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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описям № 8, № 9 «Л», № 10 «Л», № 11 «Д»
Фонд № Р- 63, Открытое акционерное общество
«Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство»
Горно-Алтайское

(ОАО «РЖКХ»)
областное управление коммунального

хозяйства

организовано в 1922 году с непосредственным подчинением Ойротскому
облисполкому. В 1948 году, с связи с переименованием области, управление стало
подчиняться Горно-Алтайскому областному Совету депутатов трудящихся.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1971 года,
Министерство коммунального хозяйства РСФСР преобразовано в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и соответственно, Горно-Алтайское
областное управление коммунального хозяйства преобразовано в Управление
жилищно-коммунального хозяйства. С октября 1977 года- Горно-Алтайское
областное управление коммунального хозяйства исполнительного комитета
Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов.
В соответствии с решением Алтайского крайисполкома № 21 от 28 января
1988 года, приказа Алтайского крайкомхоза № 67 от 01 февраля 1988 года,
решения Горно-Алтайского облисполкома № 45 от 08 февраля 1988 года, «О
совершенствовании структуры управления жилищно-коммунального хозяйства
Горно-Алтайской автономной области» произведена реорганизация Управления
коммунального хозяйства Горно-Алтайского облисполкома в Производственное
объединение

жилищно-коммунального

хозяйства

Горно-Алтайского

облисполкома (ПОЖКХ).
Законом РСФСР от 03 июля 1991 года образована Горно-Алтайская
Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР. Соответственно Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства ГорноАлтайского ресисполкома.

Постановлением Верховного Совета Республики Горный Алтай 08 февраля
1992

года

Горно-Алтайская

Советская

Социалистическая

Республика

преобразована в Республику Горный Алтай. Соответственно- Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства Республики Горный Алтай.
07 мая 1992 года Республика Горный Алтай переименована в Республику
Алтай, постановлением Верховного Совета Республики Алтай. СоответственноПроизводственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Республики
Алтай.
Приказом

от

04

ноября

1997

года

№

151

«О

переименовании

Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Республики
Алтай», на основании постановления администрации г.Горно-Алтайска № 81/95
от 19 мая 1997 года, и № 117/128 от 22 июля 1997 года, Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства (ПОЖКХ) переименовано в
Государственное

унитарное

предприятие

«Республиканское

жилищно-

коммунальное хозяйство» (ГУП «РЖКХ»).
С

05

января

«Республиканское
промышленности,

2000

года

Государственное

жилищно-коммунальное
строительства

и

унитарное

хозяйство»

предприятие
Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства

Республики Алтай.
Распоряжением

Государственного

Комитета

Республики

Алтай

по

управлению государственным имуществом от 06 января 1999 года № 2 «О
заключении контракта с Деваевым А.Г.», в соответствии с п.4 постановления
Правительства Республики Алтай № 35 от 16 февраля 1996 года «Об управлении
объектами государственной собственности Республики Алтай», на основании
представления заместителя председателя Правительства Республики Алтай,
Министерства Минстройжилкомхоза РА № 4 от 06 января 1996 года,
постановления Правительства Республики Алтай № 326 от 17 ноября 1998 года
«О назначении В.Н.Акпашева заместителем министра строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства РА», в соответствии с п.2 ст.31 Закона
Республики Алтай «О государственной службе РА», расторгнут контракт № 38 от
24 марта 1997 года с генеральным директором ГУП «РЖКХ» В.Н.Акпашевым,
назначен на должность генерального директора Государственного унитарного
предприятия «Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство» А.Г.Деваев.
Распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Алтай
от 05 мая 2008 года, № 140 «Об условиях приватизации Государственного
унитарного предприятия «Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство»,
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»,

законом

Республики Алтай от 03 февраля 1999 года № 9-16 «Об управлении
государственной собственностью Республики Алтай», Концепцией эффективного
управления государственной собственностью Республики Алтай, утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 24 марта 2005 года № 36 и
на

