
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 8 ноября 2007 г. N 231 

 
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
В целях организации эффективного управления и повышения качества работы учреждений 

культуры Республики Алтай, в соответствии с Конституционным законом Республики Алтай от 24 
февраля 1998 года N 2-4 "О Правительстве Республики Алтай" и на основании постановления 
Правительства Республики Алтай от 22 июля 2004 года N 128 "О создании, реорганизации и 
ликвидации республиканских государственных учреждений" Правительство Республики Алтай 
постановляет: 

1. Создать Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Республиканский 
центр народного творчества" с передачей ему функций структурного подразделения 
"Республиканский центр народной культуры" Министерства культуры Республики Алтай. 

Установить, что предметом деятельности Государственного учреждения культуры 
Республики Алтай "Республиканский центр народного творчества" является информационное 
обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
информационно-методическое обеспечение организаций культуры и искусства, других 
юридических и физических лиц в сфере культурно-досуговой деятельности и народного 
творчества, творческое воплощение художественных проектов и программ, отражающих 
результаты государственной культурной политики Республики Алтай по сохранению 
нематериального культурного наследия, развитию любительского искусства, социокультурной 
деятельности и патриотического воспитания, осуществление общественных связей по вопросам 
организации и участия самодеятельных творческих коллективов и исполнителей в фестивалях, 
конкурсах и смотрах национальных культур России и мира. 

Основными целями деятельности учреждения являются координация процессов сохранения 
нематериального культурного наследия и методическое обеспечение, развитие народного 
творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культурно-досугового типа, 
организаций других организационно-правовых форм, общественных объединений и творческих 
коллективов в Республике Алтай. 

2. Министерству культуры Республики Алтай (Кончев В.Е.): 
в срок до 1 ноября 2007 года осуществить необходимые организационные и штатные 

мероприятия, связанные с передачей функций структурного подразделения "Республиканский 
центр народной культуры"; 

выступить учредителем Государственного учреждения культуры Республики Алтай 
"Республиканский центр народного творчества"; 

утвердить устав Государственного учреждения культуры Республики Алтай 
"Республиканский центр народного творчества" в установленном законодательством порядке. 

3. Создать Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Дирекция Центра 
искусств". 

Установить, что предметом деятельности Государственного учреждения культуры 
Республики Алтай "Дирекция Центра искусств" является организационно-техническое обеспечение 
проведения фестивалей, гастролей, театральных зрелищ: спектаклей, театрализованных 
представлений, концертов: оркестров классической музыки, оперы, балета, танца, песни и пляски, 
эстрады, различного рода выставок и иных культурных мероприятий, направленных на 
удовлетворение духовных потребностей и развитие культуры населения Республики Алтай, 
обеспечение эксплуатации зданий, помещений, инженерного оборудования, находящегося в них, 
осуществление контроля за их состоянием с привлечением подрядных организаций посредством 
заключения договоров. 

Основными целями деятельности являются создание условий развития и сохранения 
национальных культур народов, проживающих в республике, организация эффективного процесса 
управления при централизованном обеспечении и удовлетворении потребностей 
специализированными помещениями и автотранспортом для высоко профессиональной 
деятельности учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Алтай. 

4. Министерству культуры Республики Алтай (Кончев В.Е.): 



выступить учредителем Государственного учреждения культуры Республики Алтай 
"Дирекция Центра искусств"; 

утвердить устав Государственного учреждения культуры Республики Алтай "Дирекция 
Центра искусств" в установленном законодательством порядке. 

5. Установить с 1 ноября 2007 года предельную численность работников и размер 
бюджетных ассигнований на содержание республиканских государственных учреждений культуры 
и искусства Республики Алтай согласно приложению. 

