сайте  административной реформы в Республике Алтай в сети 
Интернет. 

Кроме того, постановление Правительства Республики Алтай от 19 мая 
2011 года № 101 «О подготовке, принятии, опубликовании и вступлении в силу 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай» предписывает нам также в 7 – дневный срок направлять их 
в территориальный орган Минюста РФ по Республике Алтай и в Прокуратуру 
Республики Алтай, по результатам экспертизы мы получаем акты прокурорско-
го реагирования, например, предписания о рассмотрении НПА с представите-
лем Прокуратуры и наказании лица, ответственного за разработку НПА. Этот 
же документ (ст.9) дает возможность направлять в прокуратуру и Минюст про-
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екты для рассмотрения на предмет соответствия федеральному и республикан-
скому законодательству. 

С начала 2012 года мы пересмотрели все  административные регламенты, 
внесли в них изменения, а вернее практически заново переработали их тексты, 
разметили проекты на сайте Комитета и представили в Минэкономразвития и 
Прокуратуру. 

Эта ответственная работа в основном легла на плечи начальника отдела 
Комитета Н.В. Шарабура. 

Хочу выразить ей благодарность за качественную разработку регламентов 
в короткие сроки, так как и из Минэкономики и из Прокуратуры мы получили 
положительные заключения без единого замечания. Это значит, что регламенты 
разработаны в точном соответствии с законодательством, на сегодня они 
утверждены приказом Комитета № 27 от 25.06.2012 и размещены на сайте Ко-
митета. 

Я  говорю об этом не для того, чтобы похвалиться качеством работы Ко-
митета, а для того, чтобы руководители муниципальных архивов смогли вос-
пользоваться нашими регламентами при разработке своих  применительно к 
муниципальным услугам. На слайде 1 (регламенты государственных услуг и 
функций) видите наименования всех административных регламентов предо-
ставления Комитетом и КУ РА государственных услуг – 5 и 2 регламента ис-
полнения государственных функций. 

Прошу обратить внимание руководителей муниципальных архивов на ре-
гламент по исполнению контрольной функции «Контроль за соблюдением ар-
хивного законодательства Российской Федерации и Республики Алтай», разра-
ботанный в соответствии с 294-ым ФЗ и распоряжением Правительства Респуб-
лики Алтай от 04.06.2012 №338-р , т.к. соответствующий регламент должен 
быть разработан и в муниципальных архивах. 

При подготовке коллегии мы  провели анализ состояния работы по разра-
ботке административных регламентов в МО РА. Результат этого  анализа Вы 
видите на слайде 2.  

Кроме того, анализ информации начальников архивных отделов показал 
существенные различия в качестве и наименовании услуг, поскольку МО само-
стоятельны в нормативно-правовом регулировании реализации ими собствен-
ных полномочий. Между тем муниципальные архивы осуществляют абсолютно 
идентичную деятельность, закрепленную в Положениях  об архивных отделах, 
т.е. осуществляют одни и те же функции и предоставляют одни и те же госу-
дарственные услуги. 

А те административные регламенты, которые уже разработаны во многом 
не соответствуют законодательству и архивным нормативным документам 
(Правилам) даже в названиях. Например: «Согласование номенклатур дел, ин-
струкций по делопроизводству, описей дел по личному составу, актов на спи-
сание документов с истекшим сроком хранение». Акты имеют другое название, 
их не согласовывают муниципальные архивные отделы, а утверждает ЭПМК 
Комитета и т.д. 
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Считаю необходимым отработать административные регламенты в целях 
обеспечения их единообразия и внесения в Реестр муниципальных услуг Рес-
публики Алтай. 

Необходимую консультацию всегда можно получить в Комитете по делам 
архивов Республики Алтай. 

Все сведения о государственных и муниципальных услугах размещаются в 
федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр гос-
ударственных и муниципальных услуг (функций) и  региональной информаци-
онной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики 
Алтай». 

Порядок формирования и ведения реестра определяет постановление Пра-
вительства республики Алтай от 29.12.2011г. № 413. И наша задача как органов 
управления архивным делом республики на региональном и муниципальном 
уровне качественно провести эту работу как одного из направлений админи-
стративной реформы в республике Алтай. 

 
 

О состоянии и работе архивного отдела администрации  
МО "Майминский район" 

Н.В. Шарабура, 
начальник отдела комплектования, 

обеспечения сохранности и учета 
 
17 апреля 2012 года на основании  

приказа председателя Комитета от 
16.04.2012 № 16 комиссией в составе пред-
седателя Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай А.Н. Гаврикова, заместите-
ля председателя Комитета В.П. Майер, 
начальника отдела комплектования, обес-
печения сохранности и учета Комитета Н.В. 
Шарабура проведена тематическая провер-
ка состояния и работы архивного отдела 
администрации МО "Майминский район". 

Последняя проверка проводилась в но-
ябре 2010 года, в ходе нее был выявлен ряд 
очень серьезных недостатков, среди кото-
рых: 

- отсутствие на здании информацион-
ной вывески с наименованием архивного 
отдела, указателей  кабинетов; 

- грубое несоответствие температурно-
влажностного режима в архивохранилище  нормативному;  

- отсутствие  охранно-пожарной сигнализации; 
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-  произвольное, бессистемное расположение дел на стеллажах (не по от-
раслевой принадлежности либо по нарастанию номеров фондов, как предписа-
но правилами), несоответствие номеров дел в коробах  данным на ярлыках; 

- отсутствие  архивных шифров дел; 
- нарушения в ведении делопроизводства по поступившим в архивный от-

дел запросам граждан; 
- отсутствие специалиста, принятого  на договорной основе для исполне-

ния социально-правовых запросов граждан. 
И, конечно,  самое главное – катастрофический недостаток площадей ар-

хивохранилищ, что нарушает условия нормативного комплектования докумен-
тами и обеспечения сохранности Архивного фонда МО «Майминский район" 
как части Архивного фонда Республики Алтай. 
  В ходе проверки установлено, что ряд недостатков устранен, и в настоя-
щее время состояние  и работу архивного отдела администрации МО "Маймин-
ский район" можно оценить так:  

 
 
1. Организация управления архивным делом в муниципальном обра-

зовании 
Архивный отдел администрации МО "Майминский район"  создан на ос-

новании решения сессии Майминского районного Совета депутатов от 
25.12.2008 № 9-06 "О структуре и штатах администрации МО "Майминский 
район" и, согласно Устава муниципального образования,  является структур-
ным подразделением администрации МО "Майминский район".  

Положение об архивном отделе разработано на основании Примерного по-
ложения об архивном отделе администрации муниципального образования и 
утверждено распоряжением Главы МО "Майминский район" от 07.04.2010 № 
823-р. Позиций, требующих корректировки, в Положении не обнаружено.  

В архивном отделе имеется круглая печать. Бланки архивного отдела раз-
работаны самостоятельно с помощью средств вычислительной техники. В рек-
визитах бланка отражены название архивного отдела, его местонахождение и 
контактные телефоны.  

Штатная численность архивного отдела 1 человек – начальник архивного 
отдела Евгений Викторович Герасимов. Образование высшее историческое, в 
должности  с января 2011 года, общий стаж работы – 17 лет. Профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации по вопросам организации архивно-
го дела не имеет. 

В отделе имеется  специалист, работающий по трудовому договору, в обя-
занности которого входит исполнение социально-правовых запросов граждан.  

Для должности начальника архивного отдела разработана и утверждена 
Главой МО "Майминский район"  (от 15.03.2011) должностная инструкция, 
определяющая его основные задачи  и обязанности, права, ответственность и 
квалификационные требования к замещаемой должности.  

Однако, разделы должностной инструкции и ее содержание не соответ-
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ствуют требованиям федерального и республиканского законодательства, в 
частности,  Федеральному закону от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Закону Республики Алтай от 18 апреля 
2008 г. N 26-РЗ  

"О муниципальной службе в Республике Алтай". 
Так, в должностной инструкции  на отражен статус должности начальника 

архивного отдела в соответствии  с Реестром должностей муниципальной 
службы, не указаны квалификационные требования,  предъявляемые к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности для граждан, пре-
тендующих на замещение или замещающих должность муниципальной службы 
"начальник архивного отдела" (для высших должностей муниципальной служ-
бы - наличие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государствен-
ной гражданской службы, государственной службы иных видов) или не менее 
семи лет стажа работы по специальности); не определен круг профессиональ-
ных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанно-
стей. 

Не соответствуют вышеуказанному законодательству определенные долж-
ностной инструкцией права начальника архивного отдела, его основные обя-
занности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной 
службы, сроки и порядок подачи сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, урегулировании конфликта интересов. 
Отсутствует раздел, определяющий порядок служебного взаимодействия  
начальника архивного отдела в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей, не разработаны показатели эффективности и результативности  
его профессиональной деятельности. 

Годовые и квартальные планы работы отдела по основным показателям 
деятельности выполняются. Качество планово-отчетной документации удовле-
творительное. Однако, в ходе проверки выявлено, что дела с планово-отчетной 
документацией формируются не в соответствии с номенклатурой дел: годовая и 
оперативная отчетность, а также документы о разработке и выполнении планов 
(информации, справки, сведения, таблицы и т.д.) подшиты в одном деле за не-
сколько лет. Необходимо формировать дела с годовыми планами и отчетами и 
хранить их отдельно от оперативных (квартальных), не включать в дела доку-
менты, не соответствующие заголовкам дел,  а также группировать в дела до-
кументы в пределах одного делопроизводственного года. 

В отделе формируется справочно-информационный фонд (СИФ),  имеется 
необходимая нормативно-методическая и справочная литература (федеральное 
и республиканское законодательство об архивном деле, Правила организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (далее – 
Правила), Перечень типовых управленческих документов, образующихся в дея-
тельности организаций, с указанием сроков хранения, ГОСТ Р 6.30-2003, Ре-
гламент государственного учета документов Архивного фонда РФ). Вместе с 
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тем, имеется часть нормативных документов, утративших силу  и недопусти-
мых к использованию в работе. 

Номенклатура отдела разработана в 2010 году, утверждена Главой МО 
"Майминский район" и содержит все необходимые позиции, требующиеся для 
ведения текущего делопроизводства в отделе. 

2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Ар-
хивного фонда Республики Алтай 

Архивный отдел расположен на 3-м этаже в блочном здании администра-
ции МО "Майминское сельское поселение"". Фасад здания оборудован инфор-
мационной вывеской, выполненной на двух языках. 

Состав помещений: рабочий кабинет  (18 кв. м.) и архивохранилище  (45 
кв. м.), что крайне недостаточно для  приема документов от организаций-
источников комплектования архивного отдела, а также от ликвидированных ор-
ганизаций. Загруженность архивохранилища намного превышает его расчетную 
вместимость. Вследствие этого архивные короба и связки расположены на 
стеллажах настолько плотно, что их практически невозможно извлечь. Это ве-
дет  к ухудшению  физического состояния архивных документов и их порче 
при использовании.  

Читального зала, помещений для приема и работы с документами в отделе 
не имеется. Текущий ремонт помещения рабочего кабинета и архивохранилища 
проведен в 2011 году. 

Температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический режимы 
хранения документов в целом соблюдаются. Приборы учета показаний темпе-
ратуры и влажности имеются.  

Архивохранилище оборудовано стеллажами, общая протяженность стел-
лажных полок – 140 пог. м., из них более половины  имеет деревянные полки, 
что противоречит требованиям пожарной безопасности, регламентированным 
Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муници-
пальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министер-
ства культуры  Российской Федерации от 12 января 2009 г. № 3.  

Процент закартонированных архивных документов – 60%. Это один из са-
мых низких показателей среди муниципальных архивов республики.  Вместе с 
тем, картонирование архивных дел – одно из главных  требований обеспечения 
сохранности документов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской 
Федерации, которое обеспечивает нормативные условия хранения архивных 
документов и способствует сохранению их технического и физико-химического 
состояния  (п. 4.3. Основных правил работы архивов организаций, одобренных 
решением коллегии Росархива от 06.02.2002 г.).   

В рабочем кабинете и архивохранилище функционирует система пожарной 
сигнализации, выведенная на пульт круглосуточного дежурного поста на пер-
вом этаже здания администрации. Первичные средства пожаротушения  имеют-
ся в достаточном количестве (углекислотные огнетушители 2 шт., по одному в 
рабочем помещении и архивохранилище). Характеристика средств пожароту-
шения, а также схема путей эвакуации из помещений на случай пожара разра-
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ботаны, подшиты в дело. 
Входная дверь и оконные проемы охранной сигнализацией не  оборудова-

ны. Электрическая проводка скрытая, электроприборов  в помещении архивно-
го отдела не имеется.  В рабочем кабинете имеется 2 компьютера, а также ко-
пировально-множительный аппарат.  

На стеллажах документы размещены по отраслевой принадлежности, 
обеспечивающей их комплексные учет и хранение, а также оперативный поиск.  
Схемы размещения с указанием номеров архивных фондов по каждому стелла-
жу  имеются. Нумерация полок на стеллажах соответствует Правилам, состав-
лены пофондовые и постеллажные топографические указатели. Архивные ко-
роба и связки снабжены ярлыками с указанием названия и номера архивного 
фонда, на делах проставлены архивные шифры, однако, выборочная проверка 
фактического наличия дел в коробах  выявила несоответствие номеров дел, ука-
занных на ярлыках, номерам  дел в коробах.  

Основные учетные документы расположены в изолированной зоне поме-
щения архивохранилища  на отдельном стеллаже, в картонных папках. Рабочие 
и контрольные экземпляры описей дел хранятся раздельно. Комплект докумен-
тов основного учета полный. Записи в книгах учета поступлений документов, 
фотодокументов, листах, карточках и делах фондов производятся своевремен-
но, с соблюдением правил  заполнения основных учетных документов архива. 

 
3. Комплектование Архивного фонда Республики Алтай. Взаимодей-

ствие с архивами и делопроизводственными службами организаций 
Объем документов, принятых на постоянное хранение в архивный отдел,  

по данным на 1 января 2012 года, составляет 11279 ед. хр. (85 фондов), из них 
управленческой документации – 7594 ед. хр.  

В список источников комплектования архивного отдела входит 30 органи-
заций, из них, согласно данным годового отчета за 2011 год, имеют задолжен-
ность по научно-технической обработке 12 организаций. Это означает,  что  бо-
лее 30% организаций хранят архивные документы в ведомственных архивах 
сверх установленного законодательством срока, и соответственно,  процент 
упорядочения документов в организациях – источниках комплектования архив-
ного отдела, составляет всего 40%. 

В список источников комплектования архивного отдела на 2012-2015 годы 
были внесены изменения в сторону увеличения числа организаций до 38, что 
нецелесообразно в связи с возможным увеличением числа организаций – за-
должников по научно-технической обработке документов, а также катастрофи-
ческой нехваткой площади архивохранилища. 

На заседаниях экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) 
Комитета в 2011 году рассмотрены и утверждены описи дел и научно-
справочного аппарата к ним 4-х организаций (208 ед. хр. управленческой доку-
ментации, 122 ед. хр. дел по личному составу).  Этот показатель крайне низок, и 
при сохранении имеющихся темпов научно-технической обработки документов 
может привести к дальнейшему росту числа организаций – задолжников. 
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Описи дел, представляемые на рассмотрение ЭПМК Комитета, не всегда 
оформлены качественно, в соответствии с Методикой составления описей дел и 
документов, утвержденной протоколом ЭПМК Комитета от 06.06.2011 № 6 и 
рекомендованной для применения в практической работе специалистам муни-
ципальных архивов РА. Практически все описи, представляемые для рассмот-
рения ЭМПК Комитета, возвращаются на доработку, что говорит о некаче-
ственной экспертизе описей в архивном отделе и недостаточном объеме мето-
дической и практической помощи организациям списка источников комплекто-
вания в проведении научно-технической обработки документов. 

Наблюдательные дела заведены на все организации - источники комплек-
тования архивного отдела, однако, выборочная проверка показала, что имеются 
случаи неполноты документов в наблюдательных делах организаций: недостает 
инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, справок проверок состоя-
ния и работы делопроизводственных служб, описей дел (напр. в наблюдатель-
ных делах МО "Соузгинское сельское поселение", "Кызыл-Озекское сельское 
поселение" и других).  

Паспорта ведомственных архивов, хранящиеся в наблюдательных делах, 
датированы 2005-2007 годами, несмотря на то, что в соответствии с Регламен-
том государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федера-
ции, утверждённым приказом Государственной архивной службы России от 11 
марта 1997 г. № 11 «организации – источники комплектования государствен-
ных, районных и городских архивов ежегодно к 30 декабря отчётного года со-
ставляют и представляют в соответствующие архивы паспорта архивов органи-
заций на 1 декабря … г.».  

Карточки учета работы с организациями не ведутся.  
 
4. Создание информационно-поисковых систем и использование доку-

ментов архива 
При  проверке качества составления научно-справочного аппарата к доку-

ментам архива выявлено, что в пределах некоторых фондов (Р-38, Р-42, Р-44, Р-
55, Р-62, Р-70 и т.д.) не соблюдено правило валовой нумерации описей, в част-
ности, описям присвоены номера, отличающиеся друг от друга только буквен-
ной индексацией, что недопустимо и не позволяет корректно  вносить сведения 
в базу данных "Архивный фонд-4". 

Некоторые фонды  требуют усовершенствования и переработки описей 
дел, так как они не отвечают требованиям поиска и учета архивных докумен-
тов. 

На момент проверки в течение истекшего периода 2012 года в архивный 
отдел поступило 128 запросов социально-правового характера от граждан и ор-
ганизаций,  из них исполнено по материалам архива 114. Дано положительных 
ответов – 99 (87%), отрицательных – 15 (13%), все запросы исполнены в уста-
новленные законодательством сроки. Запросы хранятся вместе с копиями отве-
тов на них подшитыми в папке-накопителе, зарегистрированы в журнале реги-
страции  установленной формы с указанием даты поступления  и исполнения 
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запроса, однако выдаются заявителям без расписки в получении. 
Жалоб и обращений граждан на ненадлежащее исполнение муниципаль-

ной услуги по исполнению социально-правовых запросов в течение 2011-2012 
гг. не поступало. 

Исходя из вышеизложенного, Комитет по делам архивов РА рекомендует: 
1. Активнее вести работу с органами местного самоуправления  района по 

предоставлению  необходимых площадей  архивохранилищ. 
2. Ликвидировать задолженность по научно-технической обработке доку-

ментов в организациях – источниках комплектования  к 01.01.2014 г.  
3. Привести в соответствии с действующим федеральным и республикан-

ским законодательством должностную инструкцию начальника архивного от-
дела.  

4. Изыскать возможность установки в течение 2012 года охранной сигна-
лизации в помещениях архивного отдела. 

5. Активизировать работу по картонированию архивных документов, обес-
печению нормативного режима их хранения. 

6. Регулярно проводить проверку наличия и состояния архивных докумен-
тов, выверку фактического наличия и расположения дел в коробах (связках) с 
учетными данными и научно-справочным аппаратом.   

7. При проведении экспертизы описей дел, представленных организациями 
– источниками комплектования архивного отдела, строго руководствоваться 
нормативно-методическими документами, регламентирующими правила со-
ставления научно-справочного аппарата к архивным документам. 

8. В течение 2012 года провести  переработку описей дел фондов, не отве-
чающих требованиям учета архивных документов. 

9. Привести в соответствие с требованиями Правил наблюдательные дела 
организаций – источников комплектования архивного отдела, включить в них 
полный комплект документов, характеризующих их правовой статус и деятель-
ность, работу ведомственного архива и организацию документов в делопроиз-
водстве. Заполнить и вести карточки учета работы с организациями. 

10.  Качественно проводить ежегодную паспортизацию ведомственных ар-
хивов организаций – источников комплектования архивного отдела. 

11.  Эффективнее применять такие формы использования архивных доку-
ментов как  экспонирование их на выставках,  подготовка публикаций, прове-
дение информационных мероприятий (экскурсий, презентаций, лекций, докла-
дов, школьных уроков и т.д.). 

12. Изыскать возможность для прохождения профессиональной перепод-
готовки (повышения квалификации) начальнику архивного отдела по вопросам 
организации архивного дела в 2012-2013 гг. 

13. Начальнику архивного отдела Е.В. Герасимову разработать план устра-
нения выявленных недостатков с указанием сроков и представить информацию 
по его выполнению  в Комитет к 01.12.2012 г. 

14.  Провести повторную проверку состояния и работы архивного отдела 
администрации МО "Майминский район" в январе 2013 года. 
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О проблемах реализации «Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 

07.02.2008г. № Пр-212 
Н.В.Машегова, 

начальник отдела информационного обеспечения 
 
На заседаниях коллегии Комитета рас-

сматриваются наиболее актуальные вопро-
сы развития нашей отрасли. К числу тако-
вых относится вопрос развития информаци-
онного общества в Российской Федерации, 
и в частности развитие информатизации в 
архивах. Не буду говорить банальностей, 
очевидно, что в XXI веке главная ставка де-
лается именно на развитие информационно-
коммуникационных технологий. Этим всё 
сказано. 

Россия, Росархив и Комитет по делам 
архивов  пока не могут похвастаться сверх-
передовым уровнем такого рода техноло-
гий. Но, вне всякого сомнения, имеет пред-
посылки для того, чтобы осуществить про-
рыв в этой сфере. 

Известно, что в информационных обществах информация является и пред-
метом массового потребления, и мощным экономическим ресурсом. Поэтому  в 
феврале 2008 года  утверждена Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации. Ниже проанализирована информация по данному во-
просу, касаемая архивной деятельности. 

Еще в июле 2008 года на заседании Госсовета в Петрозаводске Президент 
Дмитрий Медведев сказал: «…и в области архивного дела работа требует не-
медленного реагирования. Потому что ряд крупных хранилищ получили циф-
ровые технологии. Но в целом пока это очень унылая, заброшенная сфера, к 
сожалению». (КАИСА – Архив – это Программно-информационный комплекс, 
предназначенный для информатизации архивов. На сегодняшний день про-
граммно-информационный комплекс КАИСА-Архив внедрен в архивах Моск-
вы (РГАЛИ), Кинофотодокументов в Красногорске, Санкт-Петербурге, Хаба-
ровске, в Соловецком архиве, архиве НИЦ Мемориал) Российской Федерации и 
в одном архиве Украины). 

На заседании были выделены ключевые препятствия для решения пробле-
мы. Это  использование разных  компьютерных программ в различных форма-
тах – в одну базу такие данные не сольешь. Это сложно, длительно и дорого. 
Решили, что все программы, на основе которых формируются ведомственные 
базы данных, должны быть бесплатными, общедоступными, как это принято в 
большинстве развитых стран, а это попутно ещё позволит их и унифицировать. 



По материалам коллегий 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 131 

Вторая причина носит системный характер. В различных базах данных ад-
ресная информация, то есть почтовые адреса, указываются по-разному. Поэто-
му считаю необходимым разработать единую адресную систему Российской 
Федерации, а на первом этапе – должно быть определено головное федеральное 
ведомство, которое было бы эталонным.  

Третья причина связана с проблемой сохранения секретной и служебной 
информации. Безусловно, должны быть секретные базы данных, однако в них 
содержится огромный слой информации, не подлежащей ограничению в досту-
пе гражданам. И открытые сведения соседствуют с секретными и между собой 
чётко не разграничены. Была рассмотрена еще одна тема – это подготовка кад-
ров.  

Олег Чиркунов,  губернатор Пермского края высказал практически нево-
образимую вещь: «Следующая тема – архивы. Интереснейшая тема, и архивы 
являются сторонниками этих реформ в двух направлениях. Первое – в том, что-
бы создавать каталоги, и второе – чтобы оцифровывать документы. И, насколь-
ко я понимаю, осторожно сформулирую, не являются союзниками из серии то-
го, чтобы все эти оцифрованные документы выставить для публичного пользо-
вания, скажем, в Интернет. Кстати говоря, есть позитивные примеры, и, как ни 
странно, это Министерство обороны. Министерство обороны в последние годы, 
в этом или в прошлом году, внедрило сайт, он называется, по-моему, «Мемори-
ал» – это все погибшие в Великую Отечественную войну, все пропавшие без 
вести. И как только заходишь на этот сайт, понимаешь, что десятки лет люди 
искали друг друга и не могли найти в разных регионах. Близкая, не идеальная, 
но очень интересная схема, как надо работать с архивными документами. Я ду-
маю, что в дальнейшем архивы надо стимулировать только в том случае, если 
они берут обязательства на себя всё это делать публичным. То есть платить им 
надо не за оцифровку материалов, им надо платить за ту информацию, которую 
они выставят в Интернете. И хочу сказать, что сейчас огромный интерес у лю-
дей знать о своих предках. Это надо сейчас использовать, и, я думаю, мы в со-
стоянии сделать открытые системы и будем там одними из первых, кто создаст 
такие системы». 

Распоряжением Правительства России от 20.10.2010 №1815-р утверждена 
и представлена в Госсовет государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)». Программой предусматрива-
ется приоритетное финансирование мер по сокращению неравенства между ре-
гионами по уровню развития информационного общества. 

13 января 2012 года по итогам совместного заседания Государственного 
совета и Совета при Президенте по развитию информационного общества, со-
стоявшегося 23 декабря 2009 года, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации было рекомендовано разработать и утвердить планы 
мероприятий по развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства в субъекте Российской Федерации на 3-летний период, 
что и было исполнено. 

В настоящее время в Комитете по делам архивов разрабатывается ВЦП 
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«Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2013–2015 годы». В нее во-
шли мероприятия по развитию информатизации архивов,  направленные на со-
здание условий для расширения доступа и удовлетворения потребностей граж-
дан и организаций в архивной информации за счет модернизации материально-
технической базы архивов, перехода на современные информационные техно-
логии, позволяющие оптимизировать поиск документированной информации. 
Если коротко, то можно перечислить основные: компьютеризация рабочих мест 
в читальном зале с лицензионным программным обеспечением, повышение 
квалификации сотрудников, приобретение автоматизированных рабочих мест, 
лицензионных программ Windows, BOX Office Home and Business 2010 для со-
трудников Госархива и приобретение программного обеспечения Антивирус 
ESET Smart Security Business Edition. 

Суммарные затраты на реализацию мероприятий программы за счет 
средств бюджета Республики Алтай составят 28 191,9 тыс. руб.  

Важнейшими целевыми индикаторами реализации программы являются: 
расширение доступа и удовлетворения потребностей граждан и организаций в 
архивной информации – до 85 %; увеличение доли архивных фондов, переве-
денных в электронную форму, не менее 20 % к 2015 году – 52000 единиц хра-
нения. 

Проект уже прошел предварительную экспертизу и ждет своего согласова-
ния в министерствах Правительства Республики Алтай. 

Тема электронных архивов рассматривалась 30 мая 2012 года в ходе засе-
дания малого Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского 
федерального округа, который проходил в  Иркутской области.  

В работе Совета приняли участие главный федеральный инспектор в Ир-
кутской области Аппарата полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском федеральном округе Огородников Петр Анатоль-
евич, руководитель службы жилищного контроля и строительного надзора Ир-
кутской области Воронов Денис Александрович, руководители архивных орга-
нов и учреждений Республики Алтай в лице Председателя Комитета 
А.Н.Гаврикова и директора КУ РА «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» И.Н.Титанаковой, а так же Респуб-
лики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Алтайского края, Забайкальского 
края, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областей.  

В ходе обсуждения вопроса об электронном архиве как результате долго-
временного хранения и оперативного доступа к архивной информации участ-
ники заседания выразили мнение о необходимости рекомендовать уполномо-
ченным органам исполнительной власти в области архивного дела создавать в 
своем регионе «Электронный архив». При этом необходимо обратить внимание 
на формирование единого информационного пространства для территориально 
распределенных архивных учреждений региона. Также важно обеспечить даль-
нейшее использование единого информационного пространства различными 
внутренними системами государственных и муниципальных архивов, обеспе-
чив при этом высокий уровень управления информационным ресурсом «Элек-
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тронный архив», удобное и интуитивно понятное его использование. Кроме то-
го, руководителям архивных учреждений Сибирского федерального округа бы-
ло рекомендовано обеспечить наполнение регионального информационного ре-
сурса «Электронный архив» путём создания защищенных электронных копий 
архивных документов.  

В вопросе о проблемах и перспективах создания и дальнейшего использо-
вания оцифрованных архивных документов участники заседания решили счи-
тать приоритетной работу по проведению плановой оцифровки архивных до-
кументов, переводу в электронный формат описей в рамках наполнения про-
граммного комплекса «Архивный фонд» и реализации архивами контрольного 
показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации – доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, пере-
веденных в электронную форму - не менее 20% к 2015 году. На совете решено 
рекомендовать руководителям архивных учреждений Сибирского федерального 
округа обеспечить высокое качество работ по индексированию оцифрованных 
документов и верификации информации; предусмотреть в ходе планомерной 
оцифровки архивных документов работу по созданию электронных коллекций 
и подборок архивных документов (тематических, нетрадиционных, персональ-
ных и др.), а также обеспечить надежное долговременное хранение созданных 
электронных копий архивных документов, исключающее их утрату, поврежде-
ние или модификацию.  

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос об обеспечении сохранности 
проектной, технической документации, связанной со строительством, рекон-
струкцией, реставрацией и ремонтом объектов недвижимости. В ходе обсужде-
ния участники заседания пришли к выводу о возможности создания государ-
ственного научно-технического архива на территории каждого субъекта Рос-
сийской Федерации. Решено подготовить к 1 сентября 2012 года предложения 
по внесению изменений в законодательство по вопросу обязательной передачи 
научно-технической документации в архивные учреждения субъектов Россий-
ской Федерации и представить их в архивное агентство Иркутской области. Эти 
предложения будут обсуждаться членами Научно-методического совета архив-
ных учреждений Сибирского федерального округа на очередном основном за-
седании 26 сентября 2012 года в г. Томске.  

Это в теории, а на практике присутствует недостаточность текущего бюд-
жетного финансирования, что не позволяет последовательно приступить к 
оцифровке архивных материалов. В случае принятия вышеупомянутой ВЦП 
дело сдвинется с мертвой точки. Мы планируем создать специальную лабора-
торию по оцифровке архивных документов, для этой цели предусмотрено со-
здание новых автоматизированных рабочих мест и специальное помещение, от-
вечающее требованиям по охране труда работников, которые будут заняты 
оцифровкой текстов. 

В заключении подчеркнём, что внедрение информационных технологий в 
архивное дело только начинает складываться. Сейчас в этой отрасли важны 
мнения всех заинтересованных сторон: архивистов (в организациях, государ-
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ственных и муниципальных архивах), специалистов ДОУ и ИТ, менеджеров, 
историков и других пользователей электронных информационных ресурсов. От 
этого зависит, что станет с информационным накопленным богатством страны, 
с каким интеллектуальным багажом мы окажемся среди других «путешествен-
ников» к открытому информационному обществу. 

 
О ходе внедрения в деятельность архивных учреждений Республики 

Алтай ПК «Архивный фонд. 4.2» и его новой версии 
 

Лобанов Сергей Александрович,  
программист КУ РА «Государственный ар-
хив социально- правовой документации РА» 

 
Введение 
Область применения 
Приложение «Архивный фонд», версия 

4.3 (далее – «АФ 4.3» или «приложение») 
предназначено для автоматизации ведения 
государственных и муниципальных архивов 
Российской Федерации.  

Краткое описание возможностей 
Приложение АФ 4.3 позволяет автомати-

зировать следующие виды деятельности: 
ведение учета и НСА архивных докумен-

тов, каталогизацию и топографирование документов, формирование отчетов по 
составу фондов и документов; 

поиск объектов учета (фондов, описей, единиц учета и хранения, докумен-
тов) по различным реквизитам;  

ведение списков возможных значений реквизитов объектов учета, паспор-
тов архива и архивохранилищ, формирование отчетов, ведение списка пользо-
вателей и управление их правами; 

импорт базы данных архива предыдущих версий; 
резервное копирование базы данных архива. 
Роли пользователей 
Управление правами пользователей  АФ 4.3 осуществляется с помощью 

ролей. Каждой роли могут назначаться определённые права доступа к докумен-
там и функциям приложения. Роли назначаются всем пользователям приложе-
ния.  Приложение поддерживает четыре стандартных (предустановленных) ро-
ли: 

Пользователи 
Читатели (могут осуществлять поиск и просмотр информации, формиро-

вание отчётов); 
Архивисты (имеют все права читателей, а также возможность добавлять и 

редактировать информацию); 
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Технологи (могут осуществлять настройку справочников АФ 4.3, ведение 
списка пользователей и назначение прав, общий контроль содержания базы 
данных); 

Администраторы (обеспечивают работоспособность всех подсистем при-
ложения АФ 4.3).  

Уровень подготовки пользователя 
Пользователям, использующим роли Читатель и Архивист приложения АФ 

4.3, необходимы навыки работы на компьютере и в сети Интернет. 
Технологу АФ 4.3 необходимы навыки работы с Windows, Internet. Техно-

лог должен быть специалистом в области архивоведения. 
Обязанности администратора: 
 поддержание системы в работоспособном состоянии; 
 выполнение регламентных работ; 
 восстановление системы после сбоев; 
 обеспечение информационной безопасности. 
Для выполнения своих должностных обязанностей администраторам при-

ложения Архивный фонд 4.3 рекомендуется обладать следующими навыками и 
знаниями: 

 знать и выполнять требования действующих нормативных и руководящих 
документов, а также внутренних инструкций, руководств и распоряжений, ре-
гламентирующих порядок действий по защите информации; 

 обеспечивать постоянный контроль за выполнением пользователями уста-
новленного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности информа-
ции; 

 принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных 
ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий. 

 уметь администрировать сетевую операционную систему Microsoft 
Windows 2003 Server (или более поздняя версия), включая компоненты системы 
IIS; 

 уметь администрировать и настраивать сетевую среду Microsoft Windows 
2003/XP/Vista/7 (или более поздняя версия); 

 уметь администрировать (контроль целостности, резервное копирование) 
СУБД MS SQL Server 2005 (2008); 

 уметь администрировать приложение Архивный фонд 4.3. 
Часть функций по администрированию приложения Архивный фонд 4.3 

выполняет администратор, отвечающий за функционирование инфраструктуры 
в филиале Архивного фонда РФ. 

Перечень его функций, включает: 
 обеспечение работоспособности физических серверов; 
 обеспечение работоспособности сетевой инфраструктуры. 
Назначение и условия применения 
Назначение приложения «Архивный фонд» 
Приложение АФ 4.3 предназначено для автоматизации следующих функ-

ций: 
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ведение учета и НСА на уровне архивного фонда;  
ведение учета и НСА на уровне описи;  
ведение учета и НСА на уровне единиц хранения/ единиц учета:  
учет движения документов;  
формирование паспорта архива;  
формирование паспорта архивохранилища;  
каталогизация по ЕКДИ;  
топография;  
формирование отчетов;  
поиск информации;  
ведение списка пользователей и назначение прав пользователей;  
протоколирование действий пользователей в программном комплексе; 
импорт баз данных предыдущих версий; 
резервное копирование базы данных.  
Условия применения 
Требования к техническому обеспечению 
Техническое обеспечение сервера базы данных: 
Процессор: Intel® Pentium™ 1Ghz и выше; 
Оперативная память сервера: 1 GB; 
Дисковое пространство для СУБД MSSQL 2005: 4 GB; 
Наличие CD привода. 
Требования к установленному программному обеспечению 
Сетевая конфигурация 
Программное обеспечение сервера базы данных 
Операционная система: Win 2003 Srv, Win 2008 Srv, Win 2008 R2 Srv; 
СУБД: MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2008 R2; 
Программное обеспечение сервера приложений 
Операционная система: Win 2003 Srv, Win 2008 Srv, Win 2008 R2 Srv; 
IIS (Internet Information Services) 6.0; 
.NET Framework 3.5 SP1 
Программное обеспечение клиента 
Операционная система MS Windows XP (SP3) / Vista / Seven; 
Интернет-браузер MS Inernet Explorer 6.0, либо альтернативный (Mozilla 

Firefox 3.5, Google Chrome 5.0, Opera 9.0); 
Офисный пакет Microsoft Office 97 или более новая версия.  
Однопользовательская (локальная) конфигурация: 
OC: Win 2003 Srv, Win 2008 Srv, Win XP (SP3), Seven; 
IIS (Internet Information Services) 6.0; 
.NET Framework 3.5 SP1; 
Интернет-браузер MS Inernet Explorer 6.0, либо альтернативный (Mozilla 

Firefox 3.5, Google Chrome 5.0, Opera 9.0) или более новые версии; 
СУБД: MS SQL Express 2005 (2008) with Advanced Services; 
Офисный пакет Microsoft Office 97 или более новая версия.  
Резервное копирование базы данных 
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Резервное копирование 
Резервное копирование базы данных из интерфейса приложения АФ 4.3 
Выберите в Главном меню приложения АФ 4.3 раздел Система, а в нём – 

пункт Обслуживание. Откроется окно резервного копирования базы данных. 
Нажмите кнопку «Создать резервную копию БД». Резервная копия базы 

данных будет создана в указанном каталоге сервера. 
Резервное копирование базы данных средствами SQL Server 
Загрузите SQL Server Management Studio (Express) и соединитесь с серве-

ром; 
Если в левом окошке не открыт инспектор объектов, откройте его из меню Вид; 

Раскройте дерево Сервер - Базы данных; 
Выберите требуемое название БД и щелкните по нему правой кнопкой 

мыши; 
Во всплывающем меню выберите пункт Задачи - Создать резервную ко-

пию. Откроется окно резервного копирования. В нижнем поле будет указан 
путь к файлу резервной копии; 

Нажмите кнопу ОК. 
4. Рекомендации 
Для сохранности информации АФ 4.3 необходимо еженедельно проводить 

резервное копирование базы данных и хранить от 3 до 5 последних выгрузок. 
 
 

Из опыта издания Информационно-методического бюллетеня «Ар-
хивы Республики Алтай» 

М.А. Яковлева,  
ведущий специалист отдела  

информационного обеспечения 
 
Информационно-методический бюлле-

тень «Архивы Республики Алтай» издается 
Комитетом по делам архивов вот уже 18  
лет.  

Бюллетень – это настольная книга архи-
виста.  В нем  собраны все основные норма-
тивные документы:  Постановления, распоря-
жения и указы местных и федеральных орга-
нов власти, которые регламентируют дея-
тельность архивных учреждений. Освещены 
проблемы, планы, итоги работы республи-
канских архивных органов, рассмотренных на 
заседаниях коллегии Комитета по делам ар-
хивов Республики Алтай. 

На страницах бюллетеня вы найдете 
практическую помощь в решении проблем и 
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задач архивной отрасли, методические рекомендации в работе и практические 
советы.  Хотелось, чтобы раздел «Методика. Опыт. Практика» содержали ста-
тьи именно из муниципальных архивов. У каждого есть свои разработки, свои 
методы работы. Информбюллетень Архивы Республики Алтай – способ поде-
литься опытом работы, узнать «чем живут»  коллеги архивисты из других рай-
онов и т.д. 

  Своего рода отчет о проводимых мероприятиях можно разместить в раз-
деле «Выставка. Юбилеи. Презентации». Многие из вас уже активно включи-
лись в работу по информированию населения. Готовите выставки, пишите ста-
тьи, участвуете в общественных мероприятиях. Обо всем этом надо рассказы-
вать!   

  Хотелось, чтобы в информбюллетене была отображена работа всех архи-
вов республики, а не только Комитета и КУ.  

Ежегодно издание направляется в Россархив, в НМС Сибирского Феде-
рального округа, во ВНИИДАД.  

Первый выпуск бюллетеня вышел в 1994 году, тогда это был напечатан-
ный па машинке сборник тематических статей. Тоненькие, по информативные 
книжечки печатались вручную. Отсутствие компьютерной техники и какой-
либо типографской техники делали невозможным выпуск массового и каче-
ственного информационно-методического бюллетеня архивов Республики Ал-
тай. Сейчас уже трудно определить, каким был тираж первых бюллетеней, по 
издание это стало редким. К сожалению, даже в нашей библиотеке, обнаружить 
его не удалось.  

С годами издание приобретало новые форматы, постепенно увеличивал-
ся объем информации, размеры, оформление. Сейчас бюллетень насчитыва-
ет более 250 станиц. (1997 г. 49) . С годами возросла и экземплярность изда-
ния. Если первые номера бюллетеня  выходили не более 50 шт., то в 2001 
году – 100, в 2012 уже 200. 

В 2002 году был разработан новый формат ежегодного информационно-
методического бюллетеня, который сохранён и в настоящем издании. Цветная 
обложка, офсетная типографская печать и, конечно же, насыщенная информа-
тивность стали достоянием нового формата. 

2009 год стал знаменательным для ежегодного издания Комитета по делам 
архивов. В этом году на издание Информационно-методический бюллетень 
«Архивы Республики Алтай» были закреплены авторские права Комитета по 
делам архивов РА. Так же Комитет по делам архивов получил товарные права 
на печатную продукцию. (номер  ISSN 2077-8244) ISSN назначается Центром 
ISSN в Париже бесплатно.  

С 2009 года издаваться календарь стал в Комитете. Было закуплено все не-
обходимое оборудование.  

 
 
 



По материалам коллегий 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 139 

 
1. Сверстанный календарь мы рас-

печатываем на принтерах скоростной 
печати. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Цветная обложка и вкладки печа-

таются на цветном фотопринтаре. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Размеры издания формируются с 

помощью резака. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
4. Брошюратором пробиваются от-

верстия для скрепляющих пружин. 
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5. Листы готового информбюллетеня 
надеваются на пружины и скрепляются на 
брошюраторе.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагаю внести в решение коллегии:  Своевременное предоставление 

содержательной информации муниципальными архивами в разделы информа-
ционно-методического бюллетеня «Архивы Республики Алтай.   
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РЕШЕНИЕ 
расширенной выездной Коллегии Комитета по делам архивов 

Республики Алтай 
 
3 июля 2012 г.                                                                            с. Манжерок 
 
Рассмотрев вопросы, предусмотренные повесткой дня, Коллегия решила: 
1.Признать работу по реализации ВЦП «Развитие архивного дела в Рес-

публике Алтай на 2010-2012гг.»  удовлетворительной. По принятии ВЦП «Раз-
витие архивного дела в Республике Алтай на 2013–2015 годы» предусмотреть 
создание специальной лаборатории по оцифровке архивных документов, в ко-
торой предусмотреть создание новых автоматизированных рабочих мест, отве-
чающих требованиям по охране труда работников лаборатории. 

2. Архивным отделам администраций МО РА до 15 июля 2012 года приве-
сти административные регламенты исполнения муниципальных функций и  ад-
министративные регламенты предоставления государственных услуг в соответ-
ствие с рекомендациями Правительства РА от 29.12.2011 N 412. 

3. Сформировать Реестры муниципальных услуг, предоставляемых архив-
ными  отделами муниципальных образований  РА для размещения на Портале 
муниципальных услуг муниципальных образований. 

4. Признать работу начальника архивного отдела администрации МО 
"Майминский район"(Е.В.Герасимов) по устранению недостатков, выявленных 
в ходе последней проверки, проведенной в ноябре 2010 года, удовлетворитель-
ной.  

4.1. Рекомендовать провести работу с органами местного самоуправления  
района по предоставлению  необходимых площадей  архивохранилищ.  

4.2. Изыскать возможность установки в течение 2012 года охранной сигна-
лизации в помещениях архивного отдела.  

4.3. Привести в соответствие с требованиями Правил наблюдательные дела 
организаций – источников комплектования архивного отдела, включить в них 
полный комплект документов, характеризующих их правовой статус и деятель-
ность, работу ведомственного архива и организацию документов в делопроиз-
водстве. Заполнить и вести карточки учета работы с организациями. 

4.4. Разработать план устранения выявленных недостатков с указанием 
сроков и представить информацию по его выполнению в Комитет к 01.12.2012 
г. 

