
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(минкультуры рА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫЕ
КУЛЬТУРА МИНИСТЕРСТВОЗЫ

(Ар минкультурАзы)

прикАз JАклру

,r/,, lto_rh ,с 20/2г. М !3! //
t,. I'орно-А-it.гайск

об утверждении перечней информации о деятельности Министерствакультуры Республики Алтай и подведомственных Министерству
культуРы РеспубликИ АлтаЙ государственных учреждений,

размещаемых на официальном сайте

в соответствии со статъей |4 Федералъного закона от g февраля2009 г, J\b 8-ФЗ <об обеспечении доступа к информации о деятельностигосударственных органов и органов местного самоуправления))
приказываю:

1. Утвердить:
перечень информацииrlýrрtrчЕнь ин!рормации о деятельности Министерства кулътурыРеспублики Алтай, р€lзмещаемой на офици€}JIьном сайте (приложение Nэ 1);перечень информации о деятельности подведомственных

Министерству культуры Республики Алтай государственных учреждений,
размещаемой на официальном сайте (приложение Nч l).

2. ГIодведомс.гвеIlFIым N4инистерству
государственным учре}кдениям обеспечить:

а) размещение на официальном сайте информации о своей
деятельности в соответствии с перечнем информации о деятельностиподведомственных N4инистерству культуры
госуlIарственI{ых учре>lt7lений, размещаемой на
у,гtsерr{/]еI]FIым насl.оя I ци м I Iриказом ;

культуры Республики Алтай

Республики
официалъном

б) соб"lIlодение сроков размещения на официальном сайте информации
о своей деятельности;

в) достоверность и ci]oeBpeмellнoe обновление размещаемой наофициальном сайте информации о своей деятельности.

Алтай
сайте,



3. ЗаведlУIоLIцему канIlеJIярией ]\4иrrис,герс,l,ва R ,tрехllневнr,Iй срок со дня
IIодIписания rIас,гояIJ-lеt,о I lриказа ознакомить с ним заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр О.Ю. Антарадонова

Исп. Зяблицкая И.В. 2'7 lЗЗ



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к приказу N4инистерства Iryльтуры
Республики A;lTali

gT <<;!f >> /r,(i7l t 2012t J{чЦLtt

пEPELIEHb
информации о /]еятельtIости Министерс.I.ва куJIьтуры Республики

А.llт,ай, размещаемой на офиtциаJIьном сай.ге

лъ
пlл

Категория информации Периодичность
размещения

1 Общая информация о Министерс.гве культуры
Респуб:Iики А;rтай (далее - МиItис,t.ерсr,во), в том

LIисJIе:

1.1 наименование и структура Министерства,
по.lтовый адрес, адрес электронной почты, номера

телефонов справочных служб Министерства,
информация об официальных страницах с

указателями данных страниц в сети кИнтернет>

Поддерlкивается в
актуальном состоянии

1,2. све1{ения о [IоJIIlомо.tиях Миttистерст]]а, за-r{аLIах и
функциях с,Iруктурных подразлелений

Министерства, а 1,аi(жс перечень FIорма.гивных
правовых актов, определяющих эти полномочия,

задачи и функции

1] те.lение 5 рабочих дней
со дFI'I подписания
соответствующего

нормативного правового
акта

l.з. перечень llолведомственных Министерству
организаций (при гIаличии), сведения об их

зa/{allax и (lункtlияtх, a,IaK)I(e информация об их
официа;Iьньiх сайтах, с.границах с указатеJIями
данных страпиц в сети <интернет), почтовые

адреса, адреса электронFIой почты (при наличии),
номера телефонов справочных слухtб

В течение 5 рабочих дней
со дня подписания акта о

создании
I1одведомствеIлной органу

вJIасти организации.
Поддерживается в

актуальном состоянии

1.4. сведеLlия о рукоtsодителе Министерства,
замесl,и,IеJlя х руI(оводитеJIя Ми н и стерс.гва,

руководи,геJIях cl,pyK,t,ypHbix полразде.ltсний
Министерства и его подведомственных
организаций (фамилии, имеFIа, отчества