6. Внести в раздел "Министерство культуры Республики Алтай" Реестра подведомственной 
принадлежности государственных учреждений, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 17 апреля 2003 года N 112 "О подведомственной принадлежности 
государственных учреждений Республики Алтай за министерствами и комитетами Республики 
Алтай" (Звезда Алтая, 2003, 3 июня; Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, N 33(39)), 
следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Государственное учреждение культуры "Государственная филармония" Республики 

Алтай."; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Национальный драматический 

театр"."; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Республиканский центр 

народного творчества"."; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Национальная библиотека" 

имени М.В.Чевалкова"."; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Национальный музей 

Республики Алтай имени А.В.Анохина"."; 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Колледж культуры и искусства Республики Алтай"."; 
дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
"15. Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Дирекция Центра искусств". 
7. Внести в пункт 2 постановления Правительства Республики Алтай от 10 сентября 2005 

года N 167 "Об установлении предельной численности работников Государственного учреждения 
культуры Республики Алтай "Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина" и о 
создании его филиала - музея-усадьбы Г.И.Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского района" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2005, N 28(34)) следующие изменения: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
"2. Установить с 1 ноября 2007 года предельную численность Государственного учреждения 

культуры Республики Алтай "Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина" в 
количестве 80,5 единиц и бюджетные ассигнования на содержание данного учреждения в размере 
1749,743 тыс. руб., в том числе филиалов:"; 

в абзаце втором цифры "13" заменить цифрами "12"; 
в абзаце четвертом цифры "10" заменить цифрой "7". 
8. Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2000 года 

N 366 "О реорганизации Министерства культуры Республики Алтай и создании и реорганизации 
подведомственных учреждений" (Звезда Алтая, 2001, 17 марта) следующие изменения: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
"- Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Национальный музей 

Республики Алтай имени А.В.Анохина";"; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"- Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Республиканская детская 

библиотека";"; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"- Государственное учреждение культуры Республики Алтай "Национальная библиотека" 

имени М.В.Чевалкова";"; 
абзац пятый признать утратившим силу. 
9. В наименовании и по тексту постановления Правительства Республики Алтай от 22 

февраля 2003 года N 49 "О создании государственного учреждения "Колледж культуры и искусства 
Республики Алтай" слова "государственного учреждения "Колледж культуры и искусства 
Республики Алтай" (в соответствующем падеже) заменить словами "Государственное 



образовательное учреждение среднего профессионального образования "Колледж культуры и 
искусства Республики Алтай" (в соответствующем падеже). 

10. Пункт 3 постановления Правительства Республики Алтай от 22 июня 2001 года N 179 "О 
создании Государственного учреждения "Торгово-выставочный центр народных художественных 
промыслов" изложить в следующей редакции: 

"3. Установить предельную численность работников в количестве - 5 единиц и размер 
бюджетных ассигнований - 198,3 тыс. руб.". 

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Алтай Антарадонова Ю.В. 

 
Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 
Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Республики Алтай 
от 8 ноября 2007 г. N 231 

 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ И РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ С 1 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 
 

Наименование республиканских    
государственных учреждений     

Предельная  
численность 
работников  
(ед.)    

Бюджетные   
ассигнования 
на 4 кв.   
2007 г.    
(тыс. руб.)  

Государственное    образовательное 
учреждение                среднего 
профессионального      образования 
"Колледж  культуры   и   искусства 
Республики Алтай"                  

78,5     3035       

Государственное         учреждение 
культуры       Республики    Алтай 
"Национальный драматический театр" 

48       1034       

Государственное         учреждение 
культуры          "Государственная 
филармония" Республики Алтай       

44       905       

Государственное         учреждение 
"Государственный           оркестр 
Республики Алтай"                  

17       356,4     

Государственное         учреждение 
культуры       Республики    Алтай 
"Национальный   музей   Республики 
Алтай имени А.В.Анохина"           

80,5     1732,18    

Государственное         учреждение 
культуры       Республики    Алтай 
"Национальная  библиотека"   имени 
М.В.Чевалкова                      

69,5     2189,2     

Государственное         учреждение 
культуры       Республики    Алтай 
"Республиканская           детская 
библиотека"                        

27,5     925,6     



Государственное     некоммерческое 
учреждение        "Агентство    по 
культурно-историческому   наследию 
Республики Алтай"                  

6       326,3     

Государственное         учреждение 
культуры       Республики    Алтай 
"Республиканский  центр  народного 
творчества"                        

23       1222,4     

Государственное         учреждение 
культуры  Республики  Алтай  Центр 
развития  народных  художественных 
промыслов "Энчи"                   

5       198,3     

Государственно учреждение культуры 
Республики Алтай  "Дирекция Центра 
искусств"                          

80       1462,2     

Всего                              479       13386,58    

 
 

 