5. Считать приоритетной работу по проведению плановой оцифровки ар-
хивных документов, переводу в электронный формат описей в рамках наполне-
ния программного комплекса «Архивный фонд» и реализации архивами кон-
трольного показателя Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации – доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видео-
архивов, переведенных в электронную форму - не менее 20% к 2015 году. 

5.1. Обеспечить наполнение регионального информационного ресурса 
«Электронный архив» путём создания защищенных электронных копий архив-
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ных документов. 
 5.2. Обеспечить надежное долговременное хранение созданных электрон-

ных копий архивных документов, исключающее их утрату, повреждение или 
модификацию.  

6. Регулярно пополнять ПК «Архивный фонд 4.3», для сохранности баз 
данных еженедельно проводить их резервное копирование. 

7.Рекомендовать начальникам архивных отделов администраций муници-
пальных образований республики принять активное участие в составлении ин-
формационно-методического бюллетеня «Архивы Республики Алтай», учесть 
данный вид работы при составлении плановой документации.  

8. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на председателя 
Комитета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гаврикова. 

 
 

Председатель Коллегии                                                                    А.Н. Гавриков 
 

Секретарь Коллегии                                                                          В.П. Майер  
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Публикуем план работы коллегии Комитета по делам архивов Республики 
Алтай  на 2013 год 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комитета 
по делам архивов Республики Алтай 
____________________А.Н. Гавриков 
«12»  декабря  2012 г. 

 
ПЛАН 

работы Коллегии Комитета по делам архивов 
Республики Алтай на 2013 год 

Март 
 
1. Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики 

Алтай по выполнению «Основных направлений развития архивного дела» в 
2012 году и задачах на 2013 год 

Гавриков Александр Николаевич,  
председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай 
Выступления и информации начальников архивных от-
делов администраций муниципальных образований Респуб-
лики Алтай 

2. О роли ЭПМК Комитета по делам архивов Республики Алтай в 
вопросах повышения качества отбора документов в состав Архивного фон-
да Республики Алтай 

Машегова Наталья Валерьевна, 
 начальник отдела информационного обеспечения Комитета 
по делам архивов Республики Алтай 

3. Организация и ведение государственного учета документов Ар-
хивного фонда Республики Алтай  на основе административного  регла-
мента  исполнения государственной функции 

Шарабура Наталья Викторовна, начальник отдела ком-
плектования, обеспечения сохранности и учёта Комитета по 
делам архивов Республики Алтай 

4. О кадровом потенциале архивной отрасли Республики Алтай 
Машегова Анна Андреевна,  
ведущий специалист отдела комплектования, обеспечения 
сохранности и учёта Комитета по делам архивов Республики 
Алтай 

5. Об итогах работы Комитета по делам архивов Республики Ал-
тай и архивных отделов администраций муниципальных образований рес-
публики по реализации федерального закона от 09.02.2009 года № 8 – ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления 

Яковлева Марина Алексеевна,  
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ведущий специалист отдела информационного обеспечения 
Комитета по делам архивов Республики Алтай 

 
Июль  (выездное заседание расширенной Коллегии в муниципальном 

образовании «Улаганский район») 
 
1. Об итогах комплексных проверок работы архивных отделов ад-

министраций Чойского и Усть-Канского районов 
Майер Вера Павловна, 
заместитель председателя Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай 

2. Проблемы нормативного хранения документов постоянного 
срока хранения в ведомственных архивах 

Шарабура Наталья Викторовна, начальник отдела ком-
плектования, обеспечения сохранности и учёта Комитета по 
делам архивов Республики Алтай 
Информации начальников архивных отделов админи-
страций муниципальных образований Республики Алтай 

3. Информационные мероприятия как эффективное средство 
расширения круга пользователей архивной информации 

Машегова Наталья Валерьевна,  
начальник отдела информационного обеспечения Комитета 
по делам архивов Республики Алтай 

 
Декабрь 
 
1. Итоги реализации государственной и ведомственных целевых 

программ развития архивного дела в Республике Алтай на 2013-2018  годы 
Майер Вера Павловна,  
заместитель председателя Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай 

2. О планировании работы Коллегии комитета по делам архивов 
Республики Алтай на 2014 год 

Майер Вера Павловна, 
 заместитель председателя Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комитета 
по делам архивов Республики Алтай 
____________________А.Н. Гавриков 
«12»  декабря  2012 г. 

 
ПЛАН 

проведения совещания-семинара с руководителями муниципальных 
архивов Республики Алтай 

I.  Март                                                                       г. Горно-Алтайск 
 
О финансировании местных бюджетов и расходовании средств суб-

венций в  муниципальных образованиях республики 
Гелерт Альбина Оразбаевна, 
ведущий специалист – главный бухгалтер отдела информа-
ционного обеспечения Комитета по делам архивов Респуб-
лики Алтай 

О формах и методах работы со списком организаций – источников 
комплектования на примере КУ РА «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» 

Титанакова Ирина Николаевна, 
директор КУ РА «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» 

О заполнении учетных форм при поступлении документов на посто-
янное хранение и особенностях формирования дел документов личного про-
исхождения и фотодокументов 

Русских Ольга Михайловна,  
заведующая архивохранилищем КУ РА «Государственный 
архив социально-правовой документации Республики Ал-
тай» 
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24 мая 2012 года в конференц-зале Комитета по делам архивов Республи-
ки Алтай в рамках празднования 90-летия со дня образования Горно-
Алтайской автономной области состоялась республиканская научно-
историческая конференция «История и современность Республики Алтай».  

С приветственным словом к участникам конференции обратился Первый 
заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Юрий Васильевич 
Антарадонов. Он отметил значимость проводимого мероприятия, акцентировал 
внимание на ключевые исторические моменты, предшествующие образованию 
автономной области ойратского народа, проанализировал этапы дальнейшего 
развития нашего региона. 

С основным докладом выступила директор БНУ РА «НИИ алтаистики им. 
С.С.Суразакова», кандидат исторических наук Наталья Михайловна Екеева. 

Дальнейшая работа была организована по двум секциям: «Развитие соци-
альных институтов региона. Общественно-политические деятели Горного Ал-
тая»,  «Развитие дорожного строительства, промышленности, сельского хозяй-
ства, селекция и промыслы». 

В конференции приняли участие 1 доктор наук и 20 кандидатов наук,  со-
трудники института алтаистики им. С.С.Суразакова, Горно-Алтайского госуни-
верситета, Горно-Алтайского филиала Института водных и экологических про-
блем (ИВЭП) Сибирского отделения Российской академии, Горно-Алтайского 
НИИ Россельхозакадемии, национального музея им. А.В.Анохина. Одинна-
дцать докладов подготовили руководители Комитета по делам архивов РА, гос-
архива и муниципальные архивисты.  
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По итогам работы конференции принята резолюция. Ниже публикуем ее 
текст 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
республиканской научно-исторической конференции «История и со-

временность Республики Алтай», посвященной 90-летию со дня образова-
ния Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области 

 
В начале 1920-х годов в достаточной степени острой была проблема выде-

ления в автономные административные единицы территорий заселенных ал-
тайцами, хакасами, шорцами. 

90 лет назад, 1 июня 1922 года был принят Декрет ВЦИК РСФСР «Об об-
разовании автономной области Ойротского народа», в котором говорилось: 
«…образовать автономную область ойротского народа как часть РСФСР с ад-
министративным центром в с. Улалинском…». 

Автономная область просуществовала самостоятельно лишь 3 года, и в 
1925 году была включена в состав Сибирского края, с 1930 по 1937 год находи-
лась в составе Западно-Сибирского края, а в 1937 году она стала частью вновь 
образованного Алтайского края, оставаясь ею до июля 1991 года. Казалось бы 
область в правовом положении должна была сохранять губернские права, 
предоставленные Декретом 1922 года, но принятые Конституции СССР (1936г.) 
и РСФСР (1937г.) не закрепили соответствующее положение. Область по своим 
правомочиям и статусу была приравнена практически к уровню района края. По 
остаточному принципу осуществлялось финансирование, органы управления 
утратили всякую самостоятельность в решении местных вопросов. Наиболее 
важные Постановления облисполкома, решения бюро обкома КПСС следовало 
обязательно утверждать в Алтайском крае. Эти и другие факторы способство-
вали отставанию области в социальном и экономическом развитии от районов 
края и соседних областей Западной Сибири. 

Вместе с тем, образование Ойротской, с 1948 года Горно-Алтайской авто-
номной области имело огромное значение для социально-экономического раз-
вития региона. 

За семьдесят лет существования области (1922-1991гг.) одна из самых от-
сталых национальных окраин России преобразилась. И какие бы попытки фаль-
сификации истории сегодня не предпринимались, объективным остается тот 
факт, что для Горного Алтая период существования автономии явился эпохой 
созидания, развития его экономики, системы образования,культуры, становле-
ния государственности алтайского народа. 

За кратчайшие сроки были преодолены последствия гражданской войны – 
голод, хаос и полная разруха народного хозяйства. Уже в 1922-1923гг. Центр 
оказывал помощь хлебом, семенами, медикаментами, промышленными товара-
ми и денежными средствами. Постепенно вводились и развивались новые фор-
мы хозяйств – артели и товарищества по обработке земли, позднее преобразо-
ванные в колхозы и совхозы. Основой экономики стало сельское хозяйство, ос-
новной отраслью - животноводство. Ликвидирована массовая неграмотность 
населения, открыты школы, техникумы, педагогический институт. Развивалось 
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здравоохранение, ликвидированы многие болезни, веками «процветающие» в 
регионе. Создаётся и развивается национальная инфраструктура, литература и 
искусство. Во всех крупных сёлах открыты Дома культуры, кинотеатры, а в г. 
Горно-Алтайске - музей и театр. Практически всем позитивным тенденциям в 
развитии нашего региона положено начало в двадцатом столетии. В области 
строились больницы, детские сады, школы, первые многоэтажные жилые квар-
талы в городе. Одним из определяющих факторов поступательного развития 
области в середине XX века стал крепкий кадровый потенциал. 

За достигнутые успехи 8 августа 1967 года (45 лет назад) Горно-Алтайская 
автономная область награждена орденом Ленина, 29 декабря 1972 года (40 лет 
назад) – орденом Дружбы народов. 

В памяти народов, населяющих нашу республику, останутся имена талант-
ливых руководителей области разных лет и тех, кто боролся за ее создание. Это 
политические деятели начала XX-го века, алтайцы Г.И. Чорос-Гуркин, Н.Ф. 
Меджит-Иванов, Сары - Сеп Канзычаков, П.А. Чагат-Строев, И.С. Алагы-
зов, русские П.Я. Гордиенко, И.С. Чусов, М.С. Правда, В.И. Плетнев, латыш 
Л.А. Папардэ, эстонец А.Д. Парк и другие. 

Через представленные на конференции доклады  о политической и соци-
альной истории Горного Алтая (понимаемой в широком смысле - от истории 
общественных институтов и социальных групп до истории повседневности) 
дают возможность составить панорамную  картину национальной истории ре-
гиона. 

Особое внимание участники конференции уделили важности сохранения 
системы патриотического воспитания как инструмента формирования интел-
лектуальных, духовных и нравственных основ современного общества. Отме-
тили необходимость противодействия фальсификации истории нашего региона 
и попыткам пересмотра её итогов. Акцентировали внимание на путях формиро-
вания преемственности исторической памяти между поколениями. Большую 
роль в процессе формирования исторического сознания нации и сохранении ис-
торической памяти играет тесное взаимодействие и консолидация усилий госу-
дарственных органов, музеев и библиотек, образовательных, научных и куль-
турных учреждений. В решении проблем сохранения и изучения исторического 
и культурного наследия также важны общественные инициативы по сохране-
нию значимых историко-культурных памятников.  

По итогам работы участники конференции выразили удовлетворение за-
слушанными докладами, пришли к единодушному мнению о полезности взаи-
модействия и конструктивного диалога историков, музейных работников, пред-
ставителей науки, образования, государственных структур и общественных ор-
ганизаций по формированию исторического сознания как основы для сплоче-
ния и консолидации нашего общества.  
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11 мая 2012 года в Арбитражном суде 
Республики Алтай состоялось рабочее со-
вещание  по теме "Реализация уполномо-
ченным и регистрирующим органами пол-
номочий в делах о несостоятельности 
(банкротстве)".  

Политические и социально-
экономические изменения, происходившие в 
нашем обществе в 90-е годы, выявили осо-
бую актуальность проблемы обеспечения 
сохранности документов по личному со-
ставу ликвидированных организаций. С по-
явлением новых форм хозяйствования, раз-
нообразных форм собственности стала 
очевидной потребность поиска оптималь-
ных подходов к организации архивного де-

ла, сохранению и использованию национального документального наследия. 
Новый всплеск интереса к этому вопросу возник начиная с 1998 года в свя-

зи с банкротством ряда организаций ввиду финансового кризиса и был вызван 
проблемой обеспечения социальной и правовой защиты граждан. 

Именно с этих позиций рассматривался комплекс вопросов по реализации 
обязанностей конкурсного управляющего передавать на хранение документы 
должника. В совещании приняли участие специалисты Управления Федераль-
ной налоговой службы России по Республике Алтай, Отделения Пенсионного 
фонда России по Республике Алтай, Управления Росреестра по Республике Ал-
тай, Комитета по делам архивов Республики Алтай. 

Н.В. Шарабура, начальником отдела комплектования, обеспечения со-
хранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай, было под-
готовлено выступление для конкурсных управляющих, в котором разъяснялись 
нормы федерального и республиканского законодательства об архивном деле в 
части комплектования архива документами ликвидированных организаций, по-
рядок и условия передачи их на хранение в государственные и муниципальные 
архивы, меры административной ответственности за неисполнение обязанно-
стей по сохранности документов по личному составу организаций, подверг-
шихся процедуре банкротства. 

 
Проблемы реализации обязанностей конкурсного управляющего переда-

вать на хранение документы должника 
Основной проблемой, существующей в процессе взаимодействия архив-

ных органов и учреждений Российской Федерации с руководителями, конкурс-
ными управляющими, ликвидационными комиссиями в процессе ликвидации 
организаций, в том числе в результате банкротства, является подготовка и пе-
редача на хранение в архивные учреждения документов, образовавшихся в 
процессе деятельности этих организаций. 
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Нужно отметить, что в соответствии с действовавшей до 30 декабря 2008 г. 
редакцией п. 3 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", устанавливающего права конкурсного 
управляющего, конкурсный управляющий был вправе, а не обязан передать на 
хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соот-
ветствии с федеральными Законами.  

Налицо была явная правовая коллизия: несмотря на всю диспозитивность 
указанной нормы ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", существовала и су-
ществует императивная (обязывающая) норма Федерального закона от 22 ок-
тября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", регули-
рующая тот же объект.  

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 306-ФЗ"О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество" в 
пункт 3 статьи 129Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" были внесены изменения, устанавливающие 
обязанность конкурсного управляющего передавать на хранение документы 
должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федераль-
ными законами.  

Порядок и условия передачи документов ликвидированных организаций на 
хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в частности, уже названным Феде-
ральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Россий-
ской Федерации".  

Статьей 23  вышеуказанного закона определено, что при ликвидации госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций включенные в состав Архивного фонда Россий-
ской Федерации документы, документы по личному составу, а также архивные 
документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном 
состоянии поступают на хранение в соответствующий государственный или 
муниципальный архив. 

Большинство государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций Республики Алтай в соответ-
ствии с требованиями архивного законодательства включены в списки органи-
заций – источников комплектования государственного или соответствующих 
муниципальных архивов республики. Это предполагает, что документы этих 
организаций поступают в соответствующее архивное учреждение без заключе-
ния дополнительного договора между архивным учреждением и конкурсным 
управляющим (ликвидационной комиссией). Однако, случаи ликвидации орга-
низаций с государственной или муниципальной формой собственности без об-
разования организаций – преемников достаточно редки. Как правило, изменяет-
ся подчиненность организации, ее структура, происходит переименование или 
внесение изменений в название, не сопровождающиеся изменением первона-
чальных функций.  
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Например, в соответствии с постановлением Правительства РА от 18 нояб-
ря 2010 года № 255 "О создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
государственных учреждений РА и внесении в них изменений"  начались про-
цессы реорганизации ряда учреждений, имевших ранее муниципальную форму 
собственности и перешедших в собственность государственную. Этот процесс 
коснулся учреждений сферы социальной поддержки населения, центральных 
районных больниц, лесхозов. Но это не явилось основанием к передаче на хра-
нение в муниципальные архивы документов реорганизованных учреждений, 
документы организаций-предшественников будут находиться на ведомствен-
ном хранении  в организациях-преемниках в течение установленных законода-
тельством сроков. 

Другая ситуация складывается при ликвидации негосударственных органи-
заций. Законом № 125-ФЗ определен порядок передачи архивных документов в 
государственные и муниципальные архивы при ликвидации негосударственных 
организаций без правопреемника. Здесь существует два варианта: некоторые 
негосударственные организации являются источниками комплектования КУ РА 
"ГА СПД РА" или одного из муниципальных архивов республики. Эти органи-
зации при ликвидации передают документы в тот архив, в списки источников 
комплектования которых они включены. Если организация является источни-
ком комплектования архива, в архиве имеются описи дел, утвержденные экс-
пертно-проверочной методической комиссией (ЭПМК) Комитета по делам ар-
хивов Республики Алтай. Один экземпляр описей должен храниться в органи-
зации. При отсутствии описей в организации, следует получить их копии в ар-
хиве, чтобы по ним организовать проверку наличия и розыск документов. В 
случае отсутствия документов, числящихся по описям, составляется соответ-
ствующий акт. 

Если организация (государственная или негосударственная) не является 
источником комплектования какого-либо архива, она передает документы на 
хранение в государственный архив или архив того муниципального образова-
ния, на территории которого действовала ликвидируемая организация.  

Но при подготовке документов к передаче на хранение конкурсному 
управляющему необходимо обратиться за предварительной консультацией  в 
архив по месту регистрации организации, представив копии документов, под-
тверждающих факт открытия конкурсного производства либо ликвидации ор-
ганизации, ее устав или положение о ней.  

При этом следует учесть, что архивные документы организаций, действу-
ющих на территории Российской Федерации и не являющихся государствен-
ными или муниципальными, относятся к частной собственности. Решение 
вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской Федерации доку-
ментов, относящихся к частной собственности, осуществляется  уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти архивного дела(в Республике Алтай – Комитетом по делам архивов Рес-
публики Алтай) в каждом конкретном случае.    

Архивные учреждения в обязательном порядке должны принять на хране-
ние от ликвидированных организаций только документы по личному составу, 
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являющиеся основанием для выдачи справок социально-правового характера, а 
именно: 

- документы, фиксирующие собственно трудовую деятельность: приказы 
по личному составу (о приеме, увольнении, перемещении, поощрении, преми-
ровании, установлении окладов, временном замещении должностей, об уста-
новлении доплат и надбавок к окладу, о присвоении классных чинов, об отпус-
ках по уходу за ребенком, декретных отпусках, об изменении фамилии, о загра-
ничных командировках), личные дела, списки работников, трудовые договоры, 
контракты, личные карточки формы Т-2. 

- документы, отражающие финансовую сторону трудовой деятельности: 
единовременные трудовые соглашения, лицевые счета, расчетно-платежные ве-
домости, документы по тарификации. 

- документы, фиксирующие должностные и иные заслуги работника: до-
кументы о представлении к государственным и ведомственным наградам, спис-
ки и журналы награжденных. 

- документы, фиксирующие производственно-трудовой травматизм: акты о 
несчастных случаях, акты расследования профессиональных заболеваний. 

- документы, удостоверяющие работу во вредных условиях производства и 
дающие право на льготы: табели и наряды вредных профессий, списки работа-
ющих на производстве с вредными условиями труда и др. 

- документы, регистрирующие наличие или выдачу документов по лично-
му составу: книги учета выдачи трудовых книжек, книги регистрации выдачи 
дипломов, аттестатов, книги учета личных дел. 

- невостребованные личные документы: трудовые книжки, дипломы, атте-
статы и т.д. 

Вопрос о приеме на хранение в архив от ликвидированной организации 
документов постоянного срока хранения (учредительные документы, приказы 
руководителя по основной деятельности, годовые бухгалтерские балансы, го-
довые планы и отчеты о деятельности организаций и т.д.)  определяется на ос-
нове договора между  ликвидационной комиссией (ликвидатором) или кон-
курсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При 
решении этого вопроса архивным учреждением учитывается:  

- роль организации в экономической, социальной, культурной, обществен-
но-политической жизни региона,  

- масштаб    и новизна деятельности,  
- место организации среди других организаций в зоне комплектования гос-

ударственного, муниципального архива,  
- типичность организации для данной территории. 
На хранение в архив принимаются только подлинники документов, в ис-

ключительных случаях, при отсутствии или утрате подлинников - установлен-
ным образом заверенные копийные экземпляры.  

В качестве примера можно привести случай недавнего обращения в рес-
публиканский госархив конкурсного управляющего ООО "Сибирьлизинг" – ор-
ганизации, которая не входила в список источников комплектования КУ РА 
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"Государственный архив социально-правовой документации РА", договора, со-
глашения о сотрудничестве между этими организациями не заключалось. До-
кументы по личному составу (приказы, лицевые счета, ведомости на выдачу за-
работной платы и т.д.), являющиеся основаниями для исполнения социально-
правовых запросов граждан, в  ООО "Сибирьлизинг" отсутствовали, были 
представлены для приема на архивное хранение только копии учредительных 
документов. Поэтому Комитет оснований для приема документов ООО "Си-
бирьлизинг" на постоянное хранение в госархив не усмотрел. 

То же относится к филиалам и представительствам, которые, не являясь 
самостоятельными юридическими лицами, не образуют в своей деятельности 
документов постоянного срока хранения и по личному составу. Оригиналы до-
кументов, в том числе и по личному составу, хранятся в головной организации, 
а филиал или представительство работает только с их копиями. При ликвида-
ции филиала (представительства), не имеющего документов, которые можно 
было бы отнести к составу Архивного фонда РА, документы на хранение в гос-
ударственный  или муниципальный архив не передаются. 

После согласования конкурсным управляющим вопроса о приеме доку-
ментов ликвидированной организации с Комитетом по делам архивов РА, му-
ниципальным архивом конкурсному управляющему (ликвидатору, председате-
лю ликвидационной комиссии) следует направить письмо в адрес руководителя 
государственного (муниципального) архива с указанием следующей информа-
ции: 

- наименование ликвидируемой организации; 
- сведения о ликвидации с приложением копии документа, подтверждаю-

щего факт ликвидации либо документ, подтверждающий факт  открытия в от-
ношении организации Арбитражным судом РА процедуры конкурсного произ-
водства; 

- виды документов, предполагаемые к передаче: постоянного хранения, по 
личному составу; 

- объем документов и их крайние даты. 
Затем, в соответствии с п.10 ст.23 Закона РФ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации», заключается договор между ликвидатором либо конкурсным 
управляющим и архивом. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) или кон-
курсный управляющий на основании указанной статьи Закона организует упо-
рядочение архивных документов ликвидируемой (в том числе в результате 
банкротства) организации.  

Для организации работы по упорядочению документов постоянного хра-
нения и по личному составу ликвидируемой организации и обеспечения их со-
хранности конкурсному управляющему необходимо: 

Принять по акту приема-передачи дел всю имеющуюся в организации до-
кументацию: управленческую, научно-техническую, по личному составу и др.; 

Обеспечить сохранность документов организации в процессе ее упорядо-
чения и передачи на хранение в архив; 

Провести научно-техническую обработку документов ликвидируемой ор-
ганизации, составить научно-справочный аппарат к документам; 
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Передать документы по акту приема-передачи на хранение в государ-
ственный или муниципальный архив. 

Необходимо учесть, что процесс научно-технической обработки, описания 
и передачи на госхранение документов может быть длительным в зависимости 
от срока существования организации и объема дел. Упорядочение документов 
может быть проведено работниками организации или с помощью привлечения 
специалистов  на платной основе.  

Сотрудников архива, принимающего документы ликвидируемой организа-
ции, целесообразно включать в состав ликвидационных комиссий, где они бу-
дут иметь возможность  знакомиться с документами на стадии их экспертизы 
ценности и упорядочения, давать необходимые рекомендации по формирова-
нию и описанию дел, оказывать другую методическую и консультативную по-
мощь. 

Средства на проведение упорядочения документов должны быть преду-
смотрены при составлении сметы расходов по ликвидации организации соглас-
но Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 октября 2004 г. 
N 573 "О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсут-
ствующих должников".  

Во исполнение данного постановления утвержден Перечень и предельный 
размер подлежащих компенсации расходов конкурсного управляющего, осу-
ществлявшего процедуру банкротства отсутствующего должника, проводимую 
по заявлению уполномоченного органа (Приказ Федеральной налоговой служ-
бы, Министерства экономического развития и торговли РФ и Минфина РФ от 
10 марта 2005 г. N САЭ-3-19/80), согласно которому расходы по передаче на 
хранение документов должника, подлежащих обязательному хранению в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - оплачи-
ваются в размере фактических расходов из соответствующего бюджета. 

Фактически же в подавляющем большинстве случаев   упорядочение до-
кументов начинается на завершающем этапе процесса ликвидации при отсут-
ствии финансов. При составлении ликвидационного баланса не предусматри-
ваются средства на упорядочение документов и передачу их в архив. Это при-
водит к тому, что некоторые руководители просто не передают документы на 
хранение, не заботясь о социальной защищенности бывших работников.  

В итоге все чаще в архив обращаются за помощью владельцы помещений, 
занятых своевременно не переданными в архивы документами ликвидирован-
ных организаций. В этих случаях приводить в порядок документы вынуждены 
архивы. 

Другой большой проблемой в процессе комплектования государственного 
и муниципальных архивов документами   ликвидированных организаций явля-
ется отсутствие своевременной и достоверной информации  об организациях, в 
отношении которых открыта  процедура конкурсного производства, решения о 
признании их несостоятельными (банкротами). Вследствие этого возрастает ве-
роятность того, что документы, подлежащие передаче на государственное хра-
нение  и являющиеся основаниями для исполнения архивными учреждениями 
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государственной услуги по исполнению социально-правовых запросов граждан, 
могут быть утрачены. Это документы, отражающие трудовые отношения ра-
ботников с работодателем (в том числе о заработной плате и трудовом стаже 
работников, праве на получение ими государственной социальной помощи или 
иных  дополнительных мер государственной поддержки), и они подлежат обя-
зательному архивному хранению. 

Так, решением Арбитражного суда Республики Алтай  от 11 февраля 2011 
года № А02-900/2010  года общество с ограниченной ответственностью "Авто-
колонна 1931" (далее  – ОАО "Автоколонна 1931"),   признано несостоятель-
ным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком 
на 6 месяцев. ОАО "Автоколонна 1931" включено в список источников ком-
плектования госархива и  по состоянию на 01.01.2012 года,  имело на хранении 
в ведомственном архиве  285 единиц хранения управленческой документации  
за 1968-2005 годы и 585 ед.хр. дел по личному составу за 1969-2007 годы. 

За период конкурсного управления мер по упорядочению архивных доку-
ментов ОАО "Автоколонна 1931",  их научно-технической обработке, подго-
товке и передаче на постоянное хранение в КУ РА "ГА СПД РА",  предпринято 
не было 

Специалистами Комитета по делам архивов Республики Алтай при посе-
щении ведомственного архива ОАО "Автоколонна 1931" было установлено, что 
помещение ведомственного архива перешло в собственность другой организа-
ции, а управленческая документация и документы по личному составу ОАО 
"Автоколонна 1931" находятся неохраняемом, незапирающемся помещении в 
неупорядоченном состоянии. Нормативные условия хранения документов (тем-
пературно-влажностный, санитарно-гигиенический, охранный режим),  уста-
новленные  Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архив-
ном деле в Российской Федерации", Основными правилами работы архивов ор-
ганизаций, одобренными решением коллегии Росархива от 06.02.2002,  не со-
блюдаются, их сохранность не обеспечена. 

Невыполнение установленного законодательством об архивном деле по-
рядка хранения архивных документов, содержащих информацию о трудовом 
стаже и заработной плате работников организаций, ликвидируемых в процессе 
банкротства, влечет нарушение конституционных прав граждан, особенно тех,  
у которых имелся трудовой стаж  до введения в действие системы индивиду-
ального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

С  целью предотвращения утраты документов, являющихся основаниями 
для исполнения социально-правовых запросов граждан,   КУ РА "ГА СПД РА" 
было вынуждено принять на государственное хранение документы ОАО "Ав-
токолонна 1931" в неупорядоченном состоянии, россыпью, с отнесением на 
свой счет затрат по их научно-технической обработке и обеспечению норма-
тивных условий хранения (в т.ч. приобретению архивных коробов). 

И этот пример не единственный.  В течение 2011-начала 2012 года на хра-
нение в госархив поступили документы 10 ликвидированных организаций:  

- Закрытое акционерное общество «Магистраль»  
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- Горно-Алтайский филиал Акционерного коммерческого банка «Сибир-
ский Энергетический банк»  

- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
коммерческая фирма «Алга»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Отдельная коммунальная 
служба»  

- Общество с ограниченной ответственностью «АЗМК»  
- Общество с ограниченной ответственностью «Аструмстрой»  
- Общество с ограниченной ответственностью «Технолизинг»  
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибинженеринг»  
- Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг»  
- Общество с ограниченной ответственностью «Элькор». 
Документы сданы в упорядоченном состоянии конкурсными управляю-

щими (3 организации), ликвидаторами (5 организаций), представителями орга-
низации – (заместителем управляющего, начальником отдела кадров, 2 органи-
зации) 

Комитет не располагает данными о количестве организаций, признанных 
несостоятельными (банкротами) за указанный период времени, но конечно, их 
было существенно больше.  

К сожалению, из общего количества поступивших в госархив социально-
правовых запросов граждан, касающихся подтверждения их социальных прав и 
гарантий, около 15% не могут быть исполнены с положительным результатом. 
Подавляющее большинство отрицательных ответов заявителям связано с отсут-
ствием в архиве документов организаций, ликвидированных в результате банк-
ротства.  

С целью своевременного получения информации об организациях-
банкротах, для налаживания  работы с конкурсными управляющими, ликвида-
торами  в процессе передачи документов на хранение в архивы, Комитет неод-
нократно обращался в Арбитражный суд РА, налоговые органы, Отделение 
Сбербанка России по РА с просьбой представлять информацию такого рода. В 
результате взаимодействия с Арбитражным судом  Республики Алтай Комитету 
было рекомендовано использовать информацию, размещаемую на сайте Арбит-
ражного суда РА.  

Комитетом разработано типовое письмо в адрес конкурсных управляющих 
(председателей ликвидационных комиссий), в котором разъясняется круг его 
обязанностей в части упорядочения и передачи на хранения документов, а так-
же меры административной ответственности за неисполнение этих обязанно-
стей. Такого же порядка работы было рекомендовано придерживаться руково-
дителям муниципальных архивов на проведенном с ними совещании-семинаре. 

В настоящее время Комитетом ведется работа с Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Республике Алтай  по предоставлению сведений о ликвидации ор-
ганизаций  (о прекращении платежей в фонд Пенсионного страхования в связи 
с ликвидацией организации). 

Не решенной проблемой на сегодня остается сохранность документов по 
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личному составу организаций, ликвидирующихся через налоговые органы в 
добровольном порядке. 

Опыт взаимодействия с коллегами-архивистами из других регионов пока-
зывает, что практически во всех архивных учреждениях РФ имеются аналогич-
ные проблемы, которые архивисты пытаются решить по-разному. Налажено 
взаимодействие  в этом вопросе с налоговыми органами, Министерством иму-
щественных и земельных отношений  в Республике Татарстан. В Республике 
Карелия было достигнуто соглашение с налоговой инспекцией, которая не сни-
мает предприятие из реестра юридических лиц, пока руководитель не предъ-
явит акт о передаче документов по личному составу в архив или справку об от-
сутствии деятельности, а, соответственно, об отсутствии документов по лично-
му составу. В Алтайском крае ежеквартальную информацию о ликвидирован-
ных организациях в государственный архив представляет краевое Отделение 
пенсионного фонда. 

В заключении хочется напомнить,  что внесенные в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях поправки (от 09.02.2009 № 9-ФЗ, статья 13.25), 
касающиеся деятельности всех акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью (АО и ООО), унитарных предприятий и других компаний,  
ужесточили ответственность за нарушение требований законодательства о хра-
нении документов.  Неисполнение обязанностей по хранению документов,  ко-
торые предусмотрены законодательством об этих организациях и хранение ко-
торых является обязательным, а также нарушение установленных порядка и 
сроков хранения таких документов влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

На сегодняшний день, в условиях экономических реформ, развития ры-
ночных отношений, необходим постоянный поиск новых форм и методов рабо-
ты, путей решения проблемы сохранности документов по личному составу для 
защиты социальных прав граждан. Комитет по делам архивов РА надеется на 
взаимопонимание и плодотворное сотрудничество с органами государственной 
власти республики,  участвующими в процессе ликвидации организаций или 
имеющими сведения о проведении таких процедур, а также с конкурсными 
управляющими и председателями ликвидационных комиссий. 
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12 декабря 2012 года в Правительстве Республики Алтай состоялось ме-
роприятие, ставшее уже традиционным  - семинар-совещание с главами сель-
ских поселений. В ходе совещания участники обсудили ряд наиболее актуаль-
ных вопросов в социальной сфере и экономике. Председатель Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай А.Н. Гавриков  в своем выступлении осветил во-
просы и проблемы обеспечения сохранности документов постоянного срока 
хранения и по личному составу в сельских поселениях муниципальных образова-
ний республики, прокомментировал вопросы полномочий глав сельских поселе-
ний в области архивного дела и обозначил алгоритм административных дей-
ствий, направленных на их исполнение. 

 
Принятый 22 ноября 2004 года Феде-

ральный Закон «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» внес определенный 
порядок в решение вопросов организации 
архивного дела в муниципальных образо-
ваниях. Архивное законодательство обо-
значило право собственности муници-
пальных образований на архивные доку-
менты, закрепив тем самым положения 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  наделяющие муниципаль-
ные районы и городские округа правом 
формировать свои архивные фонды. То 
есть документы муниципальных образо-
ваний, являясь муниципальной собствен-
ностью, теперь однозначно подлежат по-
стоянному (вечному) хранению в муници-

пальном архивном учреждении. 
Правом формировать свои фонды наделяются также сельские и городские 

поселения. Фонд сельского поселения является составной частью муниципаль-
ного  архивного фонда. 

Понятие «Архивный фонд сельского (городского) поселения»  включает в 
себя ряд положений, обязывающих сельскую администрацию организовать 
комплектование, хранение, учет и использование архивных документов органов 
местного самоуправления, организаций и предприятий, а также частных учре-
ждений (на договорной основе), расположенных на территории поселения. 

Современные требования к организации архивного дела предполагают со-
здание архивного фонда при администрациях поселений для временного хране-
ния и использования документов поселения. То есть в соответствии с россий-
ским законодательством формирование, обеспечение сохранности, использова-
ние и передача документов в муниципальный архив отнесено к вопросам мест-
ного значения сельского (городского) поселения в части архивного дела.  
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Администрации муниципальных образований в лице начальников архив-
ных отделов обязаны осуществлять организационно-методическое руководство 
и контролировать ход комплектования архивными документами сельских посе-
лений и принимать на постоянное хранение уже сформированный и должным 
образом оформленный архивный фонд сельского поселения. Ими проверяется 
правильность упорядочения документов, ведение их учета, составление центра-
лизованных форм статистической отчетности, проверяется полнота и сохран-
ность документов с момента их создания и до передачи на муниципальное хра-
нение. 

Статьей 22 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федера-
ции определен  срок временного хранения документов органов местного само-
управления и муниципальных организаций до их поступления в  муниципаль-
ные архивы - 5 лет. 

Для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации отдельных видов архивных документов, а именно: доку-
ментов по личному составу, записей нотариальных действий, похозяйственных 
книг, срок хранения составляет  75 лет. 

Формирование архивного фонда поселения включает в себя следующий 
комплекс работ: 

- проведение экспертизы ценности документов; 
- формирование и оформление дел; 
- составление описей дел и актов о выделении к уничтожению документов, 

не подлежащих хранению; 
- использование документов — применение документов и  информации, в 

них содержащейся, в целях удовлетворения информационных потребностей 
граждан, организаций; 

- организацию передачи документов органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций, предприятий и других документов (личного про-
исхождения, «устной истории») в муниципальный архив. 

Для организации архивного дела главой поселения принимается решение о 
назначении (или возложении обязанностей) ответственного за архивный фонд 
поселения и наделении его правом исполнять запросы граждан.  

Ответственным за архивный фонд сельского поселенияразрабатываются, 
согласовываются с архивным отделом администрации и утверждаются главой 
сельского поселения: 

- положение об экспертной комиссии; 
- положение об архиве организации; 
- номенклатура дел; 
- инструкция по делопроизводству. 
В декабре 2011 года Комитетом по делам архивов Республики Алтай были 

разработаны и направлены в сельские поселения примерная номенклатура дел и 
примерное положение об архивного фонде сельского поселения. Если выше-
указанные документы по какой-либо причине в сельское поселение не поступа-
ли, то их можно найти на официальном Интернет-сайте Комитета в разделе 
«Муниципальные архивы». На их основе в сельских поселениях разрабатыва-
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ются документы, регламентирующие организацию  делопроизводства и  архива 
сельского поселения. 

Документы в текущем делопроизводстве  источников комплектования 
фонда поселения формируются в соответствии с номенклатурой дел. Номен-
клатура дел предназначена для  группировки исполненных документов в дела, 
систематизации, учета и индексации дел, определения сроков их хранения и яв-
ляется основой для составления описей дел постоянного хранения и по лично-
му составу. 

Формирование и оформление дел — группировка исполненных докумен-
тов в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. Дела с докумен-
тами постоянного хранения и по личному составу формируются в соответствии 
с Инструкцией по делопроизводству в администрации города, сельского посе-
ления. 

Для установления научной, исторической и практической значимости до-
кументов, с целью отбора их на хранение, в процессе формирования дел при 
подготовке к последующему хранения проводится экспертиза их ценности. Для 
организации и проведения работы по экспертизе ценности документов, отбору 
и подготовке к передаче на постоянное хранение документов, образующихся в 
процессе деятельности сельского поселения, создается экспертная комиссия. 
Функции и права экспертной комиссии, а также организация ее работы опреде-
ляются положением, утвержденным главой сельского поселения. 

Кроме документов, создаваемых официальными структурами, сегодня 
очень востребованы документы личного происхождения – социальная память 
общества. К этой категории документов относятся личные архивы граждан, 
имеющих заслуги в становлении или прославлении своей «малой родины», 
знатных жителей населенных пунктов. 

В целях создания полноценной и достоверной истории населенного пункта 
необходимо также проводить целенаправленную работу по сбору фотографий, 
писем, воспоминаний, других материалов, что, безусловно, обогатит как исто-
рию конкретного поселения, так и Архивный фонд Республики Алтай. 

Основными формами использования документов являются: 
- информационное обеспечение органов местного самоуправления, муни-

ципальных организаций в соответствии с их запросами, а также в инициатив-
ном порядке; 

- исполнение запросов социально-правового характера (информация по за-
просам выдается в виде архивной справки, архивной копии и архивной выписки 
на основании письменного заявления и по установленной форме); 

Администрация сельских поселений  обязана обеспечивать финансовые, 
материально-технические и иные условия, необходимые для комплектования, 
хранения, учета и использования архивных документов, предоставлять  архи-
вам помещения, отвечающие нормативным требованиям хранения архивных 
документов и условиям труда работников архивов. 

Органы местного самоуправления поселений обеспечивают в соответствии 
с установленными правилами отбор, подготовку и передачу в упорядоченном 
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состоянии документов Архивного фонда на постоянное хранение в муници-
пальные архивы. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей 
архивных документов на постоянное хранение, в том числе с их упорядочением 
и транспортировкой, выполняются за счет средств сельских поселений, пере-
дающих документы. 

Передача документов постоянного хранения  осуществляется в упорядо-
ченном состоянии с соответствующим научно-справочным аппаратом по исте-
чении сроков ведомственного хранения в соответствии с планом-графиком, со-
ставленным начальником архивного отдела администрации муниципального 
образования и утвержденного его главой. Досрочная передача документов на 
постоянное хранение в муниципальный архив может быть осуществлена при 
угрозе утраты документов, а также по просьбе администрации сельского посе-
ления на договорной основе.  

При реорганизации муниципальных организаций архивные документы в 
упорядоченном состоянии передаются правопреемникам этих организаций. 

При ликвидации органов местного самоуправления поселений, муници-
пальных организаций документы постоянного срока хранения, по личному со-
ставу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не 
истекли, в упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответствую-
щий муниципальный архив. 

Комитет по делам архивов Республики Алтай как уполномоченный орган 
государственной власти в области архивного дела в республике, проводит це-
ленаправленную работу с начальниками архивных отделов администраций му-
ниципальных образований по организации работы с ответственными за работу 
архивов сельских поселений. Одной из главных задач, поставленных перед ар-
хивистами  муниципальных районов республики, была ликвидации в течение 
2012 года задолженности по научно-технической обработке документов сель-
ских поселений и соблюдения сроков их передачи на хранение в муниципаль-
ный архив. 

Совместными усилиями Комитета и муниципальных архивных отделов 
удалось добиться значительного сокращения задолженности по НТО практиче-
ски во всех районах республики. Полностью отсутствует задолженность по 
НТО в сельских поселениях Чойского, Онгудайского, Кош-Агачского, Усть-
Канского, Усть-Коксинского районов. Большая работа проделана архивистами 
Майминского и Шебалинского муниципальных образований,   список  задолж-
ников по НТО там существенно сократился и работа близится к концу. Началь-
ники архивных отделов отмечают добросовестную работу  специалистов 
Камлакского, Ильинского, Мало-Чергинского, Верх-Карагужского, Соузгин-
ского, Кызыл-Озекского, Казахского, Ортолыкского, Теленгит-Сортогойского, 
Чепошского, Узнезинского, Куюсского, Куладинского, Каракольского, Инин-
ского, Купчегеньского сельских поселений.  Благодарность за плодотворное со-
трудничество главам сельских поселений и архивным работникам выражает 
начальник архивного отдела администрации МО «Усть-Коксинский район». 

Вместе с тем, на недостаточном уровне выполняется работа по комплекто-
ванию архивных фондов в сельских поселениях Турочакского района – имеют 
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задолженность по НТО  администрации Артыбашского, Майского, Бийкинско-
го сельских поселений. Во всех сельских поселениях района отсутствуют спе-
циально приспособленные помещения для размещения архивных документов. 
Необходимо отметить, что проблема отсутствия специальных помещений под 
архив в администрациях сельских поселений республики является практически 
повсеместной.  

В ходе проверок качества научно-технической обработки начальниками 
архивных отделов выявлено, что допустили частичную утрату документов 
сельских поселений специалисты Ябоганского, Усть-Канского, Ташантинского, 
Кокоринского, Джазаторского, Апшуяхтинского, Беш-Озекского, Дъектиекско-
го сельских поселений. Страдает делопроизводство и работа архивов сельских 
поселений также из-за частой смены кадров. 

В заключение хочу пожелать главам администраций сельских поселений 
успехов в работе, выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство в вопросах организации делопроизводства и архива, поскольку наши по-
томки и историки будут изучать вашу деятельность лишь по документам, кото-
рые вы создали и сумели сохранить. 

 
 
 
20 декабря 2012 года  в Комитете по делам архивов Республики Алтай со-

стоялся семинар-совещание с начальниками архивных отделов администраций 
муниципальных образований Республики Алтай, специалистами, отвечающими 
за ведение государственного учета документов Архивного фонда РА в Коми-
тете и КУ РА «Государственный архив социально-правовой документации 
РА». На нем, среди прочих,  обсуждались вопросы подготовки и предоставле-
ния документов централизованного государственного учета в соответствии с 
Регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ", 
утвержденного приказом Федеральной архивной службы России от 1 марта 
1997 года № 11. 