(последнее - при нали.tии), а также при согласии
указанных лиц иные оведения о них)

Поддерlttивается в
актуаJIьном состоянии

l .5. сведения о /Iохолitх, рitсходах, об имуществе и
обязате.ll bc,IBaX им Ущес].вен I]ого характера

руковолитеltей и соl,руд1lIиков Митrистерс.гва и их
суllругов и несоверх]енноле.гних детей

в соответствии с

уста1,Iовлеljным и

федеральным
законодательсl,вом и
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(в соо,гвеr,ствии с фелера:rьным законодательством
и законодательством Республики Алтай о

размещении сведений о доходах, расходах, об
имуuIестве и обязательствах имущественного
характера лиц, замеtцающих государственFIые

дол)tнос,ги Республики Алтай, госу/]арственпых
граждаIIсItих сJIу)IttllI1их Респуб:tики Ал,гаtй и

LIJIel{oB их сеп,tей)

закоFIодательством
Республики Алтай сроками

1,б, перечни информациоFII{ых систем, банков данных,
реестров, регистров, находящихся в ведении

органа власти и его tIодведомственных
организаLIии

Поддерживается в
актуальном состоянии

|.1 . и t t tР ормсttlи я о пр и I t l,{ N'I аеМ ])Ix Мин исr,ерс:r,tзом
мерах по tlроl,иволействию коррупции

ГIодлерittивается в
актуальном состоянии

1.8. информация о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в

соответствии с закоt{одательством Российской
Федерации о контрак,гной системе в сфере закупок

товаров, работ, усJIуг 21ля обеспеLIения
госу/tарстtsеI{tlых Hy)tlt (либо ссыJIка Ila

официальный сайт единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-
телекоммУникационной се.ги <Интернет>)

Поддерживается в
актуtIльном состоянии

1,9. административные регламенты, стандарты
государсl,веIIIIых услуг

В течение 5 рабочих дней
со дня утверждения

сооl,ветствуIощего акта.
Поддерлtивается в

актуальном состоянии

2, информачия о FIормотворческой деятельности
Министерства, в том числе:

2.1 нормативные правовые акты, приFIятые
Министерством, вкJIIоLIая сведения о внесении в

них изменений, признании их утратившими силу,
а TaK)Ite све}lениrI о государственной регистрации
I]ормативI]ых правовых актов Министерства, в

сJIучаях, установлелIных федеральным
законодательством и законодательством

Республики А:r,гай

В течеtrие 5 рабочих дней
со дня подписания

нормативного правового
акта Министерства

2.2. тексты судебных реlлений о признании
недействуIощими I{ормативных правовых актов

Министерства

В течение 5 рабочих дней
со дня поступления

судебного решения в
Министерство

2.з. порядок облсалования нормативных прtlвовых В течение 5 рабочих дней
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актов и иI{ых решений, принятых Министерством со дня принятия
соответствующего акта

з. Информация об участии Министерства в целевых
и иных программах, международном

сотрудниLIестве, I]кл]очая официальн ые 1.ексl]ы
со от,]]етствуIо tt( и х N,I ежrlу] l аро]1II ых со глашl сн и й

Ресttуб.тtиl<и Алтай. а также о мероприятиях,
проводимых Министерством, I] том числе

сведения об официаJIьных визитах и о рабочих
поездках руководителя и официальных делегаций

Министерства

Ежеквартально, в течение 5

рабочих дней со дня
вступлеFIия в силу

официальньж документов
по международному

сотрудничеству

4. Информачия о сос,гоянии защи.l.ы IIасеJIеFIия
РесгIуб.ltиttи Ал,гай и 1,ерриторий or, чрезвычайных
сиr,уаций и приI{ятых мерах по обесltечению их
безопаснос,ги, о прогнозируемых и возникших

чрезвычайных си,гуациях, о приемах и способах
защиты населения от них, а таюке иная
информачия, подлежащая доведению

Министерс,гвом /lo сведения граждан и
opl,allизtil(ий в соо,гве,гс,гl]ии с фс2lералl)IlLIми

