
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16 марта 2009 г. N 50 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года N 120-РЗ "О 

регулировании отношений в области развития нематериального культурного наследия Республики 
Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования государственного реестра и проведения 
экспертизы объектов нематериального культурного наследия Республики Алтай. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Алтай 
Ю.В.АНТАРАДОНОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 16 марта 2009 г. N 50 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру формирования государственного реестра и 
проведения экспертизы объектов нематериального культурного наследия Республики Алтай (далее 
- объекты нематериального культурного наследия). 

2. Исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, уполномоченным в 
области охраны объектов нематериального культурного наследия является Министерство культуры 
Республики Алтай (далее - уполномоченный орган). 

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных 
Законом Республики Алтай от 5 декабря 2008 года N 120-РЗ "О регулировании отношений в области 
развития нематериального культурного наследия Республики Алтай". 

 
II. Порядок формирования государственного реестра 

объектов нематериального культурного наследия 
 
4. Решение о включении или исключении объектов нематериального культурного наследия в 

государственный реестр объектов нематериального культурного наследия (далее - 
государственный реестр) принимается Правительством Республики Алтай. 

5. Уполномоченный орган представляет на утверждение в Правительство Республики Алтай 
государственный реестр на основании заключения экспертизы объектов нематериального 
культурного наследия, проводимой в соответствии с разделом III настоящего Порядка (далее также 
- экспертиза). 

6. Государственный реестр формируется уполномоченным органом в бумажном и 
электронном виде. 

7. В государственный реестр включаются следующие сведения: 
характеристика объекта; 



ареал распространения; 
современное состояние объекта. 
8. Изменения в государственный реестр вносятся по предложению уполномоченного органа 

на основании экспертизы и утверждаются Правительством Республики Алтай. 
9. Государственный реестр подлежит обязательному опубликованию в республиканских 

средствах массовой информации Республики Алтай и сети Интернет. 
 

III. Порядок проведения экспертизы объектов 
нематериального культурного наследия 

 
10. Экспертиза объектов нематериального культурного наследия проводится 

межведомственной комиссией по нематериальному культурному наследию, создаваемой 
совместным решением заинтересованных органов государственной власти Республики Алтай, 
общественных объединений, экспертов и других специалистов в сфере нематериального 
культурного наследия (далее - межведомственная комиссия). 

11. Экспертиза проводится на основании заявки, представленной уполномоченным органом в 
межведомственную комиссию. 

12. Заявка включает в себя следующие сведения: 
название объекта нематериального культурного наследия; 
характеристику объекта нематериального культурного наследия; 
обоснование необходимости включения в государственный реестр. 
13. Заявка рассматривается межведомственной комиссией в течение трех месяцев после ее 

поступления. 
14. Критериями отбора объектов нематериального культурного наследия для включения в 

государственный реестр являются: 
историческая и культурная значимость для населения, проживающего на территории 

Республики Алтай; 
уникальность (единственный, в своем роде, имеющий высокую художественную ценность); 
распространенность (пользующийся высокой потребностью в части своего функционального 

предназначения у населения, проживающего на территории Республики Алтай, признанный 
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их 
культурного наследия, постоянно воссоздаваемый сообществами и группами в зависимости от их 
окружающей среды, их взаимодействия с природой и их истории); 

самобытность и преемственность (передача от поколения к поколению), содействующие 
уважению культурного разнообразия и творчеству; 

15. По результатам проведенной межведомственной комиссией экспертизы выносится 
заключение. 

Заключение оформляется в виде протокола на основании всестороннего анализа сведений, 
содержащихся в заявке. 

Заключение содержит мотивированные рекомендации межведомственной комиссии о 
включении или отказе во включении объектов нематериального культурного наследия в 
государственный реестр, принятые большинством голосов членов межведомственной комиссии. 

 
 

 


