Комитет Ставропольского
края по делам архивов
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
Ставропольского края
по делам архивов
_______________Е.И. Долгова
_______________2016 года

ПРОТОКОЛ № 5
26.05.2016 г.
г. Ставрополь
Председатель

Болотова В.Е.

Секретарь

Захарчук Е.В.

Присутствовали: 12 членов ЭПК.
Отсутствовали: 6 членов ЭПК (список прилагается).
Повестка дня:
1. Рассмотрение документов, поступивших на ЭПК в апреле – мае 2016 г.:
описей дел постоянного хранения, долговременного хранения, по личному
составу, актов о выделении к уничтожению документов, номенклатур дел,
фотодокументов – докладывает Болотова В.Е.
СЛУШАЛИ:
Информацию Болотовой В.Е.:
В апреле-мае 2016 года поступило на рассмотрение ЭПК комитета
Ставропольского края по делам архивов:
фондообразователей – 28, описей дел – 58;
актов о выделении к уничтожению документов – 4;
фотодокументов – 1;
номенклатур дел –1;
переработанных описей – 2;

Документы рассмотрены экспертами и членами экспертно-проверочной
комиссии.
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1. Утверждены и согласованы:
Описи дел постоянного хранения, долговременного хранения, по
личному составу и акты о выделении к уничтожению документов
следующих учреждений и организаций:
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Курского
муниципального района Ставропольского края оп. 2 л/с за 2004, 2007, 20112015 гг. – 23 д.
Совет Благодарненского муниципального района Ставропольского края,
оп. 1 п/х за 2008-2010 гг. – 45 д., оп. 2 л/с за 2008-2010 гг. – 20 д.
Минераловодский Совет Минераловодского муниципального района
Ставропольского края, оп. 1 п/х за 2013 г. – 37 д., оп. 2 л/с за 2013 г. – 8 д.,
оп. 3 л/с (ЛДУМС) за 2013 г. – 3 д.
Ростовановский сельсовет Курского муниципального района Ставропольского
края оп. 1 п/х за 2010-2012 гг. – 66 д., оп. 2 л/с за 2010-2012 гг. – 16 д.,
оп. 3 п/х (похоз. книги) за 2007-2011 гг. – 15 д.
Муниципальное образование села Ачикулак Нефтекумского района
Ставропольского края оп. 2 л/с за 2008-2010 гг. – 15 д., оп. 3 п/х (похоз. книги)
за 2007-2011 гг. – 20 д., оп. 4 п/х (нотариал. действия) за 2008-2010 гг. – 2 д.
Государственное казенное учреждение «Ипатовский лесхоз» оп. 1 п/х за 20032004, 2005-2012 гг. – 64 д., оп. 2 л/с за 2002, 2004, 2005-2012 гг. – 47 д.
Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Горячий
ключ» г. Пятигорск, оп. 1 п/х за 2009-2013 гг.- 57 д., оп. 2 л/с за 2005, 2007,
2008, 2009-2013 гг. – 57 д.
Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской
Федерации в Ставропольском крае, оп. 1 п/х за 1996, 1998-2003, 2004-2006 гг. –
12 д., оп. 2 л/с за 1998-2003,2004, 2005 гг. – 15 д.
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края,
оп. 1 п/х за 2012, 2013 гг. – 253 д., оп. 2 л/с за 1993-2009, 2012, 2013 гг. – 53 д.,
оп. 3 л/с (ЛДУГС) за 2013 г. – 8 д.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому
краю, оп. 1 п/х за 2008-2009, 2010-2011, 2012 гг. – 99 д., оп. 2 л/с за 2007-2009,
2010-2011, 2012 гг. – 62 д., акт о выделении к уничтожению документов за
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2007-2014 гг. – 5087 д., акт о выделении к уничтожению документов за 19552010 гг. – 2096 д.
Финансовое управление администрации Буденновского муниципального
района, оп. 1 п/х за 2009, 2010-2013 гг. – 50 д., оп. 2 л/с 2009, 2010-2013 гг. –
17 д.