зако[Iами и закоl{аN4и Респуб.пики Алт.ай

Поддерrкивается в
aI(TyaJIbIloM состоянии

5. Информация о резуJIьтатах [IpoBepoк, проведенFIых
Министерством, его подведомственными

организациями в пределах их полномочий, а таюке
о резуJIьта,Iах проверок, lIроведенных в
М и tt и cT,cpcTi]a, сго IIоr_iljедом с,гI]снных

орl,altIи:]аIlиrlх

В течение 5 рабочих дней
после утверждения акта

проверки или в течение 5

рабочих дней со дня
посl,упления акта проверки

в МинистерOт}]о

6. Тексты официальных выступлений и заявлений
руководителя Министерства и заместителей

руководителя Министерства

В течение 1 дня со дня
официального выступления

или заявления

7. Статистическая информация о деятельности
МиItисr,ерства. в том I.IисJIе:

7.1 стаl,ис1,иLIес]tие даIlные и гlоказатели,
характеризующие состояIIие и динамику развития

экономической, социальной и иных сфер
жизнедеятеJlьности, регулирование которых

отнесено к rrолномочиям Министерства
(rrри наличии)

Ежеквартально

1.2. свеl(ения об испозlьзоваIiии МинистерстI]ом, его
Irо/]ведомс,гвеI IFIыми организациями выдеjIяемых

бtодтtетных средств

Ежеквартально

7.з. сведения о расходовании бIодтсетных
ассигнований на информационное обеспе.Iение

В течение 15 рабочих дней
после отчетной латы (1
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иIоля,31 декабря)

7.4. Поддерхсивается в
актуальном состоянии

8.

8.1 порядок пос,гуIIJIения граждан на государствеFIную
гражданскуtо слухсбу Респуб"lrики Алтай

Поддертсивается в
актуальном состоянии

8,2. сведеl{иrI о вакаFIтных доJIжностях
государственной грa>кданской слуirсбы Республики

Алтай, имеющихся в Министерстве

В течение 1 рабочего дня
со дня объявления об
имеющейся вакансии

8.3. течение 1 рабочего дня
со дня объявления об
имеlоцейся вакансии

квалификационные требования к кандидатам на
замещеl]ие BaI(aLITI{ыx доллслlостей

государственной грах(/ltli,lской слутсбы Республики
А:l,гай

в

8.4.

8.5.

условия и резуJIьтаты конкурсов на замещение
вакаI,Iтных должностей государственной
гражданской слутtбы Республики Алтай

Условия конкурса
размещаются не позднее 5

рабочих дней ло
проведения конкурса.
Результаты конкурса в
,IеLIение 1 дня со дня

утвер}Itдения протокола
конкурсной комиссии

номера телефонов, по которым можно получить
информацию по l]olrpocy замещения вакантных

доJIж1-Iостей в Министерстве

Поддерживается в
актуirльном состоянии

9. Иrrформацияr о работе Минисl.ерс.гва с
обраrцениями I,раждан (физичесtсих .пиц),

организаLIий (tоридlиIIеских лиц), обществе[Iных
объедиrrений, t,осуларс,гвенных органов и органов
местIIогО самоуправления в Республике Алтай, в

том чисJIе:

9.2.

9,1 лорядок и время приема граждан (физических
лиц), в том чисJIе представителей организаций

(tоридических лиц), обществеtlных объелинений,
государс,гвенных органов и органов местного

самоуправления в Республике Алтай

Поддерхtивается в
актуальном состоянии

порядок рассмотрения Министерством обраrцений В течение 5 рабочих дней



лиц, указа}Iных l] строке 9,l настояпlего ilеречня, с
уIiазанием ак,гов, регуJIирующих эту деятельность

со дня принятия
соответствующег0 акта

фамилия, имя и o].LIecTBo (последнее - при
наltи.tии) руководитслrI подраздеJIения или иного
доJlжнос,гFIого лица, к гlоJIrIоп,IоLIиям ко,Iорых
о,l,несены организация приема лиLI, ука]анных в
строке 9,1 настояrчего Перечня, обеспечение
рассмотрения их обращений, а TaK)Ite номер
телефона, IIо которому можFIо получи.гь
информациIо справочного характера