основании Положения

«О

Министерстве имущественных отношений

Республики Алтай», утвержденного постановлением Правительства Республики
Алтай от 11 октября 2005 года № 185 приватизировано Государственное
унитарное предприятие «Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство»
путем преобразования в Открытое акционерное общество «Республиканское
жилищно-коммунальное хозяйство».
Устав Открытого акционерного общества «Республиканское жилищнокоммунальное

хозяйство»

(ОАО

«РЖКХ»)

утвержден

распоряжением

Министерства имущественных отношений Республики Алтай от 05 мая 2008 года,
№ 140.
В соответствии с Уставом, целью деятельности общества являются
удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.
Решением Арбитражного суда Республики Алтай № А02-1997/15 от 15
марта 2016 года, ОАО «РЖКХ» признано несостоятельным (банкротом) и

открыто в отношении его процедуру конкурсного производства сроком на шесть
месяцев.
Родионов

Юрий

Аркадьевич

утвержден

конкурсным

управляющим

Открытого акционерного общества «РЖКХ» решением Арбитражного суда
Республики Алтай № А02-1997/15 от 15 марта 2016 года.
Местонахождение Открытого акционерного общества «РЖКХ»

(ОАО

«РЖКХ»): 649100, Республика Алтай, с.Майма, ул.Ленина, 10.
Научно-техническая

обработка

документов

Общества

проводилась

неоднократно. Предыдущая НТО проведена в 2003 году. В результате составлены
описи: № 7 (продолжение) на дела постоянного хранения за 1991-2001 годы в
количестве 40 дел; № 3 «Л» (продолжение) дел по личному составу за 1991-2001
годы в количестве 32 дел.
Очередная научно-техническая обработка документов проведена в 2016
году, в связи с ликвидацией Общества. В результате составлены описи: № 8 на
дела постоянного хранения за 1979-1985, 1995, 1996, 1998-2016 годы в количестве
74 дел; № 9 «Л» дел по личному составу за 1981-1985, 1991, 1994, 1995, 1999-2003
годы в количестве 14 дел; № 10 «Л» дел по личному составу за 1958, 1982, 1991,
2003-2016 годы в количестве 210 дел; № 11 «Д» дел долговременного хранения за
2010-2015 годы в количестве 6 дел.
Документальные материалы, внесенные в опись № 8, отражают основную
деятельность Общества. В опись внесены: учредительные документы ГУП
«РЖКХ» (Устав, решения, договоры), приказы генерального директора по
основной деятельности, протоколы заседаний работников аппарата управления и
заседания профсоюзной конференции ОАО «РЖКХ», положение о премировании
работников ОАО «РЖКХ» за основные результаты хозяйственной деятельности,
коллективные договоры, должностные инструкции работников,
расписания, годовые бухгалтерские и статистические отчеты

штатные

ОАО «РЖКХ»

(фф.1-предприятие, П-2, 11, П-3, 3-информ)), отраслевые тарифные соглашения,

расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (ф.4-ФСС),

документы о списании объектов основных средств

(приказы, акты, договоры купли-продажи), номенклатура дел ОАО «РЖКХ» на
2009-2013 годы, протоколы заседаний Совета директоров

ОАО «РЖКХ»,

положение об оплате труда и материальном стимулировании (премировании)
работников ОАО «РЖКХ», протоколы общего собрания акционеров

ОАО

«РЖКХ», личное дело генерального директора ОАО «РЖКХ» Шкурковского С.Г.,
журнал регистрации приказов генерального директора

