
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17 ноября 2006 г. N 275 

 
ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 23.05.2008 N 114, от 28.05.2008 N 122) 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

20.02.2006 N 51-у утратил силу в связи с изданием Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 02.05.2007 N 83-у, которым утверждена новая структура 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай. 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 20 февраля 2006 г. N 51-у "О структуре исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Министерство культуры Республики Алтай (далее - Министерство) является 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-правовому 
регулированию, контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере культуры, 
искусства, охраны и использования историко-культурного наследия, печати, издательской и 
полиграфической деятельности, распространения периодических изданий, книжной и иной 
продукции, национальных отношений, взаимодействия с общественными и религиозными 
объединениями и координирующим деятельность в этой сфере иных исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай, а также осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации (далее - переданные полномочия) в отношении объектов культурного 
наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации). 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.05.2008 N 122) 

2. Основными целями и задачами деятельности Министерства являются: 
осуществление государственной политики в установленной сфере деятельности на 

территории Республики Алтай, обеспечивающей необходимые условия для сохранения и развития 
народного творчества, профессионального искусства, культурно-исторического наследия, 
реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, пользования учреждениями 
культуры, доступа к культурным ценностям; 

эффективное функционирование и развитие полиграфических предприятий, книгоиздания, 
удовлетворение спроса населения в современной и качественной печатной продукции; 

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики 
Алтай с общественными и религиозными объединениями в различных сферах общественной и 
социальной жизни; 

нормативно-правовое и правоприменительное регулирование в установленной сфере 
деятельности. 

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Республики Алтай, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. 

4. Министерство осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 
государственных учреждений Республики Алтай. 

5. Разрешить Министерству иметь трех заместителей Министра. 
Содержание 1 единицы заместителя Министра осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в виде субвенций из 
федерального бюджета на реализацию переданных полномочий. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.05.2008 N 122) 

6. Установить предельную численность работников Министерства в количестве 23 единиц, из 
которых: 

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

единиц осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 



Республики Алтай в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных 
полномочий; 

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

сетки (централизованная бухгалтерия). 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.05.2008 N 122) 

7. Место нахождения Министерства - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24. 
8. 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 

 
 

 