На основе анализа  проблемных моментов при подготовке отчетных 
форм, с целью оказания методической и практической помощи руководителям 
муниципальных архивов специалистами Комитета была разработана и пред-
ложена для использования в работе Памятка по заполнению Сведений о со-
стоянии хранения документов в организациях-источниках комплектования  
муниципальных архивов Республики Алтай (приложение N 6 к Регламенту) и 
пояснительной записки к ним (далее – Памятка). 

 
Памятка подготовлена для начальников и специалистов архивных отделов 

администраций муниципальных образований Республики Алтай в связи с  про-
ведением в 2012 году паспортизации муниципальных архивов и архивов орга-
низаций -  источников комплектования муниципальных архивов Республики 
Алтай. 

Сведения о состоянии хранения документов в организациях - источниках 
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комплектования государственных, районных, городских архивов (приложение 
N 6 Регламента) муниципальные архивы  представляют в Комитет по делам ар-
хивов Республики Алтай, осуществляющий полномочия по государственному 
учету документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся на 
территории Республики Алтай, в срок до 20 декабря 2012г., на основании пас-
портов организаций - источников комплектования на 1 декабря 2012 года. 

При составлении паспортов организаций - источников комплектования ар-
хивных отделов муниципальных образований следует иметь в виду: 

- паспорт архива организации заполняется в двух экземплярах. Первый эк-
земпляр паспорта направляется в муниципальный архив. Второй экземпляр 
паспорта хранится в организации до ее ликвидации (реорганизации). 

- государственные организации включают в паспорт учетные сведения по 
всем категориям документов, образовавшихся в их деятельности и в деятельно-
сти их предшественников (в том числе бывших негосударственных организа-
ций, переданных впоследствии в собственность субъекта федерации или муни-
ципальную собственность). 

- административную ответственность за своевременное и достоверное 
предоставление в муниципальный архив сведений о документах, относящихся к 
негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации, хранящего-
ся на территории Республики Алтай, внесенных в паспорт, организация несет 
лишь в том случае, если она заключила договор (соглашение) о передаче доку-
ментов на хранение в муниципальный архив. 

Раздел 1.Сведения об организациях, передающих в муниципальные архивы 
управленческую документацию 

 
В первом разделе приводятся сведения об организациях, передающих свою 

управленческую документацию на хранение в муниципальные архивные учре-
ждения Республики Алтай, т.е. об организациях - источниках комплектования, 
включенных в список источников комплектования муниципального архива. 

 
 

Реквизит Правила заполнения 
Строка 
101 

Заполняется только государственным архивом 

Строка 
102 

Заполняется только государственным архивом 

Строка 
103 

Заполняется только государственным архивом 

Строка 
104 

Заполняется только государственным архивом 

Строка 
105 

Заполняется муниципальными архивными учреждениями  
(города и районов) 
 
В данной строке приводятся общие сведения об организациях - ис-
точниках комплектования архивных отделов муниципальных обра-
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зований (суммарно государственных, муниципальных + негосудар-
ственных из строки 106). 
 
Следует учитывать, что в сведения всех граф данной строки вклю-
чаются, в том числе, и показатели строки 106 о количестве негосу-
дарственных организаций - источников комплектования архивных 
отделов муниципальных образований 

графа 1  Указывается общее количество организаций - источников комплек-
тования архивного отдела муниципального образования (суммарно 
государственных, муниципальных + негосударственных из графы 1 
строки 106). 

графа 2  Указывается общее количество организаций - источников комплек-
тования архивного отдела муниципального образования (суммарно 
государственных, муниципальных + негосударственных из графы 2 
строки 106), имеющих согласованные номенклатуры дел 

графа 3  Указывается общее количество организаций - источников комплек-
тования архивного отдела муниципального образования (суммарно 
государственных, муниципальных + негосударственных из графы 3 
строки 106), имеющих инструкции по делопроизводству 

графа 4  Указывается общее количество организаций - источников комплек-
тования архивного отдела муниципального образования (суммарно 
государственных, муниципальных + негосударственных из графы 4 
строки 106), имеющих выделенные помещения для хранения доку-
ментов(не количество помещений!) 

графа 5  Указывается общее количество организаций - источников комплек-
тования архивного отдела муниципального образования (суммарно 
государственных, муниципальных + негосударственных из графы 5 
строки 106), имеющих штатных работников архивов(не количество 
человек!) 

графа 6  Указывается общее количество организаций - источников комплек-
тования архивного отдела муниципального образования (суммарно 
государственных, муниципальных + негосударственных из графы 6 
строки 106), полностью подготовивших документы к передаче на 
постоянное хранение (описи утверждены ЭПМК Комитета по делам 
архивов Республики Алтай). 

Строка 
106 

Заполняется муниципальными архивными учреждениями  
(города и районов) 
 
В данной строке приводятся общие данные о негосударственных 
организациях - источниках комплектования архивных отделов му-
ниципальных образований 
 
Учетные сведения всех граф данной строки являются составной ча-
стью сведений строки 105 об общем количестве организаций - ис-
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точников комплектования архивного отдела муниципального обра-
зования 

графа 1  Указывается общее количество негосударственных организаций - 
источников комплектования архивного отдела муниципального об-
разования 

графа 2  Указывается количество негосударственных организации - источ-
ников комплектования архивного отдела муниципального образо-
вания, имеющих согласованные номенклатуры дел 

графа З Указывается количество негосударственных организаций - источ-
ников комплектования архивного отдела муниципального образо-
вания, имеющих инструкции по делопроизводству 

графа 4  Указывается количество негосударственных организации - источ-
ников комплектования архивного отдела муниципального образо-
вания, имеющих выделенные помещения для хранения документов 
(не количество помещений!) 

графа 5  Указывается количество негосударственных организаций - источ-
ников комплектования архивного отдела муниципального образо-
вания, имеющих штатных работников архива (не количество чело-
век!) 

графа 6  Указывается количество негосударственных организации - источ-
ников комплектования архивного отдела муниципального образо-
вания, полностью подготовивших документы к передаче на посто-
янное хранение (утвердивших описи на ЭПМК Комитета по делам 
архивов Республики Алтай) 

Строка 
107 

Заполняется только архивными учреждениями, имеющими на тер-
ритории комплектования объединенные ведомственные архивы 
 
Объединенный ведомственный архив – это архив, хранящий доку-
менты нескольких организаций отрасли, связанных системой со-
подчиненности или однотипных по  профилю деятельности 
В данной строке приводятся общие данные об объединенных ве-
домственных архивах, функционирующих на территории комплек-
тования архивных учреждений. 
 
Следует иметь в виду, что сведения строки 107 не включаются в 
сведения строк 105-106  

графа 1  Указывается общее количество объединенных ведомственных ар-
хивов, функционирующих на территории комплектования архивно-
го отдела 

графа 2  Не заполнять 
графа 3  Не заполнять 
графа 4  Указывается количество объединенных ведомственных архивов, 

имеющих выделенные помещения для хранения документов (не ко-
личество помещений!) 

графа 5  Указывается количество объединенных ведомственных архивов, 
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имеющих штатных работников (не количество человек!) 
графа 6  Не заполнять 
Строка 
108 

Не заполнять 

Раздел 2.Сведения об управленческой документации 
 
Во втором разделе приводятся сведения об управленческой документации, 

находящейся на хранении в организациях - источниках комплектования муни-
ципальных архивных учреждений Республики Алтай. 

 
Реквизит Правила заполнения 
Строка 201 Заполняется только государственным архивом 
Строка 202 Заполняется только государственным архивом 
Строка 203 Заполняется только государственным архивом 
Строка 204 Заполняется только государственным архивом 
Строка 205 Заполняется муниципальными архивными учреждениями  

(города и районов) 
 
В данной строке приводятся сведения об управленческой докумен-
тации, находящейся на хранении в организациях - источниках ком-
плектования архивных отделов муниципальных образований (сум-
марно государственных, муниципальных + негосударственных из 
строки 206) 
 
В учетные сведения всех граф данной строки включаются, в том 
числе, и сведения строки 206 об управленческой документации, 
хранящейся в негосударственных организациях - источниках ком-
плектования архива 

графа 1  Указывается общее количество единиц хранения, отложившихся на 
постоянное хранение во всех организациях - источниках комплекто-
вания архивного отдела муниципального образования (суммарно 
государственных, муниципальных + негосударственных из графы 1 
строки 206) 

графа 2  Указывается год создания самого раннего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 1, с учетом показателей графы 2 
строки 206 

графа 3  Указывается год создания самого позднего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 1, с учетом показателей графы 3 
строки 206. 
 
Внимание! В 2012 году учетные сведения по управленческой доку-
ментации должны даваться по 2009 год включительно. 
 
Включение в раздел 2 сведений об описании управленческой доку-
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ментации по 2010 или 2011 гг. - недопустимо!!! 
графа 4  Указывается, сколько единиц постоянного хранения из числа отло-

жившихся во всех организациях - источниках комплектования ар-
хивного учреждения муниципального образования (суммарно госу-
дарственных, муниципальных + негосударственных из графы 4 
строки 206) внесено в описи, утвержденные ЭПМК Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай 

графа 5  Указывается год создания самого раннего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 4, с учетом показателей графы 5 
строки 206  

графа 6  Указывается год создания самого позднего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 4, с учетом показателей графы 6 
строки 206. 
 
Внимание! В сведениях за 2012 год о состоянии хранения докумен-
тов в организациях-источниках комплектования архивов учетные 
сведения должны даваться по управленческой документации по 
2009 год включительно. 
 
Включение в раздел 2 сведений об описании управленческой доку-
ментации по 2010 или 2011 гг. - недопустимо!!! 

графа 7  Указывается, сколько единиц хранения из числа внесенных в описи, 
утвержденные ЭПМК Комитета по делам архивов Республики Ал-
тай, хранятся в организации сверх установленного срока, с учетом 
показателей графы 7 строки 206. 
 
При заполнении этой графы следует учитывать, что предельный 
срок хранения документов постоянного срока хранения,   устанав-
ливаемый действующим законодательством: 
 для организаций федерального подчинения - 15 лет, республикан-
ского - 10лет, муниципального - 5 лет. Срок хранения документов 
негосударственными организациями устанавливается договором 
(соглашением). 
 
Например: если организация федерального подчинения представля-
ет учетные сведения по состоянию на 1 декабря 2012 года, то 
управленческие документы постоянного срока хранения, составлен-
ные до 1997 года, хранятся в организации сверх установленного 
срока; 
если организация республиканского подчинения представляет учет-
ные сведения по состоянию на 1 декабря 2012 года, то управленче-
ские документы постоянного срока хранения, составленные по 2002 
год, хранятся в организации сверх установленного срока; 
если организация муниципального подчинения представляет учет-
ные сведения по состоянию на 1 декабря 2012 года, то управленче-
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ские документы постоянного срока хранения, составленные по 2007 
год, хранятся в организации сверх установленного срока; 
Сроки временного хранения документов АФ РФ в негосударствен-
ных организациях определяются в договоре между архивом и соб-
ственником или владельцем указанных документов. 
Если негосударственная организация хранит документы государ-
ственной организации – предшественника, то документы, отнесен-
ные к государственной собственности, следует считать как доку-
менты, хранящие сверх срока.  

графа 8  Указывается общее количество единиц хранения по личному соста-
ву (долговременного, свыше 10 лет срока хранения), отложившихся 
во всех организациях - источниках комплектования архивного отде-
лак муниципального образования (суммарно государственных, му-
ниципальных + негосударственных из графы 8 строки 206). 
Документы по личному составу, имеющие по номенклатуре или ти-
повому перечню документов срок хранения до 10 лет включитель-
но, при подсчете не учитываются. 

графа 9  Указывается, сколько единиц хранения документов по личному со-
ставу из числа отложившихся во всех организациях - источниках 
комплектования архивного отдела муниципального образования 
(суммарно государственных, муниципальных + негосударственных 
из графы 9 строки 206), внесено в описи, согласованные с ЭПМК 
Комитета по делам архивов Республики Алтай 

графа 10  Указывается, сколько дел постоянного хранения образуется в год во 
всех организациях - источниках комплектования архивного учре-
ждения муниципального образования (суммарно государственных, 
муниципальных + негосударственных из графы 10 строки 206). 
 
Внимание! В 2012 году в данной графе должно быть указано коли-
чество дел, образовавшихся в организациях – источниках комплек-
тования за 2009 год, т.е. год, по который представляются сведения. 

Строка 206 Заполняется муниципальными архивными учреждениями  
(города и районов) 
 
В данной строке приводятся сведения об управленческой докумен-
тации, находящейся на хранении в негосударственных организациях 
- источниках комплектования архивных отделов муниципальных 
образований. 
 
Учетные сведения всех граф данной строки являются составной ча-
стью сведений строки 205 об управленческой документации, нахо-
дящейся на хранении в организациях - источниках комплектования 
архивного учреждения 

графа 1  Указывается общее количество единиц хранения, отложившихся на 
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постоянное хранение в негосударственных организациях - источни-
ках комплектования архивного отдела муниципального образования 

графа 2  Указывается год создания самого раннего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 1. 

графа З Указывается год созданиясамого позднего документаиз числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 1. 
 
Внимание! В 2012 году учетные сведения по управленческой доку-
ментации должны даваться по 2009 год включительно. 
 
Включение в раздел 2 сведений об описании управленческой доку-
ментации по 2010 или 2011 годы - недопустимо!!! 
 

графа 4  Указывается, сколько единиц постоянного хранения из числа, отло-
жившихся в негосударственных организациях - источниках ком-
плектования архивного  отдела муниципального образования внесе-
но в описи, утвержденные ЭПМК Комитета по делам архивов рес-
публики Алтай 

графа 5  Указывается год создания самого раннего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 4. 
 
Внимание! Год создания самого раннего документа в негосудар-
ственных организациях не должен (и не может) быть ранее 1992 го-
да 

графа 6  Указывается год создания самого позднего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 4. 
 
Внимание! В сведениях за 2012 год о состоянии хранения докумен-
тов в организациях-источниках комплектования архивов учетные 
сведения должны даваться по управленческой документации - по 
2009 год включительно. 
 
Включение в раздел 2 сведений об описании управленческой доку-
ментации по 2010 или 2011 годы - недопустимо!!! 

графа 7  Указывается, сколько единиц хранения из числа, внесенных в опи-
си, утвержденные ЭПМК Комитета по делам архивов Республики 
Алтай, хранится в организации сверх установленного срока. 
 
При заполнении этой графы следует учитывать, что предельные 
сроки хранения управленческой документации негосударственными 
организациями устанавливаются договором (соглашением). 
Сроки временного хранения документов АФ РФ в негосударствен-
ных организациях определяются в договоре между архивом и соб-
ственником или владельцем указанных документов. 
Если негосударственная организация хранит документы государ-
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ственной организации – предшественника, то документы, отнесен-
ные к государственной собственности, следует считать как доку-
менты, хранящие сверх срока. 

графа 8  Указывается общее количество единиц хранения по личному соста-
ву (долговременного хранения), отложившихся в негосударствен-
ных организациях - источниках комплектования архивного отдела 
муниципального образования. 
 
Документы по личному составу, имеющие по номенклатуре или ти-
повому перечню документов срок хранения до 10 лет включитель-
но, при подсчете не учитываются 

графа 9  Указывается, сколько единиц хранения документов по личному со-
ставу из числа отложившихся в негосударственных организациях - 
источниках комплектования архивного отдела муниципального об-
разования внесено в описи, согласованные с ЭПМК Комитета по 
делам архивов Республики Алтай. 

графа 10  Указывается, сколько дел постоянного хранения образуется в год в 
негосударственных организациях - источниках комплектования ар-
хивного отдела муниципального образования. 
Внимание! В 2012 году в данной графе должно быть указано коли-
чество дел, образовавшихся в организациях - источниках комплек-
тования за 2009 год, т.е. год, по который представляются сведения. 

Строка 207 Заполняется только муниципальными архивными учреждениями, 
имеющими на территории комплектования объединенные ведом-
ственные архивы 
Объединенный ведомственный архив – это архив, хранящий доку-
менты нескольких организаций отрасли, связанных системой со-
подчиненности или однотипных по  профилю деятельности 
 
В данной строке приводятся сведения только о документах органи-
заций - источников комплектования архивных учреждений, нахо-
дящихся на хранении в объединенных ведомственных архивах. 
 
Сведения строки 207 не включаются в сведения строк 205-206. 

графа 1  Указывается суммарное количество единиц хранения управленче-
ской документации организаций - источников комплектования му-
ниципальн6ого архивного отдела, находящихся на постоянном хра-
нении в объединенных ведомственных архивах 

графа 2  Указывается год созданиясамого раннего документаиз числа единиц 
хранения, включенных в графу 1 

графа З Указывается год созданиясамого позднего документаиз числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 1 
 
Внимание! В 2012 году учетные сведения по управленческой доку-
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ментации должны даваться по 2009 год включительно. 
 
Включение в раздел 2 сведений об описании управленческой доку-
ментации по 2010 или 2011 гг. - недопустимо!!! 

графа 4  Указывается, сколько единиц хранения управленческой документа-
ции организаций - источников комплектования архивного отдела, 
находящихся на постоянном хранении в объединенных ведомствен-
ных архивах, внесено в описи, утвержденные ЭПМК Комитета по 
делам архивов Республики Алтай 

графа 5  Указывается год создания самого раннего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 4  

графа 6  Указывается год создания самого позднего документа из числа еди-
ниц хранения, включенных в графу 4 
 
Внимание! В сведениях за 2012 год о состоянии хранения докумен-
тов в организациях - источниках комплектования архивов учетные 
сведения должны даваться по управленческой документации  по 
2009 год включительно. 
 
Включение в раздел 2 сведений об описании управленческой доку-
ментации по 2010 или 2011 гг. - недопустимо!!! 

графа 7  Указывается, сколько единиц хранения из числа, внесенных в опи-
си, утвержденные ЭПМК Комитета по делам архивов Республики 
Алтай, хранится в объединенных ведомственных архивах сверх 
установленного срока. 
При заполнении этой графы следует учитывать, что предельный 
срок хранения документов постоянного срока хранения,   устанав-
ливаемый действующим законодательством: 
 для организаций федерального подчинения - 15 лет, республикан-
ского - 10лет, муниципального - 5 лет.  
Например: если организация федерального подчинения представля-
ет учетные сведения по состоянию на 1 декабря 2012 года, то 
управленческие документы постоянного срока хранения, составлен-
ные до 1997 года, хранятся в организации сверх установленного 
срока; 
если организация республиканского подчинения представляет учет-
ные сведения по состоянию на 1 декабря 2012 года, то управленче-
ские документы постоянного срока хранения, составленные по 2002 
год, хранятся в организации сверх установленного срока; 
если организация муниципального подчинения представляет учет-
ные сведения по состоянию на 1 декабря 2012 года, то управленче-
ские документы постоянного срока хранения, составленные по 2007 
год, хранятся в организации сверх установленного срока; 
Срок хранения документов негосударственными организациями 
устанавливается договором (соглашением). 
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графа 8  Указывается общее количество единиц хранения по личному соста-
ву (долговременного хранения) организаций - источников комплек-
тования архивного отдела, находящихся на хранении в объединен-
ных ведомственных архивах. 
 
Документы по личному составу, имеющие по номенклатуре или ти-
повому перечню документов срок хранения до 10 лет включитель-
но, при подсчете не учитываются. 

графа 9  Указывается, сколько единиц хранения документов по личному со-
ставу организаций - источников комплектования архивного отдела, 
находящихся на хранении в объединенных ведомственных архивах, 
внесено в описи, согласованные с ЭПМК Комитета по делам архи-
вов Республики Алтай. 

графа 10  Указывается, сколько дел постоянного хранения образуется в год в 
организациях - источниках комплектования архивного отдела, хра-
нящих свои документы в объединенных ведомственных архивах. 
Внимание!В 2012 году в данной графе должно быть указано количе-
ство дел, образовавшихся в организациях - источниках комплекто-
вания за 2009 год, т.е. год, по который представляются сведения. 

Строка 208 Не заполнять! 
 
Разделы 3, 4 – заполняются при необходимости. 
Раздел 5 -не заполняется! 
Порядок составления пояснительной записки 
(образец) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Сведениям о состоянии хранения документов в организациях - ис-

точниках комплектования государственных, районных, городских архивов 
Республики Алтай 

на 1 декабря 2012 г. 
Раздел 1 
строка 105, графа 1 - уменьшение показателя связано с сокращением ко-

личества организаций - источников комплектования  муниципальных архивов, 
в связи с исключением   организаций, не относящихся к муниципальной соб-
ственности.  

строка 105, графа 1 - изменение показателя связано с исключением  орга-
низаций, не относящихся к муниципальной собственности, а также  в связи с 
реорганизаций, ликвидацией организаций и  включением новых организаций в 
состав источников комплектования  муниципальных архивов. 

строка 105, графа 1 - увеличение показателя связано с включением коли-
чества организаций - источников комплектования  муниципальных архивов. 

строка  106, графа 1-  уменьшение или увеличение показателя связано с  
исключением (включением) количества  негосударственных организаций - ис-
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точников комплектования  муниципальных архивов (акционерных обществ, 
районных потребительских обществ и общественных организаций).  

 строка  107, графа 1 -  уменьшение показателя связано с ликвидацией 
объединенных ведомственных архивов. 

Раздел 2 
строка 205, графа 1,4,7,8,9,10  -  уменьшение или увеличение показателя 

связано (указать причину). 
строка 205, графа 2,3,5,6- уточнены крайние даты документов, находя-

щихся на хранении в организациях-источниках комплектования муниципаль-
ных архивов. 

строка 206, графа 1,4,7,8,9,10-  уменьшение или увеличение  показателя 
связано (указать причину). 

строка 206, графа 2,3,5,6 - уточнены крайние даты документов, находя-
щихся на хранении в негосударственных организациях-источниках комплекто-
вания муниципальных архивов. 

строка 207, графа 1,4,7,8,9,10-  уменьшение или увеличение  показателя 
связано (указать причину). 

строка 207, графа 2,3,5,6 - уточнены крайние даты документов, находя-
щихся на хранении в негосударственных организациях-источниках комплекто-
вания муниципальных архивов.  
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С целью создания организационно-методической базы, регулирующей про-
цесс пересмотра должностных регламентов государственных гражданских 
служащих при изменении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг, Комитетом 
по делам архивов Республики Алтай были разработаны соответствующие 
Методические рекомендации на примере  уполномоченного органа государ-
ственной власти Республики Алтай в области архивного дела, которые 
утверждены в декабре 2012 года приказом  председателя Комитета по делам 
архивов Республики Алтай 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по пересмотру должностных  регламентов государственных граждан-
ских служащих при изменении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и предоставлении государственных услуг в 
исполнительных органах государственной власти 

 
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью повышения 

эффективности процесса регламентации деятельности исполнительных органов 
государственной власти, установления  четкой взаимосвязи должностных ре-
гламентов государственных гражданских служащих и соответствующих   по-
ложений и разделов административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти, установление механизма пересмотра должност-
ных регламентов государственных гражданских служащих в связи с принятием 
новых и внесениями изменений в уже имеющиеся административные регламен-
ты исполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг. 

Нормативной правовой  базой для их разработки послужили: 
- Федеральный закон от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 го-

да № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и предоставления государственных услуг»; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
гражданских служащих». 

Методические рекомендации структурированы в соответствии с разделами 
должностных регламентов государственных гражданских служащих, установ-
ленными Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе в Российской Федерации».  

Раздел «Квалификационные требования»  должностных регламентов 
государственных гражданских служащих включает три группы требований, 
предъявляемых к гражданскому служащему, замещающему соответствующую 
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должность государственной службы: 
- к уровню профессионального образования; 
- к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов или 

стажу (опыту) работы по специальности; 
- профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 
В  связи с установлением обязанностей государственного гражданского 

служащего участвовать в исполнении того или иного  административного ре-
гламента данный раздел должностного регламента потребует пересмотра. И ес-
ли такие подразделы как требования к стажу гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности,  
предъявляемые к государственному гражданскому служащему, замещающему 
соответствующую должность государственной гражданской службы, четко за-
конодательно урегулированы (указ Президента Российской Федерации от 27 
сентября 2005 года № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
стажу работы поспециальности для федеральных государственных гражданских 
служащих»); требования к уровню профессионального образования (статья 12 
закона № 79-ФЗ, то  группа требований как требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения служебных обязанностей,  
определяются  работодателем самостоятельно, с учетом специфики работы по 
данной конкретной должности и объема должностных обязанностей и закреп-
ляются нормативным правовым актом исполнительного органа государствен-
ной власти. Так, видится целесообразным  включить в данный подраздел: 

-  для государственных гражданских служащих, непосредственно осу-
ществляющих разработку и утверждение административных регламентов – 
требований к знанию положений Административной реформы, постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг», законодательных норма-
тивно-правовых актов, связанных с системой реформирования государственной 
службы, правил юридико-технического оформления проектов нормативных 
правовых актов, порядка их согласования и утверждения. 

- для государственных гражданских служащих, участвующих в осуществ-
лении государственного контроля (надзора) – знание Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- для государственных гражданских служащих, профессиональная дея-
тельность которых связана с предоставлением государственных услуг в элек-
тронной форме - Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
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формации, информационных технологиях и о защите информации";  
- для государственных гражданских служащих, непосредственно осу-

ществляющих отдельные административные процедуры по работе с обращени-
ями граждан в рамках исполнения административных регламентов – Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Кроме того, необходимо включить в данный подраздел и знание самих ад-
министративных регламентов, в исполнении которых участвует тот или иной 
государственный гражданский служащий. 

Для каждой группы должностей, помимо нормативной правовой базы,  ре-
гулирующей их административные действия в рамках административных про-
цедур, полезно указать необходимый уровень знаний. Так, для гражданских 
служащих, непосредственно осуществляющих разработку и утверждение адми-
нистративных регламентов и иные виды деятельности, связанные  с реализаци-
ей положений административной реформы (например, разработка и утвержде-
ние  Реестров предоставления государственных услуг и их  периодическая ак-
туализация, подготовка различного рода информаций, сводок, отчетов, поясни-
тельных записок в вышестоящие и иные органы  о ходе реализации админи-
стративной реформы в исполнительном органе государственной власти, разра-
ботка методических рекомендаций о порядке исполнения того или иного адми-
нистративного регламента и т.д. – это, как правило, осуществляют государ-
ственные гражданские служащие высшей и главной групп должностей) необхо-
димо глубокое, целостное знание всего «основного» нормативного правового 
акта и соответствующих ему подзаконных актов – его ключевых положений, 
разделов, статей), тогда как для специалистов, осуществляющих исполнение 
отдельных административных процедур в рамках того или иного  администра-
тивного регламента, достаточно будет включить в данный подраздел знание 
конкретных положений, разделов, статей, непосредственно связанных с их 
профессиональной деятельностью. 

Таким образом, с изменением действующих или с принятием новых адми-
нистративных регламентов в исполнительном органе государственной власти 
специалисту, ответственному за разработку должностных регламентов государ-
ственных служащих (как правило, руководителю соответствующего структур-
ного подразделения) необходимо пересмотреть раздел «Квалификационные 
требования», внеся в него необходимые изменения, связанные с включением в 
него знания тех нормативных правовых актов и дифференцированием  уровня 
их знаний  в той степени, в какой это необходимо и достаточно для исполнения 
гражданским служащим своей служебной деятельности в рамках реализации 
административных процедур.  Для этого целесообразно сопоставить содержа-
ние подраздела  «Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения служебных обязанностей» должностного регламента 
государственного гражданского служащего, в обязанности которого входит ис-
полнение тех или иных административных регламентов (отдельных процедур) с 
разделом «Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 
непосредственно регулирующих исполнение государственной функции (предо-
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ставления государственной услуги), с указанием их реквизитов и источников 
опубликования» административного регламента. 

Раздел «Должностные обязанности, права и ответственность гражданского 
служащего» 

Данный раздел, являясь одним из самых важных и юридически емких в 
структуре должностных регламентов государственных гражданских служащих, 
подлежит особенно тщательному изучению, пересмотру и корректировке в свя-
зи с внесением изменений в уже действующие или утверждением вновь приня-
тых административных регламентов в исполнительном органе государственной  
власти.Если основные обязанности государственного гражданского служащего, 
связанные с прохождением им государственной службы, регламентированы 
статьей 15 Федерального закона № 79-ФЗ, являясь основными условиями слу-
жебного контракта, при изменении требуют заключения дополнительного  со-
глашения с государственным гражданским служащим, то функциональные обя-
занности, характеризующие содержание деятельности государственного граж-
данского служащего в связи с замещением им должности государственной 
службы, разрабатываются и изменяются в соответствии с функциями и полно-
мочиями исполнительного органа государственной власти. Изменение или вве-
дение новых административных правовых актов, к которым относятся, в том 
числе, административные  регламенты, может повлечь изменение функцио-
нальных обязанностей гражданского служащего, участвующего в исполнении 
таких регламентов в части, касающейся его функциональных обязанностей. 
Подраздел «Обязанности» должностного регламента должен быть  четко «увя-
зан» с таким  с разделом  регламента исполнения государственных функций 
или предоставления государственных услуг  как «Состав, последовательность и 
сроки исполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения». В рамках выполнения той или иной административной процедуры, 
как правило, участвуют несколько государственных гражданских служащих, 
ответственных за исполнение тех или иных обязанностей. Поэтому недостаточ-
но будет в должностном регламенте указать наименование административного 
регламента и административной процедуры, в исполнении которых принимает 
участие тот или иной гражданский служащий. Целесообразнее  указать, какие 
конкретно действия он должен исполнять в рамках данной административной 
процедуры. Например, административный регламент предоставления Комите-
том по делам архивов Республики Алтай государственной услуги по согласова-
нию перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе  дея-
тельности организаций,   предусматривает в рамках административной проце-
дуры «Прием, регистрация документов, поступивших от заявителей, их рас-
смотрение и передача на исполнение» включение в должностные обязанности 
разного рода действий для служащего Комитета, осуществляющего прием до-
кументов лично от заявителя, служащего Комитета, ответственного за прием и 
регистрацию поступающей корреспонденции, секретаря экспертно-проверочно-
методической комиссии Комитета, председателя Комитета (его заместителя) и 
служащего Комитета, ответственного за регистрацию и рассылку отправляемой 
корреспонденции. В данном случае в раздел «Обязанности» должностных ре-
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гламентов соответствующих должностей государственной гражданской службы 
Комитета  имеет смысл  включить наименование административного   регла-
мента, в исполнении которого принимает участие гражданский служащий дан-
ной категории и группы должностей, а также перечисление конкретных адми-
нистративных действий в рамках каждой административной процедуры, за ко-
торые он ответственен и в исполнении которых принимает участие, то есть 
предельно конкретизировать задачи, которые ему необходимо решать в связи с 
исполнением данного административного регламента,  используя  такие  фор-
мулировки, которые бы реально  и понятно отражали суть выполняемой работы 
и ее четкий конечный результат.  

Подраздел «Права», включающий основные права государственного граж-
данского служащего, связанные с прохождением им государственной службы и 
определенные в статье 14 Федерального закона № 79-ФЗ, наряду с этим должен 
содержать и конкретные права гражданского служащего, вытекающие их функ-
ций исполнительного органа государственной власти и конкретного структур-
ного подразделения, а также должностных обязанностей, установленных в 
предыдущем подразделе должностного регламента. При установлении прав 
следует использовать общее правило: объем и характер обязанностей должен 
соответствовать объему  предоставленных прав, то есть обязанности, включен-
ные в должностной регламент государственного служащего в связи с исполне-
нием их административных регламентов (как и отдельных административных 
процедур) должны быть подкреплены соответствующими правами. Так, напри-
мер, вмененную государственному гражданскому служащему обязанность в 
рамках какого-либо административного регламента предоставления государ-
ственных услуг   обеспечить предоставление данной услуги  в электронном ви-
де, необходимо обеспечить правом использования на рабочем месте системы 
межведомственного электронного взаимодействия, соответствующих каналов 
специальной защищенной связи, вычислительной и оргтехники определенных 
технических характеристик,  программных продуктов, обеспечивающих работу 
данной системы и т.п. Государственному служащему, которому администра-
тивным регламентом определено исполнять обязанности по организации прие-
ма граждан, исполнения их запросов, связанных с соблюдением их конституци-
онных прав и свобод, в должностном регламенте должно быть установлено 
право предоставления работодателем отвечающих требованиям администра-
тивного регламента помещений, в которых предоставляется государственная 
услуга, мест ожидания и приема, исполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги, размещения и оформления текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления услуги.  Таким образом, прав должно 
быть достаточно для своевременного и качественного исполнения администра-
тивных процедур, в которых принимает участие и за которые ответственен гос-
ударственный гражданский служащий. 

Подраздел «Ответственность», наряду с  мерами ответственности, преду-
смотренными для государственных гражданских служащих  статьями 15-17 
Федерального закона № 79-ФЗ и связанной с прохождением государственной 
службы, в связи с исполнением их административных процедур в рамках адми-
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нистративных регламентов исполнения государственных функций и предостав-
лением государственных услуг, предпочтительно дополнить  положениями раз-
дела административного регламента «Ответственность должностных лиц за 
решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения государственной функции (предоставлении государственной услуги), 
в частности, определяющей дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность за ненадлежащее исполнение положений административных 
регламентов, в исполнении которых они участвуют.  Имеет смысл включить в 
данный подраздел положения, характеризующие  порядок и формы контроля за 
исполнением государственным гражданским служащим административного ре-
гламента, определенный его соответствующим разделом. 

Раздел «Вопросы, по которым гражданский служащий вправе или обязан 
принимать управленческие решения, участвовать  при подготовке проектов 
нормативных правовых актов, сроки и процедуры их подготовки» в связи с ис-
полнением государственным служащим того или иного административного ре-
гламента,  уже действующего или вновь вступившего в силу также подлежат 
корректировке.  Данный раздел в этом смысле следует привести в соответствие 
с разделами административного регламента «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения».   Наиболее типичными обстоятельствами, определенными долж-
ностным регламентом, при которых гражданский служащий может принять 
решение самостоятельно, являются указания руководителя, предписания, ре-
зультаты анализа, распорядительные акты, обращения граждан и др.  Обстоя-
тельством же для принятия  решений  в рамках исполнения государственным 
служащим административных процедур будет являться юридический факт, яв-
ляющийся основанием для начала административного действия, действием – 
организация исполнения административной процедуры, сроком – соответству-
ющий срок, определенный административным регламентом для той или иной 
процедуры, действия, правовой формой – результат административной проце-
дуры. Все эти элементы являются обязательными и  включены в описание каж-
дого административного действия в рамках административного регламента. 
Взяв для примера тот же регламент предоставления Комитетом по делам архи-
вов государственной услуги по согласованию перечней документов  (номенкла-
тур дел), образующихся в деятельности организаций, рассмотрим одну из ад-
министративных процедур, а именно: «Подготовка рассмотрения перечней до-
кументов (номенклатур дел), образующихся в деятельности организаций». Как 
обозначено в тексте регламента, юридическим фактом для начала данной про-
цедуры является поступление от заявителя перечня документов для рассмотре-
ния их на заседании экспертно-проверочной методической комиссии Комитета. 
Это и будет являться обстоятельством, при котором государственный граждан-
ский служащий (в данном случае – начальник отдела комплектования, обеспе-
чения сохранности и учета Комитета, что установлено  в административной 
процедуре) должен или может принять решение самостоятельно;  последова-
тельное содержание действий в рамках административной процедуры -  реги-
страция документов, проведение их рецензирования,  привлечение при необхо-
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димости сорецензентов, подготовка и направление  рекомендаций для включе-
ния документов  в повестку дня заседания комиссии – все это будет являться 
действиями гражданского служащего; срок, установленный для данной адми-
нистративной процедуры – 15 рабочих дней со дня регистрации документов бу-
дет являться сроком принятия решения; правовая форма, являющаяся одновре-
менно и результатом административной процедуры – письменное заключение о 
качестве представленных на рассмотрение комиссии документов. 

Раздел «Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе 
или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов 
и (или) проектов управленческих и иных решений» в должностном регламенте 
может быть скорректирован и приведен в соответствие с административными 
регламентами, если  для государственного гражданского служащего преду-
смотрены такого  рода обязанности в рамках административных процедур, пе-
ресмотр может быть произведен аналогично предыдущему разделу. 

Раздел «Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в 
связи с исполнением им должностных обязанностями с гражданскими служа-
щими того же государственного органа, гражданскими служащими иных госу-
дарственных органов, гражданами и организациями»  

Необходимо отметить, что административные регламенты исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг в значи-
тельной мере конкретизируют   типы связей и отношений, в которых находятся 
гражданский служащий и представители данного органа государственной вла-
сти, иных органов, как вышестоящих, так и подведомственных. Именно в рам-
ках административных процедур, как нигде, четко установлены организацион-
ные связи и отношения гражданского служащего в связи с исполнением им ад-
министративных процедур; периодичность взаимодействия; виды информации 
или документации . которыми они обмениваются  при взаимодействии; кон-
трольные сроки таких взаимосвязей; формы взаимодействия; условия и формы 
согласования и координирования деятельности и т.д. 

Данный раздел должностного регламента также тесно взаимосвязан с раз-
делом административного регламента «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния», ведь в нем четко установлено, кто, когда, с кем и в какой форме должен 
взаимодействовать при исполнении административного регламента. При анали-
зе регламентов, в исполнении которых участвует государственный гражданский 
служащий данной категории и группы должностей, необходимо вычленить по-
рядок таких взаимодействий, и внести соответствующие дополнения и измене-
ния в должностные регламенты государственных служащих. Так, например, 
при анализе должностного регламента Комитета по делам архивов Республики 
Алтай «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства, связанные с соблюдением их конституционных 
прав и свобод» видно, что в рамках административных процедур прослежива-
ются практически все типы  и виды взаимодействий: 

- при осуществлении административной процедуры «Прием, регистрация 
запросов, поступивших от заявителей» - отношения гражданского служащего с 
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равными по рангу должностями (служащий Комитета, ответственный за прием 
документов по электронной почте – служащий Комитета, ответственный за ре-
гистрацию поступающей корреспонденции); 

- при осуществлении административной процедуры «Анализ поступивших  
от заявителя запросов, их визирование  и передача  на исполнение» - отношения 
между гражданским служащим и его подчиненным (руководитель структурного 
подразделения Комитета – непосредственный исполнитель) 

- при осуществлении административной процедуры «Исполнение посту-
пивших запросов заявителей и передача их для подписания и отправки заявите-
лю» - отношения между гражданским служащим с вышестоящими должностя-
ми; 

- при осуществлении административной процедуры «Проставление апо-
стиля на исполненных запросах заявителя, подлежащих отправке в иностран-
ные государства» - отношения между гражданскими служащими данного госу-
дарственного органа с государственными служащими иных государственных 
органов. 

Поэтому при анализе соответствия данных разделов в должностных и ад-
министративных регламентов следует учитывать вновь возникшие или уже 
имеющиеся, но  не отраженные в должностных регламентах формы и виды вза-
имосвязей при осуществлении служебного взаимодействия разного рода, свя-
занных с  исполнением тем или иным государственным гражданским служа-
щим административных процедур, предусмотренных должностными регламен-
тами. 

Раздел «Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и орга-
низациям в соответствии с административным регламентом государственного 
органа» настолько тесно связан с административными регламентами исполне-
ния государственных функций и предоставления государственных услуг, 
утвержденными в данном исполнительном органе государственной власти, что 
не требует особых разъяснений.  Однако, в должностном регламенте следует 
перечислить только те услуги, в исполнении которых принимает участие граж-
данский служащий конкретной категории и группы должностей, без указания  
отдельных административных процедур, так как они достаточно полно описаны 
в других разделах должностного регламента, в частности, в разделе «Обязанно-
сти». Не следует при заполнении данного раздела ссылаться  на сводные ре-
естры услуг, предоставляемых органом государственной власти. А так как лю-
бая государственная услуга является частью государственной функции,  то не 
было бы ошибкой отразить в данном разделе должностного регламента еще и 
государственные функции,  в исполнении которых участвует гражданский слу-
жащий. 

Раздел «Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего» 

Как известно, эффективность деятельности управленческого персонала 
трудно оценить, так как их служебная деятельность не связана с производством 
материальных благ, которые можно было бы измерить количественно. Поэтому 
в должностных регламентах государственных гражданских служащих наблю-
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даются самые разнообразные критерии выбора показателей. Но все они  уста-
новлены на основании определенных должностных обязанностей, прав и ответ-
ственности государственного гражданского служащего,  касаются только его 
профессиональной деятельности и  зависят от категорий  должностей государ-
ственного служащего. Вместе с тем, в связи с исполнением государственными 
служащими административных регламентов, показатели эффективности и ре-
зультативности должны касаться не только конкретного гражданского служа-
щего, но и быть  связаны с показателями деятельности исполнительного органа 
государственной власти в целом. Именно такие показатели и определены раз-
делом «Показатели доступности и качества государственной услуги»  в адми-
нистративных регламентах. И если государственный гражданский служащий 
участвует в исполнении  того или иного регламента, то в должностном регла-
менте его они также должны быть отражены. Так, наряду с количественными 
показателями  профессиональной служебной деятельности государственного 
служащего, такими как количество обработанных документов, заключенных 
договоров, разработанных нормативных правовых актов; качественными пока-
зателями – количество ошибок при подготовке документов, претензий на под-
готовленные проекты; потери рабочего времени и т.д., в должностной регла-
мент необходимо включить «общие» показатели, определенные администра-
тивными регламентами, характеризующие эффективность и результативность 
деятельности органа государственной власти. Например, для Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай такими показателями являются: 

Показатели доступности: 
-  исполнение государственной функции (предоставление государственной 

услуги) всем заявителям, обратившимся в Комитет; 
- открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках ис-

полнения государственной функции (предоставления государственной услуги). 
Показатели качества: 
- соблюдение стандарта исполнения государственной функции (предостав-

ления государственной услуги); 
- не более трех взаимодействий заявителя с государственным гражданским 

служащим Комитета при исполнении государственной функции (предоставле-
нии государственной услуги) 

- продолжительность каждого взаимодействия заявителя с государствен-
ным гражданским служащим при исполнении государственной функции 
(предоставлении государственной услуги), не превышающая 20 минут, без уче-
та ожидания в очереди; 

- возможность получения заявителем информации о ходе исполнения гос-
ударственной функции (предоставления государственной услуги), в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принимаемые) при исполнении государственной функции 
(предоставлении государственной услуги). 
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Из опыта работы 
 

Предупрежден – значит вооружен! 
О.М. Русских,  

зав. архивохранилищем КУ РА «ГАСПД РА» 
 

2 октября 2012 года в Комитете по делам архивов  прошло очередное пла-
новое мероприятие по противопожарной безопасности, на котором сотрудники 
не только прослушали информацию о мерах по обеспечению пожарной без-
опасности, но и практически отработали порядок действий при возникновении 
пожара в помещениях государственного архива. В первой части участники ме-
роприятия ознакомились с Памяткой по пожарной безопасности, а затем де-
тально познакомились со средствами обеспечения пожарной безопасности, 
применяемыми в нашем архиве. Считаем нелишним напомнить, что помещения 
государственного архива оснащены системой противопожарной сигнализации, 
имеющей выход на пульт вневедомственной охраны. Архивохранилища допол-
нительно оборудованы системами автоматического пожаротушения: модулями 
порошкового пожаротушения МПП(Н)-6 (п) И-ГЭ-У2 и сигнально-пусковыми 
автономными автоматическими устройствами УСПАА-1. Указанные модули 
порошкового пожаротушения предназначены для автоматического подавления 
очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообраз-
ных веществ) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением). 

