
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2013 № 145

Об утверждении Списка организацийисточников комплектования архивного
сектора управления делами администрации городского округа Лосино

Петровский

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  22.10.2004  №   125ФЗ  «Об  архивном  деле  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.06.2009
№   478  «О  единой  системе  информационносправочной  поддержки  граждан  и
организаций  по  вопросам  взаимодействия  между  органами  исполнительной  власти  и
органами  местного  самоуправления  с  использованием  информационно
телекоммуникационной сети Интернет», постановляю:

         1. Утвердить Список организаций  источников комплектования архивного сектора
управления  делами  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
          2. Архивному сектору управления делами администрации оказывать методическую
помощь  организациямисточникам  комплектования  в  упорядочении  архивных
документов  и  подготовке  их  к  передаче  на  постоянное  хранение  в  архивный  сектор
управления делами городского округа.
         3.  Организациямисточникам  комплектования  принять  меры  по  обработке
документов к передаче их на постоянное хранение.
         4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_145_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.05.2013 №145

С П И С О К
организаций-источников комплектования архивного сектора управления делами администрации

городского округа Лосино-Петровский

№№
пп

Индекс
организаци

и

Наименование организации Форма собствен-
ности (государ-
ственная, него-

сударств.)

Форма приема
документов: полная – 1,
выборочная повидовая – 

2.1.,
групповая – 2.2.

Прием 
НТД,

КФФВД

Примечания
(изменения 

решений ЭПК,
№ и дата 
протокола

1 2 3 4 5 6 7

 1.

2.

        

      1-1

      2-1

1. Федеральное Собрание Российской 
Федерации

 Московская  областная  Дума

Совет депутатов  городского округа  Лоси
но-Петровский

2.Правительство Российской Федерации

Правительство Московской области

Администрация городского округа Лосино-
Петровский

Государственная

Государственная

                      1

1

                       



3.

3-1

3. Юстиция, суд, прокуратура
3.1. Министерство юстиции Российской 

Федерации

Главное Управление ЗАГС Московской 
области

Лосино-Петровский отдел записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) Государственная 2.1.

4.

3-2

3.2. Верховный суд Российской 
Федерации

Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Московской области

Мировой судья судебного участка № 283 
Щелковского судебного района Государственная 1.

5.

5.1.

5. Финансирование, кредитование, 
налогообложение

Министерство финансов Московской 
области

Финансовый отдел администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Государственная 1

3



 

  6.

 7.

6-1

       6-2

     

      6-3

6. Экономика, статистика, 
стандартизация

Министерство имущественных 
отношений Московской области

Министерство потребительского рынка и 
услуг Московской области

Отдел по управлению муниципальным
имуществом и потребительскому рынку 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

Министерство экономики Московской 
области

Отдел экономики и муниципального заказа 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

Государственная

Государственная

                      

        
                        1

1

8.

10-1

10-2

10. Строительство, архитектура,
градостроительство

Министерство строительного комплекса 
Московской области
Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области

Отдел капитального строительства и
архитектуры администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Государственная 1
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9.

 

10.

12.2

14-1

15-1

17-1

12. Связь, радиовещание, телевидение, 
печать
Главное управление по информационной 
политике Московской области

Государственное автономное учреждение 
Московской области
«Лосино-Петровское информационное 
агенство Московской области»
Газета городского округа Лосино-
Петровский «Городские вести»

14. Высшее, общее среднее и
специальное образование
15. Культура и искусство

17. Здравоохранение, физкультура и
спорт

         
Министерство образования Московской
области
Министерство культуры Московской 
области
Комитет по физической культуре,  
спорту, туризму и работе с молодежью   
Московской области

Отдел образования, культуры и спорта
администрации городского округа Лосино-
Петровский

Государственная

Государственная

2.1

                     

                     1
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11.

19-1

19. Труд, социальная защита и 
страхование

Министерство социальной защиты 
населения Московской области

Отдел социальной защиты населения 
г. Лосино-Петровского

Государственная 1

Итого в список включено 11 (одиннадцать) учреждений – источников комплектования архивного сектора управления делами Администрации 
городского округа Лосино-Петровский. По форме собственности – 11 государственных учреждений.
В том числе по формам приема:   полная 1  -  9;          выбороч. повидовая 2.1 -  2

Начальник архивного сектора  управления делами   Администрации г.о.Лосино-Петровский С.П.Кушнир
                    

                ОДОБРЕНО:

ЭПК Главного Архивного Управления Московской области

Протокол от   22.02.2013  № 2
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	С П И С О К