Поддерживается в
актуальном состоянии

обзоры обраrцений лиц, указанных tз строке 9.1
настояLLIего ГIеречня, а Taк)lte обобщенltуtо
информациIо о результатах рассмотрения этих
обращеrrий и принятых мерах

Ежемесячно, в течение
первых 5 дrrей

установJIенные формы обращений, заявлений и
иIIых документоl], принимаемых Минис.rерством к
рассмотрениIо В соответствии с зако[IодатеJlьс,Iвом
Республики Алr,ай

В течение 5 рабочих дней
со дня утверждения

соответстtsующей формы

Примечания:
предусмотренFIые настоящим Перечнем нормативные правовые акты

респуб:rики Алтай размеш(аIотся на официальном сайте с указанием их вида,
FIаимеIIования, даl,ы приI{я,гия (подlписания), номера, а также сведений об
о(lиllиаltьtlом опубJIиковаIIии норматиI]ного правовоr.о акта Республики
Алтай;

преl{усмотреFIные настоящим Перечнем судебные решения
размеU{аIотсЯ на офицИальноМ сайте с указаFIием их вида, наименов аниясуда,
принявшего реrление, даты Ilринятия решения, номера дела, а также сведений
о Rс,l,уIlJIеIlии решения в законFIуIо сиJIу.
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приложЕниЕ J\b 2
к приказу Министерства культуры

Республики Алтай
от <И> шБrr.*202t_N9ШП

пЕрЕчЕнь
информации о деятельности подведомственных Министерству культуры

Республики Алтай государственных учреждений, рui*.щчемой
на официальном сайте

лъ
пlп

Категория информации Периодичность
размещения

1 общая информация о подведомственном
Министерству культуры Республики Алтай

государственном учреждении (далее -
Учреlкдение), в том числе:

1.1 наименование и сl.руктура Учрелtдения,
сведения о филиалах (при наличии), почтовый

адрес, адрес элек.гронной почты, номера
телефонов справоLIных слухtб Учреrкдения,
информаrцияt об официаrьlIых страIiиtlах с

указа,геJIями l(анных страниLl t] сеl.и <Иrt,герttет>

Поддерживается в
актуальном состоянии

l,2. сведения о полномочиях Учреждения, задачах и
функциях структурных подразделений

учреrкдения, а также перечень нормативных
правовых актов, определяющих эl.и полномочия,

заl]ачи и фунrtции

В течение 5 рабочих дней
со дня подписания
соответствующего

нормативного правового
акта

1 .3. све/]ениrI о руковолите.ле Учрел(де1,Iия,
заместителях руI(оводитеJIя Учрехtдения,

руководитеJIях структурных полразделений
Учретсдения (фамилии, имена, отчества

(последнее - при наличии), а также lIри согласии
указаLIных ли]I иI{ые сведения о них)

ГIоддерхсивается в
актуальном состоянии

1.4. переttl{и инфорп,l al 1и oHII I)IX си стсм, бан tco tз

данных, peecTpol], реl.истров, находящихся в
ведении Учретtдения

Полдерiкивается в
актуальном состоянии

1.5. информация о принимаемых У.Iрехtдением
мерах по проти]]одействиtо коррупции

Поддерживается в
актуальном состоянии

1.6. информаllиrl о закуПках ,гоI]аров. 
рабоr. усJlуг

21ля обссltеLlения l.осударствеl{t{l)lх liy)K/] в
соответствии с законодательством Российской

Федерации о контрактной системе в сфере

ГIо2171ерlкивается в
аI(туальном сосl,оянии
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закупоI( ,говаров, 
рабо,г, усJlуг для обеспечения

государственных нужд (либо ссылка на
официальный сайт единой информационной
системы в сфере закупок в иrrформационно-
телекоммуникаLIионrlой сети кИнтернет>)

1,] . адмиrIис,гра,гивIlыс реглаN,IеIIты, с.tаIlдарты
государстl]енных усJlуг

В ,гечение 5 рабочих дней
со дня утверждения

соответствую tlle го акта.
Поддерлtиtsается в

актуальном состоянии

2. Информация о нормот,ворческой деятельности
Учреrttденияr в том числе:

2.1 IlорN,Iа,l,ивl]ые tlравоtsые аItты, приFIятые
учрелtдlением, вкJIlочая сведения о внесении в
них изменений, tIризнании их утратившими

силу.