Во второй части меро-
приятия, которое проходило 
на берегу Катуни в Маймин-
ском районе, прошло прак-
тическое ознакомление с 
устройством первичного 
средства пожаротушения - 
порошковым огнетушителем 
ОП-5(3)-АВСЕ), его техниче-
скими характеристиками и 
порядком применения.  

С этого дня все сотруд-
ники знают, что с целью 
обеспечения эффективности 
противопожарных мероприя-

тий в архиве составлен план действий при возникновении пожара, составлены 
схема эвакуации людей, документов при пожаре и списки телефонов экстрен-
ной помощи. Для обеспечения своевременной эвакуации описей, дел фондов, 
ОЦД, секретных фондов, фондов личного происхождения в архивохранилищах 
у мест их хранения размещены эвакуационные мешки. 

С материалами по пожарной безопасности можно еще раз ознакомиться, 
прочитав документы  на информационном стенде у входа в государственный 
архив. 
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Научное консультирование пользователей читального зала Комитета 
по делам архивов Республики Алтай 

Е.Е.Романова, 
специалист КУ РА «ГАСПД РА» 

 
Одним из основных направлений деятельности Комитета по делам архивов 

Республики Алтай является использование архивных документов. Этим актив-
но занимаются специалисты в читальном зале, который  ежедневно посещают 
исследователи - кандидаты наук, студенты, аспиранты, научные сотрудники, 
учителя. Таким образом, Архивный фонд Республики Алтай широко использу-
ется в научных и практических целях. 

Известно, что для осу-
ществления работы в читаль-
ном зале необходимо предо-
ставить письмо направившей 
организации или заполнить 
личное заявления, анкету 
пользователя. Непосредствен-
но исследование темы начи-
нается с формулировки изуча-
емого вопроса исследовате-
лем, а затем предоставления 
плана будущей научной рабо-
ты. Благодаря этой информа-
ции можно наиболее точно 
начинать поиск архивных ис-
точников и для самого поль-
зователя это значительно эко-

номит время. Работник читального зала проконсультирует о составе и содержа-
нии документов в соответствии с темой исследования, предоставит научно-
справочный материал, окажет помощь в работе с путеводителем, сориентирует 
в выборе фондов для дальнейшей работы. Например, продолжительное время 
приходил исследовать тему истории ветеринарии в Горном Алтае преподава-
тель сельскохозяйственного колледжа Т.Т.Адарин. В основном он работал с 
фондом Производственного управления сельского хозяйства Горно-Алтайского 
облисполкома, но специалисты знают, что это самый крупный фонд, который 
содержит около десяти тысяч документов и множество описей. И только архи-
висты помогут сократить время поиска нужных документов, указав на опреде-
ленные описи и даже разделы в них. Так было и в описываемом случае, в чи-
тальный зал было выдано не более ста дел, в результате их изучения преподава-
тель колледжа смог в кроткий срок их изучить, проанализировать и написать 
научную работу, а в библиотеке читального зале появилась еще одна книга, 
написанная на материалах нашего архива – «История ветеринарии Республики 
Алтай». 

Хочу привести примеры исследовательских тем из новейшей истории, ко-
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гда казалось бы, можно отказать в услугах архива ученым, сославшись на от-
сутствие документов, но владея полной информацией не только о перечне фон-
дов, но и об их составе мы все-таки с ними плодотворно сотрудничаем. Так, из 
Барнаульского государственного университета приехал к нам в читальный зал 
доктор исторических наук и профессор с темой  «Политические портреты руко-
водителей белой эмиграции в Сньцзяне». Тема говорит сама за себя – в нашем 
архиве нет документов по истории белой армии. Хотя можно предложить по-
смотреть документы фонда Кош-Агачской таможни материалы ЧОН, которые 
находятся в составе фонда Горно-Алтайского уревкома. Так и сделали – иссле-
дователь остался доволен.  

Или другой случай. Российский институт культурологи присылает к нам 
работать доктора исторических наук, заведующего сектором культурных ис-
следований Сибири и Дальнего Востока для сбора материала по теме «Правовая 
культура алтайце и ее исторические корни». Начали работать: просмотрели 
фонды прокуратуры, судов – не совсем то, что надо. Решили предложить фон-
ды Горно-Алтайского уревкома – там хранятся первые законодательные акты, 
принятые на «заре» советской власти и Горно-Алтайского облисполкома, в од-
ной из описей которого и были найдены интересующие сведения. В фонде пла-
новой комиссии нашлись  некоторые аналитические материалы, относящиеся к 
данной теме. Дополнили картину исследования статистические данные из бога-
тейшего фонда Алтайстата.  

Хочется добавить, что выдача архивных документов осуществляется на 
основании требования на выдачу в течение 15-20 минут. По заказам пользова-
телей может осуществляться копирование архивных документов работником 
читального зала, а также допускается фотографирование документов средства-
ми пользователей. 

 
 

Анализ работы по исполнению запросов граждан, юридических лиц, 
поступающих в Комитет по делам архива Республики Алтай. 

Н.В.Ендзевич, 
 главный архивист КУ РА «Госархив СПД РА» 

 
Основными нормативными правовыми и методическими документами, ре-

гулирующими деятельность архивов по исполнению запросов социально-
правового характера являются: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», подтверждающий бесплатный порядок исполнения запросов 
социально-правового характера, связанных с пенсионным обеспечением, полу-
чением льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и впервые установивший возможность направления запросов за-
явителей в форме электронных документов, в том числе сети Интернет.  

В Республике Алтай постановлением  № 186 от 04 августа 2011 года при-
нята  Программа «Снижения административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
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том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Республике Алтай на 2011-2013 годы». Це-
лью данной программы  является: - оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, комплексная оптимизация 
порядка оказания услуг.  26 июля  2012 года подписано   Соглашение о взаимо-
действии между Автономным учреждением Республики Алтай «Многофункцио-
нальный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и Комитетом по делам архивов Республики Алтай, где определен порядок 
взаимодействия  и  Перечень предоставления государственных услуг. Хочется 
отметить что такие запросы для исполнения уже  поступают.  

«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук», устанавливают  для работников гос-
ударственных и муниципальных архивов, работающих с запросами социально-
правового характера, положения, обязательные для исполнения.  

В Правилах указаны основные положения, регулирующие исполнение за-
просов социально-правового характера: 

указан набор информации, достаточный для принятия запроса на исполне-
ние (наименование юридического, физического лица, почтовый электронный 
адрес пользователя, формулировка темы, вопроса, хронологический период за-
прашиваемой информации)  

названы отдельные этапы работы с запросом (рассмотрение запроса руко-
водством с целью определения исполнителя или направления поиска (если ли-
цо, принимающее запрос, является и его исполнителем), определение тематиче-
ской группы, к которой относится запрос, его повторяемости); 

определены сроки: ответа на непрофильный запрос, исполнения запросов 
по научно-справочному аппарату (НСА), по документам архива  

регламентированы основные подходы при составлении архивных справок, 
архивных выписок; подготовке архивных копий, подчеркнуто, что архивная 
справка является документом, обладающим юридической силой. 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а так-
же лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в ино-
странные государства», разработанный и утвержденный в Комитете по делам 
архивов РА определяет: 

основание для предоставления государственной услуги; 
сроки ее предоставления; 
перечень оснований для отказа в выполнении данной услуги  
условия и порядок проставления апостиля на информационных докумен-

тах архива. В отличие от предыдущей редакции Административного регламен-
та в принятой редакции упрощен порядок проставления апостиля, в частности, 
подпись и печать на апостиле не требуют заверения; 

требования к порядку и формам контроля за предоставления государствен-
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ной услуги. 
Методические рекомендации по подготовке архивных справок и ответов 

на типовые запросы социально-правового характера, выдаваемые архивными 
учреждениями Российской Федерации, разработанные ВНИИДАД в 2011 году. 
Содержат обобщающую информацию по подготовке информационных доку-
ментов архива. Их основой являются приложения, в которых даны примеры от-
ветов на некоторые типовые запросы социально-правового характера.  

Запросы, поступающие в Комитет по делам архивов Республики Алтай, 
подразделяются на тематические, генеалогические и запросы социально-
правового характера. 

Основную массу обращений составляют запросы об общем трудовом ста-
же, восстановлении трудового стажа (в случае утраты трудовой книжки), раз-
мере заработной платы, предоставлении сведений о декретных отпусках, отпус-
ках по уходу за ребенком. 

Основными документами для исполнения данных запросов  служат прика-
зы по личному составу и личные карточки работников формы Т-2. Если эти до-
кументы переданы на хранение той или иной организацией в наш архив, то 
особых сложностей не возникает. Трудности возникают при их отсутствии, ко-
гда приходиться подтверждать необходимые сведения о стаже по лицевым сче-
там, ведомостям по начислению заработной платы, табелям учета рабочего 
времени и др., что существенно увеличивает объем просматриваемых докумен-
тов и количество времени, затрачиваемое на исполнение запроса.  

Запросы по восстановлению трудовых книжек. Эти запросы представляют 
большую трудность, т.к. человек не всегда точно помнит годы работы в той или 
иной организации и неточно указывает их в запросе, что также влечет за собой 
просмотр большого количества документов. 

Для назначения или перерасчета размера пенсии в Пенсионный фонд 
необходимо представить сведения о размере заработной платы за 60 месяцев 
трудовой деятельности подряд, т.е. за 5 лет. Но, как правило, для того чтобы 
выбрать наиболее выгодные для назначения или пересчета годы, граждане за-
прашивают справки за 10-15 и более лет. 

Основные сложности, возникающие при исполнении такого рода запросов, 
связаны с плохой сохранностью документов отдельных предприятий и в  слу-
чае, когда в указанный заявителем период времени попадает декретный отпуск, 
где   помимо ведомостей или лицевых счетов по начислению заработной платы,  
необходимо просмотреть приказы о предоставлении отпуска по уходу за ребен-
ком. Работа по исполнению таких запросов требует от сотрудника предельного 
внимания и занимает большое количество времени. 

Уменьшение количества положительных ответов объясняется отсутствием 
документов  от ликвидированных организаций. Часто приходится просто про-
водить розыскные мероприятия. По телефону связываемся  с различными 
учреждениями и ведомствами,  в названии которых есть хоть небольшие сход-
ства и возможно они являлись правопреемниками той или иной организации. И 
порой  такие звонки дают положительные результаты.   

Количество положительных результатов при выполнении запросов  2012 
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года объясняется  приемом  на хранение в архив документов по личному соста-
ву от ликвидированного  предприятия - Автоколонна 1931. 

Но, несмотря,  на все трудности, исполнении запросов выполняется  спе-
циалистами в установленный законодательством срок - 30 дней с момента по-
ступления. 

 
Динамика объема исполненных запросов в 2009-2012гг. 
 
 2009 г. 2010 

г. 
2011 г. 2012 г. 

Общее число 
запросов 

1549 1449 1173 1549 

Исполнено по-
ложительно 

1250 1240 809 1250 

% отношение 80,6 85,5 68,9 85,9 
 
Диаграмма результатов  исполнения социально-правовых запросов  
за 2009 - 2012 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество тематических запросов. 
 
 2009 г. 2010 

г. 
2011 г. 2012 г. 

Общее число 
запросов 

113 128 151 249 
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Состоялось VIII заседание Совета по архивному делу при Федеральном 
архивном агентстве 10 октября 2012 г. под председательством Руководителя 
Федерального архивного агентства А.Н. Артизова состоялось VIII заседание 
Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве. Организато-
ром заседания совместно с Росархивом выступило Главное архивное управле-
ние Московской области. 

На Совет прибыли руководители уполномоченных органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела и архи-
вов из 68 субъектов Российской Федерации, Росархива, федеральных архивов, 
ВНИИДАД, РОИА, организаций, представляющих негосударственный сектор 
архивного дела в Российской Федерации. Республику Алтай представляла заме-
ститель председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай 
В.П.Майер. Всего 203 человека. 

В работе Совета принял участие и выступил Заместитель Председателя 
Правительства Московской области – руководитель аппарата Правительства 
Московской области П.А. Высоцкий. 

А.Н. Артизов представил участникам Совета проект «Концепции развития 
архивного дела на период до 2020 г.». При обсуждении документа от имени ар-
хивистов Сибирского федерального округа выступила и.о. начальника Управ-
ления государственной архивной службы Новосибирской области 
Е.В. Ивановская. 

Советом была принята Резолюция и одобрено предложение Росархива о 
проведении в 2013 г. Всероссийского конкурса на лучший муниципальный ар-
хив совместно с Российским обществом историков-архивистов и Обществен-
ным советом при Федеральном архивном агентстве. 

Участники заседания посетили Государственный архив историко-
политических документов Московской области, а также музей и предприятие 
«Софрино». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archives.ru/documents/projects-concept-razvitie-archivnogo-dela.shtml
http://archives.ru/documents/projects-concept-razvitie-archivnogo-dela.shtml
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26-27 сентября 2012 года в  г. Томске состоялось очередное заседание 
Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федераль-
ного округа (НМС). 

В работе Совета приняли участие руководители уполномоченных органов 
исполнительной власти в области архивного дела и руководители архивных 
учреждений 13 субъектов Российской Федерации, а также начальник управле-
ния организации архивных услуг Федерального архивного агентства А.В. Юра-
сов;  старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Б.В. Альбрехт. 
Всего на заседании НМС СФО присутствовали 62 человека, включая архиви-
стов Томской области. От Республики Алтай в работе Совета приняли участие 
председатель Комитета по делам архивов Александр Николаевич Гавриков и 
директор КУ РА «ГАСПД РА» Ирина Николаевна Титанакова. 

На заседании рассмотрены изменения, произошедшие в составе НМС СФО 
(с момента проведения последнего заседания в сентябре 2011 года в  г. Абакан), 
в связи, с чем в состав Совета включена в числе многих и  Титанакова Ирина 
Николаевна. 

Решением Совета из состава НМС СФО исключены члены Совета, вы-
шедшие в отставку, в том числе: Попов Владимир Дмитриевич, бывший пред-
седатель Научно-методического совета, бывший начальник управления госу-
дарственной архивной службы Новосибирской области; Саватова Марина Кун-
дучинова, бывший директор государственного учреждения «Государственный 
архив социально-правовой документации Республики Алтай» и другие. 

 Провел заседание НМС СФО заместитель председателя Научно-
методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа, 
руководитель архивного агентства Иркутской области Овчинников Сергей Ген-
надьевич. 

 Главной темой межрегиональной встречи архивистов стали вопросы, свя-
занные с деятельностью архивных органов и учреждений в условиях действия 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». В выступлениях участ-
ников отмечалось, что уполномоченным органам исполнительной власти в об-
ласти архивного дела необходимо продолжить работу по заключению соглаше-
ний о взаимном электронном информационном обмене по телекоммуникацион-
ным каналам связи с органами власти и организациями, располагающими све-
дениями, необходимыми для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Также необходимо активизировать деятельность государственных и 
муниципальных архивов по созданию и ведению тематических баз данных и 
электронного поисково-справочного аппарата к документам архивных фондов, 
с целью перспективного использования при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.  

При обсуждении данного вопроса Совет решил рекомендовать государ-
ственным и муниципальным архивам Сибирского федерального округа, в целях 
совершенствования процедуры оказания государственных и муниципальных 
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услуг населению в электронном виде, продолжить практику межведомственно-
го взаимодействия с территориальными органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. В процессе обсуждения, участники заседа-
ния, обратили особое внимание на необходимость повышения квалификации 
работников архивов в области IT-технологий для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Кроме того, члены НМС СФО поставили 
вопрос перед представителями Федерального архивного агентства и ВНИИДАД 
по определению и наличию государственных услуг в архивной отрасли. 

В ходе обмена опытом работы, архивисты обсудили проблемы и перспек-
тивы создания и дальнейшего использования баз данных оцифрованных обра-
зов архивных документов на бумажной основе и научно-справочного аппарата 
к ним. В принятых решениях по этому вопросу отмечалось, что руководителям 
архивных органов и учреждений Сибирского федерального округа необходимо 
направить усилия на организацию работы по 100 % переводу к 2015 году в 
электронный формат описей к находящимся на хранении фондам с целью рас-
ширения способов предоставления справочно-поисковых средств и упрощения 
доступа пользователей к ним, в том числе с использованием сети Интернет, а 
также, создать условия для  надежного долговременного хранения созданных 
электронных копий архивных документов, исключающее их утрату, поврежде-
ние или модификацию.  

В обсуждении вопросов связанных с вопросами информатизации архивной 
отрасли приняли участие представители компаний «Альт-Софт» (г. Санкт-
Петербург), ООО «КЭДО» (г. Новосибирск), Корпорация «Электронный архив» 
(г. Москва). 

В обсуждении тематики круглого стола «О финансировании архивных 
учреждений в связи с реформированием бюджетной сферы и опыте организа-
ции платных услуг в статусе казённых учреждений» отмечалось отсутствие по-
ложительной практики взаимоотношения с органами исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации по возможному включению полученных 
сумм в дальнейшее текущее финансирование архивных учреждений. Члены 
Совета отметили необходимость проведения корректировки прейскуранта 
платных услуг, с учетом сложившейся экономической ситуации в регионах, а 
также работы по составлению прогнозных планов формирования доходной ча-
сти региональных бюджетов от оказания платных услуг в статусе казенных 
учреждений. В работе круглого стола приняла непосредственное участие ди-
ректор КУ РА «ГАСПД РА» И.Н.Титанакова.  

В рамках совещания-семинара обсуждался опыт архивистов по результа-
там внедрения «Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук». В выступлениях отме-
чались основные проблемы и практика их применения. Члены Научно-
методического совета решили просить Федеральное архивное агентство при-
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нять к сведению сообщения участников совещания-семинара и провести анализ 
предложений по доработке Правил.  

На заседании Совета состоялось обсуждение хода выполнения планов 
научно-исследовательской и методической работы в архивных учреждениях 
Сибири и рассмотрены результаты работы архивистов за 2011 г. Совет одобрил 
и рекомендовал архивным учреждениям Сибирского федерального округа ис-
пользовать в работе: инструкции, путеводители, памятки  разработанные архи-
вистами сибирского федерального округа.  

Научно-методический совет архивных учреждений Сибирского федераль-
ного округа рассмотрел перечень методических пособий и документальных 
публикаций, подготовленных архивными органами и учреждениями Сибирско-
го федерального округа в 2011 году; утвердил план работы НМС СФО на 2013 
год; одобрил информационно-аналитический обзор по итогам работы архивных 
учреждений Сибирского федерального округа за 2011 год и сводную заявочную 
карту архивных учреждений Сибирского федерального округа к отраслевому 
плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2013 год.  

Кроме того, Совет принял предложение управления государственной ар-
хивной службы Новосибирской области провести следующее заседание Науч-
но-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального 
округа в г. Новосибирске в июле 2013 года.  
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В рамках мероприятий участники Научно-методического Совета познако-
мились с работой областного государственного казенного учреждения «Госу-
дарственный архив Томской области». 

Устроители форума организовали насыщенную культурную программу. 
Участники заседания посетили «Областной центр татарской культуры», кото-
рый расположен в бывшем особняке известного томского купца и мецената 
К.А.Хамитова. Отведали татарскую кухню, познакомились с культурой татар-
ского народа и присутствовали на национальной свадьбе. Была организована 
автобусная экскурсия по Томску, на которой мы познакомились с культурно-
историческим наследием этого прекрасного старинного города. 

Ниже публикуем сообщение на заседании круглого стола НМС, которое 
сделала директор КУ РА «ГАСПД РА» И.Н.Титанакова. 

Наряду с административной, в России с 2004года проводится и бюджетная 
реформа. В результате проводимой реформы мы перешли от сметного финан-
сирования к программно-целевому. С 2007 года для решения ряда важных задач 
Комитетом по делам архивов Республики Алтай разрабатываются и защищают-
ся на уровне министерств правительства Ведомственные целевые программы 
(ВЦП) « Развитие архивного дела Республики Алтай». Сейчас защищена про-
грамма на 2013-2015 годы. Успешная реализация ВЦП позволила: провести ряд 
мероприятий по обеспечению сохранности документов, приобрести оборудова-
ние для лаборатории микрофильмирования, оборудование для изготовления 
нашей печатной продукции и конечно же приобретение 3-х дополнительных 
площадей за 35 мил.рублей в новом микрорайоне города общей площадью 1200 
кв.м. Мы не можем похвастаться приобретением отдельного здания, но то, что 
делается – это максимум в данных экономических условиях. И мы считаем это 
– большим прорывом для архивного дела в Республике Алтай. Последняя про-
грамма ВЦП на 2013-2015 годы составлена с учётом стратегии развития ин-
формационного общества в РФ утверждённой Указом президента РФ от 
07.02.2008г. № 212 и гос. программой РФ « Информационное общество 2011-
2012 годы» утверждённой распоряжением Правительства РФ № 1815-р от 
20.10.2010г. Программа утверждена и предполагает финансирование из респуб-
ликанского бюджета на сумму 35300 тыс.рублей. Объектом программы являет-
ся Казённое учреждение Республики Алтай «Государственный архив социаль-
но-правовой документации РА». Выделяемые средства предполагается исполь-
зовать помимо стандартных направлений, на покупку двух сканеров которые 
приобретаются для проведения плановой оцифровки архивных документов ре-
зультатом которой доля оцифрованных архивных фондов, включая фонды 
ауди- и видеоархивов должна составлять не менее 20% к 2015 году, т.к до этого 
средства для этих целей не выделялись потребуются ещё и сотрудники которые 
будут выполнять эту работу – 3 человека для плотного графика работ.. Кроме 
этого проведение реконструкции и приобретение стеллажного оборудования в 
третьем помещении КУ РА, коробов ( для картонирования начатого в 2005 го-
ду). 

Что касается предоставления платных услуг, то основной тут является 
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группа комплектования. До 2007 года она была хоз. расчётной. После принятия 
Постановления Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 116 « 
О Государственном учреждении «Государственный архив социально-правовой 
документации РА» она была включена в штатное расписание сотрудников ар-
хива. Что противоречит ст.23 ФЗ 125 «Об архивном деле в Российской Федера-
ции». Но только благодаря этому мы имеем качественное комплектование гос-
ударственного архива Республики Алтай. Составляется график источников 
комплектования, согласно которого проводится научно-техническая обработка 
документов. Коммерческие структуры являются источником платных услуг. 
Таким образом платные услуги предоставлялись с 2007 по 2011 годы. За 5 лет 
услуг было предоставлено на сумму 740 тыс.рублей. Эти средства использова-
лись на компьютеризацию рабочих мест, выплаты стимулирующего характера 
сотрудникам и другие нужды учреждения. Но с принятием Постановления Пра-
вительства РА « 57 от 07 апреля 2011 года «О создании Казённого учреждения 
РА» путём изменения существующего государственного учреждения и 83ФЗ « 
О внесении изменений в отдельные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных учреждений». Мы лишились права ис-
пользовать заработанные нами средства. Конечно же пропала заинтересован-
ность в их предоставлении. На сегодняшний день до нас доводят лимит кото-
рый составляет 100 тыс.рублей в год и заработанные средства уходят в респуб-
ликанский бюджет. 
 

В течение 2012 года продолжалась работа малого Научно-методического 
совета архивных учреждений Сибирского федерального округа (МНМС). 

Заседание состоялось 30 мая 2012 г. на базе архивного агентства Иркут-
ской области в г. Иркутске. 

В работе малого Совета приняли участие главный федеральный инспектор 
в Иркутской области Аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе Огородников Петр Ана-
тольевич, руководитель службы жилищного контроля и строительного надзора 
Иркутской области Воронов Денис Александрович, руководители архивных ор-
ганов и учреждений Республики Алтай (А.Н.Гавриков, И.Н.Титанакова), Рес-
публики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Алтайского края, Забайкальского 
края, Иркутской, Новосибирской, Омской,  Томской областей. 

Заседание малого Совета открыл заместитель председателя Научно-
методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа, 
руководитель архивного агентства Иркутской области Овчинников Сергей Ген-
надьевич. 

В ходе обсуждения вопроса об электронном архиве, как результате долго-
временного хранения и оперативного доступа к архивной информации,  участ-
ники заседания выразили мнение, о необходимости уполномоченным органам 
исполнительной власти в области архивного дела создавать в своем регионе 
«Электронный архив», при этом обратить внимание, на формирование единого 
информационного пространства документов территориально распределенных 
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архивных учреждений региона, а также дальнейшее использование единого 
информационного пространства различными внутренними системами государ-
ственных и муниципальных архивов, обеспечив при этом высокий уровень 
управления информационным ресурсом «Электронный архив», и удобное его 
использование. Кроме того, руководителям архивных учреждений Сибирского 
федерального округа было рекомендовано обеспечить наполнение региональ-
ного информационного ресурса «Электронный архив» путём создания защи-
щенных электронных копий архивных документов. 

По вопросу о проблемах и перспективах создания и дальнейшего исполь-
зования оцифрованных архивных документов участники заседания решили, 
считать приоритетной работу по проведению плановой оцифровки архивных 
документов, переводу в электронный формат описей в рамках наполнения про-
граммного комплекса «Архивный фонд» и реализации архивами контрольного 
показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации - доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, пере-
веденных в электронную форму - не менее 20% к 2015 году, и рекомендовать 
руководителям архивных учреждений Сибирского федерального округа обес-
печить высокое качество работ по индексированию оцифрованных документов 
и верификации информации; предусмотреть в ходе планомерной оцифровки 
архивных документов работу по созданию электронных коллекций и подборок 
архивных документов (тематических, нетрадиционных, персональных и др.), а 
также обеспечить надежное долговременное хранение созданных электронных 
копий архивных документов, исключающее их утрату, повреждение или моди-
фикацию. 

Кроме того на заседании малого Совета обсуждался опыт архивного 
агентства Иркутской области по вопросу обеспечения сохранности проектной, 
технической документации, связанной со строительством, реконструкцией, ре-
ставрацией и ремонтом объектов недвижимости. В ходе обсуждения участники 
заседания пришли к выводу о возможности создания государственного научно-
технического архива на территории каждого субъекта Российской Федерации и 
решили подготовить предложения по внесению изменений в законодательство 
по вопросу обязательной передачи научно-технической документации в архив-
ные учреждения субъектов Российской Федерации, и представить данные пред-
ложения в архивное агентство Иркутской области до 1 сентября 2012 года для 
обобщения, обсуждения и принятия конкретного решения членами Научно-
методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа 
на очередном основном заседании, которое состоялось.  

В результате представленной обобщенной информации, члены Научно-
методического совета на основном заседании 26 сентября 2012 года в г. Томске 
отказались от дальнейшей дискуссии по этому вопросу и решили принять к 
сведению опыт архивного агентства Иркутской области.  
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У архива на «ткацкой» новый адрес - микрорайон «Солнечный», про-
спект Коммунистический, 109/6. 

А.В.Тодогошев,  
заведующий лабораторией микрофильмирования  

 
Прошедший год для КУ РА «Государственный архив социально-правовой 

документации Республики Алтай»  выдался весьма значимым. Согласно распо-
ряжению «О проведении реконструкции нежилых помещений для нужд Казен-
ного Учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» от 07.02.2012 г. № 84-Р», подпи-
санным и.о. Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадоно-
вым, была проведена реконструкция помещений предназначенных для разме-
щения госархива. Общая площадь реконструируемых помещений составила 
364.2 кв.м., на которые было потрачено 5 млн. рублей. Это позволило полно-
стью перевезти архив из старого здания бывшей ткацкой фабрики, где постоян-
но возникали проблемы технического характера, в новые, просторные, специ-
ально оборудованные помещения. Размещением госархива в специально обору-
дованных помещениях удалось создать прекрасные условия для работы всем 
сотрудникам госархива. Также, следует отметить, что перемещение архива в 
один микрорайон положительно отразилось на организационных моментах в 
работе госархива, возможностях граждан в более короткий срок получить нуж-
ную информ ацию, а не искать по разным адресам свои документы, чтобы полу-
чить справку.  

В новом здании расположились 4-е архивохранилища общей площадью 
178 кв.м., два рабочих кабинета, лаборатория микрофильмирования, и комната 
отдыха для сотрудников.  

Объем хранящихся документов в архиве постоянно пополняется. В связи с 
этим, было принято решение о приобретении дополнительных, резервных пло-
щадей для нужд госархива. Стоимость приобретения помещений составила 9 
млн.рублей, также была заказана и оплачена проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт, предварительная стоимость которой составляет 2.7 

млн.рублей. В данных резервных 
помещениях спроектировано 4-е 
архивохранилища, конференц-зал и 
2-а дополнительных рабочих каби-
нета для сотрудников. Общая пло-
щадь помещений составляет 490 
кв.м. 

Таким образом, все архивохра-
нилища, кроме бывшего партийно-
го архива, объединяет один адрес: 
микрорайон «Солнечный», про-
спект Коммунистический, 109/6, 
дома № №1,2,3. 
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Эпопея с переездом, или как архивисты перемещали документы 
в новые хранилища 

А.В. Тодогошев,  
заведующий лабораторией микрофильмирования КУ РА «ГАСПД РА» 

 
В июле 2012года были завершены последние строительные работы по вве-

дению в эксплуатацию новых рабочих площадей для госархива в микрорайоне 
«Солнечный». Это событие ознаменовало собой начало запланированного пе-
ремещения КУ РА «Государственный архив социально – правовой документа-
ции Республики Алтай» из ветхого здания бывшей ткацкой фабрики, в новые, 
специально подготовленные помещения.   

На дворе стояло солнечное,  летнее утро, середина рабочей недели. Все со-
трудники, как обычно пришли на свои рабочие места. Вдруг, поступил приказ 
руководителя, подготовиться к «эвакуации». Следует отметить, что хотя  неко-
торые мероприятия по подготовке к переезду были выполнены заранее, данная  
новость стала для работников все равно неожиданной, а для некоторых еще и 
очень приятной. Дело в том, что в здании, где ранее размещалось КУ РА «Гос-
архив СПД РА», постоянно возникали технические проблемы, что в свою оче-
редь вело к сбою в работе госархива. Теперь же, с переездом в новые  помеще-
ния, мы надеялись избавиться от лишних проблем.  

Большинство сотрудников ранее уже принимали участие в переезде архи-
ва, поэтому растерянности не было. В считанные минуты была заказана грузо-
вая машина, все начали разбирать свои рабочие места. Работы было много, по-
этому в помощь архивистам Председатель Комитета по делам архивов Респуб-
лики Алтай А.Н.Гавриков предоставил группу спортсменов – самбистов, во 

главе с тренерами ДЮСШ.  
В первую очередь начали перево-

зить документы, загрузили одну маши-
ну, отправили, но оказалось, что на ме-
сте выгрузки работали только предста-
вительницы прекрасного пола. На во-
прос водителя грузовой машины: «Где 
же рабочая сила?» к нему вышли лишь 
несколько молодых девушек. Его удив-
лению не было границ, и он с радостью 
принялся помогать нашим симпатич-
ным сотрудницам, таким образом, мы 
приобрели еще одного помощника.  

Работа шла полным ходом, одна грузовая машина, вторая, третья, а дальше 
мы вообще сбились со счета. Начало нового дня - и то же самое. Документы 
были вывезены, в ход пошло стеллажное оборудование, оргтехника, мебель. 
Чтобы ускорить процесс, наш председатель Комитета А.Н. Гавриков со слова-
ми: «Где же фотограф?»,  взялся перетаскивать стеллажное оборудование. К 
большому сожалению, фотоаппарата под рукой не оказалось, и нам не удалось 
запечатлеть этот «исторический момент». Шли дни, помощников становилось 
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все меньше и меньше, и на призыв о помощи откликнулся Военный комиссари-
ат Республики Алтай, прислав своих новобранцев. Таким образом, в течение 
трех дней было полностью перевезено Казенное учреждение Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Ал-
тай».  

Но, впереди нас ждали долгие дни по обустройству помещений, раскладка 
документов и приведение архива в рабочее состояние. 

 Всем работникам, принимавшим участие в переезде, была объявлена бла-
годарность от начальства. В свою очередь мы, работники госархива, говорим 
огромное спасибо всем спортсменам и бойцам, помогавшим нам в этом нелег-
ком деле.  

 
Октябрьская встреча с ветеранами 

И.Н. Титанакова, 
директор  КУ РА «Государственный архив  

социально-правовой  документации Республики Алтай» 
 

По старой, доброй традиции, в октябре проходил месячник пожилого че-
ловека, который завершился встречей нескольких поколений архивистов. К 
встрече долго готовились: продумывали меню, сценарий и конечно же подарки. 
31 октября собрались наши ветераны, люди отдавшие свои силы, знания и опыт 
архивному делу. Встреча была вдвойне приятна т.к проходила в новом отре-
монтированном помещении Госархива. Открывая собрание председатель Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гавриков отметил вклад ветера-
нов в развитие архивного дела в РА, необходимость сохранять и приумножать 

то, что сберегли старшие поколения. Встреча про-
шла в искренней, душевной обстановке и очень 
порадовала всех участников.  

Уйдя на пенсию люди не должны чувствовать 
себя оторванными от проблем и дел архива, они 
по-прежнему нужны и дороги нам, обществу, сво-
им  родным и близким. И многие наши ветераны 
по-прежнему занимают активную жизненную по-
зицию. К. А. Кремер является заместителем пред-
седателя Общественного совета, председателем 
Республиканского отделения союза пенсионеров 
России по Республике Алтай. Его часто можно ви-
деть на экране местного телевидения, на торже-
ственных собраниях в театре, в Республиканском 
Пенсионном фонде, Доме ветеранов. Фёдор Ники-

форович Марачев, постепенно восстанавливаясь 
после тяжёлой болезни, решил написать историю 
своей жизни и даже всей России. Думаем, что у 

Фёдор Никифорович  
Марачев, ветеран архив-

ной службы 
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него всё получится, ведь он-профессиональный историк, филосов. Наши пенси-
онеры-женщины занимаются домашним хозяйством, помогают воспитывать 
своим детям внуков. Имансакипову Нину Найманкановну можно часто увидеть 
во дворе «наших» пятиэтажек - здесь живёт её дочь. Она всегда остановится, 
поговорит с нами и поинтересуется чем мы живём, расскажет о себе. Поэтому 
наши ежегодные встречи не формальное мероприятие, а долгожданная встреча 
коллег, у которых мы учимся теперь не ремеслу, а умению жить, любить, слу-
шать. Пожелаем же нашим замечательным ветеранам в первую очередь здоро-
вья, неисчерпаемой энергии для исполнения задуманного, счастья, семейного 
благополучия. 

 
Вести из Коксы 

15 мая 2012 г. состоялась торжественная презентация сборника архивных 
документов «И сердце приказало в тылу Отечество спасать…»., в которой при-
няли участие усть-коксинцы, чьи родные своим трудом ковали Победу в тылу. 
Сборник подготовлен начальником архивного отдела администрации МО 
«Усть-Коксинский район» Людмилой Владимировной Бухтуевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основная часть сборника - документы посвященные работе усть-коксинцев 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник подготовлен на 
основе  архивных документов Комитета по делам архивов Республики Алтай 
(КПД РА), Государственного Архива Алтайского края (КГУ ГААК) и архивно-
го отдела муниципального образования «Усть-Коксинский район».  
Основные разделы сборника: работа советских и партийных органов; народное 
хозяйство ;работа культурных учреждений, политико-массовая и агитационная 
работа; народное образование; врачебное дело; помощь фронту, семьям красно-
армейцев, эвакуированным в Усть-Коксинский аймак в годы Великой Отече-
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ственной войны; повседневная жизнь сел Усть-Коксинского аймака, трудовая 
дисциплина; награждение, премирование передовиков производства. 
В сборнике размещены и работы местных историков и краеведов, этнографов. 
Сборник снабжен большим фотографическим материалом. 
Всего в сборник включено 284 архивных документа. Состав документов в 
сборнике достаточно разнообразен: протоколы заседаний аймакисполкома, ре-
шения сессий депутатов аймачного Совета депутатов трудящихся, приказы, 
планы, отчеты, списки, таблицы, сведения. Несомненный интерес у читателей 
вызовут газетные публикации об Усть-Коксинском аймаке и его тружениках в 
областной газете «Красная Ойротия» и Усть-Коксинской аймачной газете 
«Знамя Ленина». Хронологические рамки документов – 1941 -1945 гг. 

 
Фонды госархива пополняются 

С.А.Мампина, О.М.Русских 
 – специалисты КУ РА «ГАСПД РА» 

 
Именно от комплектования, то есть от того, насколько полно и качествен-

но мы отберем и подготовим на вечное хранение документальные свидетель-
ства нашей эпохи, будет зависеть источниковая база исторической науки, то, 
какими мы предстанем перед взором наших потомков. В 2012 году отмечен не-
большой прием документов на государственное хранение в архивохранилища 
документов новейшей истории и КУ РА «Государственный архив социально-
правовой документации РА» – в общем 2820 единиц хранения. 

В частности, в Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный 
архив социально-правовой документации Республики Алтай» в 2012 году были 
приняты на хранение документы Горно-Алтайской таможни и ОАО «Автоко-
лонна 1931». 

Вот короткая предистория этого приема документов. Приказом Федераль-
ной таможенной службы Российской Федерации № 1368 от 06.07.2012 года «О 
реорганизации Горно-Алтайской и Алтайской таможни», в целях совершен-
ствования структуры таможенных органов, расположенных в Сибирском феде-
ральном округе, Горно-Алтайская и Алтайская таможни реорганизованы с 
01.11.2012 года в форме присоединения к Алтайской таможне. Документы по-
стоянного срока хранения пополнили Архивный фонд Республики Алтай в ко-
личестве 913 единиц хранения. Документы отражают основную деятельность 
Горно-Алтайской таможни. Документы же по личному составу и долговремен-
ного срока хранения (15 лет) сданы на хранение в Алтайскую таможню Феде-
ральной таможенной службы Сибирского таможенного управления. 

Документы ОАО «Автоколонна 1931» после  прекращения ее деятельности 
поступили в архив в количестве 1057 единиц хранения из них по личному со-
ставу – 807. В советские времена это было одно из крупных автопредприятий, в 
котором трудилось несколько тысяч человек. По неизвестным причинам все ве-
домости по заработной плате работников этого предприятия и приказы по лич-
ному составу были оставлены бесхозными и свалеными в одну кучу в забро-
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шенный кабинет, принадлежащий коммерческой торговой фирме. Вот эти-то 
коммерсанты, к которым в нашем обществе бытует негативное отношение, как 
к людям с плохим отношением к работникам, пытающимся получить любую 
выгоду, именно они обратили внимание архивистов на брошенные документы. 
В результате весь архив предприятия был вывезен, подшит, на него составлены 
описи и на сегодняшний день уже выдано несколько десятков справок социаль-
но-правового характера бывшим работникам ОАО «Автоколонна 1931». 

В 2012 году впервые на хранение поступили документы Министерства 
имущественных отношений Республики Алтай в количестве 768 ед.хр. за 1991-
2006 годы, в  их составе нормативно-правовые акты, документы по приватиза-
ции, управлению и распоряжению государственным имуществом Республики 
Алтай, документы по передаче республиканского имущества юридическим и 
физическим лицам. 

 
В Усть-Коксе работает клуб историков-краеведов  « НАСЛЕДИЕ»  

(http://ust-koksa-
altay.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=1 

Л.В.Бухтуева,  
начальник архивного отдела 

МО «Усть-Коксинский район» 
 

Современное краеведение — это и освоение местного исторического опы-
та и просветительская деятельность и  воспитание уважения к родной земле, ее  
преданиям и исконным занятиям предков. Стремление сохранить  культуру 
прошлого является одним из основных направлений деятельности архивного 
отдела и за многие годы его работы  приоритетным. И осознавая, что  «один в 
поле не воин», отдел в декабре 2010 г. стал инициатором создания в районе 
клуба историков - краеведов «Наше наследие». Работу клуба поддерживает 
объединяющее нас всех  чувство – любовь к своему Отечеству, а желание поде-
литься своими знаниями не только на уровне своих учебных учреждений,  а по-
казать общественности района  свои достижения – делает работу клуба инте-
ресной и насыщенной.  Конечно, далеко не все из намеченных планов работы 
клуба  выполнено и претворено в жизнь. Не налажен выпуск газеты, не так ча-
сто проходят заседания клуба, не проводятся летние экскурсии. И все таки было 
сделано немало из задуманного, это прежде всего оказание помощи в создании 
сборника архивных документов «И сердце приказало в тылу Отечество спа-
сать…», подготовка и участие в его презентации, выпуск краеведческих букле-
тов, подготовка и участие в малых историко-архивных чтениях, помощь архив-
ному отделу в подготовке Календарей юбилейных и памятных дат.  

Согласно утвержденному плану (в декабре 2012 г. )  самая большая пред-
стоящая работа подготовка слайд – фильма «Хранители исторической памяти».  
Хочется более подробно остановиться на  этой работе. Все члены клуба – воз-
главляют школьные краеведческие музеи, в которых немало интересных экспо-
натов и с научной точки зрения, и практической. На последнем заседании клуба 
(декабрь 2012 г.) и было принято решение о  создании электронного каталога 

http://ust-koksa-altay.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=1
http://ust-koksa-altay.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=1
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экспонатов, но сделать такую огромную работу по вполне объективным причи-
нам (нехватка времени, загруженность и отдела и самих педагогов) в ближай-
шее время не представляется возможным.  Выбрали компромиссный вариант – 
создание слайд – фильма, в котором будут представлены наиболее интересные 
экспонаты школьных музеев. Второй пункт плана -  подготовка  малых истори-
ко-архивных чтений в ноябре – декабре 2013 г., участие в течение года в кон-
курсах и различных мероприятиях Усть-Коксинского района. 

Завершили 2012 год члены клуба проведением малых историко-архивных 
чтений «Завершая год Истории», которые состоялись 11 декабря 2012 г.   

В заключении хочется назвать имена всех членов клуба историков-
краеведов  «Наше наследие»: Галина Иженеровна Журавлева, руководитель 
школьного краеведческого музея, учитель истории, МОУ «Кастахтинская 
ООШ»; Маргарита Ивановна Замятина, руководитель школьного краеведческо-
го музея, учитель истории, МОУ «Юстикская СОШ»; Наталья Максимовна Ис-
томина, руководитель школьного краеведческого музея, учитель истории, МОУ 
«Мультинская СОШ»,  Вера Михайловна Карякина, учитель истории МОУ 
«Теректинская СОШ»;   Нина Ивановна Кошева, педагог дополнительного об-
разования, руководитель школьного краеведческого музея, МОУ «Карагайская 
ООШ»;  Светлана Михайловна Ковальчук, учитель русского языка и литерату-
ры; Валентина Тарыновна  Лазарева, ныне на заслуженном отдыхе,  руководи-
тель школьного краеведческого музея МОУ «Амурская СОШ»;  Нина Василь-
евна Попошева, педагог дополнительного образования, руководитель школьно-
го краеведческого музея,  МОУ «Амурская ООШ»; Людмила Владимировна 
Синкина, руководитель школьного краеведческого музея, учитель истории, 
МОУ «Катандинская СОШ».  

Завершить эту небольшую заметку о работе исторического клуба хочется 
словами А.С.Пушкина  о любви к отеческим гробам и к родному пепелищу, 
ведь именно  «в них обретает сердце пищу».  