ОАО «РЖКХ» по

основной деятельности.
В опись № 8 не внесены приказы генерального директора по основной
деятельности за 2005-2008, 2013-2016 годы, ввиду их отсутствия. Поиск
результатов не дал, справка о неполноте документов составлена.
Опись № 9 «Л» составлена на документы по личному составу, срок
хранения которых составляет 75 лет. В опись внесены: приказы генерального
директора по личному составу и расчетные ведомости по начислению заработной
платы работникам за 1985, 1991, 2002 годы.
Опись № 10 «Л» составлена на документы по личному составу, срок
хранения которых составляет 50 лет. В опись внесены: приказы генерального
директора по личному составу, трудовые книжки работников за 1958, 1982, 19912009 годы, расчетные ведомости и листки по начислению заработной платы
работникам ОАО «РЖКХ» за 2003-2016 годы, расчетные ведомости и листки по
начислению заработной платы работникам ООО «Автомобильный транспорт
«РЖКХ» и жилищно-эксплуатационного управления, личные карточки (ф.Т.2) и
личные дела уволенных работников, трудовые договоры и дополнительные
соглашения к трудовым договорам работников ОАО «РЖКХ», уведомления об
увольнении работников

ОАО «РЖКХ» за 2009-2010 годы, документы о

представлении к награждению государственными и ведомственными наградами
работников ОАО «РЖКХ» (приказы, ходатайства, справки), протокол заседания

аттестационной комиссии ОАО «РЖКХ» по результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда (итоговый) и документы к нему (договор, уведомление, план
мероприятий, протокол измерений) за 2013 год, книга учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним за 2010- 2015 годы, реестры сведений и справки о
доходах физических лиц работников, списки работников ОАО «РЖКХ» за 2012
год, журналы регистрации приказов генерального директора ОАО «РЖКХ» по
личному составу.
Сохранность документов обеспечена не полностью. В опись 10 «Л» не
внесены: приказы генерального директора по личному составу за 2006-2007 годы,
расчетные ведомости и листки по начислению заработной платы работникам ОАО
«РЖКХ» за январь-июнь 2003 года, июль-август 2009 года, февраль-июнь 2014
года, личные карточки работников (ф.Т-2) за 2006-2008 годы, ввиду их отсутствия.
Поиск результатов не дал, справка о неполноте документов составлена.
Опись № 11 «Д» составлена на документы долговременного срока
хранения (15 лет). В опись внесены: протоколы о выплате процентных добавок за
выслугу лет в системе ЖКХ и протоколы определения выслуги лет в системе
ЖКХ работников ОАО «РЖКХ» за 2010-2015 годы.
При научно - технической

обработке

документов ОАО «РЖКХ»

использовалась номенклатура дел на 2009-2013 годы. При составлении описей
применялся хронологически-структурный принцип.
Личные дела и трудовые книжки работников внесены в описи в
алфавитном порядке.
К обработанным и внесенным в описи документам составлен следующий
научно-справочный аппарат: предисловие и титульные листы.
На дела временного срока хранения составлен акт о выделении к
уничтожению документов, не подлежащих хранению за 1981-1985, 1995, 19992010 годы в количестве 272 дел.

На документы, прошедшие научно техническую обработку, проведена
экспертиза

ценности,

дела

сформированы,

подшиты

и

пронумерованы,

оформлены в обложки и уложены в короба. Обработанные документы будут
сданы на хранение в архив г.Горно-Алтайска.

Предисловие составила
специалист
28.07.2016

В.М. Дейкун

Справка о неполноте документов
Открытое акционерное общество
«Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство»
(ОАО «РЖКХ»)
При проведении научно-технической обработки документов
ОАО «РЖКХ» обнаружен не полный комплекс предоставленных
документов:
1.Приказы Генерального директора по основной деятельности:
2005г., 2006г., 2007г., 2008г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. - 8 дел
2.Приказы Генерального директора по личному составу:
2006г., 2007г. - 2 дела
3.Расчетные
ведомости
по
начислению
заработной
платы:
январь-июнь 2003г., июль-август 2009г., февраль-июнь 2014г.- 3 дела
4. Личные карточки работников (ф.Т-2): 2006г., 2007г., 2008г.- 3 дел
Итого: 16 (Шестнадцать) дел за 2003-2016 годы.
Документы не предоставлены в виду их утери. Поиск данных документов
положительного результата не дал.
Справку составила
специалист

В.М. Дейкун

Конкурсный управляющий
ОАО «РЖКХ»

Ю.А. Родионов

01.08.2016

Открытое акционерное общество

УТВЕРЖДАЮ

«Республиканское жилищно-

Конкурсный управляющий

коммунальное хозяйство»

ОАО «РЖКХ»

(ОАО «РЖКХ»)

______________
« 19 »

Ю.А.Родионов

07

2016г.

