
 

 

 

  17.03.2015        484 

Об упорядочении документов организаций - источников комплектования 

архивного отдела администрации городского округа Богданович в 2015 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004  N 125-ФЗ "Об архивном 

деле в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 25.03. 2005  N 5-

ОЗ "Об архивном деле в Свердловской области" в целях улучшения организации 

архивного дела в городском округе Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить график упорядочения документов учреждений и организаций, 

отделов и управлений администрации городского округа Богданович – источников 

комплектования архивного отдела администрации (приложение № 1). 

2. Утвердить график предоставления номенклатур учреждений и организаций в 

архивный отдел администрации  (приложение № 2). 

3. Руководителям учреждений и организаций, отделов и управлений 

администрации городского округа Богданович, являющихся источниками 

комплектования архивного отдела администрации:  

3.1.  Организовать упорядочение документов постоянного хранения и по 

личному составу по 2012 год включительно в соответствии с требованиями Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов  

Архивного фонда российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук, М., 2007 г., в срок, указанный в приложении № 1. 

3.2. Передать документы постоянного хранения за 2009 год на муниципальное 

хранение. 

3.3.   Разработать номенклатуру дел на 2015 год и представить в архивный 

отдел для согласования в срок, указанный в приложении № 2. 

3.4.  Провести паспортизацию ведомственных архивов по состоянию на 

01.12.2014 представить паспорта ведомственных архивов архивный отдел в срок до 

01.04.2015. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя  аппарата  администрации городского округа Богданович   Собянину 

Е.В. 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин  
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ГРАФИК 

упорядочения документов учреждений и организаций, отделов и управлений 

администрации городского округа Богданович – источников комплектования 

архивного отдела администрации 

 

Упорядочить документы к 1 апреля 2015 года 

 

1. Управление Байновской сельской территории; 

2. Управление Гарашкинской сельской территории; 

3. Управление Грязновской сельской территории; 

4. Управление Кунарской сельской территории; 

5. Управление Троицкой сельской территории; 

6.  МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

7. Управление Барабинской сельской территории; 

8. Управление Волковской сельской территории; 

9. Управление Каменноозерской сельской территории; 

10.  Управление Коменской сельской территории; 

11.  Управление Ильинской сельской территории; 

12.  Управление Чернокоровской сельской территории; 

13.  Управление Тыгишской сельской территории; 

14.  Отдел по экономике, инвестициям и развития администрации городского 

округа Богданович; 

15.  МКУ «Управление образования городского округа Богданович». 

 

Упорядочить документы к 19 мая 2015 года 

 

1. Администрация городского округа Богданович; 

2. Дума городского округа Богданович; 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница»; 

4. МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации»; 

5. ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ по городу Богданович»; 

6. ГОУ СПО СО «Богдановичский политехникум»; 

7. МКУ ГО Богданович «УМЗ».; 

 

 

 

 

Приложение  № 1 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  17.04.2015 № 484 



 

 

 

8. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области – Богдановичское управление агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области; 

9.  ТОИОГВСО управление социальной защиты населения города  Богданович. 

 

Упорядочить документы к 09 июня 2015 года 

 

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ 

Богданович 

2. МБУ «Редакция газеты «Народное слово» 

3. Богдановичский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

4. Богдановичское отделение КПРФ 

5. Государственное учреждение «Богдановичский центр занятости населения» 

6. СПК «Колхоз имени Свердлова» 

7. МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству городского округа 

Богданович». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

 

предоставления номенклатур учреждений и организаций  

в архивный отдел администрации 

 

Представить номенклатуру дел к 01 мая 2015 года 

 

 

1. СПК «Колхоз имени Свердлова». 

2. МКУ ГО Богданович «УМЗ». 

3. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович. 

4. Дума городского округа Богданович. 

 

 

 

Приложение  № 2 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  17.03.2015 № 484 


