
     
18.01.2019         77 
 

Об упорядочении документов организаций - источников комплектования 

архивного отдела администрации городского округа Богданович  

в 2019 году 
 

В целях улучшения организации архивного дела в городском округе 

Богданович, в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ                   

«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. График упорядочения документов организаций-источников 

комплектования архивного отдела администрации городского округа Богданович 

(далее - организации-источники комплектования) (приложение № 1); 

1.2. График предоставления номенклатур организаций-источников 

комплектования в архивный отдел администрации (приложение № 2); 

1.3. График приема документов постоянного хранения от организаций-

источников комплектования (приложение № 3). 

2. Руководителям организаций-источников комплектования:  

2.1. Организовать упорядочение документов постоянного хранения и по 

личному составу по 2016 год включительно в соответствии с требованиями «Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органов местного самоуправления и организациях», 

утвержденными приказом министра культуры РФ от 31.03.2015 № 526, в срок, 

указанный в приложении № 1. 

2.2. Разработать номенклатуры дел на 2019 год и представить в архивный отдел 

для согласования в срок, указанный в приложении № 2.  

2.3. Передать на муниципальное хранение управленческую документацию: 

2.3.1. Организациям муниципальной и частной форм собственности - за 2013 

год; 

2.3.2. Организациям государственной областной формы собственности - за 2008 

год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В.  
 

  

Глава городского округа Богданович                                             П.А. Мартьянов  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 18.01.2019 № 77 

 

ГРАФИК 

упорядочения документов организаций – источников комплектования архивного 

отдела администрации 

 

Упорядочить документы к 11 февраля 2019 г. 

1. Управление Байновской сельской территории; 

2. Управление Волковской сельской территории; 

3. Управление Гарашкинской сельской территории; 

4. Управление Грязновской сельской территории; 

5. Управление Ильинской сельской территории; 

6. Управление Каменноозерской сельской территории; 

7. Управление Троицкой сельской территории; 

8. Управление Тыгишской сельской территории; 

9. Управление Чернокоровской сельской территории; 

10.  ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Богдановиче. 

 

Упорядочить документы к 18 марта 2019 г. 

1. Дума городского округа Богданович; 

2. Управление Барабинской сельской территории; 

3. Управление Коменской сельской территории; 

4. Управление Кунарской сельской территории; 

5. ТОИОГВСО-Богдановичское управление агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области; 

6. СПК «Колхоз имени Свердлова»; 

7. ТОИОГВСО-Управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по  Богдановичскому району; 

8. ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Богдановичский 

центр занятости»; 

9. МКУ «Управление физической культуры и спорта». 

 

Упорядочить документы к 20 мая 2019 г. 

1. Счетная палата городского округа Богданович; 

2. Финансовое управление администрации городского округа Богданович; 

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом  городского округа 

Богданович; 

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

5. ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»; 

6. Территориальная комиссия Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 



 

Упорядочить документы к 26 августа 2019 г. 

1. Администрация городского округа Богданович;  

2. МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика»; 

3. Редакция газеты «Народное слово»; 

4. МКУ «Управление образования городского округа Богданович». 

5. ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум»; 

6. Местное отделение Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны. Труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров городского округа Богданович; 

7. Богдановичское отделение КПРФ; 

8. Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 18.01.2019 № 77 

 

ГРАФИК 

предоставления номенклатур учреждений и организаций  

в архивный отдел администрации 

 

Представить номенклатуры дел к 18 марта 2019 г. 

1.  Редакция газеты «Народное слово»; 

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

правоохранительных органов; 

3. ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»; 

4. Богдановичское отделение КПРФ. 

 

Представить номенклатуру дел к 20 мая 2019 г. 

1. ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 18.01.2019 № 77 

 

ГРАФИК 

Приема документов постоянного хранения организаций-источников 

комплектования архивного отдела администрации 

 

Передать документы к 11 февраля 2019 г. 

1. Управление Байновской сельской территории; 

2. Управление Волковской сельской территории; 

3. Управление Гарашкинской сельской территории; 

4. Управление Грязновской сельской территории; 

5. Управление Ильинской сельской территории; 

6. Управление Каменноозерской сельской территории; 

7. Управление Троицкой сельской территории; 

8. Управление Тыгишской сельской территории; 

9. Управление Чернокоровской сельской территории. 

 

Передать документы к 18 марта 2019 г. 

1. Дума городского округа Богданович; 

2. Управление Барабинской сельской территории; 

3. Управление Коменской сельской территории; 

4. Управление Кунарской сельской территории; 

5. СПК «Колхоз имени Свердлова»; 

6.МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации». 

 

Передать документы к 20 мая 2019 г. 

1. Счетная палата городского округа Богданович; 

2. Финансовое управление администрации городского округа Богданович; 

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович. 

 

Передать документы к 26 августа 2019 г. 

1. Администрация городского округа Богданович;  

2. МАУ редакция газеты «Народное слово»; 

3. Местное отделение Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны. Труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров городского округа Богданович; 

4. Богдановичское отделение КПРФ; 

5. ТОИОГВСО-Богдановичское управление агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области; 

6. ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Богдановичский 

центр занятости»; 



7. Территориальная комиссия Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

8. ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум»; 

9. МКУ «Управление образования городского округа Богданович». 

 

 

 

 

 

 
 