(Дата)

ФОНД № Р-63
ОПИСЬ № 8
дел постоянного хранения
за 1979-1985, 1995, 1996,
1998-2016 годы
№
п\п

Индекс
дела

Заголовок дела

Дата дела

1

2

3

4

Кол-во Примелистов чания
5

6

88

Кор.1

01. Организация системы
управления
1

01-03

Книга
приказов
начальника
Управления
коммунального
хозяйства
Горно-Алтайского
облисполкома
по
основной
деятельности и личному составу

05 января
1979-30
декабря
1980

2

01-08

Книга
регистрации
приказов 05 января
начальника
Управления 1979-18 мая
коммунального хозяйства Горно- 1981
Алтайского
облисполкома
по
основной деятельности и личному
составу

85

3

01-03

Книга
приказов
начальника 19 мая
Управления
коммунального 1981-13
хозяйства по основной деятельности февраля
1985

76

4

01-03

Приказы генерального директора 10 январяПроизводственного
объединения 28 декабря
жилищно-коммунального хозяйства 1995
Республики Алтай по основной

142

деятельности № 2-Н - № 194-Н
1

2

3

4

5

Расчетная ведомость по средствам 1995г.
фонда социального страхования
Российской Федерации (ф.4-ФСС
РФ)

3

05.Бухгалтерия
5

05-04

06.Кадровое обеспечение
6

06-05а

Коллективный
договор
Производственного
объединения
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Алтай на 1995 год

15

01.Организация системы
управления
7

01-03

Приказы генерального директора 05 январяПроизводственного
объединения 30 декабря
жилищно-коммунального хозяйства 1996
Республики Алтай по основной
деятельности № 1 - № 145

86

8

01-03

То же, № 12 - № 149

12 января21 декабря
1998

27

9

01-02а

Учредительные документы ГУП 1999, 2001,
«РЖКХ» (Устав, решения, договоры) 2006, 20082010гг.

76

10

01-03

Приказы генерального директора 05 январяГУП
«РЖКХ»
по
основной 30 декабря
деятельности № 1 - № 119
1999

48

11

01-03

То же, № 2 - № 100

24 января15 ноября
2000

51

12

01-03

То же, № 1 - № 139

03 января20 декабря
2001

149

05.Бухгалтерия
13

05-04

Расчет
по
начисленным
и 2002г.
уплаченным страховым взносам на
обязательное
социальное

3

6

страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (ф.4-ФСС)
1

2

3

4

5

01.Организация системы
управления
14

01-03

Приказы генерального директора 03 январяГУП
«РЖКХ»
по
основной 30 декабря
деятельности № 1 - № 204
2003

160

15

01-03

То же, № 1 - № 190-1

85

05 января30 декабря
2004

05.Бухгалтерия
16

05-15

Дополнительное
соглашение
к
Отраслевому тарифному соглашению
по
жилищно-коммунальному
и
газовому
хозяйству
Республики
Алтай на 2005-2007 годы

10

06.Кадровое обеспечение
17

06-05а

Коллективный договор ГУП «РЖКХ»
на 2006-2009 годы

93

18

06-07

Штатные расписания ГУП «РЖКХ»
на 2007 год

7

01.Организация системы
управления
19

01-04а

Протоколы
заседаний
директоров ОАО «РЖКХ»

Совета 02 июля
2008-15
сентября
2010

20

01-04б

Инструкция по
ОАО «РЖКХ»

21

01-05а

Протоколы заседаний работников 18 сентября
аппарата управления ОАО «РЖКХ» 2008-25
ноября 2009

делопроизводству 2008г.