 
) 
 
 
 
 
                   . 
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Выставки – главная площадка взаимодействия архива с общественно-
стью. Размышления о выставочных проектах Комитета по делам архивов 

Республики Алтай 
Н.В.Машегова,  

начальник отдела информационного обеспечения 
  

В 2012 году Комитетом по делам архивов Республики Алтай осуществля-
лась активная выставочная деятельность.  Подготовлено десять выставочных 
проектов, в которых было использовано 668 архивных документов. Назовем 
некоторые из них: выставка, посвященная 70-летию В.И. Петрова, председателя 
Горно-Алтайского облисполкома, первого председателя правительства респуб-
лики, «Это наша Победа!», посвященная празднику Победы в Великой Отече-
ственной войне, выставка, приуроченная к открытию Национального музея им. 
А.В. Анохина « Хранители сокровищ», Выставка «Трудовые будни и комсомол 
Горного Алтая» - подготовлена  к торжественному мероприятию, посвященно-
му встрече молодежи с гражданами старшего поколения, 

К 1-му съезду депутатов Республики Алтай подготовлена экспозиция  
«Депутатская деятельность: опыт работы на избирательных округах», «Обще-
ство и власть» к 5-летию Общественной палаты Республики Алтай, выставка, 
посвященная 90-летию республиканских газет «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда 
Алтая» - «С Вами – 90 лет»; виртуальная выставка, посвящённая 80-летию со 
дня рождения А. Адарова – известного алтайского поэта и прозаика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы все больше укрепляемся в мысли, что  архивы – это не только инфор-

мационный ресурс. Это самодостаточный социальный институт, или точнее, 
институт социальной памяти, в котором осуществляется особая коммуникатив-
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ная система, функция которой  заключается в  посредничестве между прошлым 
опытом человечества и настоящим, передача информации от одного сознания к 
другому. Посредниками в этой благородной миссии, конечно же выступает ар-
хив, а залогом успеха все же является человеческий фактор.  

В своих выставочных проектах мы показываем не просто ряд документов, 
а осмысленные композиции определенных исторических ракурсов, снабженные 
описанием и дополненные фотоиллюстрациями. И получается, что демонстри-
руются подлинные архивные документы с неизменным содержанием, но 
осмысленные в контексте определенного исторического периода и в угоду со-
временного восприятия зрителей, преподнесенные им в виде коллажа, или дру-
гой, более сложной  схемы визуального преображения документа. Сегодня, уже 
набравшись изрядного опыта в создании фотодокументальных выставок, мы 
четко понимаем, что на экспозициях преобладает плоскостной материал. И есть 
определенная сложность в восприятии выставки в целом, что связано с внеш-
ней зрительной невыразительностью архивных материалов. Одновременно с 
этим, вставая на позицию зрителя, порой неискушенного, не подготовленного и 
просто любопытного обывателя, мы не можем, не имеем права показать ему не 
адаптированные документы, своего рода «сырье» и чистые факты, которые в 
лучшем случае не заинтересуют его. Наша цель более благородна, мы хотим 
дать самые достоверные исторические знания, помочь выработать к событиям 
истории свое, личное отношение, и пусть оно будет если не патриотическим, то 
глубоко пережитым и осмысленным. Как видим, задача не из легких, но все мы, 
современники, живем в ногу с новейшими изобретениями и технологиями и 
именно здесь, в этот момент  и призван сыграть главную роль человеческий 
фактор. Архивист и специалист, владеющий новыми компьютерными техноло-
гиями в одном лице – вот кто нужен для решения обозначенных выше проблем.  

Сегодня мы постепенно уходим, отдаляемся от прежней традиции акаде-
мического показа архивного подлинника. Если следовать канонам археографи-
ческого описания, заголовки и подписи под документами приобретают боль-
шой объем не только информации, но физический – для прочтения такой анно-
тации пришлось бы потратить достаточно времени (при условии, что оно вооб-
ще есть), и кроме того, обладать значительным багажом исторического знания, 
что бы понять смысл некоторых специальных терминов. В контексте сказанно-
го никто не сможет упрекнуть архивистов в консерватизме (невольно подразу-
меваемом уже в самом названии нашей профессии) при просмотре экспозиций 
современной выставки. Над экспонатами архивисты значительно потрудилсь, 
чтобы документ «расшифровать» или выделить главную мысль, его особен-
ность. Если документ объемный и состоит из многих страниц, мы экспонируем 
заглавный лист или первый лист с текстом и прорисовываем остальные листы в 
виде эскиза и обязательно аннотируем его. Есть и другой прием: например, вы-
деляем ключевую фразу из документа посредством увеличения шрифта, цве-
том. Использование разных приемов подачи архивного подлинника, приобрет-
шего вид электронного образа документа, тоже способ привлечения внимания 
экскурсанта, а в самом удачном случае -  оказание помощи в получении навыка 
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прочтения сложного и большого ретроспективного текста. Поэтому на следу-
ющей экспозиции мы будем уже вырезать электронную строку или фразу из 
документа и накладывать на весь текст  под углом, либо придадим объем выре-
занному тексту и наложим его на плохо читаемую часть документа. Когда тре-
буется показать целый ряд законодательных или распорядительных текстовых 
документов мы использовали прием иллюстрации. Помещали в тексте или на 
свободном нижнем поле листа документа тематическую картинку. 

Но есть еще один момент – экскурсия, сопровождающая выставку, она 
предполагает два возможных варианта. Либо архивист предлагает публике об-
зор документов, либо он уже переработал, адаптировал «сырую» информацию 
и предлагает свой, авторский, вариант трактовки событий. Например: 1 июня 
2012 года в г. Горно-Алтайске состоялась научно-практическая конференция, 
посвященная 90-летию образования Ойротской автономной области и 15-летию 
Конституции Республики Алтай "От кочевой государственности к автономии и 
республике». Организатором конференции являлось Государственное Собра-
ние-Эл Курултай Республики Алтай, а её работа началась с открытия выставки 
архивных документов и фотографий «Моя Ойротия», рассказывающей об исто-
рии Горного Алтая от принятия исторического Декрета ВЦИК от 1 июня 1922 
года «Об образовании автономной области ойротского народа» до сегодняшних 
дней. Открыл выставку Председатель Госсобрания Республики Алтай И.И. Бе-
леков. Краткий экскурс в историю по предоставленным на стендах документам 
провела заместитель председателя Комитета по делам архивов Республики Ал-
тай Вера Павловна Майер. Уникальные фотографии и документы, небольшой 
рассказ экскурсовода вызвали интерес участников конференции – депутатов и 
высокопоставленных гостей, прибывших в столицу республики. Было задано 
немало вопросов, и у стендов выставки состоялся живой диалог участников ме-
роприятия. Эффективность проведенного мероприятия – налицо. 
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Эффективность выставочных проектов и будет заключаться в инициирова-
нии размышлений, в необходимости реагировать на происходящее в обществе, 
информировать общество о существовании архивов, ставить новые проблемы в 
изучении исторических процессов. То есть, смысл состоит уже в том, что архи-
вы должны постоянно напоминать о себе. Полностью разделяю мнение что 
«выпадение из информационного общества равносильно небытию».  

Правительство Республики Алтай, в лице куратора нашей отрасли Первого 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 
Ю.В.Антарадонова,  все мероприятия республиканского, международного зна-
чения планирует с информационной поддержкой Комитета по делам архивов. 
Празднования юбилейных дат заслуженных людей, общественнозначимых 
личностей нашей республики начинаются с торжественного открытия выставки 
и вручения памятного альбома с аннотированными фотографиями и коллажа-
ми, которые составили и исполнили специалисты архива. Для нас это новый и  
востребованный вид проявления спроса на ретро информацию  на сегодняшний 
день. Как видим,  информационная ниша в виде выставочных проектов и со-
ставления альбомов, прочно занята архивом, но что бы ее удержать надо про-
бовать использовать новые формы подачи архивных подлинников, работать 
творчески и виртуозно владеть новыми компьютерными программами. 

 
 

Что такое архив? 
М.А.Яковлева,  

ведущий специалист отдела  
информационного обеспечения 

 
На этот вопрос учеников 6 класса школы № 8 г. Горно-Алтайска ответили 

специалисты Комитета по делам архивов Республики Алтай. В эти первые дни 
летних каникул по просьбе руководителей пришкольных площадок для детей 
была проведена экскурсия по хранилищам государственного архива.  

С некоторым трепетом дети входили в помещения за металлическими две-
рями с кодовыми замками, где на стеллажах в архивных коробах и связках хра-
нится история нашей республики.  

Ученикам рассказали и показали наглядно, как хранятся документы.  Ребя-
та сами открывали архивные короба и просили показать старые и интересные 
«бумаги». Осторожно дотрагивались  руками до документов 20-х 30–х годов 
прошлого века, написанных чернилами на тонких листах.  С удивлением рас-
сматривали документы, напечатанные на почтовых марках или на оборотной 
стороне настенных обоев. Под руководством архивного работника ребята 
научились завязывать  особым узлом  архивные связки.  

Внимание учеников привлекли подшивки старых газет. Их интересовало 
буквально все: в каком году они выпущены, на какие темы писали в то время, а 
была ли реклама, сколько стоили газеты и т.д.  

Ознакомились юные посетители и с современным оборудованием читаль-
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ного зала госархива. Аппарат для чтения микрофиш вызвал у них живой инте-
рес. Детям было рассказано о работе лаборатории микрофильмирования и пер-
спективах сохранения Архивного фонда Республики Алтай. 

Сегодня условия работы архивных учреждений Республики Алтай позво-
ляют проводить экскурсии на различные темы с учетом интересов, возрастных 
особенностей и пожеланий посетителей. 

Мы надеемся, что проведение подобного рода мероприятий  станет  еще 
одной визитной карточкой нашего архива. 

    
 

Уроки мужества в кадетской школе № 4 г. Горно-Алтайска 
М.А.Яковлева,  

ведущий специалист отдела  
информационного обеспечения 

 
В мае есть праздник, который нам очень дорог. Это - 9 мая День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Победы, которая спасла весь 
мир от угрозы порабощения фашизмом. Ни один праздник не вызывает такого 
волнения в душе, как День Победы.  

В настоящее время, когда история нашей страны пересматривается и пере-
оценивается, очень много зависит от мышления  молодого поколения, его нрав-
ственного здоровья воспитание чувства гордости и уважения к своим дедам и 
прадедам, вынесшим на себе весь ужас войны.  

С этой целью, в преддверии праздника, Комитет по делам архивов  сов-
местно с заведующей школьным музеем Бондаревой Верой Николаевной про-
вели Уроки мужества в кадетской школе № 4 г. Горно-Алтайска.   

Это был необычный урок. Вместо класса  - фойе школы, вместо учебников 
экспонаты выставки «Это наша Победа!».  

Ребятам было рассказано об основных сражениях в годы  Великой Отече-
ственной войны: о битве за Москву, Сталинградской битве, Курской  дуге, фор-
сирование Днепра, битве за Берлин.  В каждом из этих кровопролитных боев 
участвовали наши земляки – горноалтайцы. Их фотографии с краткими биогра-
фическими аннотациями были размещены рядом с картинами боевых событий. 
С интересом кадеты слушали истории о И.Ф. Копытове, который дважды горел 
в танке, о П.Л. Казанцеве, чья фотография, где он раненный лежит на носилках 
в госпитале вызвала большой отклик. Особенно внимательно дети рассматри-
вали пробитый осколком  комсомольский билет Тихона Корниловича Казанце-
ва. Сочувствующий шепот прошел по рядам кадетов, когда речь зашла о бло-
кадном Ленинграде. Экспозиция дневника Тани Савичевой, особенно запись на 
его последней странице « Все умерли. Осталась одна Таня», казалось, потрясли 
ребят.  

Школьники с неподдельным интересом вглядывались в лица сверстников 
запечатленных на фотографиях полувековой давности. «Дети войны» из с. Че-
пош, которые в тылу трудились во имя победы оказались достойны своих отцов 
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и дедов, сражавшихся на фронтах войны.  
Экспозиции последнего стенда выставки вызвали у ребят оживленное об-

суждение. Представленные фотографии военной боевой техники, взятые из 
фондов Росархива, произвели взвыв эмоций.  Дети сами наперебой рассказыва-
ли о танках, самолетах и кораблях. 

Хочется надеется, что для сотрудников нашего архива такие уроки станут 
традицией.  
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Новости из Чемальского архива 
 

Л.П. Яманова,  
начальник архивного отдела  

администрации Чемальского района 
 

6 февраля 2013 года в концертном зале  Дома Культуры с. Чемал состоя-
лась III районнная конференция, посвящённая 20-ти летнему юбилею муници-
пального образования «Чемальский район» Республики Алтай. Тема: «Ком-
плексный подход к подготовке и проведению юбилейных дат, как создание 
устойчивой базы для формирования культурного пространства на территории 
Чемальского района».          

В конференции приняли участие и.о Главы Чемальского района Л.Б. 
Ящемская, - начальник отдела культуры Чемальского района О.В. Ломова с те-
мой «Культура, как -фактор социального развития Чемальского района», Та-
бышкина Л.М. -начальник образования администрации Чемальского района 
«Образование Чемальского района- 20 лет развития» библиотекарь, Аносского 
сельского поселения Алёна Сергеевна Черукова - «Социальный портрет моло-
дёжи» Янкинов Яков Иванович очень творческая и одарённая личность, дирек-
тор Чемальской школы искусств выступил с докладом «5-летие МБОУ ДОД 
«Чемальская школа искусств» Ромасюк Виктор Иванович глава Чемальского 
сельского поселения очень интересно преподнёс  историю «170-летний юбилей 
Чемала». 

Доклад «Путь длиной в 150 лет...» директора  Чемальской СОШ-Казаковой 
Галины Николаевны вызвал большой интерес в зале. 

Калова Лилия Егоровна - глава Куюского поселения  в своём выступлении 
«400 лет Куюсу»  рассказала, что юбилей Куюса  принёс и изменения в соци-
альную сферу  поселения. Проведен капитальный ремонт в  Ороктойском сель-
ском клубе, построен сельский клуб в Куюсе, выделено помещение под архив и 
другие значимые мероприятия. 

Другой участник конференции - глава Узнезинского сельского поселения 
Механошина Александра Леонидовна поделилась опытом проведения юбилеев 
в своём поселении. 

Ярким и неоднозначным выступлением было у Тукуекова Евгения Сергее-
вича, директора музея - усадьбы  им. Чорос-Гуркина, филиала Национального 
музея Республики Алтай - «Юбилейные даты музея-усадьбы Г.И. Чорос-
Гуркмна», «Презентация альбомов «Художники Чемальской земли», «Яков Ян-
кинов - живопись, графика». 

Майманакова Светлана Михайловна, ведущий  библиограф Чемальской 
Межпоселенческой  районной библиотеки - порадовала всех со своей темати-
кой  - «Здесь Родины моей начало».  

Чепошскую школу представила Наталья Васильевна Сафронова-учитель 
истории по теме «Поэт, драматург, актёр, режиссёр, сказитель, певец, музы-
кант-Павел Ваильевич Кучияк». 
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В конференции также принял участие депутат  Госсобрания Эл-Курултай 
Республики Алтай  Яныканов Виктор Леонидович. 

Начальник архивного отдела  администрации Чемальского района  Л.П. 
Яманова выступила по теме  «В 5-летней перспективе — юбилейные даты и 
значимые события Чемальского района до 2017 года». Это выступление заинте-
ресовало многих участников конференции. Этому способствовало, то что в  те-
чение  2012 года прошли праздничные мероприятия: 400-летие села Куюс; 170 
лет  села Чемал: 15 лет Чемальской средней общеобразовательной школе; 20-
летие образования Чемальского района. 

Перед проведением этих юбилейных дат была проведена огромная работа 
по подготовке и празднованию. В течение года руководители  школьных музе-

ев, главы, специалисты  
сельских поселений и ад-
министрации района а 
также и граждане  обра-
щались в архив Чемаль-
ского района  за информа-
цией по дате образованию 
сёл, организаций, уточня-
ли исторические сведения 
о том или ином событии  
или о  руководителях 
предприятия, колхоза или 
совхоза. В течение года 
руководителем школьного 

музея Чемальской средней общеобразовательной школы Галиной Герасимов-
ной Майдуровой составлялись списки учителей со дня образования Чемальской 
средней общеобразовательной школы, а также директоров школ. В районой га-
зете  «Чемальский Вестник»  начальником архивного отдела  Ямановой Л.П. 
публиковались статьи по юбилейным и памятным датам сёл Куюс, Ороктой, а 
также юбилею финансового  отдела администрации Чемальского района, отде-
ла Федерального  казначейства Российской Федерации  по Чемальскому району 
и других организаций. Все исследователи пользовались Календарём памятных 
и юбилейных дат, выпускаемые Комитетом по делам архивов Республики Ал-
тай в разные годы. 

7 сентября 2012 года Чемальский район  широко отмечал 20-летие со дня 
образования района. Архив Чемальского района совместно с Чемальской меж-
поселенческой библиотекой оформил и подготовил выставку, посвящённую 
юбилею района. Выставка пользовалась большим успехом среди граждан. По-
этому по просьбе граждан, выставка с 2013 года стала  украшать павильон на 
втором этаже здания «Россельхозбанка» и фойе Дома Культуры Чемальского 
района. 
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Об издании календаря памятных дат Турочакского района 

И.А. Бойцун,  
начальник архивного отдела администрации  

МО «Турочакский район» 
 

Подготовка и издание календарей памятных дат в Турочакском районе 
осуществляется уже два года.  

В распространении исторических знаний о районе, его людях, событиях, о 
селах района, предприятиях, культурных событиях и т. д. важная роль принад-
лежит календарям памятных дат. Они входят в состав обязательных звеньев си-
стемы архивной деятельности и предназначены, прежде всего, школьным и 
культурными учреждениям, государственным и муниципальным органам, 
представителям общественных объединений. библиотекарям в помощь их раз-
носторонней краеведческой работе (для формирования книжных выставок, бе-
сед, подготовке юбилейных мероприятий и т.д.), а также краеведам, музейным 
работникам и др. – всем, кто занимается пропагандой краеведческих знаний и 
краеведческой литературы, читателям, интересующимся историей и современ-
ной жизнью своего края, города, района. 

Соединение в одном издании фактографической и библиографической ин-
формации, разносторонность содержания, регулярность выхода в свет (ежегод-
но) делает календари ценными источниками краеведческих сведений. Они при-
званы не только напомнить о фактах, событиях, людях, но и подготовить почву 
для более глубоких исследований. 

Основными источниками для выявления дат при составлении календаря 
служат фонды отдела администрации МО «Турочакский район», в том числе 
фотофонд, а также печатные издания, где имеется различного рода информа-
ция,  начиная с 1930 – годов и до настоящего времени, календари памятных дат 
Комитета по делам архивов Республики Алтай за разные годы, биографический 
сборник «Моя судьба в судьбе Алтая», сборник архивных документов 1917-
2001гг. «От уезда к республике», издание «Турочакский район: очерки истории, 
воспоминания, современность: к 85-летию образования района». 

Помимо печатных материалов информация о датах может быть получена 
непосредственно от учреждений, организаций, предприятий, музеев. Отбор дат 
требует системного подхода. Должны приниматься во внимание такие критерии 
как полнота, значимость, новизна, многоаспектность, связь с  районом. 

В календарях отмечаются «круглые» даты, в зависимости от важности со-
бытий истории, общественно-политической, экономической, научной и куль-
турной жизни района. 

К наиболее значительным датам относятся годовщины: 
- исторических событий на территории района; 
- географических открытий, начала разработок месторождений полезных 

ископаемых; 
- событий культурной жизни; 
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- образования местных промышленных предприятий, организаций, учре-
ждений науки и культуры; 

- связанные с жизнью и деятельностью выдающихся местных деятелей и 
деятелей страны, пребывание которых в  районе оставило заметный след в его 
истории и оказало влияние на его развитие; 

- юбилеи Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, 
ученых, людей, имеющих отношение к району; 

- юбилеи населенных пунктов  района. 
С целью установления достоверности исторических дат часто требуется 

обследование значительного круга литературных и документальных источни-
ков и тщательное сопоставление фактов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенностью оформления календарей является широкое использование 

выделения частей текста с помощью различных шрифтов, отступов и т.п. для 
лучшего восприятия и ориентирования в издании. 

Календарь составлен в хронологической последовательности по годам, ме-
сяцам, датам.  Все даты Календаря снабжены краткими биографическими и ис-
торическими справками. 

При составлении Календаря памятных дат Турочакского района на 2013 
год Комитетом по делам архивов Республики Алтай рекомендовано включать 
праздничные  даты государственного и республиканского масштабов.  
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К 100 летию села Беш-Озек Шебалинского района. 
С.А.Могулчина,  

начальник архивного отдела администрации 
МО «Шебалинский район» 

 
По данным переписи 1926 года (из фондов национального краеведческого 

музея) коренное население проживало в урочищах по долинам речек.Урочище 
Бешпельтир (Беш-Озек) возникло в 1912 году.  

В начале 19 века молва о Горном Алтае, как о богатейшем вольном крае, 
все больше и больше распространялось среди русских крепостных крестьян, с 
каждым годом росло число беглецов из числа каторжан с горных предприятий 
Кабинета царского правительства. Министерство Императорского двора и 
внутренних дел, для упорядочения землепользования населения инородческого 
района Алтайского округа и для упорядочения заселения территории, решили 
изучить местность, особенности жизненного уклада инородцев. В 1887 году 
Царское правительство для этой цели направило экспедицию. Весь исследован-
ный край был подразделен на пять районов: левобережный, правобережный от 
Катуни,чуйский и черневой. Границами служили водоразделы (реки): Юстик, 
Абай, Чарыш, Ануй, Тюгурюк, Урсул, Песчаная. В состав экспедиции вошел 
С.В. Швецов, который в своей книге «Горный Алтай и его население» в  томе 1 
«Кочевники Бийского уезда» стр. 54 писал: «Алтайцы объединяются для зи-
мовки аилами, городьба территории наблюдается в нескольких урочищах, а де-
сять лет назад (1887г) впервые устроена загородка сенокосов аилами (алтайца-
ми) кочующими по реке Шиберти. В урочище Песчаная зафиксировано не-
сколько алтайских аилов, недалеко от этого места обосновалась небольшая за-
имка русских крестьян». 

В 1987 году о заселении урочища Бешпельтир (Беш-Озек) в трудах иссле-
дователей не прослеживается. В материалах переписи населения Горного Алтая 
1926 указывается о заселении урочища Бешпельтир в 1912 г- 42 аила. 

Исполнительный комитет Бешпельтирского сельского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов образован в 1920 году Постановле-
нием Сибирского революционного комитета от 04.08.1920 года, с центром Бе-
шпельтир. Относился он  к Шебалинской волости Бийского уезда, Алтайской 
губернии, что подтверждается архивными документами Шебалинского район-
ного архива, фондом Р №-7, исполнительного комитета Бешпельтирского сель-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В Бешпель-
тирский сельский Совет входило восемь населенных пунктов: 6 урочищ (Ак-
кем, Адаткан, Верх-Кудата, (Кыргысты) Каргысты, Нижняя Кудата, Калын -
Арал) , основанные по данным переписи в 1752 году. В данных населенных 
пунктах зафиксировано всего 115 дворов, численность проживающих  - 497 че-
ловек; позднее, в 1782 году было основано урочище Песчаная, зарегистрирова-
но 18 дворов, численность населения 69 человек, в 1876 году было основано 
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урочище старая Песчаная зарегистрировано 2 двора , 8 человек. В 1925 году 
председателями Бешпельтирского сельского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов работали Саданчиков Куйрук, Кайкаков Кичек, 
секретарем Бешпельтирского сельского Совета был Коротких Иннокентий. 
Членами сельского Совета были представители, выдвинутые народом из уро-
чищ : Алчаков Камылды, Малташев Мишек,Табаков Одор,Устуков Бонды, 
Яюшкин Дьяжу,Анчин Кичеш.  

В 1927-1930 годах началось объединение крестьян Горного Алтая в кол-
лективные хозяйства. Преобразования, начатые государством в конце 20-хгг, 
внесли в жизнь кочевых крестьян огромные перемены, затронули многовековые 
устои и традиции. Из решения Шебалинского аймачного партийного Комитета 
об организационно-хозяйственном управлении колхозов Шебалинского аймака 
и колхоза Бешпельтирского сельского Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов в 1933году, реально организация коллективного хозяйства 
осуществлялась в 1928-1932 годах. Перегибы в период проведения социально-
экономических реформ, раскулачивание, коллективизация, борьба с традици-
онными устоями коренного населения не прошли бесследно. Боясь раскулачи-
вания, зажиточные крестьяне начали массовый убой скота. Архивные материа-
лы 1930 года 9 октября, протокол №10 Ойротского облисполкома, подтвер-
ждают факт раскулачивания граждан Шебалинского района. В протоколе №10 
рассматривается вопрос о проверке списков граждан, раскулаченных по Шеба-
линскому аймаку. Всего рассмотрено 252 дела раскулаченных семей (Память 
народа, с.154) . В тяжелые годы репрессии из Бешпельтира были арестованы в  
1925 гг. - 1938гг: Алчаков Кумулды, Бахтушкин Байрам, Бахтушкин К, Бултаев 
Янар, Кукпеев, Малташев Межик, Малташев Кырачы, Молташев Тотлай, Муза-
ев Дирпан, Ябыштаев Шыманди, Чакыров Пыянты, Рехтин Павел,Чичинов 
Петр. 

В 1929году в урочище Песчаная образуется скотоводческая и земледельче-
ская коммуна «Кызыл Ойрот», в которую вошло 347 человек, в основном бед-
няки, председателем сельского Совета был Чаптынов Арчын, секретарем То-
дошев Бек. В 1931 году председателем колхоза работал Казанцев. Председате-
лем сельского Совета по документам был Чаптынов Арчын, потом назначен 
Мендешев Очур. В книге протоколов за 1935-39 год и книгах учета дворов за 
1935 год зарегистрировано 140 дворов (Фонд Р№7, Бешпельтирский сельский 
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). 

В 1932 председателем сельского Совета зарегистрирован Мамыев Амыр . 
В сельском Совете созданы секции на общественных началах, председателями 
секций назначены руководители организаций (школы, избы читальни, специа-
листы сельского Совета, руководитель коллективного хозяйства) финансовая 
секция - ответственным назначен Тарпаков, культурная секция – Баксаргин , 
ревизионная комиссия - в составе Морозова, Рехтина, Чичинова, Ер.,Бояркина, 
Дирбекова. 

Живодноводческая секция в составе Маркитанова, Дирбекова,Чакырова 
Б,Селешева Р, Музаева Дир, Охчиной Чулан, Баинкина, Идубалина; культурная 
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секция- Кочеева, Тушкенекова, Манаева, Тозыякова, Идубалина, Иташева Яшу, 
Чеканцева Виктора, Анчина Кичеш; дорожная секция - Иришев Яшу, Тушкене-
ков, Туйгашев, торговая секция – Трышпаков, Липаров, Тозыякова. 

В селе работал свой маслозавод, директором маслозавода в протоколе за-
седания №2. Бешпельтирского сельского Совета,( Фонд №Р-7) зарегистрирован  
Поклонов. В 1935 за слабую организацию работы по молокосбору Поклонов 
был отстранен от должности, на его место по протоколу №8, Фонда Р№-7, (Бе-
шпельтирский сельский Совет), назначен Анчин Кичеш. По решению ревизи-
онной комиссии было вынесено предложение заслушивать работу маслозавода 
еженедельно. По документам Бешпельтирского сельского Совета строительство 
Бешпельтирской школы начато в 1926 году, в 1927 году была введена семилет-
няя школа. В протоколе №17 Фонда Р №-7, Президиума Бешпельтирского сель-
ского Совета, заслушивается готовность школы к новому учебному году, отчи-
тывается заведующий школой Кочеев К.С. Активно работала изба читальня, 
которая продолжала работу по ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения, работники избы читальни были основными проводниками государ-
ственной политики, проводили политчасы, агитационную и разъяснительную 
работу в селе, завидущей избы читальни была Идубалина. Был создан совет чи-
тальни в составе Идубалина, Бакиянова, Кочеева, Яимова, Селешева. По мате-
риалам заседаний президиума Бешпельтирский сельский Совет работал по 
утвержденному бюджету, в плане бюджета четко определяются доходы по 
налогам и сборам с граждан поселения, ответственность за сбор налогов возло-
жена на финансовую секцию.  

Сохранился Отчет об исполнении бюджета за 1939-1940гг, (Фонд Р №-
7,дело №4.) Часть 1 Доходы: Налог со строений - поступило за 1939г - 35 руб. 2. 
Земельная рента - 35 руб., 3 Мелкие поступления (штрафы)- 25. Всего поступи-
ло 70 руб. Отчисления от налогов и неналоговых доходов: Подоходный налог с 
колхозников - 3400, сельхоз. налог - 200, отчисления от культсбора с населения 
– 2120, отчисления от сумм реализации массовых займов - 1390. Всего - 7447. 

Расходы: 4. Заработная плата учителя - 5040; отчисление от заработная 
плата - 400; хозяйственные расходы школы - 4700, командировочные - 400; 
учебные расходы - 1000; приобретение и ремонт учебных пособий - 500; при-
обретение и ремонт оборудования - 1700; прочие расходы - 1000. Всего 14740. 

Расходы на ликвидацию неграмотности  зарплата - 500; начисление на за-
работную плату - 100; канцелярия и хозрасходы - 300; Всего - 900. 

Изба читальня: зарплата - 1500; начисления - 75; хозрасходы - 400; приоб-
ретение оборудования - 100; прочие расходы - 350.  

В протоколах Бешпельтирского сельского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов прослеживается участие наших земляков в инду-
стриальной политике государства, в плане работы отдельной строкой и особым 
контролем отмечается распространение займов, сбор денег на период инду-
стриализации страны. Дело № 3, протокол № 9,заседание президиума Бешпель-
тирского Сельского Совета от 28 июня 1939 года. В отчет финансовой секции 
дает оценку работы секции председатель колхоза Сабашкин Акчабай Аднаевич. 
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Отмечается хорошая работа секции, но выступающий отмечает о понижении 
сбора самообложения, по плану - 2240 за год, план за квартал не выполнен, 
призывает к обязательному выполнению плана в следующем квартале. В вы-
ступлении председатель сельского Совета Мундусов Янар, предлагает на лет-
ний период привлечь на распространение займов лучшего ученика и отмечает, 
что прошлым летом хорошо работал Яимов Эрке. Президиум ежемесячно пер-
вым вопросом заслушивает ответственного финансовой комиссией Чичинова и 
налогового агента (фамилия не указана). В протоколе заседания за ослабление 
работы секции члену президиума председателю финансовой комиссии Чичино-
ву члены ревизионной комиссии объявляют выговор. Установлен срок устране-
ния замечаний - один месяц. В протоколе №5 подводится учет от неземледель-
ческих доходов колхозников. Зафиксирован факт освобождения от налога на 
один месяц Охчину Чулан, Какпакова Туяк, Чиканцева Виктора, Мендешева 
Тадын, Тужумееву Чолтук, Тудина Чанмак, Чакырова Быянты за перевыполне-
ние квартального плана по сдаче молока. Наказать 2-х месячным налогом Как-
пакова Тошпока за скрытие дохода от продажи коровы. Также ежемесячно за-
слушиваются председатели других секций, а созданная ревизионная комиссия 
при сельском Совете дает оценку работе секций. На заседаниях президиума 
ежеквартально присутствуют руководители районной ревизионной комиссии. 
Любопытен протокол №18 за 1935 год, где рассматривается выполнение бюд-
жета за 1935 год и планируется бюджет 1936 года. При обсуждении выполне-
ния бюджета за 1935 год анализируется эффективность работы избы читальни 
(на сколько % конкретно снизилась безграмотность среди людей пожилого воз-
раста), в отчете школы обращается внимание не только на успеваемость обуча-
ющихся, подводится итог общественно-политической роли школы (учителя). 
Отмечается слабая связь школы с родителями. В протоколе Бешпельтирского 
сельского Совета за 1936 год, (Фонд Р№-7, дело № 7, протокол № 3) - отража-
ется работа дорожной секции, решением Бешпельтирского сельского Совета 
депутатов на строительство дороги выделено 50 колхозников. Сохранился про-
токол общего собрания граждан села Бешпельтир Бешпельтирского сельского 
Совета дело №7, от 6 мая 1939 года, где заслушивали и обсуждали несколько 
вопросов: 1.Отчет сельского Совета за 1938 год, отчитывается председатель 
Бешпельтирского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (Мундусов Янар) 2.Самооблажение на 1939 год, 3. Отчет директора 
школы (Шабуракова) за 1938г 4.План молокопоставок на 1939г. 

Сельчане критиковали работу секции культуры, отметили слабую работу 
избы читальни по разъяснению постановления ЦК и СНК среди колхозников. 
Доклад Сталина не изучали, так просто прослушали. Временно работающая Че-
канцева оправдывает ослабление работы тем, что нет клуба, клуб только начали 
строить, людей собрать негде. В летний период во время обеда удавалось рабо-
тать на поле. По работе школы было отмечено: успеваемость учеников хоро-
шая, но связь с общественностью слабо скоординирована. Ликвидация негра-
мотности среди пожилых - результативность: было 17 неграмотных, выпустили 
11, но они плохо читают.  
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Это короткий период, взятый из документов архивного Фонда №7, Бе-
шпельтирского сельского Совета, написан для того, чтобы Беш-Озекцы знали 
довоенную историю своего села, знали реальную картину жизни своих отцов и 
дедов. Народная мудрость гласит: «Река живет, пока течет, человек живет, пока 
помнит». 

 
Усть-Коксинские малые историко-архивные чтения «Завершая год 

Истории России…» 
Л.В.Бухтуева,  

начальник архивного отдела администрации  
МО «Усть-Коксинский район» 

 
14 декабря 2012 г. в рамках проведения Года российской истории архив-

ный отдел провел Усть-Коксинские малые историко-архивные чтения «Завер-
шая год Истории России…». Чтения были подготовлены совместно с членами 
историко-краеведческого клуба «Наследие»: Г.И.Журавлевой, М.И.Замятиной, 
Н.М.Истоминой, В.М.Карякиной, Н.И Кошевой, С.М.Ковальчук, 
В.Т.Лазаревой, Н.В.Попошевой, Л.В.Синкиной. 

В чтениях приняли участие десять юных краеведов Усть-Коксинского рай-
она: Балакирева Валентина, обучающаяся 8 класса МОУ «Теректинская СОШ», 
Иркитова Наталья, 8 класс МОУ «Амурская СОШ», Казанцев Егор, 5 класс 
МОУ «Верх-Уймонская СОШ», Кыпчаков Шуну, 5 класс МОУ «Кастахтинская 
ООШ», Синкина Анжела, 8 класс МОУ «Катандинская СОШ», Смирнова Ма-
ша, 6 класс МОУ «Карагайская ООШ», Турапова Ирина, 8 класс МОУ «Тал-
динская СОШ», Чевалкова Юлия, 8 класс МОУ «Юстикская ООШ», Юрьева 
Любовь, 10 класс МОУ «Мультинская СОШ». Темы их выступлений, докладов 
самые разнообразные: история родного села и школы, судьбы земляков, экс-
курсии в школьные краеведческие музеи и т.д. Почти все выступления сопро-
вождались показами слайд-фильмов. Доклады Балакиревой Вали, Синкиной 
Анжелы, Смирновой Маши, Чевалковой Юли были построены с использовани-
ем архивных источников и документов. 

Завершила выступление начальник архивного отдела МО «Усть-
Коксинский район»  Л.В.Бухтуева, которая рассказала о наиболее значимых 
памятных датах на 2013 г. не только Усть-Коксинского района, но и республи-
канского и российского масштаба. 

По итогам историко-архивных чтений была принята резолюция, согласно 
которой все доклады участников чтений должны быть опубликованы, и указы-
валось на необходимость их регулярного проведения. 

Юный возраст докладчиков, простота и ясность изложения докладов, и в 
то же время глубокие краеведческие исследования, интересные приводимые 
ими факты и события - все это сделало чтения содержательным и познаватель-
ным мероприятием и не оставило никого из присутствующих равнодушным. 
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Будни  муниципального архива 
А.Ч.Камзабаева,  

начальник архивного отдела администрации 
 МО «Кош-Агачский район» 

 
В 2012 году архивный отдел администрации МО «Кош-Агачский район» 

выполнил все показатели плана развития архивного дела. Обработаны, описаны 
и приняты документы 8, при плане 5 организаций, учреждений района различ-
ных форм собственности, утверждено на ЭПМК Комитета по делам архивов РА 
- 2610 единиц постоянного хранения. 

По мере поступления документов, проводилась обработка и прием доку-
ментов ликвидированных организаций: в 2012 году - документы ЖКХ всех 
сельских поселений, согласовано 65 ед. хр. по личному составу. 

Обработка документов учреждений проводилась согласно Графика согла-
сования номенклатур, упорядочения и передачи документов организаций на 
2012 год, утвержденного Главой администрации района и сведений об органи-
зациях-источниках комплектования, имеющих задолженность по научно-
технической обработке документов.   

Проведены мероприятия по 
учету документов, своевременно 
внесены изменения в учетные до-
кументы: дело фондов, книги 
учета поступлений документов, 
списки фондов, карточки фондов, 
реестр описей фондов. 

Ежегодно заполняя учетные 
документы архивного отдела  в 
конце года, а именно реестр опи-
сей фондов, обозначается объем 
работы на следующий год, 
например наличие большого ко-
личества описей в фондах, соот-

ветственно необходимость переработки и усовершенствования описей фондов. 
В течение 2011-2012 годов в муниципальном архиве проводилась активная 

работа   по усовершенствованию описей,  2011году -  проведено усовершен-
ствование и переработка описей в 5 фондах- 1091 ед.хр. , 2012год – 258 ед.хр. в 
2 фондах. Совместно с переработкой и усовершенствованием описей – прово-
дится работа по проверке наличия и состояния дел, оформление и  замена  об-
ложек дел. 

На 01.01.2013 года в архивном отделе администрации Кош-Агачского рай-
она хранится 13288 ед.хр., в том числе 9145 ед. постоянного хранения; 3973 ед. 
по личному составу, 170 ед.хр. личного происхождения и 281 ед. фотодокумен-
тов 
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Написана статья: к 90 летию Ойротии и Чуйского тракта «Чуйский тракт, 
история и современность» к научно-исторической конференции, напечатана в 
газете «Чуйские зори». Сделана фотовыставка из фотодокументов архива к 
Дню пожилых «Человек славе трудом».  Сделаны 2 инициативные информации 
органам местного самоуправления по истории Кош-Агачского района, принята 
архивная коллекция из документов личного происхождения «Руководители ад-
министрации района и его структурных подразделений», 21 фотодокументов. 

Исполнено 10 тематических запросов в Управление пенсионного фонда 
России в Кош-Агачском районе - по новому требованию, при оформлении пен-
сии гражданам,  проживающим в районах Крайнего Севера, или приравненных 
к районам Крайнего Севера, необходимы правоустанавливающие факты или 
документы о принадлежности или расположении той или иной организации  
именно в Кош-Агачском районе. Была проведена огромная работа при состав-
лении ответов на тематические запросы:  сделаны выписки из исторических 
справок, из распоряжений и постановлений Кош-Агачского райисполкома, ад-
министрации Кош-Агачского района о регистрации Уставов, положений на  бо-
лее - 20 организаций, учреждений района различных форм собственности.  

Для студентов исторического факультета ГАГУ проведена тематическая 
экскурсия по фондам и описям  архивохранилища. Проведен школьный урок по 
теме «Чуйский тракт: история и современность». 

Исполнено 1422  запросов социально-правового характера по документам  
личного  состава колхозов, ликвидированных предприятий, хранящихся в ар-
хивном отделе администрации, из них 1253 -  с положительным результатом, 
сделано 284 листов ксерокопий при исполнении запросов.  

В течение года работали 3 исследователя – студенты - дипломники исто-
рического факультета ГАГУ по истории села Тобелер, по истории архивного 
дела в Кош-Агачском районе. Выданы на временное использование книга «В 
Томской губернии», календарь знаменательных дат на 2012 г, дело фонда Р№-6, 
отдел развития сельского хозяйства администрации МО «Кош-Агачский рай-
он». 

Проведен семинар с ответственными лицами по делопроизводству и архи-
ву отделов, управлений и  администраций сельских поселений района по во-
просам составления паспорта ведомственного архива.  

Разработано и заключено Соглашение о сотрудничестве с реорганизован-
ными организациями: бюджетное учреждение здравоохранения РА «Кош-
Агачская центральная районная больница» (БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ»)  и 
бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки 
населения Кош-Агачского района» (БУ РА «УСПН»). 

С января 2012 года  в архивный отдел принят архивариус, определены  
должностные обязанности работника - это работа с социально-правовыми за-
просами, работа по составлению календаря знаменательных дат, исполнение 
тематических запросов, и проведение усовершенствования и переработки опи-
сей фондов. 

В 2013 году надеемся работать такими же темпами,  перевыполнять все 
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показатели плана, сделать  правильную расстановку кадров в отделе, исполнять 
свои полномочия,  прописанные в Уставе администрации МО «Кош-Агачский 
район». 

 
Любимый город – сердцу дорог! (к 85-летию города Горно-Алтайска) 

 
Т.М. Казанцева,  

начальник архивного отдела  
администрации г. Горно-Алтайска 

 
История города началась в 19-ом 

веке. Тогда в местности, где теперь рас-
положен Горно-Алтайск, проживало 
всего четыре семейства телеутов. В 1824 
году из города Бийска переехали первые 
русские поселенцы, и с этого момента 
начинается история села Улала. В 1830 
году здесь был основан главный стан 
Алтайской духовной миссии. Руководи-
телем был назначен отец Макарий Глу-
харев. Наиболее значительной в дея-
тельности миссии была просветитель-
ская работа. Кроме того, миссионеры 
занимались благотворительностью и 
научными изысканиями. К концу 19 ве-
ка село Улала превратилось в торговый 

центр Бийского уезда Томской губернии. Село было одним из лучших в округе. 
Было много больших зданий, даже имелся рынок с каменными лавками. С 1908 
года село стало управляться уже не миссией, а администрацией в составе во-
лостного старшины с двумя помощниками, а также официального лица по сбо-
ру налогов. Появились здания государственных служб, волостные правления, 
почта. 

 В 1910 году  у въезда в село можно было прочитать: «Село Улала Бийско-
го уезда: церквей – 3, школ -2, дворов -500, всего жителей – 3127 человек». 

 В связи с революционными преобразованиями, в частности, с введением 
института земств, летом 1917 года в Улале формируется Алтайская Горная Ду-
ма во главе с известным художником Г.И. Чорос-Гуркиным, а в марте 1918 года 
Учредительный съезд инородческих и крестьянских депутатов объявил о со-
здании в Горном Алтае Каракорумского Алтайского округа. 

Декрет ВЦИК об образовании Ойротской автономной области от 1 июня 
1922 года определил административным центром село Улалу. 27 февраля 1928 
года центр Ойротской области село Улала преобразована в город. 23 июля 1932 
года город Улала переименован в город Ойрот-Тура. 7 января 1948 года Ойрот-
ская автономная область переименована в Горно-Алтайскую, а город Ойрот-
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Тура – в Горно-Алтайск. 3 июля 1991 года Горно-Алтайская автономная об-
ласть переименована в Республику Горный Алтай, а 7 мая 1992 года получено 
окончательное название – Республика Алтай. В том же году Горно-Алтайск 
приобрел статус столицы Республики Алтай. 

 И в настоящие время город - Горно-Алтайск – столица республики, где 
сосредоточен основной культурный, научный и исторический потенциал Гор-
ного Алтая. Город вырос на месте непролазных болт и топей. Там, где были ко-
гда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. В 2013 году город отме-
чает свое 85-летие. Пройден исторический путь от палеолитической стоянки - 
до столицы республики.   

 Хочется от всей души поздравить наших горожан с юбилеем  и пожелать 
нашему любимому городу благополучия и дальнейшего процветания.  

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оглядываясь назад.... 
О.А.Тадыкина, 

начальник архивного отдела администрации  
МО «Улаганский район»  

 
2012 год прошел, мне кажется, еще стремительнее, чем все предыдущие 

годы. С наступлением нового года каждый человек ставит перед собой светлые 
мечты и помыслы, загорается новыми идеями и желаниями, каждый человек 
хочет свершения всех его желаний и помыслов, достижения поставленных це-
лей. 
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Так и на работе: каждый специалист, отдел работают над своими планами, 
программами... Мигом проходит тот короткий отрезок времени, именуемый го-
дом и приходит время подводить итоги и делать выводы. 