В течение 5 рабочих дней
со дня подписаFIия

нормативного правового
акта Учретсдения

2.2. текс,гы судебных реrпеtrий о признании
недействуIощими нормативIlых праI]овых актов

Учреlttдения

В течение 5 рабочих дней
со дня поступления

судебного реше}Iия в
Учреждения

2.з. порrlдок обжаловаt{ия нормативных llравовых
актов и иных решений, принятых Учреlкдением

В течение 5 рабочих дней
со дня принятия

соответствуюtцего акта
1J. информация об уLtастии Учреrtсдения ts цеJIевых

и иных программах, международном
сотрудFIи LlecTl]e, в I( Jl Iочая о ф ици альн ые тексты
соответствуIощих ]иеждуI{ародlн ых соглаrпений

Республики А;r,гай, а.гакже о мероприя,гиях,
llроtsоllимых Учре>itдlснием, в том LIисJIе

сведения об официальных визитах и о рабочих
поездках руково/lителя и официаJIьных

/lелегаций У.Iреждения

Ежеквартально, в течение
5 рабочих дней со дня

вступления в силу
официальных документов

по международному
сотрудничеству

4, информаllия о сосl.оянии защиты населения
Республики А:rтай и территорий oт

.lрезвы.lайных ситуаций и принrIтых мерах по
обеспечеtлиIо их безопасности, о

прогнозируемыХ и возникLIJих чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах заtциты

населения от них, а также иная информация,
по/]JrежаU]ая /1о ве/]ению УчреlttдеIlием до

сведениrt граж/]ан и орI.аlнизаций в соответствии
с фе7lера:rьIIьiN,Iи законами и закоFIами

Ресtlуб.пиlси Алтай

Поддер>ttивается в
актуальном состоянии
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5, Иrrформация о результатах проверок,
проl]еденных в У.tреlttдении

]] течение 5 рабочих дней
со дня поступления акта
проверки в Учрелсдение

6. Текс,гы о(lиrlиальгtых выст}tIлений и заявлений
руководителя Учре>ttлеFIия и замести.гелей

руководителя Учреlкдения

В те.Iегtие 1 дня со дня
о(lициального

выступJIенияили
заявления

7, статистическая иrrформация о дея.tельности
Учреittдения, в том чисJrе:

7,1 статистиriеские даI-IFIые и показатели,
характеризуюulие состояцие и динамику

разI]итиrI эконоNIиLIесtсой, соtlиальttой и иных
сфер rкизнедеятельности, регулирование

которыХ оl,несенО к поj]FIомочиям Учреждения
(при rlаличии)

Елtеквартально

7.2. сведения об использовании У.lрелсдением
выдеJlяемых бюд>кетпых средств

Ехсеквартально

7 .з. сведения о расходовании бюдrкетных
ассигIlоваI]и й н а информационFIое обеспе.Iеtлие
деятелыlости Учретсдения и поддержку средств

массовой информаtlии

В течение 15 рабочих
дней после отчетной даты

(1 июля, З1 декабря)

],4.

8.

8.1

сведения о предоставленнь-tх организациям и
иI-Iдивидуальным предпринимателям льготах,

oTcpoltкaХ, рассрочках, о списаFIии
:]алоJIженrIосl.и IIо платежам в бlоджеты

бюдтtетltой систеп,ты Российской Фелерации

Поддерживается в
актуальном состоянии

Информация о ка/lровом обеспеLIении
Учрелtдения, в том чисJIе:

номера телефонов, по которым можно получить
информацию по вопросу замещения вакантных

l(оJlжFIостей в У.lреждении

Поддер>ltивается в
актуальном состоянии

9. ИнсРормацият о рабо,ге Учреrкдс ния с
обраlцеlrиями граждан (физических лиц),

организаций (rоридических лиц), общественных
объединений, государственI-Iых органов и