8

11
6

06.Кадровое обеспечение
22

06-05

Должностные
инструкции 2008г.
работников ОАО «РЖКХ»

18

23

06-07

Штатные

11

расписания

работников

6

ООО «Автомобильный транспорт
РЖКХ» и ЗАО ДП «Коммсервис»
ОАО РЖКХ» на 2008 год
1

2

3

4

5

6

01.Организация системы
управления
24

01-03

Приказы генерального
ОАО
«РЖКХ»
по
деятельности № 1 - № 77

директора 11 январяосновной 26 марта
2009

117

25

01-03

То же, № 78 - № 164

01 апреля30 июля
2009

107

26

01-03

То же, № 166 - № 273

04 августа31 декабря
2009

128

27

01-06б

Протокол заседания профсоюзной 23 апреля
конференции ОАО «РЖКХ» № 1
2009

3

28

01-12

Номенклатура дел ОАО «РЖКХ» на
2009-2013 годы

11

05.Бухгалтерия
29

05-01

Годовой бухгалтерский отчет
«РЖКХ» за 2009 год

ОАО

113

30

05-02а

Годовой статистический отчет ОАО
«РЖКХ» (фф.1-предприятие, П-2, 11,
П-3, 3-информ)) за 2009 год

20

31

05-05б

Положение
о
премировании
работников
ОАО «РЖКХ» за
основные результаты хозяйственной
деятельности на 2009-2011 годы

22

32

05-15

Отраслевое тарифное соглашение
ОАО «РЖКХ» на 2009-2010 годы

55

06.Кадровое обеспечение
33

06-05

Должностные
инструкции 2009г.
работников ОАО «РЖКХ»

46

34

06-05а

Коллективный
договор
«РЖКХ» на 2009-2011 годы

ОАО

43

35

06-07

Штатные
ОАО

работников
ООО

63

расписания
«РЖКХ»,

Кор.2

«Автомобильный транспорт РЖКХ»
и ЗАО ДП «Коммсервис» ОАО
РЖКХ» на 2009 год
1

2

3

4

5

23 сентября
2009

42

Личные дела
36

06-12

Москалев Н.М.
01.Организация системы
управления

37

01-03

Приказы генерального
ОАО
«РЖКХ»
по
деятельности № 1 - № 88

директора 11 январяосновной 31 декабря
2010

119

05.Бухгалтерия
38

05-01

Годовой бухгалтерский отчет
«РЖКХ» за 2010 год

ОАО

52

39

05-02а

Годовой статистический отчет ОАО
«РЖКХ» (ф.1-предприятие) за 2010
год

8

40

05-04

Расчет
по
начисленным
и 2010г.
уплаченным страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (ф.4-ФСС)

9

41

05-15

Документы о списании объектов 2010-2011гг.
основных средств (приказы, акты,
договоры купли-продажи)

30

06.Кадровое обеспечение
42

06-05

Должностные
инструкции 2010г.
работников ОАО «РЖКХ»

13

43

06-07

Штатные расписания работников
ОАО «РЖКХ» на 2010-2012 годы

7

01.Организация системы
управления
44

01-02а

Учредительные документы ОАО 2011-2014,
«РЖКХ» (Устав, решения, договоры) 2016гг.

71

45

01-03

Приказы генерального
ОАО
«РЖКХ»
по

101

директора 11 январяосновной 31 декабря

6

деятельности № 1- № 78

1

2

46

01-04а

2011

3
Протоколы
заседаний
директоров ОАО «РЖКХ»

4
Совета 16 сентября
2011-22
июля 2013

5

6

5

05.Бухгалтерия
47

05-01

Годовой бухгалтерский отчет
«РЖКХ» за 2011 год

ОАО

79

48

05-02а

Статистический отчет ОАО «РЖКХ»
(ф.П-3) за 2011 год

5

49

05-04

Расчет
по
начисленным
и 2011г.
уплаченным страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (ф.4-ФСС)

9

50

05-05б

Положение об
материальном
(премировании)
«РЖКХ»

28

оплате труда и 2011г.
стимулировании
работников ОАО

06.Кадровое обеспечение
51

06-05

Должностные
инструкции 2011г.
работников ОАО «РЖКХ»