Так и мы, специалисты архивного отдела администрации МО «Улаганский 
район», не заметили как быстро пролетело время и подошел отчетный период. 
Оглянувшись назад, нужно сказать, что хотелось сделать многое, удивить себя 
и других, получив огромное удовлетворение от своей работы, поняв свою ощу-
тимую пользу и тот реальный вклад в общее дело, какое ты можешь сделать. Но 
обо всем по порядку. 

Поставленные задачи и планы выполняли, некоторые плановые показатели 
перевыполнили, над некоторыми стоило бы еще поработать, по каким-то пунк-
там работа оставляет желать лучшего. Но каждому специалисту что-то запоми-
нается хорошее над чем он трудился весь год. Мне запомнился уходящий год 
тем, что в этом году была начата большая работа по сбору материалов для из-
дания книги по совхозу «Советский Алтай». Для этого мы создали рабочую 
творческую группу и в нее вошли: Санина Наталья Николаевна, учитель алтай-
ского языка и литературы Улаганской средней школы, Тымыева Наталья Кон-
стантиновна и Чулунова Анисья Николаевна - библиотекари Балыктуюльского 
Дома культуры, Каташева Алена Филоретовна, корреспондент газеты «Улаган-
нын солундары» и я, Тадыкина Ольга Алексеевна, специалист архивного отде-
ла. Все мы родились и выросли в прекрасном селе Балыктуюль, у нас у всех 
сошлись общие интересы, был общий патриотический настрой и желание 
начать работу по истории совхоза «Советский Алтай», где жили и трудились 
наши родители, бабушки и дедушки, где были и мы, тогдашние девчонки и 
мальчишки. 

Немного вспомню из этой истории. В 1968 году происходит укрупнение 
всех действующих сельхозартелей и колхозы «За мир» и «Путь к коммунизму» 
объединяются в совхоз « Советский Алтай», откуда и начинается история слав-
ного козоводческого совхоза, 4-хкратного победителя переходящего Красного 
знамени, отличившегося своими делами и свершениями, которым руководил 
бессменный председатель совхоза «Советский Алтай» Санаа Арсентий Василь-
евич. Об этом человеке и его жизненном пути я тоже писала в своих статьях и 
выступала с докладом на научно- исторической конференции в г.Горно - Ал-
тайске. 

Вернусь к своей творческой группе и скажу, что мы, в первую очередь, хо-
тели рассказать историю села через историю каждого человека, через его жизнь 
и мы начали кропотливую, но интересную работу: встречи с информантами, 
сбор материалов, подготовка опросника, работа с архивными материалами, 
сбор фотографий и др. Библиотекари по роду своей работы сохранили и при-
несли интереснейшие альбомы из истории совхоза, ценные фотографии и вы-
резки из старых газет и журналов, я работала с архивными материалами, другие 
встречались с информантами, затем мы собирались в назначенный день и об-
суждали сделанное и планировали дальнейшую работу. Столько интересных 
фактов и забытых историй открылось при живом общении и разговоре с людь-



Муниципальные архивы 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 223 

ми. Кто-то вспомнил, как работали на летних пастбищах, были воспоминания о 
коллективных работах во время сенокоса, во время уборки зеленки, во время 
чески пуха, кто-то вспомнил, что купил на первую зарплату, которую он полу-
чил еще школьником, помогая взрослым, про отношения к труду, друг к другу, 
про отношения в семье и т.д. А какие танцы проводились в те времена! Сколько 
гармонистов-самородков, любимчиков молодежи было в то недалекое прошлое 
время, которое уже стало историей нашего села! Как одевалась молодежь того 
времени, сколько песен душевных они знали, какие у них отношения были чи-
стые, искренние, доброжелательные! Сколько событий, праздников, мероприя-
тий проходило в советские годы! Очень много поучительных, воспитательных 
моментов мы увидели, собирая материалы по истории. Сколько этнографиче-
ского материала, почти забытой культуры, обычаев и традиций мы вспомнили 
вместе со своими земляками - старожилами. 

Лично для меня эта работа была новая, но она вызвала большой интерес, 
мы начали созваниваться по вечерам, общаться при встрече на эту тему и такое 
мы все испытывали радость, когда находили интересную информацию, уста-
ревшую и забытую фотографию, просто уникальные и единичные, почти стер-
шиеся и полинявшие, но этим и бесценные фотографии, делились впечатления-
ми, встречались с людьми пожилыми и начали готовить книгу. На первой стра-
нице книги будет вступительное слово, начинающееся со слова о родине. 

Что такое родина? Вроде такой легкий вопрос, который задают всем ма-
леньким детям с дошкольного возраста, всем и знакомый и легкий вопрос ждал 
от нас ответа, но он был для нас в то же время и сложным, потому что нужно 
было кратко и точно передать свои чувства и эмоции, оглядываясь на свой жиз-
ненный опыт. А ответы были очень интересные, мне кажется, нам удалось пе-
редать то чувство гордости за свою малую родину, за тех простых людей - тру-
жеников, которые сотворили своими руками эту историю, историю, которой 
можем гордиться мы все, передавая из поколения в поколение. 

Остались последние страницы уходящего года и также остались последние 
страницы для завершения работы над книгой. И я надеюсь, что в новом году 
книга выйдет в свет и я снова буду делиться с вами новыми впечатлениями, а 
вы со мной своими успехами и трудовыми достижениями уходящего года. Всем 
моим читателям, коллегам хочется пожелать всего самого хорошею, успехов в 
вашем нелегком труде, семейного благополучия и пусть только хорошее начи-
нается в новом году и только хорошим заканчивается каждый уходящий год.... 
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История образования представительств разного уровня: от алтайского 
народа в 1917 г. до постоянного представительства 

 Республики Алтай в г. Москва 
(справка подготовлена по запросу постоянного представительства Республики Ал-

тай в г. Москва в целях подготовки презентации и оформления выставочных стендов 
в московской штаб-квартире) 

 
Н.В.Машегова, М.А.Яковлева 

 
Первые сибирские представительные и исполнительные органы возникли в 

середине осени 1917 г., когда авторитет центральной власти упал до критиче-
ского уровня, а процесс дезинтеграции страны стремительно набирал обороты. 
В условиях тяжелейшего кризиса российской государственности сибирскими 
областниками и поддержавшими их социалистами-революционерами был вы-
двинут лозунг создания «автономной государственной организации для Сиби-
ри». 15 октября 1917 г. начал работу первый Сибирский областной съезд, объ-
явивший себя «высшим законодательным органом» региона. Особое место за-
нимал Сибирский областной совет – «высший орган власти в перерывах между 
Областными съездами», избиравшийся в числе 33 членов – по три представите-
ля от каждой губернии (области), по два представителя от каждого из туземных 
племен (бурятов, татар, киргизов, якутов, алтайских и минусинских инородцев), 
по одному – от каждого казачьего войска. В числе созданных министерств 
нашло свое место и министерство туземных дел, которое первоначально воз-
главил В.Т. Тибер-Петров.  

Справка. Тибер-Петров Виктор Тимофеевич (1879-1927) — врач, обще-
ственный и политический деятель времен Алтайской Горной Думы. Родился в 
семье алтайцев-учителей в селе Мыюта Горного Алтая. По настоянию родных 
окончил Томскую семинарию, затем поступил в университет. Однако за увле-
чение политикой был исключен. Эмигрировал в Мюнхен (Германия), но вскоре 
переехал в Юрьев (Тарту), где закончил образование, получив диплом врача. До 
революционных событий 1917 года Тибер-Петров работал в городе Либава, от-
куда вернулся на Алтай. Здесь он принял самое активное участие в работе Ал-
тайской Горной Думы. Дума уполномочивает Тибер-Петрова представитель-
ствовать от имени алтайского народа в Сибирском национальном Совете. Так, в 
письме Алтайской Горной Думы N.103 от 8 января 1918 года говорится: 
«...облекаем Вас своим доверием в полной уверенности, что Вы стойко будете 
отстаивать интересы представительствуемого Вами народа». Впоследствии со-
ветские историки назовут представителей алтайской интеллигенции эсерами-
областниками. С этим определением принято соглашаться, однако факты пока-
зывают, что,  например, Г.И.Чорос-Гуркин никогда и ни в какой партии не со-
стоял, а первый врач из алтайцев В.Т. Тибер-Петров, будучи членом Сибирско-
го облсовета, записывался то в эсеры, то в большевики единственно из желания 
как можно эффективнее отстоять интересы алтайского народа в его стремлении 
к самостоятельности. То же самое можно сказать и об учителе  
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Г. Токмашеве, принимавшем участие в политической жизни Горного Ал-
тая. 

В период установления в Сибири колчаковского режима Тибер-Петров ра-
ботает земским врачом в Улале. После прихода Красной Армии он поступает в 
санитарную часть дивизии. После расформирования дивизии он живет попере-
менно в Барнауле и Новосибирске, занимаясь частной практикой. В понедель-
ник 13 июня 1927 года в 10 часов утра к нему пришел на прием плотник Тимо-
фей Стражников. Он зашел в кабинет Виктора Тимофеевича и запер за собой 
дверь. Спустя пять минут Стражников выбежал на улицу, отрубив Тибер-
Петрову голову. 

Потом следствие выяснило, что Стражников зарубил и свою жену. До этих 
зверских убийств у плотника умер ребенок, которого Тибер-Петров лечил. На 
похороны врача в Новосибирск ездила делегация из Ойротии. 

 В последующем Областной совет был реорганизован во Временное прави-
тельство автономной Сибири. 

В августе 1920 г. в наркомат внутренних дел России поступает докладная 
записка Алтайского губисполкома, обосновывавшая необходимость самоопре-
деления Горного Алтая. В июне 1921 г. в Томске совещание представителей ту-
земного населения Горно-Алтайского,  Бийского и Ачинского уездов однознач-
но высказалось за образование Ойротской автономной области. Однако Том-
ский губнац отнесся довольно сдержанно к данному предложению и вынес его 
на обсуждение народного комиссариата по делам национальностей. Такое об-
суждение состоялось в сентябре 1921 г. С докладом «Об объединении Горно-
Алтайского, Бийского, Кузнецкого, Минусинского и Ачинского уездов в рес-
публику Ойрот» выступил заместитель Алтайским губнацем Сары – Сэп Кон-
зычаков.  

Справка. Сары-Сеп-Конзычаков Леонид Алексеевич происходил из семьи 
священника - миссионера. Алтаец. Учился в духовном, затем Бийском катехи-
заторском училищах. Активно участвовал в создании алтайской автономии, 
был назначен председателем Алтайской губернской комиссии по ойратскому 
вопросу. В Москве был уполномоченным Алтая по решению проблемы авто-
номии края. До 1 июня 1922 года работал заведующим отделом национально-
стей Алтайской губернии, с 1 июня 1922 года заместитель председателя ревко-
ма Ойротской автономной области. В феврале 1934 года арестован, освобождён 
в этом же году. В июне 1935 года арестован "за бытовое преступление", осво-
божден в 1936 году. 21 мая 1937 года арестован, предъявлено обвинение в уча-
стии и организации "контрреволюционной националистической повстанческой 
организации".  

1 октября 1937 года был приговорён тройкой НКВД Западно-Сибирского 
края к расстрелу. 14 октября 1937 года приговор был приведён в исполнение. 

Эмоциональный доклад и предложенный Конзычаковым проект получил 
неоднозначную оценку. Сама по себе идея автономии не встретила каких-либо 
возражений. Сомнения вызывали обстоятельства, которые были позднее сфор-
мулированы Сиббюро ЦК РКП(б): 1. Территория предполагаемой автономии ни 
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в географическом, ни в экономическом отношении не представляет собой еди-
ного целого. 2. Коренное население предполагаемого объединения составляет 
явное меньшинство. Иначе говоря, при таких условиях, резюмировало Сиббюро 
ЦК, организовывать советскую власть по национальному признаку на огромной 
территории протяжением 1500 верст длины и 200 – 300 верст ширины практи-
чески невозможно. «А посему предложенный наркомнацем проект считаем не-
жизнеспособным и политически опасным, ибо его принятие может привести к 
политической дестабилизации южных границ Сибири».  

Однако, наркомнац, в противовес мнению партийной инстанции, что само 
по себе было явлением весьма редким,  поддерживает проект о создании Ойрот 
– Хакасской автономии и постановляет внести это предложение на рассмотре-
ние ЦК РКП(б). Подобное решение наркомнаца окрылило С.Конзычакова. Он 
пишет письмо Сталину, занимавшему в тот период пост наркома по делам 
национальностей, и просит содействия по созыву совещаний и конференций по 
подготовке выделения Ойрот – Хакасской автономной единицы. Ознакомив-
шись с посланием, И.В.Сталин наложил на нем 13 ноября 1921 г. резолюцию: 
«Я за удовлетворение». 

Но, несмотря на принятые решения, принципиальное согласие должны бы-
ли высказать вышестоящие партийные и советские органы, в частности Сиббю-
ро ЦК РКП(б) и Сибревком. Решение затягивалось в силу следующих обстоя-
тельств. Во-первых, решение вопроса было предложено отложить до окончания 
гражданской войны в Горном Алтае. Во-вторых, выявились различные точки 
зрения при обсуждении вопросов об административных границах будущей ав-
тономной области и принципах ее управления. На страницах периодической 
печати развернулась полемика относительно расширения ее административных 
границ. Выступивший со статьей в «Сибирских огнях» С.Конзычаков обосно-
вывал это тем, что значительная часть алтайцев осталась за пределами области. 
Поднял он вопрос и о шорцах Кузнецкого уезда, считая, что реально помочь им 
можно лишь в том случае, если они будут включены в состав Ойротской авто-
номной области. И, в-третьих, определенный негатив в решение вопросов обра-
зования автономной области внесла проблема формирования ее будущих руко-
водящих кадров. Сиббюро отклонило рекомендацию представительства 
наркомнаца при Сибревкоме о назначении С.Конзычакова председателем 
облревкома и рекомендовало на этот пост Н.Ф.Иванова. 

Отсутствие реальной центральной власти, кризис в административной, ис-
полнительной, правовой, судебной сферах, нестабильная политическая обста-
новка в Центре и регионах заставляли Алтайскую Горную Думу взять власть в 
Горном  Алтае. Задачи Думы виделись ее участниками в объединении инород-
ческого населения Горного Алтая и земель, на которых проживает это населе-
ние, в целях выработки земельных норм пользования. В административном от-
ношении Дума должна была входить через своих представителей в состав Об-
ще-Сибирской Областной Думы. В район деятельности Алтайской Горной Ду-
мы входило все инородческое население Горного Алтая в Бийском и Кузнецком 
уездах. Разрешение проблемы самоопределения в деятельности в деятельности 
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Каракорума 1918-1920 гг. В феврале – марте 1918 года сторонники идеи само-
стоятельного Горного Алтая провели в с. Улала (ныне Горно-Алтайск) учреди-
тельный съезд инородческих и крестьянских депутатов. Съезд постановил, что 
Горную часть Алтая  необходимо выделить из состава Алтайской и Томской 
губерний в особую единицу, назвав ее Каракорум – Алтайский округ, а органом 
исполнительной власти округа стала Каракорум – Алтайская окружная Управа. 
Председателем Управы был избран опять же Г.И.Чорос-Гуркин. В феврале 1918 
года в с.Улала (Горно-Алтайск) был созван съезд алтайских народностей, кото-
рый принял решение создать Каракорумское правительство и немедленно при-
ступить к формированию национальных добровольческих частей из алтайцев. В 
состав правительства были избраны: председателем Г.И.Чорос-Гуркин, члена-
ми:  В.К. Манеев, Г.М.Токмашев, Сары-Сэп Канзычаков и Тибер-Петров. Г.И. 
Гуркин одновременно являлся и членом Сибирской областной Думы. Уполно-
мочил его в этом Главный Национальный комитет алтайских туземных народ-
ностей, созданный на национальном съезде представителей алтайских народно-
стей в количестве 71 депутата от волостных и сельских обществ. Данный съезд 
открылся 11 сентября 1918 года. Периодом становления органов Советской 
власти явились в Горном Алтае 1920 – 1922 гг. В январе 1921 г. в с. Улала отде-
лом национальных меньшинств при Горно-Алтайском управлении народного 
образования (Унаробраз) было созвано собрание, на котором тов. Тибер – Пет-
ров выразил пожелание Сибирского отдела национальностей об организации 
Отдела Национальных Меньшинств, охраны вымирающих племен при испол-
комах, губисполкомах и при Отделе Национальностей Сибревкома. Собрание 
постановило: ввиду того, что у алтайского населения нет представителей в от-
ветственных учреждениях, которые могут защищать их интересы и высказы-
вать их нужды – считать организацию Отдела необходимым мероприятием и 
предложение Сибнаца приветствовать и наметить представителей. Это, по мне-
нию собравшихся, должно было дать возможность осветить тяжелое положение 
Алтая в центре. Представителями от населения Алтая в Сибнац были назначе-
ны: Тибер – Петров Виктор Тимофеевич, Зяблицкий Иван Иванович и кандида-
том к ним Уксегешов Николай Иннок. А также, принимая во внимание тот 
факт, что Земотделы обслуживают хозяйственные нужды населения, заседание 
выразило пожелание иметь представителей от алтайцев и в Земотделах. 

  1 июня 1922 г. Президиум ВЦИК вынес постановление о выделении Ой-
ротской автономной области, в состав которой входили волости Горно-
Алтайского уезда. 

Возглавляется автономная область областным революционным комитетом, 
которому, согласно постановления ВЦИК, до созыва первого областного съезда 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, принадлежит пол-
нота власти в области. 

Состав ревкома следующий: председателем облревкома назначен П.Ф. 
Иванов, его заместителем Сары-Сеп-Конзычаков, члены: П.А. Чагат-Строев, Г. 
Чусов, Л.А. Папардэ. 

13 августа 1922 года уездный исполком преобразуется в облревком. Чле-
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ном ВЦИК от Ойротской автономной области становится Павел Александрович 
Чагат-Строев. 

Справка. Павел Александрович Чагат-Строев родился 9 февраля 1887 года 
в селе Мыюта Шебалинского района в семье крестьянина-бедняка. После 
смерти отца мать увезла его в с. Сростки. Когда ему было 12 лет, умерла 
мать, и дядя отдал его в Бийскую церковноприходскую школу, откуда он вер-
нулся через год в родные места. В августе  1922 года вошел в состав Горно-
Алтайского облревкома. С 1922 по 1923 год был представителем во ВЦИК от 
Ойротской автономной области.   

С начала 1924 года по 1928 год работал в переводческой комиссии при Ой-
ротском облисполкоме, был сотрудником литкомиссии и книжного издатель-
ства. Чагат-Строев в это время переводит на алтайский язык много дирек-
тивных писем обкома партии, документы партии и правительства. Первые 
его стихи были опубликованы в газете «Кызыл Ойрот». Много его стихов 
напечатано в книгах для чтения. В 1926 году  вышло первое героико-эпическое 
произведение алтайской литературы — поэма «Ойгор баатыр» («Мудрый бо-
гатырь»). Это была первая в истории алтайской литературы художествен-
ная книга, вышедшая отдельным изданием. Позже, в 1987 году в переводе 
О.Мухиной и А. Плитченко поэма издана  в Горно-Алтайске на русском языке. 
В 1927 году опубликовано новое его произведение «Кара Корум», которое  бу-
дет также неоднократно переиздано (1933,1962,1967гг.). 

В годы культа личности П.А.Чагат-Строев был репрессирован. В архив-
но-следственном деле, находящемся на хранении в республиканском архиве,  
имеется анкета, заполненная рукой писателя в мае 1937 года. В документе 
указано, что он  является секретарем сельсовета Чемальского аймака, семья 
проживает в Ойрот – Туре по улице Малой Родниковой,7. Перечислены члены 
семьи: жена – Александра Егоровна 38-и лет и сын Томас 8-и лет. Далее в деле 
подшита выписка из протокола заседания тройки управления НКВД № 14/13 
от 18 августа 1937 года, которая постановила: «П.А.Чагат-Строева заклю-
чить в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет с поражением в правах на 5 
лет…».  

Умер П. Чагат-Строев в 1938 году в возрасте 51 года. 
В архивах сохранился отчет за сентябрь 1922 года, подписанный «предста-

вителем» С.С. Борисовым на бланке представительства Ойратской автономной 
области при наркомнаце по адресу: Москва, пер. Трубниковский, 19. В частно-
сти в отчете сказано: «За истекший месяц пришлось проделать колоссальную 
работу, несмотря на то, что представительство находилось в полной безденеж-
ности. Получены от наркомпроса учебники, наглядные пособия, библиотека, 
одежда для детей, находящихся в детских домах и канцелярские принадлежно-
сти, которые отправлены в область. Велись работы в наркомздраве о снабжении 
области медикаментами, медперсоналом, имуществом и самой постановки ме-
дицинского дела…. Возбуждено ходатайство об издании постановления СНК о 
раскрепощении населения об обязательной регистрации охотничьего оружия в 
союзах охотников, во избежание волнений и улучшения материального поло-
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жения крестьянина – охотника». (Ф. Р - 5, оп.1, д.340, л.32) 
11 сентября 1923 года на заседании Президиума Ойротского облисполкома 

был представлен доклад уполномоченного представителя Ойротской области 
при Наркомнаце Зяблицкого Ивана Ивановича. На заседании принято поста-
новление о разработке плана «продуктивного использования представительства 
по хозяйственной и торговой отраслям». (Ф. Р -  5, оп. 1, д.329, л.71) 

Из протокола №6 (101) заседания (внеочередного) президиума Ойротского 
облисполкома от 27 декабря 1923 года известно, что при рассмотрении вопроса 
«о представительстве Ойротской области в Москве» дано поручение председа-
телю исполкома Меджит – Иванову «ввиду происходящей ликвидации народ-
ного комиссариата национальностей, и в связи с этим реорганизации предста-
вительств, выяснить в центре вопрос об Ойротском представительстве, и если 
представительство не останется на государственном бюджете, ликвидировать 
его». (Ф.Р - 33, оп. 6, д.3, л.52) 

 В 1924 г. Наркомат по делам национальностей был ликвидирован. 9 апре-
ля 1924 года секретариат ВЦИК постановил учредить при Президиуме институт 
представителей автономных республик и областей «отнесением за счет сметы 
Президиума ВЦИК содержание представителей и секретарей при них».  Пред-
ставителем Ойротской области остался Зяблицкий И.И.,  секретарем – Алексе-
ев. (Ф. Р - 33, оп. 1, д. 44, л. 37) 

 В этот  период полномочным представительством Ойротской автономной 
области был заключен ряд договоров с Центральным Издательством Народов 
СССР об издании учебников на ойротском языке: Букварь (3000 экземпляров), 
первая книга для чтения – (2000), задачник – (1000). 

Значительно продвинулось решение вопроса о дополнительном финанси-
ровании реконструкции Чуйского тракта, главной торговой артерии Алтая.  
«Госпланом было признано необходимым отпустить НКПС сверх намеченных 
к ассигнованию 45 000 руб.»  (Ф. Р – 33, оп. 1, д. 44, лл. 70 – 72) 

В июне 1929 года все представительства республик, ЦИК, краевых и об-
ластных исполкомов перешли на госнормирование.    

По Ойротскому представительству было запланировано три штатные еди-
ницы: 

Представитель с окладом 225 р. 
Ответственный секретарь-консультант с возложением на него обязанно-

стей зам. представителя с окладом 175 р. 
Делопроизводитель – машинистка с окладом 100 р. (Ф. Р - 33, оп. 1, д. 245, 

л. 25) 
В этом же году сформировался новый состав представительства. В него 

вошли:  Ялбачев Михаил Иванович, Эфендиев Гусейм Мамедович и Кудрявце-
ва Любовь Павловна (Ф. Р - 33, оп. 1, д. 535, л. 1) 

Справка. Ялбачев Михаил Иванович  родился в с. Улала в 1885 году. Алтаец 
по национальности. Имел высшее  образование, учитель. Член ВКП(б). Рабо-
тал начальником областного управления народнохозяйственного учета. В 1936 
году был арестован и приговорен к 10 годам. Умер в 1936 году. 
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О масштабах работы представительства можно судить по отчетам, направ-
ляемым в Ойротский облисполком. Так, в  отчете за 1930 г. отмечалось, что 
благодаря активной деятельности представительства удалось «получить поло-
жительные решения по следующим вопросам: 

Об ассигновании средств на постройку обл.совпартшколы, 
отпуск ЦКВ ссуды Горкомхозу на жилстроительство в 50  000рублей, 
ассигнование средств на постройку обл.больницы, 
включение в сеть опытных учреждений РСФСР обл. опытной зоотехниче-

ской станции, 
средства на содержание Тану-Тувинского интерната, 
ассигнования на катунский вариант Чуйского тракта, 
организация зоовет. техникума, 
содержание пед. техникума (до 1931 года), 
бронирование мест в ВУЗах, 
укомплектование области специалистами, 
о постройке и оборудовании типографии, 
о переводе кочевников на оседлость и д.р.» (Ф. Р - 33, оп. 1, д. 245, л. 81) 
И все же часть поставленных проблем оставалась нерешенной. В Москве 

Представительство Ойротской автономной области испытывало ряд  затрудне-
ний. Из-за отсутствия помещений приходилось  довольно часто переезжать. В 
разные годы Представительство располагалось по адресам: Красная площадь, 
ГУМ, комната 198/185; Верхние торговые ряды, Ветошный проезд, д. 17, по-
мещение 307;  ул. Мясницкая, д. 13. 

Недостаточное и несвоевременное выделение средств на содержание пред-
ставительства в Москве во многом осложняло работу. Дополнительные затраты 
требовались на отправку почтовой корреспонденции, на телеграф, на текущий 
ремонт, на покупку писчей бумаги, транспортные расходы и т.д. (Ф. Р – 33, оп. 
1, д. 250, л. 27).   

Периодически  Председателю ойротского облисполкома направлялись ин-
формационные письма с просьбами предоставлять более полную и объемную 
информацию  о положении дел в области. В записках отмечалось что «Предста-
вительство не имеет ни смет, ни заявок, ни материалов государственных учре-
ждений области, что бы можно было хоть немного ориентироваться на совеща-
ниях, предъявлять свои требования и настаивать на увеличении ассигнований» 
(Ф. Р – 33, оп. 1 , д. 245, л. 35) «Представительство вынужденно пользоваться 
лишь телеграммами, или устаревшими, иногда потерявшими конкретное дело-
вое значение отчетами и материалами». 

В апреле 1934 года  в Москву на работу в Представительство Ойротской 
автономной области при ВЦИК как опытного, сложившегося советского работ-
ника, направили Алагызова Ивана Савельевича. 

Справка. Алагызов Иван Савельевич, родился в 1888 году в Улале в алтай-
ской семье. По тем временам он был довольно грамотным человеком. Окончил 
Бийское катехизаторское училище. Работал учителем. С юности связал свою 
судьбу с большевиками, в марте 1921 года  стал членом РКП(б). С января 1921 
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года возглавлял отдел по делам национальностей при Горно-Алтайском ревко-
ме. 

С образованием Ойротской автономной области  начинается процесс 
формирования областных органов власти. 10 августа 1922 года И.С. Алагызов 
избран в состав президиума облисполкома, а в ноябре 1924 года его председа-
телем.Он второй руководитель областного исполнительного органа советов 
после Никиты Федоровича Меджит-Иванова, переведенного в это время на 
другую работу. На ответственном посту И.С. Алагызов проработал 6 лет. 
Иван Савельевич стоял у истоков многих замечательных преобразований в хо-
зяйственной и культурной жизни области.  

Избирался делегатом XIII съезда РКП(б), был членом ВЦИК РСФСР и 
ЦИК СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

В 1937 году его  арестовали по печально известной 58-ой статье, как и 
других его товарищей по руководящей работе в Ойротской автономной обла-
сти.  В этом же году И.С. Алагызов расстрелян как враг народа. Посмертно 
реабилитирован в 1958 году. 

За годы его работы в Москве были решены важнейшие для развития Ой-
ротской области вопросы, например, беспошлинный и безлицензионный вывоз 
и ввоза товаров первой необходимости в Монголию.  Это дало мощный толчок 
в развитии не только товарооборота между Монголией и Алтаем, но и в укреп-
лении советско-монгольских отношений. 

Положительно решились вопросы о коммунальном строительстве в Ойрот-
ской области. Были выделены ассигнования на строительство гидроэлектро-
станции на р. Майма, водопровода в Ойрот-Туре и общественной бани на 60 
мест. (Ф. Р – 33, оп. 1, д. 825, л. 11 – 13). В г. Ойрот-Тура при непосредственной 
помощи центра был построен Дом Советов.  

Особое внимание Иван Савельевич уделял культурному строительству  и 
развитию системы образования родного края. При его содействии в Нацио-
нальной редакции детиздата ЦК ВЛКСМ были напечатаны на ойротском языке 
детские книги Л. Квитко, Л. Кассиль, В. Гауфа, В. Гюго, Л. Толстого, М. Горь-
кого. (Ф. Р – 33, оп. 1, д. 983, л. 22). 

В архивном фонде Республики Алтай находится переписка тов. Алагызова 
с Председателем Комитета по делам искусств при СНК СССР тов. Керженце-
вым об «определении на учебу скульптора-самородка, ойрота т. Ярмыка Мече-
шева, с предоставлением ему общежития и стипендии.»   (Ф. Р – 33, оп. 1, д. 
983, лл. 23 - 25).  В эти годы студенты столичных ВУЗов из Ойротии получали 
стипендию в Представительстве, также им оказывалась помощь в предоставле-
нии общежитий. Даже такие, казалось бы, простые вопросы, как покупка фото-
бумаги для альбома к 15-летию Ойротской автономной области или приобрете-
ние 1000 метров электрошнура для освещения Парка культуры и кинотеатра 
«Голубой Алтай», решались через Представительства Ойротской области при 
ВЦИК.  

С 1937 года Представителем Ойротской автономной области был Кроло-
вецкий (И.О. не установлено). 
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Им был решен ряд вопросов по снабжению Ойротской области спец. тех-
никой и автомашинами. (Ф. Р – 33, оп. 1, д.  983, л. 33). 

Просуществовало Ойротское представительство до 1938 года, когда еди-
ным постановлением Совета народных комиссаров СССР были ликвидированы 
все представительства автономных республик в г. Москве. 

В годы своего существования  представительство Ойротской автономной 
области занималось широким кругом вопросов, начиная от решения админи-
стративно-территориального деления Ойротии,  снабжения области необходи-
мым продовольствием,  транспортом, сырьём и товарами народного потребле-
ния и заканчивая выдачей стипендий учащимся Совпартшколы, отправкой кан-
целярского, типографского оборудования.  

Вновь потребность в организации представительства возникла в 90-е гг. 
ХХ века.  На основании Федерального договора Верховный Совет Республики 
Алтай издал постановление от 7 мая 1992 года «О Постоянном представитель-
стве Республики Алтай при Президенте Российской Федерации».  Постоянным 
представителем Республики Алтай в ранге заместителя председателя Прави-
тельства Республики Алтай был назначен Манзыров Александр Поликарпович. 
Его заместителем стал Яимов Николай Эжерович. (Ф. Р – 690, оп. 1, д. 69, л. 
137). 

Справка. Манзыров Александр Поликарпович родился 12 октября 1957 го-
да в с. Курай Кош-Агачского района, по национальности алтаец. Окончил в 
1979 году Омский институт физической культуры по специальности «тренер-
преподаватель», в 1999 году Российскую академию государственной службы 
при Президенте РФ по специальности «менеджер госуправления». 

Свою трудовую деятельность начал в 1979 году заведующим учебно-
спортивным отделом Горно-Алтайской областной ДЮСШ. С 1988 по 1991г.  
работал директором Горно-Алтайской областного спортивного клуба ВДФСО 
профсоюзов. 

С 1992 по 1998 г.г. был  представителем Республики Алтай при Президен-
те РФ. 1998 по 2001 гг.- помощник члена Совета Федерации. С 2002 по 2003 гг. 
- менеджер ООО «Рода-ИНК». С 2003 по 2004 гг.-специалист-эксперт по ра-
боте с федеральными министерствами в г. Москве.  В 2005 году назначен 
начальником отдела по управлению земельными ресурсами территориального 
управления Росимущества по Республике Алтай. В настоящее время депутат 
Республики Алтай.  Награжден медалью «В память 850-летию Москвы», а 
также медалью «За трудовое отличие». 

Избирался депутатом Горно-Алтайского областного Совета народных 
депутатов, депутатом Верховного Совета Республики Алтай.Член Комитета 
ГС-ЭК РА по бюджету и налоговой политике, а также Комитета ГС-ЭК РА 
по аграрной политике, природопользованию и развитию села. Член группы по 
Регламенту ГС-ЭК РА. 

В ноябре 1992 года было утверждено штатное расписание Представитель-
ства - представитель, заместитель представителя, главный специалист. 

Управлению делами Правительства Республики Алтай было предложено 
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рассмотреть вопрос об улучшении условий труда работников Представитель-
ства и покупке квартиры в г. Москва для сотрудников. 

С 1998 по 1999 год  полномочным представителем Республики Алтай при 
президенте РФ был назначен известный алтайский писатель, общественный де-
ятель, духовный лидер алтайского народа Бронтой Янгович Бедюров. 

Справка: Бронтой Бедюров - председатель правления Союза писателей 
Республики Алтай, секретарь правления Союза писателей России, академик 
Академии российской словесности, действительный член РАЕН. Родился в селе 
Онгудай в 1947 году. Учился в Литературном институте имени А. М. Горько-
го, закончил аспирантуру института востоковедения АН СССР. В централь-
ной печати дебютировал в 1968 году. Долгое время Б. Бедюров был членом пре-
зидиума Верховного Совета РА (1992-1994), председателем комитета по пе-
чати, информационной и национальной политике, общественными связям ре-
гионального правительства (1994-1999). С 1998 по 1999 год - полномочный 
представитель Республики Алтай при президенте РФ, а с 2009 года и по 
настоящее время - официальный представитель главы РА, председателя пра-
вительства республики по культурным и общественным связям в Москве. 

С июня 2001 года по декабрь 2002 год  Представительство Республики Ал-
тай при Президенте РФ возглавил М.З. Гнездилов. 

Справка: Гнездилов Михаил Захарович родился 3 января 1946 года в с. Се-
товка Советского района Алтайского края. Русский. Образование высшее 
профессиональное. Окончил Алтайский политехнический институт, Новоси-
бирскую высшую партийную школу. Член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от Республики Алтай с февраля 2001 г. по фев-
раль 2002 г. Представлял в СФ исполнительный орган государственной власти 
Республики Алтай. С апреля 2001 г. по январь 2002 г.— член Комитета СФ по 
вопросам экономической политики, с янв. 2002 — член Комитета СФ по вопро-
сам местного самоуправления. Награжден орденом «Знак Почета». 

В 2002 году Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай было дано согласие на назначение на должность полномоч-
ного представителя при Президенте Российской Федерации Манзыровой 
Надежды  Чанкышевны. 

На первоначальном этапе работы представительства создавались в интере-
сах презентации республик. Исходя из этого, перед представительством  стави-
лись задачи доведения целенаправленной информации о республике до полити-
ческих, деловых кругов, широкой общественности в стране, создание благопри-
ятного фона для развития всестороннего сотрудничества. 

Основным в работе Представительства Республики Алтай стало участие  в 
заседаниях при рассмотрении у Президента Российской Федерации,  в высших 
исполнительных органах государственной власти Российской Федерации пред-
ложений по вопросам социально-экономического и культурного развития рес-
публики. 

Постепенно акцент в деятельности Представительства был перенесен в об-
ласть содействия развитию  внешнеэкономической деятельности министерств,  
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объединений, предприятий,  кооперативов и других организаций, расположен-
ных на территории Республики Алтай,  в целях привлечения инвестиций, пере-
довой зарубежной технологии, создания совместных предприятий с иностран-
ными фирмами, проведения рекламных и других мероприятий. 

Источники и литература: 
ПАНО, ф.1,оп.1, д.82,л.51 ГАНО,ф.1, оп.1, д.800, л.16 С 10 
КПДА РА Ф. Р – 33, оп. 5  
Там же, Ф.Р - 33, оп. 6, д.3, л.52 
Там же, Ф. Р - 33, оп. 1, дд. 44, 245, 250, 252, 307, 340, 535, 825, 983  
Там же, Р – 690, оп. 1, д. 69 
Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. 
Гордиенко П. Ойротия. г. Горно-Алтайск, 1994. с. 118 - 119  
 
 
 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ В СТРУКТУРЕ ВЛАСТИ: ОТ УЕЗДНОГО 
ИСПОЛКОМА ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ   

(Информация подготовлена для включения в доклад Первого заместителя Председа-
теля Правительства Республики Алтай на научно-практической конференции «От кочевой 

государственности – к Республике Алтай») 
 

В.П.Майер, Н.В.Машегова, Н.В.Шарабура 
 

Исторический путь становления государственности алтайского народа в 
XX  - XXI веках можно разделить на три основных этапа. Первый – это  период 
борьбы за выход Горного Алтая из состава Бийского уезда и создание самосто-
ятельной административно-территориальной единицы (1917-1921гг.) 

Второй – этап образования, становления и развития Ойротской (с 1948г – 
Горно-Алтайской) автономной области (1922-1991гг.). 

И третий – этап преобразования автономной области в республику – выс-
шую  форму государственности, и её современное развитие как политически и 
юридически самостоятельного субъекта Российской Федерации (с 1991года). 

И на всех этапах исторического развития менялись и органы управления 
регионом.  

1-6 июля 1917 года в Бийске состоялся съезд представителей инородческих 
волостей Алтая, который избрал Алтайскую Горную Думу под председатель-
ством Г.И. Чорос-Гуркина. Съезд выделил Горный Алтай в самостоятельный 
уезд и наметил обширную программу социально-экономического и культурно-
го возрождения края, в которой предусматривалось создание национальных 
школ, театра, издательства, высшей школы для воспитания своей интеллиген-
ции. Новая власть предприняла первые шаги по осуществлению своих планов 
(закупка хлеба, пороха, дроби для охотников и промысловиков, приобретение 
ценных Исторических материалов для будущего музея и.т.п.), однако её дея-
тельность встречала яростное сопротивление бийских уездных властей, кото-
рые все попытки алтайских лидеров выделить Горный Алтай в самостоятель-
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ный уезд объявляли контрреволюционными, вражескими. В этих условиях в 
феврале-марте 1918 года сторонники «национального самоопределения» прове-
ли в Улале учредительный съезд инородческих и крестьянских депутатов, кото-
рый единогласно проголосовал за выделение Горного Алтая в особую админи-
стративно-территориальную единицу— Каракорум-Алтайский округ. Органом 
исполнительной власти съезд учредил Каракорум-Алтайскую окружную Упра-
ву под председательством Г.И. Чорос-Гуркина. Однако уже в декабре 1918 года 
под давлением различных политических сил того смутного времени Каракурум 
прекратил свою деятельность. 

По мере становления советского строя формировались и новые органы 
власти – ревкомы, Советы и их исполнительные комитеты. Однако, в 1918 году, 
в ходе наступлении колчаковских войск пала советская власть в Сибири, в 
уездном центре г. Бийске и в Ойротии. 

К концу 1919 года правительство Колчака было свергнуто и вновь начина-
ется восстановление советской власти. Бийский уездный ревком в 1920 году 
для управления огромной территорией Ойротии создает три райревкома: в Ула-
ле, Шебалино и Уймоне. 

Председателями райревкомов  соответственно назначены Н.Ф. Меджит-
Иванов, В.И. Плетнёв и Е. Астафьев – активные борцы за власть Советов. Уро-
женец села Шебалино, В.И. Плетнев был членом партии большевиков с 1910 
года, куда вступил в годы службы в царской армии. Участник первой мировой 
войны, убежденный революционер – большевик, февральскую революцию 1917 
года встретил в Петрограде, где избирался председателем Совета солдатских 
депутатов роты, членом Совета полка и армии. Вернувшись на родину, он орга-
низовал и возглавил первый крупный Совдеп в Горном Алтае, а в гражданскую 
войну командовал самым крупным красногвардейским отрядом. 

Вскоре по ходатайству райревкомов Бийский ревком вместо трех районов 
решил образовать один с центром в с. Шебалино. Горно-алтайский объединен-
ный ревком и возглавил В.И. Плетнев, яростный сторонник самостоятельности 
Горного Алтая. Он настойчиво ставил этот вопрос в Барнауле перед губиспол-
комом, несмотря на сопротивление Бийского уездного ревкома, который наста-
ивал на положении Горно-Алтайского райревкома как своего отдела. 

Но вопрос об образовании уездной единицы в Горном Алтае настолько 
назрел, что Алтайский губисполком 14 сентября 1920 года «ввиду исключи-
тельных обстоятельств принял решение о выделении Горного Алтая в уезд 
«явочным порядком». 

И лишь 26 марта 1921 года это решение было утверждено постановлением 
Сибревкома. 

Постановление гласило: 
 Ввиду территориальной, этнографической и экономической обособленно-

сти Горного Алтая, отдаленности административного центра (Бийска) от пери-
ферии и перерыва путей сообщения Горного Алтая с внешним миром в осенний 
и весенний периоды, а также ввиду политических особенностей этого края, яв-
ляется совершенно необходимым создание отдельного уезда с самостоятель-
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ным административным центром непосредственно в Горном Алтае, поэтому 
Сибирский революционный комитет ПОСТАНОВИЛ: 

1.  Выделить Горный Алтай из Бийского уезда, Алтайской губернии в са-
мостоятельный уезд в пределах бывшего Каракорумского уезда с наименовани-
ем Горно-Алтайский уезд, Алтайской губернии. 

2. Присоединить к Горно-Алтайскому уезду тяготившие к нему в экономи-
ческом отношении четыре волости Бийского уезда: Черно-Ануйскую, Сарасин-
скую. Куяганскую и Алтайскую. 

3 Перенести резиденцию административного центра Горно-Алтайского 
уезда из села Шебалино в село Алтайское, как наиболее удобный узловой пункт 
трактов Чуйского, Уймонского и Улалинского и как центр экономического тя-
готения уезда…   

Таким образом, уездный ревком под руководством В.И. Плетнева сыграл 
положительную роль в выделении Горного Алтая в самостоятельную админи-
стративную единицу, тем самым подготовив создание автономной области в 
1922 году и укрепление власти советов в Горном Алтае. 

В Ойротии начался переход от системы ревкомов к Советам. Повсеместно 
проводились выборы в местные Советы и к  сентябрю 1921 года волостные, и 
сельские ревкомы уступили место исполнительным комитетам. 

Первый Горно-Алтайский уездный съезд Советов состоялся 25—28 сен-
тября 1921 года. От 22 волостей на съезд явилось 164 делегата, из них 75 ком-
мунистов и 89 беспартийных. С правом решающего голоса было 149 делегатов, 
в том числе 62 коммуниста и 87 беспартийных. 

Съезд избрал уездный исполком из 15 членов и 7 кандидатов. В исполком 
вошли 13 коммунистов. Председателем исполкома был избран Н. Ф. Меджит – 
Иванов. 

Высшим  органом власти согласно Конституции РСФСР 1918 года являлся 
Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами – ВЦИК как высший  
законодательный, исполнительный, распорядительный и контролирующий ор-
ган. На местах это были местные съезды Советов (волостные и уездные), кото-
рые избирали исполнительные комитеты. 

Переход  к единой системе Советов совершался в труднейших  условиях  
полной разрухи крестьянского  хозяйства и   продолжающейся кровопролитной 
гражданской войны, которая в Горном Алтае завершилась разгромом белогвар-
дейских отрядов Кайгородова отрядами ЧОН под командованием  И.И. Долгих 
лишь в 1922 году. 