органов местI]ого самоуправления в Республике
Алr,ай, в тoM LIисле:

9.1 l]oprtlloi( и время IIриема гра)кдан (d;;r^*.-"-
лиr1), ll ToN4 IIисJIс IIрс/(с,гави.ге.llсй оргагlизаtlий

(tориди.tеских лиц), общественных
объединений, государственных opгaнoB и

Поддерlкивается в
актуальном состоянии



органов мес,t,ного самоуправлеI]ия в Республике
длт,ай

поряlIоl( рассмотрегtия УчреlIс/lением обраrцений
JIиц, указаI{ных i] строке 9.1 настсlящего

Перечня, с указаIIием актов, регулируюUдих эту
деятельность

В те.tеtlие 5 рабочих дrrей
со дня tIринятия

соответствующего акта

фамилия, имяи отчество (последнее - при
наличии) руководителя подразделения иJIи
иного должносl.ноI.о JIица, к поJIномоLIиям

I(оторых оl,несеIlы орI.аIIизация tlриема Jrиц,
указанных в cTpol(e 9.1 настояrцего Пере,лtlя,
обеспечение рассмотрения их обращений, а
также номер те;tефона, по которому можно

поJIучить информацию справочного характера

Поддерrrtивается в
актуальном состоянии

обзоры обращений лиц, указаI{ных в cTpotce 9.1
I,IастояIIlего ГIеречня. а таlкже обобrценrrую

иI-rформациlо о резулы.атах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах

Елtемеся.lно, в течение
первых 5 дней

установленные формы обращений, заявлений и
иныХ докумеFIтов, IIринимаемых Учрехtдением к

рассмотрению в сооl]ветствии с
законодательством Республики Алтай

В течение 5 рабочих дней
со дня утвер)Itдения

соответствующей формы

Примечания:
предусмотренrrые нас],ояIl(Им ilеречFIем нормативные правовые акты

республики Алтай разме]rцаIотся на официаJIьном сайте с указанием их вида,
FIаим е IJo в ания, даты lIp илlя,г и я ( п одцrr и с ания), н ом ер а ;

lIре/_(усмот,ренные r{ас,гояlлим Перечнем судебные решения
размеtцаЮтся I{a официаlrЬном сайТе с указанием их вида, наименов ания суда,
принявшего решение, даты принятия решения, EIoMepa дела, а также сведений
о встуI]JIении решеFIия в закоFIнуIо силу.



ПостановлениеПравительстваРеспубликиАлтайотlЗ,О6,2о19N166Фед отl6О62021)"ОбутвержденииперечllейинформацииодеятельностиПравительстваРеспублики

П РАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июня 2019 г. N 166

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИпрАвитЕльствА рЕспуБлИки АлтАЙ и исполНитЕльньlх оргАнов
ГОСУДАРСТВЕ Н Н ОЙ ВЛАСТИ Р ЕС ПУБЛИ КИ АЛТАЙ, РДЪMt ЙВ ПiББ-

в инФормАцион но-тЕлЕкоммуни кАцион н ой i ети ййiвFнffi
ВНЕСЕНИ И ИЗМЕН ЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИ Е П РАВИТЕЛЬGТВА РЕСПУБЛИКИ

АлтАЙ от 20 сЕнтяБря 2018 гом N 290 и признднии утрдтившимисилу HEKoToPblx постАновлЕн и й прАвитЕльствА рЕспуБлйкГйiдй

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай

от 16.08.2019 N 222, от 16.06.2021 N 161)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N в-Фз ''об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления'',статьей 2 3акона Республики Алтай от 31 мjя ZЬlО года N 6-рЗ "об обЬспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов Республики Алтай" Правительство Республики Алтай поётjнЬвлrет:

1. Утвердить прилагаемые:

. перечень информации о деятельности Правительства Республики Алтай, размещаемой винформационно-телекоммуникационной сети''Интернет'';

перечень информации о деятельности исполнительных органов государственной власти РеспубликиАлтай, размещаемой в информационно-телекоммуникационной Ъети ''ИнтерЙет''.

Дата печати: 25 11.2О22 Система КонсультантПлюс: Республика Алтай