Администрация Буденновского муниципального района Ставропольского края,
оп. 1 п/х за 2005, 2007-2008, 2009-2013 гг. – 429 д., оп. 2 л/с за 2008, 2009-2013
гг. – 58 д.
АО «Электроавтоматика» г. Ставрополь, оп. 3 п/х за 1997-2001 гг. – 86 д.,
оп. 2 л/с за 1997-2001 гг. – 282 д.
ГОУСПО «Ставропольский базовый медицинский колледж», оп. 1 п/х за
2008/2009 гг. – 19 д., оп. 2 л/с за 2008/2009 гг. – 42 д., оп. 5 л/с (личные дела
студентов) 2007, 2008, 2009 гг. – 227 д.
Администрация Октябрьского района г. Ставрополя, оп. 1 п/х за 2009, 20102011 гг. – 74 д., оп. 2 л/с за 2010-2011 гг. – 17 д.
Благодарненский районный комитет профессионального союза работников
культуры, оп. 1 п/х за 1979-1982 гг. – 9 д.
Муниципальное учреждение здравоохранение «Кисловодская центральная
городская больница», (переработка) оп. 2 л/с за 2005-2008 гг. – 199 д., оп. 3 п/х
(опер. журн) за 2005-2008 гг. – 13 д.
ГКАУ «ГАСК» Фотодокументы – воспитанники «Ставропольского училища
олимпийского резерва», мастера спорта, оп. 1 п/х фотодокументов за 2007,
2014 гг. – 15 д.
Территориальное управление Федеральной службы финансово – бюджетного
надзора в Ставропольском крае, оп. 1 п/х за 2004-2008, 2009- 2016 гг. – 182 д.,
оп. 2 л/с за 2002-2008, 2009-2016 гг. – 94 д., оп. 3 л/с (ЛДУГС) за 2008, 20092016 гг. – 93 д., оп. 4 п/х (бюджет) за 2015 г. – 25 д.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю,
номенклатура дел на 2016 г. – 201 заг.
АО «Электроавтоматика» г. Ставрополь, положения об ЭК и об архиве.
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2.Возвращены на доработку:
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Курского
муниципального района Ставропольского края, оп. 1 п/х за 2011-2015 гг. –
59 д.
Отдел образования администрации Буденновского муниципального района
Ставропольского края, оп. 1 п/х за 2004, 2005-2010 гг. – 101 д., оп. 2 л/с за 20052010 гг. – 268 д.
Государственное
учреждение
«Центральная
районная
больница»
г. Минеральные Воды Ставропольского края, оп. 1 п/х за 1992–2002 гг. – 155 д.,
оп. 2 л/с за 1992–2002 гг. – 420 д., оп. 3 п/х (опер. журналы) за 1992 – 2002 гг. –
51 д., акт о выделении к уничтожению документов за 1992 – 2002 гг. – 420 д.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
районная больница» г. Минеральные Воды Ставропольского края оп. 1 п/х за
2002, 2003 - 2011 гг. – 135 д., оп. 2 л/с за 2003 - 2011 гг. – 390 д., оп. 3 п/х (опер.
журналы) за 2003 - 2011 гг. – 78 д., акт о выделении к уничтожению документов
за 2003 - 2009 гг. – 272 д.
Совет Курского муниципального района Ставропольского края оп. 1 п/х за
2004-2010 гг. – 97 д., оп. 2 л/с за 2005-2010 гг. – 18 д.
Администрация муниципального образования города Новопавловска
Кировского района, оп. 1 п/х за 2011-2013 гг. – 161 д., оп. 2 л/с за 2011-2013 гг.
– 15 д.
Муниципальное образование села Ачикулак Нефтекумского
Ставропольского края, оп. 1 п/х за 2008-2010 гг. – 59 д.

района

«Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Восход»,
оп. 1 п/х переработка) за 1988-1992 гг. – 47 д., оп. 1 п/х (переработка) за 19932006 гг. – 64 д., акт переработки описей, акт об уточнении фондовой
принадлежности, справка о переработке, предложение по фондированию.
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Георгиевску
Ставропольского края, оп. 1 п/х за 2011-2013 гг. – 94 д., оп. 2 л/с за 20112013 гг. – 43 д.,оп. 3 л/с (ЛДУФГС) за 2011-2013 гг. – 56 д.