Горный Алтай, в сравнении с другими районами Алтайской губернии, вы-
шел из гражданской войны с более тяжелыми потерями. Если в 1917 г. на его 
долю приходилось 12.8 % скота, имевшегося в губернии, то в 1920 г. стало 9,5 
%.   За указанный период   население Горного Алтая потеряло в среднем треть 
своего скота, в то время как количество скота по губернии уменьшилось на 9,5 
%, В 1920 г. значительно сократились и посевные площади. По сравнению с 
1917 г. они уменьшились на 11,9 % (по губернии - на 1,3 %). Примерно пятая 
часть хозяйств осталась без всякого сельхозинвентаря. 
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Продразверстка, конфискации и другие меры "военного коммунизма" при-
вели к изменению в социальной структуре населения Горного Алтая. Перепись 
1920 г. зафиксировала увеличение бедняцких хозяйств; в 1917 г. хозяйств без 
всякого скота в границах уезда было 2,9 %, а 1920 г. - 4,2 %. Почти на 80 % 
поднялось количество хозяйств без рабочего скота и на 40 % - бескоровных хо-
зяйств, При этом седьмая часть всех хозяйств безо всякого скота приходилась 
на чисто скотоводческие районы, к которым в феврале 1921 г. Алтгубземотдел 
относил Абайскую, Онгудайскую, Кош-Агачскую, Салдамскую, Туектинскую, 
Усть-Канскую, Улаганскую, Челушманскую и Чибитскую волости, В осталь-
ных волостях, где земледелие имело почти такое же значение, что и скотовод-
ство, положение было не лучше. Так, в Шебалинской волости из 914 хозяйств 
не имели вообще скота 147 (15,8 %), не имели рабочего скота 198 (21,5 %), бес-
коровных хозяйств было 168 (18.2%); в Чемальской волости с 538 хозяйствами 
- соответственно: 43, 70 и 56 (8 %, 13% и 10,4%) и т.д. 

Особенно в тяжелом положении оказалось алтайское население. В 1921  г. 
только около 30 % алтайцев жили оседло в северных районах Горного Алтая. 
Основная же часть алтайского населения (около 20 тыс. человек) вела кочевой 
и полукочевой образ жизни. В отличие от оседлых, кочевые и полукочевые хо-
зяйства вышли из гражданской войны более ослабленными, о чем сообщали с 
мест советские и партийные работники. Так, в январе 1920 г. представитель 
Уймонского райревкома докладывал, что советская работа осложнялась здесь 
"полным разрушением алтайских хозяйств и вытекающей  отсюда необходимо-
стью немедленного выяснения и решения вопроса о дальнейшем сосуществова-
нии алтайцев". 

В таких условиях практически полного обнищания населения вся практи-
ческая работа советских органов была направлена в основном на сбор налогов, 
в том числе главного – продовольственного. 

В Ойротии начались выступления крестьян,  недовольных налоговой поли-
тикой. 

«То, чего крестьянство хотело – быть вольным  хозяином на вольной земле 
и свободно распоряжаться продуктами своего труда – оно не получило». В за-
хваченных волостях разгонялись органы Советской власти, велась агитация 
против выполнения продналога, уничтожались  списки налогоплательщиков. 
Требовалось изменение стиля и методов работы местных Советов, «разверты-
вание одновременно хозяйственной, культурно-просветительной и агитацион-
ной работы». Много внимания уделялось созданию таких массовых организа-
ций, как  профсоюзы, комсомол, женские объединения, кооперация. Создава-
лись в Горном Алтае и первые коммуны. Для руководства ими при  уездном зе-
мельном отделе даже  организуется бюро коммун. 

К началу мая 1921 г. создано 14 коммун и 15 артелей. Они объединяли 
1812 едоков, из них 697  работоспособных. Положение осложняли  свиреп-
ствующие в регионе эпидемии социальных (как их теперь принято называть) 
болезней. 

Сегодня трудно себе даже представить те условия, в которых действовал 
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вновь созданный орган власти – уездный исполком. 
В социально-экономическом, политическом и культурном развитии Горно-

го Алтая в 20-е гг. огромную роль сыграл декрет ВЦИК от 1 июня 1922 г. об 
образовании Ойротской (с 1948 г. Горно-Алтайской) автономной области - 
национального образования алтайского народа в составе РСФСР. В область 
вошли 20 волостей бывшего Горно-Алтайского и 4 волости Бийского уездов. 

В соответствии с декретом ВЦИК высшим органом государственной вла-
сти в автономной области являлся областной съезд Советов, а между съездами 
Советов - избираемый ими областной исполнительный комитет, но с бюджетом 
и штатами уездного исполнительного комитета. Высшим органом Советской 
власти до созыва первого съезда Советов являлся облревком, который начал 
свою деятельность 13 августа 1922 г. В его структуру входили: «председатель 
Н.Ф. Иванов, секретарь президиума - тов. Строев, управделами облревкома - 
тов. Малков; заведующие отделами: управления - Сары-Сеп Конзычаков, его 
заместитель - Данилов А.П., отдел труда - тов. Чусов, отдел наробраза - тов. 
Папардэ, отдел здравоохранения - тов. Калениченко, отдел земуправления - тов. 
Подгорнов, финотдел - тов. Зуев, продотдел - тов. Сорокин,  собес - тов. Зыков, 
военный отдел - тов. Филатов, коммунотдел - тов. Васильев, статбюро - тов. 
Коротков, облмилиция - тов. Быстров, начальник ГПУ – тов. Ильман, уполпо-
чтель-тов. Щеглов». 

Основной задачей облревкома явилась  работа по созыву первого област-
ного съезда Советов. Он проходил с 1 по 6 мая 1923 года в с. Улале,  объявлен-
ном административным центром автономной области. На съезде был избран 
первый состав областного исполнительного комитета. Членами Ойротского об-
лисполкома избраны:  Агапов Н.В.,  Адаев Н.М., Алагызов И.С., Алдер Я.А., 
Бекин А.С.,  Васехо П.И, Витько Н.И.,  Герасимов В.В., Зыкова К.И., Иванов 
Н.Ф., Бобынин Ф.М., Сартаков А.Н., Свиридов П.Д., Страус Г.А., Сысоев Г.П. 

В число кандидатов в члены Ойротского Областного Исполнительного 
Комитета вошли: Алагызов А.С., Бобынин Ф.М., Данилов Г., Иванов А.Л., Кре-
четов А.В., Сергеев А.В, Калашников Н.А., Каленичеико Д.Г., Малков И.М.,  
Манеев В.К.,  Толмачев В.Ф., Тулаев П., Чамов М., Чурсин К.З., Эдоков A.M. 

Острейшей проблемой Ойротской автономной области являлась нехватка 
квалифицированных кадров во всех отраслях, в том числе и партийно-
советских работников. 

Основными путями подготовки советско-партийных кадров стали подго-
товка специалистов в учебных заведениях и выдвиженчество.  

В Горном Алтае основным и решающим была подготовка кадров из трудо-
вого крестьянства через различные учебные заведения. Важным шагом в этом 
направлении явилось открытие первой 3-х месячной совпартшколы в апреле 
1921 г. в селе Алтайском (уездном центре), начавшей подготовку и переподго-
товку партийно-советских работников. Первый набор составили 33 слушателя, 
в т. ч. 4 алтайца. В декабре 1923 г. совпартшкола была открыта в Улале (об-
ластном центре). Из 68 первых выпускников, 25 человек были представители 
алтайского населения. В 1926-27 учебном году в Ойротскую совпартшколу бы-
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ло принято 80 человек. За восстановительный период совпартшколу окончили 
164 алтайца ". Наряду с этим в ударном порядке шла подготовка кадров через 
различные краткосрочные курсы. Летом 1925 г. были организованы курсы по 
переподготовке деревенских работников, их окончили 107 человек ". В целях 
подведения итогов проделанной работы, обмена опытом, определения конкрет-
ных задач созывались совещания по советскому строительству с участием 
председателей сельсоветов, проводились краткосрочные курсы секретарей 
сельсоветов, инструктирование на местах. При облисполкоме была организова-
на секция советского строительства, где слушатели знакомились с вопросами 
землеустройства, налоговой политики, с практикой и правилами выборов в Со-
веты, с правами и обязанностями членов сельских Советов и т. д. 

Огромную роль в подготовке партийно-советских работников для нацио-
нальных республик и областей сыграл Коммунистический университет трудя-
щихся Востока (КУТВ). Уже в 1923 г. в КУТВ обучалось 11 алтайцев. Задача 
«коренизации» т.е. укрепления кадрами местной национальности, решалась че-
рез  совпартшколы и другие учебные заведения. 31 марта 1923 г. по указанию 
Сиббюро ЦК РКП (б) Совет национальных меньшинств при всех учебных заве-
дениях Сибири выделил необходимое число мест для национальных мень-
шинств на 1923-1924 учебный год. За три года (1923-1925 гг.) из Ойротской ав-
тономной области в различные учебные заведения было направлено более 100 
алтайцев. На восстановительный период совпартшколу окончили 164 предста-
вителя алтайской национальности.  

Трудна была работа по подготовке женских кадров. Среди женщин уро-
вень неграмотности был особенно высок. Так, в 1926 г. 94 % женщин-алтаек 
были неграмотны, В различные учебные заведения страны было направлено 14 
женщин и 9 - в совпартшколу. 

Это, конечно, было очень мало: 45332 женщины проживало в Горном Ал-
тае в 1926 г. Несмотря на рост их участия в общественно-политической жизни 
деревни, они оставались наиболее отсталой частью сельского населения и от-
личались низким культурным уровнем. Поэтому участие женщин в руководя-
щих партийно-советских органах было очень незначительное. Например, в 1929 
г. их было в составе Президиума Ойротского облисполкома - 1 человек, Прези-
диумов аймакислолкомов -2 и председателей сельсоветов – 8. 

В конце 20-х усиливается работа по коренизации аппарата в Горном Алтае, 
эта работа продолжается и в 30-е годы.  

Структура исполнительных органов власти, заложенная в период образо-
вания области претерпевала внутренние изменения, но в целом она оставалась 
неизменной: это сельские, районные и областные Советы и их исполнительные 
комитеты. 

Второй областной съезд Советов, состоявшийся 2-8 декабря 1923 г. утвер-
дил административное деление  в составе 10 аймаков – Майминского,  Чемаль-
ского, Успенского, Лебедского, Шебалинского, Усть-Канского, Уймонского, 
Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского. 

На районных съездах были избраны аймачные исполкомы. 
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Выборность Советов как органов власти определялась указаниями партий-
ного аппарата. Партия большевиков (ВКП (б), а затем КПСС осуществляла то-
тальный контроль за деятельностью Советов всех уровней, вся их работа стро-
илась в соответствии с партийными документами и директивами. На протяже-
нии всего периода истории Ойротской, а затем Горно-Алтайской автономной 
области Советы и их исполкомы выполняли роль проводника идей  партии. Но 
сегодня это нисколько не умаляет значения достижений области и её руководи-
телей в социально-экономическом развитии области, развитии культуры, ис-
кусства, образования, здравоохранения. 

30-е годы – период становления области – был трудным и противоречивым  
периодом. На долгие годы вперед закладывались первые кирпичики советского 
строительства в Горном Алтае, происходили коренные преобразования в хозяй-
ственной и культурной жизни области. Основой экономики оставалось сельское 
хозяйство, основной отраслью – овцеводство. Радикальные перемены привели  
к преобразованию артелей, товариществ по обработке земли в колхозы и совхо-
зы, почти не оставалось единоличных хозяйств. Ликвидирована массовая не-
грамотность населения, открыты школы, первые техникумы, а в столице обла-
сти бурными темпами шло строительство. Именно тогда были построены Дом 
Советов (там и ныне расположено правительство республики), банк, кинотеатр, 
роддом, первые ясли и детские сады, школы, больницы. Построены первые бла-
гоустроенные жилые «дома специалистов». В центре города заложен сквер. 

Руководители области в эти годы отличались удивительной молодостью 
для столь высоких и ответственных должностей. Первому председателю облис-
полкома  Н.Ф. Меджит-Иванову было всего 28 лет, сменившему его на этом по-
сту И.С. Алагызову не было и 30-ти, воспитаннику комсомола Павлу Хабарову 
– едва исполнилось 26, когда он возглавил облисполком в 1930м году . Да и  
последующие руководители облисполкома были не  намного старше. В 1933 
году в возрасте 34 лет был избран на этот пост С.С. Сафронов, в 1935 году его 
сменил ровесник XX века И.В. Пьянков, в 1937 году во главе области  встал 37-
летний А.А. Сыркашев. 

Такая частая сменяемость руководителей объясняется просто и страшно – 
все они в годы «Большого» и кровавого террора были арестованы, прошли че-
рез пытки тюремных камер и погибли. 70% руководителей аймакисполкомов 
того времени также были признаны «врагами народа» и казнены. 

В октябре 1937 года председателем Ойротского облисполкома был избран 
Чемок Макеевич Кандараков. Он руководил областью семь лет – по октябрь 
1944 года, в наиболее драматичный  и суровый период нашей страны. Это вре-
мя массовых сталинских репрессий и тяжелейшие годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Конечно, на территории Ойротии не велись кровопролитные бои, но был 
организован настоящий трудовой фронт.  Перед руководством области стояла 
задача резко увеличить производство и заготовки зерна, продукции животно-
водства – мяса, молока и шерсти. На фронт было мобилизовано практически 
все мужское  трудоспособное население: опытные чабаны, пастухи, трактори-
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сты. Такое положение дел требовало перестройки всей организации сельскохо-
зяйственных работ. Под руководством Ч. М. Кандаракова были срочно пере-
смотрены сельхозпланы, произведен точный учет наличия рабочей силы, ма-
шин и инвентаря, составлены графики выполнения первоочередных задач. В 
результате высокой организации труда колхозы области увеличили посевные 
площади по сравнению с довоенным 1940 годом на 11%, сдали зерна государ-
ству на 15193 центнера больше, или на 11,3%. Возросло поголовье скота: круп-
ного рогатого - на 6394 головы, овец и коз - на 57295 голов (или на 21,6%), сви-
ней – на 665 голов. Со значительным увеличением получены и продукты жи-
вотноводства – молоко, яйца, мед и шерсть. Всего на фронт отправлено более 2 
миллионов пудов зерна, 99 тысяч пудов шерсти, 8200 пудов сливочного масла, 
на 5632 рубля пушнины. 

В соответствии с требованием военного времени областная структура ор-
ганов исполнительной власти претерпела изменения. Судя по архивным доку-
ментам за 1942-1944годы всего отделов и ведомств было семнадцать. Это об-
щий отдел облисполкома  (16 человек), финансовый  (8чел.), плановый отдел 
(7чел.), отдел гособеспечения (9чел.), областной земельный отдел(курировал 
вопросы сельского хозяйства и ветеринарного обслуживания – 17чел.), облоно 
(8чел.), облздравотдел (7чел.), облсобес (3чел.), радиокомитет (2чел.), комитет 
физкультуры и спорта (3чел.), лесоуправление (3чел.), облкомхоз (2 чел.), до-
рожный отдел (2чел.), торговый отдел (5чел.), отдел местной промышленности 
(3чел.), облпищепром (3чел.), контрольно-учетное бюро (4чел.), бюро по учету 
и распределению рабочей силы (3чел.). 

Всего по облисполкому и его отделам штат составлял 97 человек, вместе с 
техническим персоналом - 118 человек. 

Согласно данным статистического отчета «О составе работников аппарата 
Ойротского облисполкома и его отделов» на 1 июля 1944 года в штате значи-
лись: заместителей  председателя  облисполкома– 3, заведующий общим отде-
лом – 1, заведующий сектором кадров – 1, инструктор -1, заведующий  мобили-
зационным отделом - 1, заведующие разными  отделами – 10. Из них - 4 жен-
щины, четверо имели высшее образование. Известно, что по анкетным данным 
и официальным кадровым  отчетам  председатель облисполкома 
Ч.М.Кандараков имел образование «ниже среднего», в 1930 году окончил Ой-
ротскую совпартшколу. 

Существуют сведения о сменяемости кадров Ойротского облисполкома по 
причине «развала работы» и «как не обеспечившие работу» в 1943-1945 годах. 
Так, в 1943 году был снят с должности заместитель председателя облисполкома 
и заведующий  общим отделом. По той же причине в 1943-1944 годах смени-
лись председатели Усть-Канского и Ойрот – Турского аймакисполкомов. 

Тем не менее, при упадке производительных сил колхозов за годы войны 
удалось выйти с минимальными потерями. Так, поголовье всех видов обще-
ственного скота сократилось только на 19,7%, посевные площади – на 18,6%. А 
производство некоторых продуктов, например мяса, в годы войны постоянно 
росло. Этого удалось добиться благодаря самоотверженному трудовому подви-
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гу жителей Горного Алтая.  Заслуги руководителя области и депутата Верхов-
ного Совета СССР  Чемока Макеевича Кандаракова  отмечены высокой награ-
дой – Орденом Отечественной войны второй степени, он был приглашен на ис-
торический Парад Победы в Москву. 

В 1944 году в возрасте 30 лет председателем Ойротского облисполкома 
был избран Чет Кыдрашевич Кыдрашев. В этой должности он проработает не 
более четырех лет. По инициативе Ч.К.Кыдрашева была начата проработка во-
проса по открытию  учительского института в г. Ойрот-Тура, поднят вопрос о 
строительстве национального театра (в 1948 году здание нацтеатра было закон-
сервировано по причине его ветхости и труппа временно переведена в Дом Со-
ветов). Сохранилась его переписка с заместителем председателя Совета мини-
стров РСФСР Гриценко А.В. об оказании помощи в развитии маслодельной и 
крахмало-паточной отраслей пищевой промышленности. В частности решался 
вопрос о переработке кедрового ореха на масло и приобретения оборудования 
для производства патоки и крахмала. Начата работа по организации школы ме-
ханизаторов в с. Иня, по строительству гидроэлектростанции в г. Горно-
Алтайске, по включению Кош-Агачского и Улаганского аймаков в перечень 
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 
06.02.1945 года была создана новая структура в аппаратах исполнительных ор-
ганов  и аймаках области – отдел по делам культурно-просветительных учре-
ждений. За полтора месяца до окончания Великой Отечественной войны было 
принято решение, выполнение которого предусматривало организацию досуга 
и «удовлетворение возросших культурных потребностей» измученного четы-
рехлетней войной населения. В целях эффективной работы из ведения облоно в 
новый отдел были переданы областной краеведческий музей, библиотека, ме-
тодический кабинет политпросветработы. Аймачным отделам переданы биб-
лиотеки, избы-читальни, клубы. А также «…в связи с отсутствием при облис-
полкоме комитета по делам искусства, возложить на отдел по делам культурно-
просветительных учреждений руководство искусством», - сказано в документе. 

Но вернемся к довоенной структуре местных органов власти. 28 августа 
1940 года на основании решения Ойротского облисполкома образован отдел 
пищевой промышленности. Отдел руководил деятельностью заводов и комби-
натов пищевой промышленности, проводил экономическое обследование стро-
ящихся объектов, регистрацию продовольственных товаров. Реорганизован в 
облпищепромкомбинат 14 марта 1941 года. В 1958 году деятельность отдела 
передана отделу промышленности продовольственных товаров.10 октября 1959 
года преобразован в единое управление местной промышленности облиспол-
кома, которое 21 марта 1963 года было реорганизовано в управление бытового 
обслуживания.  

 В марте 1948 года на посту председателя Горно-Алтайского облисполкома 
Ч. Кыдрашева сменил Иван Иванович Тухтубаев. В этой должности он прора-
ботал одиннадцать лет. При планировании работы на 1948 год на имя председа-
теля государственной штатной комиссии при СНК СССР И.И. Тухтубаевым 
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было  направлено письмо с новым проектом штатов Горно-Алтайского облис-
полкома. С подробной аргументацией в документе приведена структура со зна-
чительным увеличением количества работников в каждом отделе облисполко-
ма. Впервые создано областное управление сельского хозяйства, введены новые  
должности агронома по пчеловодству, инженера-мелиоратора, инженера-
строителя и другие. В торговом отделе открыта должность экономиста по цено-
образованию, в отделе образования – инспектора по детским садам, в отделе 
здравоохранения – врача-педиатра. Непосредственно  исполкому облсовета в 
новом штатном расписании предусмотрено 19 дополнительных единиц, впер-
вые организована охрана здания. Создано управление по делам охотничьего хо-
зяйства со штатом в 7 человек. 

В Архивном фонде Республики Алтай хранится богатейший документаль-
ный материал, проливающий свет на деятельность областных органов власти. 
Вопросы сельского хозяйства рассматривались почти на каждом заседании об-
лисполкома. Основным материальным стимулом в подъеме сельскохозяйствен-
ного производства  в области явилось повышение закупочных цен на животно-
водческую продукцию. Рост производства и продажи мяса государству значи-
тельно повысил доходы хозяйств. 

 В 1953-1955 годах выросли и капитальные вложения в сельское хозяйство, 
и его техническая оснащенность. Стоит вспомнить, что после окончания Вели-
кой Отечественной войны на колхозных полях не осталась ни одной сельхоз-
машины. Тракторный парк в эти годы увеличился более чем в 1,2 раза, а по 
сравнению с 1940 годом – в 3-5 раз. 

В 1959 году Ч.К. Кыдрашев, после учебы в Высшей партийной школе, 
вновь становится руководителем области. Проработал он на этом ответствен-
ном посту до июня 1971 года. В общей сложности он возглавлял область почти 
шестнадцать лет. 60-е годы были тем временем, когда восстановленное после 
войны народное хозяйство развивалось значительными темпами. Экономически 
окрепли колхозы, увеличивалось количество совхозов. Были созданы новые по-
роды коз, росла продуктивность животноводства. В 1965 году было организо-
вано Управление оросительных систем. При управлении было создано 5 экс-
плуатационно-производственных участков: Кош-Агачский, Улаганский, Онгу-
дайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский. Сельскохозяйственные угодья рас-
ширяли свои границы во многом благодаря мероприятиям по улучшению пло-
дородия земель. 

За успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, Горно-Алтайская 
автономная область 8 августа 1967 года награждена орденом Ленина. В том же 
году принято решение Совета Министров РСФСР «О социально-
экономическом развитии Горно-Алтайской автономной области», что явилось 
великим благом, так как были выделены огромные средства на капитальное 
строительство жилья, объектов просвещения, культуры, здравоохранения. Это 
продиктовало необходимость организации новой структуры. Решением Горно-
Алтайского облисполкома был организован отдел капитального строительства 
при Горно-Алтайском горисполкоме. В 1970 году на нужды городского хозяй-
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ства выделялось 2,7 миллиона рублей.   
Следующие, без малого двадцать лет развития региона, можно без преуве-

личения назвать эпохой Карамаева. Михаилу Васильевичу удалось стать насто-
ящим хозяином области, истинным национальным лидером. Он избирался де-
путатом Верховного Совета РСФСР VIII-XI созывов, а с 1980 года – заместите-
лем Председателя Верховного Совета РСФСР. Это была реальная власть, поз-
волявшая решать в Москве государственные вопросы, она давала возможность 
добиваться конкретных результатов в деле развития экономики и культуры 
Горно-Алтайской автономной области. 29 декабря 1972 года область была 
награждена орденом Дружбы народов. 

Основные технико-экономические показатели в 70-е и начале 80-х, как 
правило, были выше запланированных. Именно в эти годы были построены мо-
тороремонтный завод и гормолзавод в Майме, завод «Электробытприбор» и 
филиал Новосибирского завода «Электросигнал». Строились школы, больницы, 
Дома культуры, жилой сектор. Достаточно сказать, что за эти годы были по-
строены Чойская, Паспаульская, Еловская, Барагашская, Шебалинская, Огнев-
ская школы, профессионально-технические училища в городе и Майме, нача-
лось строительство пединститута. Построены больницы в Шебалино и Онгудае, 
Дома культуры в Майме, Усть-Коксе и многие другие объекты социально-
культурного назначения. 

Работа исполнительных органов власти советской эпохи, как бы не под-
вергали ее критике и не хулили различного рода аналитики, отличалась строгой 
последовательностью и преемственностью. Приведенный выше анализ дея-
тельности облисполкома показывает, что вопросы, поднятые предыдущим ру-
ководителем, непременно доводились до конца его преемником. При смене 
власти не допускались критиканство и бичевание с высоких трибун, активно 
прослеживается, как сейчас модно говорить, командный метод руководства, 
принимались компромиссные коллективные решения.  

С началом революционных реформ в политической, экономической жизни 
страны, с развитием гласности и демократизации активизировались тенденции 
к национальному самоопределению наций и народностей многонациональной 
России. Эти процессы не обошли стороной и Горный Алтай. 25 октября 1990 
года депутаты областного Совета народных депутатов приняли Декларацию о 
государственном суверенитете Горно-Алтайской автономной Советской Соци-
алистической Республики, о преобразовании нашей области в республику в со-
ставе РСФСР. 

3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «О преобразова-
нии Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Со-
циалистическую Республику в составе РСФСР». 

В истории Горного Алтая и его народа открылась новая страница… 
В целях реализации Закона о преобразовании Горно-Алтайской автоном-

ной области в Горно-Алтайскую ССР постановлением Президиума Совета 
народных депутатов Горно-Алтайской автономной области от 9 августа 1991 
года определен ряд организационных мер, связанных в том числе и с изменени-
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ями в структуре, штатах и наименованиях исполнительно-распорядительных 
органов государственной власти вновь образованной республики.  

Исходя из реалий переходного периода начала 90-х годов - процессов де-
централизации государственной власти в России наряду с неурегулированно-
стью конституционно-правового статуса вновь образованных субъектов -   пол-
номочия  по образованию, формированию и изменению структуры исполни-
тельных органов государственной власти в стране, рассмотрению  программ 
предстоящей деятельности и ее итогов, утверждению расходов на содержание  
аппарата органов исполнительной власти, установлению порядка их организа-
ции и деятельности - находились в исключительном ведении высших предста-
вительных органов власти суверенных образований.  

Итогом реализации этих полномочий в Республике Горный Алтай стало 
принятие ряда важнейших нормативно-правовых актов, связанных с совершен-
ствованием системы органов исполнительной власти. Ими стали постановления 
Верховного Совета Республики Горный Алтай "О сложении полномочий ис-
полнительного комитета Совета народных депутатов Горно-Алтайской ССР" и 
"О наименовании исполнительного органа Республики и его руководителя" от 6 
февраля 1992 года. Вновь образуемый исполнительный орган был назван Пра-
вительством Республики Горный Алтай, его руководителем являлся Председа-
тель. 

Уже на следующий день, 7 февраля 1992 года, был сформирован состав 
первого Правительства Республики Горный Алтай в количестве 11 членов Пра-
вительства. Первым председателем Правительства был назначен Владимир 
Иванович Петров.  Республике под его руководством пришлось делать первые, 
самые трудные шаги в тяжелейших экономических условиях, дефиците респуб-
ликанского бюджета, банкротстве предприятий. 

Закон Республики Алтай от 05 мая 1992 года "О Правительстве Республи-
ки Алтай" законодательно закрепил, что Правительство РА является высшим 
исполнительным и распорядительным органом государственного управления 
республики, подотчетно Верховному Совету Республики Алтай и ответственно 
перед населением Республики Алтай, а также четко разграничил вопросы его 
компетенции, порядок деятельности и  отношения с другими государственными 
и общественными органами и организациями. 

Федеративный Договор от 31 марта 1992 года, а в последующем и Консти-
туция Российской Федерации 1993 года, окончательно учредили федеративные 
отношения, равноправными субъектами которых стали республики, края, обла-
сти, города федерального значения, автономные области, автономные округа, в 
том числе и Республика Алтай.  

С принятием Основного закона  РФ продолжает совершенствоваться и 
приводиться в соответствие с ним нормативно-правовая база, регулирующая 
деятельность исполнительной власти в Республике Алтай.  

 1 февраля 1994 года  на пост Главы Республики Алтай — Председателя 
Государственного Собрания – Эл Курултай РА был избран Валерий Иванович 
Чаптынов. В условиях продолжающихся реформ, экономического кризиса, па-
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дения уровня жизни населения и национальных конфликтов  он сумел упрочить 
авторитет органов исполнительной власти в республике и обеспечить их пра-
вильное взаимодействие с другими государственными структурами при реше-
нии важнейших вопросов политики и экономики региона.  В.И. Чаптынов от-
мечал, что без прочной государственной власти не может быть экономики,  до-
стойной жизни, гармоничного развития людей и их духовности. 

Дальнейшие  преобразования в системе органов исполнительной власти в 
Республике Алтай были связаны с процессом конституционно-правового регу-
лирования ее статуса, в частности, разработки и принятия Конституции Рес-
публики Алтай.  Она была принята 7 июня 1997 года на двадцать первой сессии 
депутатов Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай.  

Статья 103 Конституции относила установление системы исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай к  ведению Государствен-
ного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Конституцией было опреде-
лено, что высшим должностным лицом Республики Алтай,  возглавляющим  
исполнительную ветвь власти, является Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай. Он выступает гарантом соблюдения Консти-
туции и законов Республики Алтай, прав и свобод человека и гражданина, без-
опасности и территориальной целостности республики, согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов государственной власти, определяет 
основные направления внутренней политики республики, представляет Респуб-
лику Алтай в отношениях с органами государственной власти Российской Фе-
дерации и ее субъектов, определяет структуру исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай является высшим постоянно действую-
щим исполнительным органом государственной власти республики, ответ-
ственным перед ее населением за решение социально-экономических и других 
вопросов, решает все вопросы государственного и хозяйственного управления, 
отнесенные к его ведению.  

В середине 90-х годов, под влиянием целого ряда факторов, с многочис-
ленными трудностями и отступлениями Россия перешла на выборную систему 
формирования региональной власти. Это было одним из самых главных дости-
жений демократии в стране и привело к серьезным и глубоким изменениям во 
всей политической системе.  

В сентябре 1995 г. появляется указ Президента РФ «О выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления», а в 1997 году в рамках его реализации Государственным Со-
бранием - Эл Курултай Республики Алтай  был принят важнейший документ – 
Закон о выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Рес-
публики Алтай.  

14 декабря 1997 года на первых всенародных выборах Главой Республики 
Алтай был избран Семен Иванович Зубакин, а в 2002 году по итогам второго 
тура губернаторских выборов Республику Алтай возглавил лидер российских 
аграриев Михаил Иванович Лапшин.  
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В 2002 году Законом Республики Алтай была утверждена новая структура 
Правительства Республики Алтай,  согласно которой у Главы РА имелся один 
Первый заместитель и три заместителя, двумя из которых являлись  министры 
сельского хозяйства, промышленности, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства Республики Алтай. В структуру Правительства РА 
входили Единый Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 10 министерств, 6 
комитетов, 2 государственных службы, постоянное Представительство Респуб-
лики Алтай в городе Москва, а также Региональная энергетическая комиссия.  

Дальнейшие редакции этого закона касались,  прежде всего, преобразова-
ний и переименований министерств и комитетов, а также выхода из структуры 
Правительства "силовых" министерств – Министерства внутренних дел Рес-
публики Алтай и Министерства по делам ГОЧС по Республике Алтай в связи с 
изменением их ведомственной принадлежности и переподчинении федераль-
ному центру.  

В 2005 году в состав правительства в качестве заместителей Главы РА, 
Председателя Правительства РА были включены председатель Государственно-
го комитета Республики Алтай по управлению государственным имуществом и 
председатель комитета по инвестиционной политике Республики Алтай. 

13 декабря 2005 года в соответствии с новым законодательством Прези-
дент России В. Путин внес кандидатуру Александра Васильевича Бердникова 
на рассмотрение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
для наделения его полномочиями главы республики.  

22 декабря 2005 г. на сессии Госсобрания предложенная президентом кан-
дидатура была утверждена в соответствии с новым порядком рассмотрения 
кандидатур на должность высших должностных лиц субъектов РФ. 

Работа в новых политических и экономических условиях требовала  посто-
янного совершенствования системы органов исполнительной власти в респуб-
лике, и Законом Республики Алтай от 14 февраля 2006 г. N 15-РЗ "О структуре 
Правительства Республики Алтай" утвержден его новый состав, который осу-
ществляет исполнительную власть в республике и в настоящее время. Это Гла-
ва Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай, два его 
первых заместителя, три заместителя (в их числе министр финансов РА и руко-
водитель Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Респуб-
лики Алтай), члены Правительства – руководители 10 министерств РА, и Пол-
номочный представитель Республики Алтай в городе Москве. 

 Вновь сформированное Правительство РА приступило к работе в услови-
ях массы нерешенных проблем: практически полном отсутствии частных инве-
стиций в экономику республики, низком уровне жизни населения, большом ко-
личестве объектов незавершенного строительства, нехватке объектов социаль-
ной сферы - школ, детских садов, больниц, неразвитой транспортной структуре, 
в первый же год работы определил точки экономического роста и стратегиче-
ские направления развития региона. 

Была разработана и зарегистрирована в Министерстве экономического 
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развития РФ программа социально-экономического развития Республики Алтай 
на 2006 - 2009 годы емкостью в 13,1 млрд. рублей. Уже в 2007 году Республика 
Алтай стала одним из регионов-победителей на создание особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа.   

Важными итогами деятельности Правительства  в 2006-2009 годах стали 
начавшаяся газификация республики, привлечение частных инвестиций в объ-
екты капитального строительства, реконструкция  аэропорта в Горно-Алтайске 
и Чуйского тракта, открытие дороги Таштагол – Турочак, завершение строи-
тельства и ввод в эксплуатацию Национального драматического театра, плава-
тельного бассейна. Нарастающими темпами шло строительство школ, детских 
садов, ЦРБ, ФАПов, других социальных объектов   в отдаленных селах респуб-
лики и  ее столице.  

За последние годы наблюдается стабильный рост объектов жилищного 
строительства. В результате комплекса мер, предпринимаемых Правительством 
РА, обеспечен ежегодный прирост поголовья скота, производства  сельскохо-
зяйственной продукции на душу населения. Растет число объектов малого 
предпринимательства, улучшается ситуация на рынке труда. Достигнуты зна-
чительные успехи в таких отраслях как энергетика,  экология и лесное хозяй-
ство.  

12 января 2010 года парламент  Республики Алтай вновь наделил Алек-
сандра Васильевича Бердникова полномочиями Главы региона, и он возглавил 
исполнительную ветвь власти в республике в сложный период преодоления по-
следствий финансового кризиса.  Правительству Республики Алтай в этих 
условиях удалось предотвратить рост безработицы и улучшить демографиче-
ские показатели в Республике Алтай, а главное – сохранить суверенитет рес-
публики как полноправного субъекта федерации, обеспечить стабильную соци-
ально-политическую ситуацию,  межнациональный мир и согласие, взаимопо-
нимание, взаимоуважение, которые традиционно существовали и существуют в 
Горном Алтае. 

Институты исполнительной власти Республики Алтай продолжают совер-
шенствоваться. Подводя итоги работы Правительства Республики Алтай за 
2011 год, в частности,  функционирования республиканских органов власти, 
Глава РА  отметил, что по результатам мониторинга эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти республика поднялась с 31 до 22 места в 
России.  В 6 раз сократился объем неэффективных расходов на содержание ра-
ботников государственных органов и органов местного самоуправления. Повы-
сился показатель удовлетворенности населения деятельностью исполнительных 
органов власти. А.В. Бердников заявил, что в целом население республики свя-
зывает свои надежды и ожидания, свое будущее, с действующей властью, дает 
её работе положительную оценку. 
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История раскулачивания в Онгудайском аймаке 
(статья подготовлена для публикации в книгу об Онгудайском районе) 

В.П.Майер, Н.В.Машегова 
Годы сталинского правления превратились для миллионов невинных лю-

дей в лагерную каторгу, ссылки, массовые казни. Политические репрессии, 
охватившие все регионы огромной страны, стали одной из самых трагических 
страниц нашей истории. 

Эта страшная всенародная беда не обошла стороной и Ойротскую авто-
номную область (как тогда именовалась наша республика). 

Первые репрессии политического характера в Горном Алтае начались в 
1920-е годы. Аресту подвергались активные у частники так называемых банд-
формирований, баи, священнослужители, зайсаны, как правило, с семьями — то 
есть, как тогда считалось, ярко выраженные враги советской власти, защитники 
старого строя. 

Следующая, более жестокая волна репрессий относится к началу 30-х го-
дов. Она была связана с политикой массовой коллективизации и ликвидации 
кулачества как класса. Непродуманная, скоропалительная и повсеместная кам-
пания по ломке старого уклада жизни, приводившая к обнищанию крестьян, 
вызывала недовольство сельского населения.  

Основанием обвинения служила печально известная 58-я статья Уголовно-
го кодекса РСФСР, принятого в 1926 году и действовавшего вплоть до 1961 го-
да. Содержала статья 14 пунктов, применялась весьма широко, осужденные по 
58-ой объявлялись «врагами народа». 

Идейным вдохновителем и постоянным катализатором карательных акций 
было высшее политическое руководство страны во главе с «великим вождем, 
отцом народов, товарищем Сталиным». Известны его тезисы об обострении 
классовой борьбы по мере продвижения к социализму, о том, что мирного врас-
тания кулака в социализм не может быть. 

В стране началось массовое «раскулачивание» крестьян, конфискация их 
имущество с высылкой семей в отдаленные северные районы Сибири и Казах-
стана. Такому выселению подлежало огромное число крестьян.  

Выполняя директивы, ретивые исполнители «раскулачивали» семьи серед-
няков и даже неимущих крестьян. Примером этого служит «Опись имущества 
Шутова Тита, жителя Ининского сельсовета, кулака», составленная 28 января 
1930 года. В ней значатся: «дом пятистенный – 1, амбар – 1, баня – 1, хлев – 1, 
лошадь – 1, жеребец чалый – 1,кобылица игреневая – 1, жеребенок-кобылка – 1, 
…столов – 2, кровать – 1, счеты – 1, полотенцев - 7, платьев ситцевых - 2, табу-
реток - 2, стаканов стеклянных - 9». 

Любой падеж скота в колхозах, неубранное сено, пожар на ферме или ис-
портившаяся молотилка немедленно расценивались как «саботаж» и «вреди-
тельство», а, следовательно, находили и «вредителей». 

В республиканском архиве сохранилась подшивка аймачной газеты «За 
коммунизм» в одном из номеров за 1938 год опубликована статья «До конца 
разоблачить и выкорчевать вражьи гнезда», приведем некоторые выдержки из 
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нее: «Гнилой либерализм работников АЗО имеет свои последствия. К.. и его 
сподручный счетовод К… - брат активного бандита, ныне взятого органами 
НКВД, продолжают свою вредительскую деятельность. В целях вызвать недо-
вольство колхозников, умышленно затягивают распределение доходов от уро-
жая, чем заставляют колхозников ходить три километра до села Онгудая поку-
пать печеный хлеб. Враги пытаются сорвать посевную кампанию не только у 
себя в колхозе, но имея семеноводческое хозяйство, они затяжкой обмолота 
пытаются сорвать посевную и ряда колхозов нашего аймака, которые должны 
обменить свои семена на сортовые в колхозе «Кызыл Ойрот». Явная попытка 
врагов сорвать посевную кампанию сказывается в том, что на сегодняшний 
день из общей площади посева 150 га, обмолочено всего лишь 42 га». 

В 1930 году Постановлением ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР было раз-
решено выселение из Ойротской автономной области «трехсот семей байско-
кулацкого элемента». «План» был явно перевыполнен. 

Сегодня нет статистики и невозможно сказать, сколько семей оказалось 
раскулачено, выселено и сослано, но по сохранившимся в архивах сведениям о 
выселяемых кулаках, только по Онгудайскому аймаку на 18 мая 1931 года под-
лежало высылке 98 человек. С той даты прошло более 80-ти лет, и сегодня мы 
называем имена людей, которые незаконно пострадали в годы массовых ре-
прессий. 

«Именной список кулаков и их семей, высланных из Онгудайского айма-
ка». 1931 год.  

Онгудайский сельсовет: Снегирев Евгений и 6 членов семьи, Снегирев Еф-
рем, жена и четверо детей, Филатов Иван Константинович, Кобелев Егор и 5 
членов семьи, Варвинский Григорий и два сына, Рулькин Илья - 87 лет, Зотеев 
Естефей, жена и пятеро детей, Керетеков К. (69 лет) с женой (68 лет), Копылова 
Милодора с двумя детьми, Копылова Прасковья с тремя детьми. 

Каянчинский сельсовет: Анхушев Илья Елистратович и 8 членов семьи, 
включая мать 75 лет. 

Ороктойский сельсовет: Шадрин Гавриил Мартынович (68 лет) и четверо 
членов его семьи, Васильев Захар (85 лет) с женой (80 лет), Сапина Томканчи, 
Сапина Була (82 года) и двое детей, Сапин Федор Сергеевич и четверо членов 
семьи. 

Караколо-Куротинский сельсовет: Жданов Тимофей, жена и сын, Ваньков 
Сергей Прокопьевич с женой, Амаев Кодатак, жена и двое сыновей. 

Яломанский сельсовет: Бабитова Томой с дочерью и сыном, Ябашаева Яз-
мат, Какакова Чалын с братом (12 лет) и сестрой (8 лет), Ептифеев Баахту, жена 
и двое детей, Чурукова Тонкур с сыном. 

Хабаровский сельсовет: Куликов Никифор Пантелеевич, жена и двое де-
тей, Воробьев Карп Леонтьевич, жена и сын. 

Копчегенский сельсовет: Аднаева Тымый с тремя членами семьи. 
Неизвестна и дальнейшая судьба людей, включенных в «список кулаков, 

дела на которых переданы на рассмотрение облисполкома» (1931 год). Это Са-
руев Василий, Марков Георгий, Бекеков Испак, Денгин Солош, Баштаков Бош-
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ко, Тадоев Чемодан, Леонтьев Лазарь, Маркитанов Баян, Амыров Рис, Колегов 
Андрей».  

Хранится в архивах и список «выявленных и задержанных кулаков, кото-
рые направлены на утверждение ПП ОГПУ по ЗСК по состоянию на 15 мая 
1932 года» в него включены Ерезнеков Тыдык, Чуруков Кэкэ, Ялбоев Амыр, 
Амыев Печек, Торботоев Тымыт, Айдашев Точий, Чекураков Некор.  

Многие зажиточные граждане Горно-Онгудайского аймака не подлежали 
высылке, их обложили индивидуальным налогом. Именно их платежи значи-
тельно пополняли казну области и аймака. По сельсоветам аймака на учете сто-
яли 32 «кулака-бая», и один из них - Кульджин Аргымай. В сведениях «инди-
видуально обложенных хозяйств» он значится под номером 20. «Кульджин Ар-
гымай, 9 душ едоков, лошадей – 2672, коров – 108, размер налога – 1029 рублей 
75 копеек». Из всего списка – это самая крупная сумма налога, затем записан 
Кульджин Карман, владеющий 832 лошадьми. 

Причин для отъема имущества было много, и в том числе за отказ выста-
вить подводы для переброски грузов согласно постановлению бедняцкого со-
брания, как в случае с Товаровой Торо, гражданкой Еломанского сельсовета. У 
нее было описано и изъято 60 лошадей, 13 коров, 49 овец и коз, седла, «шубы 
старые, шелковые, бархатные, чегедек плисовый, голенища черные, аркан во-
лосяной, чашка эмалированная». За неуплату в срок индивидуального налога у 
Башпакова Маната, жителя того же Еломанского сельсовета отнято все имуще-
ство, причем в опись включен чегедек - 1шт., с припиской на полях: «еще один 
не отдали, оставили на себе». Чекураков Казат из Инигеня так же пострадал от 
того, что вместо восьми лошадей для перевозки грузов до Кош-Агача отдал 
только две. 