11

52

06-17б

Перечень
рабочих
мест, 2011-2012гг.
наименований
профессий
и
должностей, занятость на которых
дает право застрахованным лицам на
досрочное
назначение
трудовой
пенсии

24

01.Организация системы
управления
53

01-03

Приказы генерального директора 10 январяОАО
«РЖКХ»
по
основной 31 декабря
деятельности № 1/1 - № 146
2012

224

05.Бухгалтерия
54

05-01

Годовой бухгалтерский отчет
«РЖКХ» за 2012 год

ОАО

95

Кор.3

1

2

3

4

5

55

05-02а

Годовой статистический отчет ОАО
«РЖКХ» (фф.1-ТР (автотранспорт)год, П-3, 1-предприятие, 11) за 2012
год

23

56

05-04

Расчет
по
начисленным
и 2012г.
уплаченным страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (ф.4-ФСС)

8

57

05-15

Документы о списании объектов 2012г.
основных средств (приказы, акты,
договоры купли-продажи)

31

06.Кадровое обеспечение
58

06-05

Должностные
инструкции 2012г.
работников ОАО «РЖКХ»

91

01.Организация системы
управления
59

01-06а

Протоколы
общего
собрания 26 июня
акционеров ОАО «РЖКХ»
2013-18
декабря
2014

8

05.Бухгалтерия
60

05-04

Расчет
по
начисленным
и 2013г.
уплаченным страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (ф.4-ФСС)

7

61

05-15

Документы о списании объектов 2013г.
основных средств (приказы, акты,
договоры купли-продажи)

20

06.Кадровое обеспечение
62

06-05

Должностные
инструкции 2013г.
работников ОАО «РЖКХ»

78

6

63

06-07

Штатные расписания работников
ОАО «РЖКХ» на 2013 год

1

2

3

64

06-17а

Инструкции
по
охране
работников ОАО «РЖКХ»

труда 2013г.

156

65

06-17б

Перечень
рабочих
мест, 2013г.
наименований
профессий
и
должностей, занятость на которых
дает право застрахованным лицам на
досрочное
назначение
трудовой
пенсии

29

20

4

5

01.Организация системы
управления
66

01-08

Журнал
регистрации
приказов 09 январягенерального директора
ОАО 30 декабря
«РЖКХ» по основной деятельности 2014
№ 1 - № 209/1

16

05.Бухгалтерия
67

05-05б

Положение об
материальном
(премировании)
«РЖКХ»

оплате труда и 2014г.
стимулировании
работников ОАО

33

06.Кадровое обеспечение
68

06-05

Должностные
инструкции 2014г.
работников ОАО «РЖКХ»

21

69

06-07

Штатные расписания работников
ОАО «РЖКХ» на 2014 год

41

70

06-17б

Перечень
рабочих
мест, 2014г.
наименований
профессий
и
должностей, занятость на которых
дает право застрахованным лицам на
досрочное
назначение
трудовой
пенсии

11

05.Бухгалтерия
71

05-05б

Положение об
материальном
(премировании)
«РЖКХ»

оплате труда и 2014г.
стимулировании
работников ОАО

15

6

1

2

3

4

5

06.Кадровое обеспечение
72

06-07

Штатные расписания работников
ОАО «РЖКХ» на 2015 год

14

73

06-17б

Перечень
рабочих
мест, 2015г.
наименований
профессий
и
должностей, занятость на которых
дает право застрахованным лицам на
досрочное
назначение
трудовой
пенсии

28

Личные дела
74

06-12

Шкурковский С.Г.

18 февраля21 апреля
2016

54

В данный раздел описи внесено 74 (Семьдесят четыре) дела с № 1 по № 74,
в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Специалист
25.07.2016

_____________
(подпись)

В.М.Дейкун
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭК _____________
__________________________
от «___» _________ 2016 №__

Протокол ЭПМК Комитета по делам
ЗАГС и архивов Республики Алтай
от «_19_ » __07__ 2016 №_16__

6