Описанное и впоследствии изъятое имущество «кулаков и провинившихся 
граждан»  считалось обобществленным и передавалось в коммуны согласно 
решению комиссии аймакисполкома  по распределению кулацкого конфиско-
ванного имущества. В частности ее постановления формулировались так: 
«…весь скот Чадыева Каичика передать колхозу Ленин Дел; крупный и мелкий 
скот, конфискованный у кулаков Ининского сельсовета передать в Ининский 
алтайский колхоз, а если колхоз от приема скота откажется, то передать его в 
колхоз Белый Бом; все имущество кулаков Каянчинского сельсовета распреде-
лить следующим образом: сенокосилку передать Ороктойской сельхозартели, 
скот, конфискованный у Попошева Юрука передать Янчетскому товарище-
ству».  За этим документом в архивном деле подшито срочное письмо члена 
ревкомиссии  сельхозартели в Горно-Онгудайский аймакисполком  с сообще-
нием о том, что конфискованное имущество - скот, переданный по решению 
специальной комиссии в Сок-Ярык, «находится в беспризорном состоянии и 
ежедневно гибнет, и не приносит совершенно никакой пользы», поскольку 
коммуна в Сок-Ярыке распалась.  Член ревкомиссии просит аймакисполком пе-
редать остатки скота в пользование  его колхоза (в письме не указано наимено-
вание сельхозартели).  

По сведениям Онгудайского аймака, составленным 17 февраля 1930 года, 
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всего обобществлено лошадей – 4237, рогатого скота – 6982, овец и коз – 9141 
и распределено между Онгудайской коммуной «Кызыл Ойрот», Хабаровской 
«Искрой», Елинской «12 октября», Кенгинской «12 октября».  

Такими были итоги коллективизации и раскулачивания на селе.  
Источники: 
1.КПДА РА Ф.40-с, оп.1, д.11а 
2. Там же, Ф.33-с, оп.1, д.41 
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Главным специалистом Комитета по делам архивов Республики Алтай    В.П. Величко подготовлен перечень 
статей об архивах и архивных документах опубликованных в газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» в 
2004 - 2012 гг. 

 
№

п/п 
Ф.И.О. 
автора статьи 

Тема статьи Звезда Алтая 
№ газеты и дата 

Алтайдын Чолмоны 
№ газеты и дата 

Приме-
чания 

2004 год 
1 Л.Н. Шарабура, веду-

щий специалист ГАС 
РА 
 

Сын Алтая (к 75-летию 
председателя Горно-
Алтайского облисполкома  
М.В. Карамаева) 

№№24-25  от 10 февра-
ля 2004 года 

  

2 В.П. Величко, главный 
специалист ГАС РА 

Бистын молjубыс – чындык-
ты  орныктырары (Наш долг 
– восстановление справед-
ливости) 

 №№36-37 от 28 фев-
раля 2004 года 

 

3 В.В. Параев, корре-
спондент 

Там, где живет история 
(интервью с руководителем 
ГАС РА) 

№№43-44  от 11 марта 
2004 года 

  

4 В.П. Величко, главный 
специалист ГАС РА 

Чындыкты – комзодош до-
кументтерден (Ищите прав-
ду в архивных документах) 

 №№43-44 от11 марта 
2004 года 

 

5 Н.В. Машегова, веду-
щий специалист ГАС 
РА 
 

Памяти поколений №№59-60 от 06 апреля 
2004 года 

  

6 С.А. Марченко, 
ведущий специалист 
ГАС РА 

Хранить вечно №67  от 17 апреля 
2004 года 
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7 Л.Н. Шарабура, зав. 

отделом использования 
и публикаций докумен-
тов ГАС РАГА 
 

Новый взгляд на историю 
Горного Алтая 

№112 от 03 июля 
2004 года 
 
 

  

8 С.А. Марченко, 
ведущий специалист 
ГАС РА 
 

Ждут исследователей №149 от 31 августа 
2004 года 

  

9 Собственная информа-
ция 

Памятные даты РА 
(по материалам ГАС РА) 

№166 от 25 сентября 
2004 года 

  

10 Н.В. Машегова, зав. 
отделом сохранности и 
учета документов ГАС 
РА 

Что имеем, то храним №179 от 19 октября 
2004 года 

  

11 В.В. Параев, корре-
спондент 

От бумажных носителей к 
цифровым технологиям 
(интервью с руководителем 
ГАС РА, участником меж-
дународного конгресса  ар-
хивистов в Вене (Австрия) 
Е.П. Паком) 

№№225-226 от 28 де-
кабря 2004 года 

  

2005 год 
12 Л.Н. Шарабура, зав. 

отделом использования 
и публикаций докумен-
тов ГАС РА 

Архивы республики - юби-
лею 

№№54-56 от 24 марта  
2005 года 
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13 В.П. Майер, специа-
лист ГАС РА 

Помнит мир спасенный  
(о выставке архивных доку-
ментов к 60-летию Победы в 
ВОв) 

№№106-108 от 02 июня 
2005 года 

  

14 В.В. Параев, корре-
спондент 

Горный Алтай - моя вторая 
родина (к 60-летию руково-
дителя ГАС РА Е.П. Пака) 
 

№195 от 16 сентября  
2005 года 

  

15 Л.Н. Шарабура, зав. 
отделом использования 
и публикаций докумен-
тов ГАС РАГАС РА 

Имя, вписанное почетной 
строкой в историю респуб-
лики (к 60-летию руководи-
теля ГАС РА Е.П. Пака) 

№196 от 20 сентября  
2005 года 

  

16 В.В. Параев, корре-
спондент 

Республиканский архив – 
юбилею (к 250-летию про-
цесса вхождения Алтая в со-
став России) 

№№231-233 от 03 но-
ября 2005 года 

  

2006 год 
17 В.В. Параев, корре-

спондент 
Памятные даты РА  
(по материалам ГАС РА) 
 

№№15-16 от 24 января 
2006 года 

  

18 То же  Памятные даты РА (май) 
(по материалам ГАС РА) 

№№96-98 от 04 мая  
2006 года 

  

19 То же Храним историю для вечно-
сти (к 80-летию архивной 
службы) 

№№236-239 от 26 ок-
тября 2006 года 

  

20 Собственная информа-
ция 

Имена и факты в истории 
Горного Алтая на 2007 год 

№№289-292 от 28 де-
кабря 2006 года  

 Из календаря 
памятных 
дат 
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2008 год 
21 В.П. Величко, главный 

специалист Комитета 
по делам архивов РА 

Дружба-найрамдал  
(к 50-летию советско-
монгольского общества) 

№№116-119 от 22 мая 
2008 года 

  

22 Н. В. Машегова, 
начальник отдела Ко-
митета по делам архи-
вов РА 

86 лет тому назад… 
 (об образовании архивного 
отдела Ойротского облис-
полкома) 

№126 от 30 мая 2008 
года 

  

23 Г.Д. Мартынова, Н.В. 
Машегова, начальники 
отделов комитета по 
делам архивов РА 

Историческая память в ар-
хивах  
(к 90-летию архивов Рос-
сии) 

№№146-149 от 26 июня 
2008 года 

  

2009 года 
24 Собственная информа-

ция 
Личности, пережившие 
время (март)  

от 27 февраля 2009 го-
да 

 Из календаря 
памятных 
дат 

25 В.П. Майер, специа-
лист Комитета по делам 
архивов РА 

Национальный лидер   
(о председателе облиспол-
кома М.В. Карамаеве) 

№№54-57 от 12 марта  
2009 года 

  

26 Собственная информа-
ция 

Жизнь начинается весной  
(апрель) 

№71 от 31 марта 2009 
года 

 Из календаря 
памятных 
дат 

27 То же Горы и годы  (май) 
 

  То же 

28 Ф.Н. Марачев, специа-
лист  Комитета по де-
лам архивов РА 

Подвиг твой бессмертен №105 от 08 мая 2009 
года 

  

29 А.Н.Гавриков, предсе- Ожидания архивистов рес- №116 от 22 мая 2009   
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датель Комитета по де-
лам архивов РА 

публики оправдались года 

30 Собственная информа-
ция 

Творческий август №№165-168 от 23 июля 
2009 года 

 Из календаря 
памятных 
дат 

31 В.П. Майер, замести-
тель председателя; Г.Д. 
Мартынова, Н.В. Ма-
шегова, начальники от-
делов  

Республика Алтай встречает 
архивистов Сибири 

№176 от 04 августа  
2009 года 

  

32 Собственная информа-
ция 

В последний месяц осени №259 от 10 ноября  
2009 года 

 Из календаря 
памятных 
дат 

33 Собственная информа-
ция 

В декабре 1919 –го… №271 от 24 ноября  
2009 года 

 То же 

2010 год 
34 Надежда Дмитриева, 

корреспондент 
Историю хранят архивы 
(об итоговой коллегии за 
2009 год) 

№46 от 02 марта 2010 
года 

  

35 Л.Алексеева, корре-
спондент 

Архивное дело- прошлое и 
настоящее 

№№53-56 от 11 марта  
2010 года 

  

36 Собственная информа-
ция 

Памятные даты №№95-98 от 29 апреля 
2010 года 

 Из календаря 
памятных 
дат 

37 Ольга Трубачева, кор-
респондент 

Священная война. Начало 
 

№139 от 22 июня  
2010 года 

 с использо-
ванием кни-
ги «Была 
война…» 
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38 Л.Н. Шарабура, ветеран 
комсомольской, совет-
ской работы 

Совесть, благородство и до-
стоинство (памяти Н.И. Ту-
линова) 

№193 от 24 августа  
2010 года 

  

39 Елена Сергеева, корре-
спондент 

Для истории, для потом-
ков... 

№234 от 08 августа  
2010 года 

  
 

40 Ф.Н. Марачев, ветеран 
архивного дела, Почет-
ный гражданин РА 

Встреча ветеранов-
архивистов 

№№259-262 от 11 но-
ября 2010 года 

  

2011 год 
41 Комитет по делам ар-

хивов РА 
Комсомолу Горного Алтая – 
90 лет 

№8 от 20 января 2011 
года 

  

42 Собственная информа-
ция 

Хранители истории №54 от 15 марта 2011 
года 

  

43 Собственная информа-
ция 

Из истории республиканско-
го драмтеатра 

№83 от 15 апреля  
2011 года 

 Из календаря 
памятных 
дат 

44 В.П. Майер, замести-
тель председателя Ко-
митета по делам архи-
вов РА 

Рождение республики №№91-94 от 28 апреля 
2011 года 

  

45 То же Фотодокументы: взгляд в 
прошлое 

№№101 от 12 мая  
2011 года 

  

2012 год 
46 В.П. Майер, замести-

тель председателя Ко-
митета по делам архи-
вов РА 

Декрет об образовании Ойрот-
ской автономной области 

№27 от 07 февраля  
2012 года 

  

47 Собственная информа- У истоков образования Рес- №27 от 07 февраля   Из календаря 
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ция публики 2012 года памятных 
дат 

48 Комитет по делам ар-
хивов РА 

Жертва сталинского режима (о 
П.А. Чагат-Строеве) 

№№28-31 от 09 фев-
раля .2012 года 

  

49 Н.В. Машегова,  
начальник отдела ин-
формационного обес-
печения Комитета по 
делам архивов РА 

Из истории одного документа 
(о становлении областной 
службы социального обеспе-
чения) 
 

№38 от 17 февраля 
2012 года 

  

50 Собственная информа-
ция 

Архивное дело: состояние и 
перспективы 

№60 от 16 марта 2012   

51 Собственная информа-
ция 

Итоги работы и перспективы  №№51-53 от 22 
марта 2012 

 

52 Н.В. Машегова, , 
начальник отдела ин-
формационного обес-
печения комитета по 
делам архивов РА 
 

Отдел образования. Первый 
отчет 

№№80-83 от 12 апре-
ля 2012 

  

53 Комитет по делам ар-
хивов РА 

Памятная дата. О создании 
Алтайского государственного 
природного заповедника 
(АГПЗ) 

№84 от 13 апреля 
2012 

  

54 Комитет по делам ар-
хивов РА 

Институту алтаистики – 60 лет 
(по календарю памятных дат) 

 №19 (84-86) 
От 10 мая 2012 

 

55 Е.Е. Романова, заведу-
ющая архивохранили-
щем КУ РА «Государ-

Охотничий промысел на Алтае 
в 20-е годы 

№№143-146 от 28 
июня 2012 
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ственный архив соци-
ально-правовой доку-
ментации РА» 

56 Н.В. Машегова, , 
начальник отдела ин-
формационного обес-
печения Комитета по 
делам архивов РА 

Жилищный кризис в Улале в 
1922-1924 годы 

№№149-152 от 05 
июля 2012 

  

57 В.П. Майер, замести-
тель председателя Ко-
митета по делам архи-
вов РА 

Время трагических противоре-
чий (О И.В.Пьянкове - предсе-
дателе Ойротского облиспол-
кома) 

№172 от 31 июля 
2012 

  

58 Собственная информа-
ция 

Памятные даты (О 25-ти лети 
школы №3 г. Горно-Алтайска; 
10-ии лети школы в с.Кайтанак 
Усть-Коксинского района; 50-
ти лети кооперативного техни-
кума в г. Горно-Алтайске 

№№197-200  
от 30 августа 2012  
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Наименование муниципально-
го архивного органа 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

С какого вре-
мени работает  

в архиве 

Дата рожде-
ния 

Адрес, контактные телефоны, 
факс 

Архивный отдел администрации 
города Горно-Алтайска 
arhiv@admin.gorny.ru 

Казанцева Татьяна Ми-
хайловна, начальник от-
дела 
Костина Татьяна Тихо-
новна, архивист 
Шабуракова Марина Ни-
колаевна, архивист 

 
15.07.2008 
 
07.10.1996 
 
06.04.2010 

 
26.01.1981 
 
20.04.1956 
 
13.10.1981 

649002 г. Горно-Алтайск,  
ул. Строителей 3/1 
Код 8-38822 
6-42-09 (раб.) он  же  факс 
8-923-660-68-42, 8-923-661-13-27 
 

Архивный отдел администрации 
МО «Майминский район» 
Maima_arhiv@mail.ru 

Герасимов Евгений Вик-
торович, начальник отде-
ла 
Потапова Татьяна Викто-
ровна, специалист 

01.01.2011 
 
 
14.10.1981 

27.07.1973 
 
 
04.10.1955 

649100 с. Майма, ул. Ленина, 10 
Код 8-38844 
2-24-63 (раб. и факс) 
8-923-666-4908 Т.В. 
8-963-198-92-49 Е.В. 

Архивный отдел администрации 
МО «Шебалинский район» 
sheb-arhiv@mail.ru 

Могулчина Светлана 
Александровна, началь-
ник отдела 
Малчинова Светлана 
Марковна, специалист  

16.02.2008 
 
 
01.07.2008 

01.05.1955 
 
 
14.11.1972 

649220 с. Шебалино  
ул. Советская, 19 
Код 8-38849 
2-25-36 (раб.) 2-21-31 (ф.) 
2-23-49(дом.) 8-913-998-9235 

Архивный отдел администрации 
МО «Онгудайский район» 
onguday.arhiv@mail.ru 

Бабанова Надежда Серге-
евна, начальник архивно-
го отдела 
Кинова Арина Анатоль-
евна, специалист 
 

11.01.2009 
 
 
09.01.2003 

20.02.1966 
 
 
15.09.1980 

649440 с. Онгудай,  
ул. Советская, 78 
Код 8-38845 
2-24-63 (раб.) 2-24-01 (ф.) 
22-7-66 (дом.) 
8-913-998-1916 

Архивный отдел администрации 
МО «Усть-Канский район» 
ust-kan-arhiv@mail.ru 

Бакрасова Марина Нико-
лаевна, начальник архив-
ного отдела 
 
Куимова Светлана Бори-

23.04.2012 
 
 
 
02.05.2012 

10.01.1977 
 
 
 
24.09.1968 

649450, с. Усть-Кан, 
ул. Первомайская, 2 
код 8-38847  
2-22-81 (раб.) 2-24-01 (ф.) 
2-26-67 (дом.) 
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совна, специалист 
Архивная служба администра-
ции МО «Улаганский район» 
ulaganadmi@yandex.ru 
tcheblakova.gulnara@yandex.ru 

Тадыкина Ольга Алексе-
евна, главный специалист 
Чеблакова Гульнара Его-
ровна, старший специа-
лист 

28.03.2011 
 
29.10.2008 
 

23.05.1970 
 
01.01.1975 

649750 с. Улаган 
ул. В.А. Санаа, 19 
код 8-38846 
2-21-81 (раб.) 2-23-35 (ф.) 
8-913-694-8247 

Архивный отдел администрации 
МО «Турочакский район» 
irina_boicun@mail.ru 
 

Бойцун Ирина Алексан-
дровна, начальник отдела 

12.03.2007 24.05.1977 649140, с. Турочак,  ул. Осипова, 
6 Код 8-38843   2-25-15 (раб.) 
2-25-27 (ф.) 2-06-79 (дом.) 
8-903-919-2185 

Архивный отдел администрации 
МО «Усть-Коксинский район» 
arhivkoksa@mail.ru  
archivkoksa@yandex.ru 

Бухтуева Людмила Вла-
димировна, начальник 
архивного отдела 
Кассир Любовь Влади-
мировна, главный специ-
алист 

01.11.1988 
 
 
14.09.2006 
 

05.07.1958 
 
 
03.04.1983 

649140, с. Усть-Кокса,  
ул. Харитошкина, 1а 
Код 8-38848   2-24-63 (раб. факс), 
2-30-84 (дом.) 
8-913-699-20-61 
 

Архивный отдел администрации 
МО «Кош-Агачский район» 
archive_k_a@mail.ru 

Камзабаева Алмагуль 
Чаймашевна, начальник 
архивного отдела 
Тастанбеков Болат Латы-
нович, специалист 
Каланова Айана Стани-
славовна, архивариус 

13.09.1991 
 
 
10.01.2006 
 
18.01.2012 

10.12.1956 
 
 
01.08.1957 
 
17.07.1985 

649780, с. Кош-Агач, ул. Погра-
ничная, 13 
Код 8-38842 
2-23-32 (раб.) 2-23-32 (ф.) 
2-23-49 (дом.) 8-913-695-5016 

Архивный отдел администрации 
МО «Чойский район» 
madam-dymka@yandex.ru 

Дымова Татьяна Григо-
рьевна, начальник архив-
ного отдела  

01.04.2005 12.02.1958 649180, с. Чоя, ул. Ленина, 27 
Код 8-38840   2-24-92 (раб.) 
2-24-01 (ф.) 2-23-22 (дом.) 
8-983-327-2003 

Архивный  отдел администрации 
«Чемальский район» 
arhiv_chemal@mail.ru 

Яманова Любовь Панте-
леевна, начальник  ар-
хивного отдела 

07.05.2009 09.09.1957 649240 с.Чемал,ул.Пчелкина,15б 
Код 8-38841   2-30-27 (раб.) 
8-913-998-6233 
8-983-582-77-84 

mailto:ulaganadmi@yandex.ru
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В 2012 году награждены: 
за достижение значительных результатов в служебной деятельности, про-

фессионализм, безупречное исполнение должностных обязанностей, многолет-
ний добросовестный труд по обеспечению сохранности, комплектованию, ор-
ганизации государственного учета и использования документов Архивного 
фонда, внесение большого личного вклада в развитие и умножение духовного 
потенциала республики, за активную общественную деятельность по защите 
прав человека и его социальных интересов Знаком отличия Республики Ал-
тай "За безупречную службу в Республике Алтай" ("Алтай Республикада 
jaзым  jok japaк учун")  награждена заместитель председателя Комитета по 
делам архивов Республики Алтай Майер Вера Павловна; 

за добросовестный долголетний труд и значительные достижения в деле 
формирования и обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
награждены Почетными грамотами Федерального архивного агентства 
начальник архивного отдела администрации МО "Чемальский район" Любовь 
Пантелеевна Яманова,  

специалист по архивным делам администрации МО "Кош-Агачский район" 
Болат Латынович Тастанбеков;  

за безупречное исполнение должностных обязанностей и существенный 
личный вклад в использование  и популяризацию документов Архивного фонда 
награждена  Почётной грамотой Государственного Собрания Эл-Курултай 
Республики Алтай ведущий специалист отдела информационного обеспечения 
Комитета по делам архивов Республики Алтай  Яковлева Марина Алексеев-
на. 
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Поздравим с юбилеем! 
 
28 июня 2012 года исполнилось 55 лет МАЙЕР ВЕРЕ ПАВЛОВНЕ, за-

местителю председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай 
В 1978 году, блестяще окончив истори-

ко-филологический факультет Горно-
Алтайского педагогического института, два-
дцатилетняя Вера Самарина имела возмож-
ность начать работу в городской школе, но, 
проявив твердость характера, осталась верной 
своему решению стать сельской учительни-
цей. 

Ее энергии хватало и на подготовку к 
урокам истории, а в старших классах — об-
ществоведения и ответственно выполнять 
общественную нагрузку секретаря учитель-
ской комсомольской организации Екатери-
нинской (в Алтайском крае) средней школы, 
члена бюро Третьяковского райкома комсо-
мола. 

В 1982 году Вера Павловна Майер пере-
ехала с семьей в Горно-Алтайск и более десяти лет работала в оргмассовом от-
деле Респотребсоюза инструктором, ведущим специалистом, секретарем-
референтом. Она смело принимала организационные решения и работа Правле-
ний облпотребсоюза, Советов пайщиков (а это самая многочисленная в 80-е го-
ды организация в области) проходила организованно и результативно. Здесь 
она впервые столкнулась с делопроизводством и навыками архивной работы. 

С 20 мая 1996 года Вера Павловна работает в архивной отрасли, сначала —
специалистом комплектования ведомственных архивов, затем — архивариусом, 
заведующей архивохранилищем Комитета по делам архивов Республики Алтай. 
В мае 2006 года переведена на должность заместителя председателя Комитета. 

За время работы Вера Павловна внесла большой вклад в формирование 
фондов личного происхождения, участвовала в научно-технической обработке 
документов учреждений республики, готовила и проводила выставки архивных 
документов. Она занимается нормотворческой деятельностью, ежегодно вы-
ступает на научно-практических конференциях, является автором публикаций в 
республиканских средствах массовой информации. Наладила систему работы 
со специалистами муниципальных архивов, с которыми проводятся семинары, 
совещания, даются консультации. Постоянно изучает и внедряет в практику 
положительный опыт работы своих коллег, среди которых пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением. 

С 2001 года является одним из составителей «Календаря юбилейных и па-
мятных дат», членом редакционной коллегии научно-методического бюллетеня 
«Архивы Республики Алтай», одним из составителей биографического спра-
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вочника «Моя судьба в судьбе Алтая», принимала участие в подготовке изда-
ний сборников архивных документов «От уезда к республике», «Горно-
Алтайский хронограф», «Социально-экономическое развитие Республики Ал-
тай. 1991-2011гг.». Участвовала в большом республиканском проекте по изда-
нию энциклопедии «Республика Алтай». 

За свое неравнодушное отношение к работе, многолетний и плодотворный 
труд в системе архивных органов награждена Почетными грамотами Республи-
ки Алтай, Госсобрания — Эл Курултай, Росархива. 

Богатый профессиональный опыт, глубокие исторические знания, целеу-
стремленность, высокая работоспособность, четкость, аккуратность и опе-
ративность в работе, характеризующие Веру Павловну, играют большую роль в 
слаженной и стабильной работе коллектива архивистов в целом. 

От души поздравляем Вас, Вера Павловна, с юбилеем! Желаем мира и бла-
гополучия, счастья и здоровья, неугасимого творческого оптимизма, любви и 
взаимопонимания в Вашем доме! 

 
 
9 сентября 2012 года исполнилось 55 лет Любовь Пантелеевне Ямано-

вой, начальнику архивного отдела администрации МО «Чемальский рай-
он» 

Яманова Любовь Пантелеевна родилась  в 
селе Аюла Шебалинского района Горно-
Алтайской автономной области Алтайского 
края в многодетной семье. Отец Пантелей Ка-
чеевич 1922 г.р.-  участник и инвалид Великой 
Отечест венной войны, работал председателем 
местного колхоза «Горный Пахарь». Мать Ана-
стасия Садыбаевна 1927 г.р. работала почталь-
оном Эликманарского отделения связи. 

В 1974 году после окончания  Эликманар-
ской средней школы Любовь Пантелеевна  
начала трудовую деятельность воспитателем в 
Аюлинском детском саду совхоза «Эликманар-
ский».  Затем работала посудницей в столовой 
рознично-торгового предприятия (с. Эликма-
нар),   на   Барнаульскогм меланжевом комби-

нате. Сегодня уже мало кто знает, что в советские времена существовала прак-
тика внеконкурсного или пероочередного зачисления абитуриентов в учебное 
заведение, имеющих двухгодичный стаж работы. 

Итак, выработав необходимый стаж, Любовь Пантелеевна в 1976 году по-
ступила в Горно-Алтайский зооветеринарный техникум на специальность «зоо-
техник». После окончания техникума  в 1980 году, работала на Апшуяхтинской 
ферме совхоза «Семинский»  от Госплемобъединения, техником-осеменатором 
совхоза Эликманарский на Аюлинской ферме. Но на достигнутом результате 
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Любовь Яманова останавливаться не собиралась и уехала в Барнаул поступать в 
Алтайский сельскохозяйственный институт. Поступила на заочное отделение и 
осталась работать лаборантом кафедры генетики в том же ВУЗе.  Во время учё-
бы активно занималась общественной работой, и развивала все свои таланты, 
которыми щедро награждена от природы - участвовала в художественной само-
деятельности, была комсоргом группы, председателем студсовета, председате-
лем «Комсомольского прожектора», редактором факультетской газеты. Была 
награждена Почётными Грамотами, Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой Гвардеец 
11-ой пятилетки».  

В 1987 году после   окончания института уехала работать в Соттинское 
СПТУ-19 Якутской АССР.  В 1989 году вернулась на родину из-за болезни от-
ца. Работала в совхозе «Каракольский» Шебалинского района в должности 
главного зоотехника.  Затем перевелась в совхоз «Эликманарский». И совсем 
неожиданный поворот в карьере - работала главным бухгалтером  Комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию Чемальского района с января 1995 по 
март 1996 года. Свои недюжинные организаторские способности и неутоми-
мую энергию применила, когда была назначена главой Аносской сельской ад-
министрации, а в 2000 году избрана Председателем Аносского сельского Сове-
та - Главой  муниципального образования. Избиралась  депутатом Чемальского 
районного Совета депутатов. 

В мае 2009 года  Любовь Пантелеевна была принята на должность началь-
ника  архивного отдела администрации МО «Чемальский район».  Результатом 
бурной и плодотворной деятельности нового руководителя муниципального 
архива стало новое  просторное помещение, в котором оборудован рабочий ка-
бинет и архивохранилище.   

Любимый «конек» Л.П.Ямановой - использование и популяризация доку-
ментов архивного фонда. Еженедельные  публикации в районной газете «Че-
мальский Вестник», написанные по архивным документам, пользуются боль-
шим интересом у населения. Проводятся фотодокументальные выставки. В 
школах уроки краеведения проходят с использованием архивных документов. С 
2012 по Чемальскому районному радио можно услышать тематические переда-
чи по истории района.  

У Любови Пантелеевны не оказалось «личной жизни» - в том смысле, ка-
кой мы обычно придаем этому словосочетанию, у нее нет личного времени -  
всё отдано работе. Она незамужем и свои материнские чувства реализует на 
многочисленных племянниках. Она очень деятельный, отзывчивый человек, от-
ветственный работник. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением у 
односельчан, коллектива администрации муниципального образования “Че-
мальский район” и среди коллег - архивистов. 

 
 
 
 
 



Слово о коллегах 
 

Архивы Республики Алтай 2012 год, №23 267 

1 августа 2012 года исполнилось 55 лет Болату Латыновичу Тастанбе-
кову, специалисту по архивным делам администрации  МО «Кош-
Агачский район» 

Тастанбеков Болат Латынович работает специали-
стом по архивным делам администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» с 10 января 2006 
года. В его должностные обязанности входит работа с 
документами по личному составу ликвидированных 
предприятий, учреждений различных форм собственно-
сти. 

За время своей работы он показал себя только с по-
ложительной стороны. Болат Латынович ответственный, 
добросовестный работник. Его энергичность, инициа-
тивность особенно проявились при перемещении архива 
в связи с увеличением архивного фонда в новое поме-
щение. За короткий срок архивной службе удалось обу-
строиться на новом месте, почти не прерывая исполне-
ние запросов граждан. Деловитость и организаторские 
способности Тастанбекова Б.Л. оказали положительную 
роль в приобретении металлических стеллажей, их сбор-
ке и оборудования архивохранилища. 

Его ежедневная работа – это прием заявлений  от 
граждан и юридических лиц  и исполнение социально-
правовых и тематических запрсов. Случаев недовольства 
его работой заявителей, главных потребителей услуг ар-

хивного отдела ни разу не было. Все запросы исполнялись качественно, гра-
мотно и в срок. При оформлении пенсии,  когда пенсия по той или иной при-
чине, является единственным средством существования, срок исполнения за-
просов играет большую роль. Болат Латынович исполняет запрос за кратчай-
шее время, хотя нормы, установленные законодательством,  позволяют рабо-
тать над запросом  до тридцати дней. 

Тастанбеков Б.Л. активно участвует в общественной жизни района и села 
Кош-Агач. Неоднократно избирался (и в настоящее время также является) де-
путатом представительного органа муниципального образования «Село Кош-
Агач». 

По характеру доброжелателен, отзывчив, пользуется уважением среди 
населения. Хороший семьянин. Пожелаем ему здоровья, дальнейших успехов в 
работе и семейного благополучия! 
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Лобанов Сергей Александрович, 
программист КУ РА «Государственный 
архив социально-правовой документа-
ции Республики Алтай».          

Лобанов Сергей Александрович ро-
дился 25 февраля 1985 года в с. Нижняя-
Ненинка Солтонского района  Алтайско-
го края в семье, где мать работала вос-
питателем детского сада, а  отец – бри 

гадиром в местном совхозе. В период 
экономической и политической неста-
бильности начала 90-х годов семье при-
шлось переехать в Горно - Алтайск, где 
когда-то училась мама и благодаря ста-
рым связям  родители быстро нашли ра-
боту в городе. Восьмилетний Сергей 
был принят в школу №6 им. 
И.З.Шуклина, позже стал учиться в 

классе с физико-математическим уклоном, проявляя при этом недюжинные 
способности. Он гордится тем, что принимал участие во Всероссийской олим-
пиаде по информатике в г. Екатеринбурге -  столько впечатлений и полезных 
знаний принесла ему эта памятная поездка. Не стало неожиданностью и то, что 
после окончания 11-го класса в 2002 году,  С.А. Лобанов по результатам ЕГЭ 
был зачислен в  Алтайский государственный технический университет 
им.И.И.Ползунова на инженерно-физический факультет (ИФФ) по специально-
сти «Системы автоматизированного проектирования» (САПР).  В 2008 году по-
лучил диплом по данной специальности. 

Свою трудовую деятельность Сергей Александрович начал в Комитете за-
нятости населения Республики Алтай программистом, внедрял в работу ПК  
«Катарсис», включающий в себя все виды основой деятельности учреждения. С 
2009 по 2012 год работал в выездном подразделении городского Мобильного 
центра занятости. За время работы прошёл курсы повышения квалификации по 
защите информации в Федеральной службе по техническому и экспертному 
контролю (ФСТЭК). 

В апреле 2012 года  Сергей Александрович пришел работать в КУ РА 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Ал-
тай». Это было время, когда внедрялся в работу электронный межведомствен-
ный документооборот, составлялись технологические карты и много другой 
специальной документации. С.А.Лобанов принял непосредственное участие в 
написании раздела ведомственной программы о создании электронного архива. 
Он проявил себя как грамотный, энергичный и  ответственный сотрудник. В его 
планах большая работа по организации и осуществлению работы по оцифровке 
архивных документов.  

На общем собрании коллектива, посвященном  подведению итогов работы 
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за  2012 год, председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай 
А.Н.Гавриков отметил Сергея Лобанова, как одного из лучших сотрудников.     
2012 год для Сергея Александровича ознаменовался и пополнением в семье -  
родилась  долгожданная дочь Ариша. 

Желаем перспективному молодому сотруднику дальнейших творческих 
успехов, карьерного роста, смелых, новаторских идей и новых свершений! 

И.Н. Титанакова 
Н.В. Машегова 

 
Ендзевич Наталья Владимировна, 

главный архивист КУ РА «Государственный 
архив СПД РА». 

 Наталья Владимировна родилась 31 ян-
варя 1964 года в с. Барагаш Шебалинского 
района Республики Алтай в семье рабочих 
совхоза «Оленевод». Училась в восьмилетней 
Ильинской школе и последний год учебы в 
школе жила с бабушкой, родители уехали ра-
ботать на север – в Магаданскую область. В 
1979 году после окончания восьми классов «за 
компанию с подругами» поступила в Горно-
Алтайское педагогическое училище на специ-
альность «воспитатель детского сада». После 
успешного окончания учебного заведения в 
1983 году вернулась на родину и стала рабо-
тать в Ильинской средней школе в группе 
продленного дня. Здесь вышла замуж, родила 
сына. В 1985 году уехала к родителям в п. 

Эльген Магаданской области. Трудилась воспитателем детского сада, занима-
лась в хоре, участвовала в художественной самодеятельности и слыла акти-
висткой клуба «Эльгеночка». Талантливую и активную девушку приметила 
местная комсомольская организация и через некоторе время Наталья Владими-
ровна была избрана освобождённым секретарём комсомольской организации 
совхоза «Эльген», численность рабочих которого составляла около восьмисот 
человек, а на комсомольском учете состояло 120 человек. В 1990 году перешла 
работать в отдел кадров этого же совхоза. Это был тяжёлый период в жизни, 
зарплату перестали выдавать деньгами, а в местном магазине на всю семью вы-
делялся скудный продовольственный паек. 

В 1996 году по семейным обстоятельствам Едзевичи срочно выехали на 
родину мужа, на Украину в Николаевский район. Здесь, в крупном поселке го-
родского типа  Ольшанское, Наталья Владимировна  работала начальником от-
дела кадров в областной больнице.  Но, украинское гражданство получить так и 
не удалось, и в 2001 году семья с детьми вернулась в Горно-Алтайск. Здесь она 
сразу  устроилась на работу в МУП «Комбинат коммунальных предприятий»  
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на должность секретаря, кассира и инспектора  отдела кадров. Среди членов 
коллектива Н.Ендзевич выделялась активной и открытой  жизненной позицией, 
в период предвыборных кампаний, которые проходили в Горно-Алтайске,  ра-
ботала агитатором. К тому времени младший ребенок Ендзевичей – дочь Алина 
поступила в Томский университет. Чтобы ее поддержать материально и запла-
тить за обучение, понадобились дополнительные заработки, поэтому Наталья 
Владимировна подрабатывала и курьером в редакции газеты «Звезда Алтая» и 
по объявлениям занималась уборкой помещений. В 2009 году была назначена 
руководителем Горно-Алтайского  местного отделения партии «Единая Рос-
сия». Эта  работа импонировала ее характеру, у нее появилось много друзей-
единомышленников, она попала в дружный коллектив. 

В сентябре 2012 года Наталья Владимировна  пришла на должность глав-
ного архивиста КУ РА «Государственный архив СПД РА». Работает по совме-
стительству, но полный рабочий день, в отделении партии – вечерами и все вы-
ходные дни. Вот такой она человек – ответственная и трудолюбивая, приветли-
вая и вежливая. Ведет прием посетителей, старается рассмотреть все варианты 
ответов на их запросы, взаимодействует со многими городскими службами, по-
рой пуская в ход свои «партийные» связи, чтобы разыскать документы проси-
теля. 

Наш коллектив желает Вам, Наталья Владимировна, энергии, целеустрем-
лённости и терпения в дальнейшем освоении профессии. Пусть Ваши деловые 
качества, оптимизм и настойчивость помогают Вам преодолевать любые пре-
пятствия в работе!  

И.Н. Титанакова 
Н.В. Машегова 

 
 

Бакрасова Марина Николаевна, нач 

альник архивного отдела администрации  
МО «Усть-Канский район» 

Марина Николаевна родилась  10 ян-
варя 1977 года в селе Белый Ануй Усть-
Канского района, в дружной,  трудолюби-
вой семье. 

 Родители проработали всю свою 
жизнь в колхозе  «Путь Ленина», а после 
ликвидации колхоза основали семейное 
крестьянско-фермерское хозяйство, где 
трудятся в настоящее время. 

В школу любознательная Марина  
пошла на год раньше, не хотела отставать 
от своей старшей сестры. Была очень ста-
рательной, ответственной ученицей.  
Окончив школу, в 1994 году поступила в 
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Горно-Алтайский государственный университет  на географический факультет 
по специальности учитель географии и биологии. После окончания университе-
та вместе с мужем Иваном вернулась в свой родной Усть-Кан. Здесь у них ро-
дился сын Владислав.  

 Её трудовая деятельность началась в 2000 году в администрации Усть-
Канского района.  Марина Николаевна работала секретарем руководителя рай-
она, а в 2002 году пришла  работать в архивный  отдел администрации Усть-
Канского района, специалистом по социально-правовым запросам граждан. По 
специфике работа такая, что в основном посетители - это люди старшего поко-
ления. Они с удовольствием приходили в архив, где их вежливо и с понимани-
ем встречала Марина Николаевна. Она зарекомендовала себя ответственным 
работником.  

В 2003 году в связи с реорганизацией администрации Усть-Канского райо-
на  назначена специалистом по одаренным детям. Вот здесь и пригодилось пе-
дагогическое образование. Быстро освоилась в новой должности. Совместно с 
методистами проводила детские мероприятия, принимала участие в районных и 
республиканских конкурсах.  

В 2007 году судьба снова привела ее в архив, на тот же ответственный уча-
сток  работы - по социально-правовым запросам граждан. 

В 2008 году Марина Николаевна принимает важное решение - поступать в 
Алтайский государственный университет на исторический факультет  на спе-
циальность  «документовед – архивист». В 2012 году успешно закончила ВУЗ. 
В апреле этого же года Марина Николаевна была назначена на должность 
начальника архивного отдела.  

Имея довольно солидный опыт работы в архивном деле, Марина Никола-
евна отлично справляется с возложенными на неё обязанностями начальника 
архивного отдела. Её трудолюбие, аккуратность и добросовестное отношение к 
работе позволяют ей успешно выполнять все плановые показатели.   

М.А. Яковлева  
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Архитуристы -  в бой! 
 

А.А. Машегова, 
ведущий специалист отдела комплектования,  

обеспечения сохранности и учета  
 

И вновь сборная команда Комитета и госархива  «Архитур» проявила не-
бывалую прыть на XI туристском слете государственных и муниципальных 
служащих Республики Алтай, посвященному Всемирному Дню туризма. Состя-
зания проходили 14-15 сентября 2012 года на территории караван-парка "Кы-
зыл-Таш" в Майминском районе республики. 

Насыщенная программа турслета предусматривала соревнования по про-
хождению полосы препятствия, волейболу, конкурс на знание истории Чуйско-
го тракта: «Пройди свой маршрут» и др. 

В первый день турслета команды представили свои визитные карточки под 
девизом "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!". Все представления  
были яркими и оригинальными: песни, танцы, инсценировки, яркие костюмы. 
Хотя лучшей признана визитка Единой команды Министерства образования, 
науки и молодежной политики и ГУ «Центр молодежной политики», мы  тоже 
доказали, что умеем не только работать, но и отдыхать и  не оставили судей и 
публику равнодушными – весело, с песнями и актерской игрой, взяли заслу-
женное третье место! 

В этот же вечер, а скорее ближе к ночи, когда стемнело,  прошли соревно-
вания «Веселые старты веселых туристов». Эти старты дались нам нелегко,  и 
наш сплоченный вечерним костром коллектив, чуть не дал трещину.  

Второй соревновательный день начался с полосы препятствий. Начали мы 
свой забег довольно бодро: самый тяжелый этап – «бабочка» из натянутых 
между деревьями тросов, защелкнутых карабином посередине, удался нам на 
ура! Прошли «болото», преодолели «переправу», «раненого» не забыли захва-
тить,  взобрались по веревкам на гору Смотровую, разожгли костер и палатку 
мы тоже смогли поставить вполне сносно, но вмешались погодные условия и 
наше сооружение сдуло порывом ветра. В итоге медленно, но верно, с 
наименьшими штрафными баллами, мы заняли «почетное» последнее место. 
Народная мудрость «тише едешь – дальше будешь» на весёлых стартах оказа-
лась неуместной.  

Но, несмотря на горечь поражения от предыдущего состязания, мы пре-
красно справились с заданиями игры «Пройди свой маршрут», где нужно было 
проявить сноровку и знание истории Чуйского тракта – наш «конёк».  

Решающим этапом туристического слета стал турнир по волейболу. Пого-
да окончательно испортилась: ливень шёл непроглядной стеной, пронизываю-
щий холод. Кто-то из новобранцев мячик последний раз держал на физической 
культуре в университете, но близость богини Виктории и командный дух не да-
ли нам растеряться. Мы вышли на поле первыми, как отстающие в общем заче-
те, и  уверенно сражаясь девять партий подряд, покинули его победителями – 
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профессионалами волейбола (шучу конечно)! Потом в информациях  в сети и в 
газетах напишут: «Красивую победу в турнире по волейболу одержала команда 
Комитета по делам архивов. Им не было равных!». Мокрые, холодные, голод-
ные, но безумно счастливые мы отправились «греться» и ждать подведения 
итогов и финального построения команд.  

В общем зачете победителем XI туристского слета среди государственных 
и муниципальных служащих стала Единая команда Министерства образования, 
науки и молодежной политики и ГУ "Центр молодежной политики", второе ме-
сто заняла команда администрации Горно-Алтайска, третье - министерства эко-
номического развития и инвестиций. Сборная команда «Архитур» в этот раз за-
няла четвертое место.   

То ли еще будет! Ведь мы вернемся, чтобы победить! 
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Так и остался поп счетоводом. 
Из статьи «Запугал» 

В Бешпельтирском кооперативе на должности члена правления и счетово-
да находится поп Р-кий. 28 ноября собрали общее собрание членов кооперати-
ва. Кое-кто хотел убрать попа с должности счетовода и из правления, но он за-
пугал муками ада, божьим наказание. Тут же за него вступился сват, кум, цер-
ковный староста, псаломщик, трапезник и даже присутствующий на собрании 
представитель областного союза кооператоров т. К.  

Заиграев. 
Ойротский край –  16 декабря, 1923 г.  

Из протокола 
Доклад о исполнении городского бюджета за 1038 год сделан заведующим 

ГОРФО т. К Он  оказался беззубый, поэтому многие присутствующие товари-
щи его  не поняли и не выступают в прениях.  

КПДА РА, Ф. Р – 36, оп. 1, д. 385, л. 20 
 

Договор 
1928 года декабря 1 дня Ойротский областной отдел здравоохранения в 

лице врача Токарева с одной стороны и фельдшера Попова с другой заключили 
настоящий договор в следующем:  ˂………………˃ 

Фельдшер Попов обязан прослужить на Усть-Канском врачебном участке 
не менее 10 месяцев при чем работа его должна быть с ненормальным рабочим 
днем. 

 
Из протокола 
23 января 1937 г. 
Учителю Тюнгурской школы т. У, проявившему исключительную созна-

тельность в выполнении своего гражданского  долга и сообщившего в аймач-
ную организацию о нападении товарища К.  выдать премию -  полное собрание 
сочинений В.И. Ленина. 

КПДА РА Ф. Р – 33, оп. 6, д. 54, л. 17 
 Всем торгующим организациям и аймачным инспекторам внутренней тор-

говли. В соответствии с телеграммным распоряжением Союзнаркомвнуторга 
впредь до  получения инструкции по торговле мясом, рыбой предлагаем при-
нять к сведению следующее: 

1. Установить продажу населению мяса и мясопродуктов только чистым ве-
сом без отходов. Телятина продается без лопаточной кости, легкое без трахей. 
Печень без желчного пузыря. Куры потрошеные и непотрошеные без оберточ-
ной бумаги и головы, без бумажных тампонов , без клюва. 

2. Рыбопродукты должны отпускаться без башки, приголовка, нароста, ма-
халки и плавников, причем приголовок соленой рыбы остается при башке. Це-
ны на башку будут указаны в общем прейскуранте единых цен на рыбу.  
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