
Исполнительный комитет Заринского городского Совета народных депутатов 
Алтайского края, 
г. Заринск

(14 декабря 1979 г. - 20 ноября 1991г.)

Заринский городской Совет народных депутатов.
Администрация города Заринска Алтайского края, 
г. Заринск

(20 ноября 1991 г. - 01 ноября 1993 г.)

Администрация города Заринска Алтайского края, 
г. Заринск

(01 ноября 199ir. - 27 апреля 1994 г.)

Заринское городское Собрание депутатов Алтайского края. 
Администрация города Заринска Алтайского края, 
г. Заринск

(27 апреля 1994 г. - )

Администрация города Заринска Алтайского края, 
-г . Заринск

(g6 ноября 1991г. - )
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ЗАРШСКИЙ ГОРОДСКОЙ совет НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ кошшг

ОПИСЬ Ш I

Дела постоянного срока хране
ния за 1980 год.

№№ :Индвк- 
пп :сы 

:дел
Заголовки дел

: : Кол-во :
: Дата : листов Шримечан

I

г

з.

4

6

7

8

I

1

2
г

2

2

2

Протоколы $ I и № 2 сессий го
родского Совета 17 созыва

Протоколы Ш 3 и 4 сессий 
городского Совета 17 созыва

16.03.80г 
24.06.80т 181

26.09.80г 
19.12.80г 219

Документы мандатной комиссии 1980г.

Документы постоянной планово
бюджетной комиссии 1980т.

Документы постоянной комиссии 
по социалистической законности 
и охране общественного порядка 1980г.

Документы постоянной комиссии 
по торговле 1980г.

Документы постоянной комиссии 
по делам молодежи 1980т.

Документы постоянной комиссии 
по промышленности, транспорту 
и связи 1980т.

I о

I - ' !V

переход

" ■ d . Ту

Документы постоянной комиссии 
по благоустройству и жилищно
коммунальному хозяйству 1980т
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3

z.

Г4

г

10 2

II 2

12 4

13. 6

14 8

15 8

16 8

17. 8

18 8

19 8

20 8

21 9

Л*"
22 II

23 12

24 19

25 53

Документы постоянной комиссии 
по здравоохранению

Документы постоянной комиссии 
по народному образованию и 
культуре.

Наказы избирателей, протоколы 
собраний избирателей и отчеты 
депутатов перед избирателями

Статистические отчеты о 
составе депутатов постоянных 
комиссий о созыве сессий Сове1

/т /
Протоколы № 1-3 заседаний 
исполкома, решения исполкома

Протокол № 4 заседания испол
кома, решения исполкома

Протоколы № 5,6 заседания 
исполкома, решения исполкома

Протоколы № 7,3,9 заседания 
исполкома, решения исполкома

Протоколы № 10,11 заседаний 
исполкома, решения исполкома

Протоколы № 12,13 заседаний 
исполкома, решения исполкома

Протокол № 14 заседания 
исполкома, решения исполкома

Распоряжения исполкома с
№ I по № 175

b If*»*—_ Wm i i t
шны, отчеты, общорные 

справки о работе исполкома 
и его отделов

Документы по награждению 
орденами и медалями

Документы избирательной ко
миссии по выборам в городской 
Совет

Штатное расписание и смета 
административно-хозяйствен
ных расходов горисполкома

4bC4l&t- JvOUt

I980r.

I980r.

tsb

/Уб>

переход.

переход.

1980г. 103

та 1980г. 6

4.01.80т 
19.02.80т 145

27.03.80т 147

15.04 . 80г 
27.05. 80г 228

20.06 . 80г
30.07 . 80т 218

22.08 . 80т 
19.09. 80г 128

24.10. 80т
21.11. 80т 230

16.12. 80г 127

24.12.79т 
31.12.80т 190
13 и */4

1980г. 54 1

1980г. 163 "

1980т 299

1980т 3 ?

У.Я



3 .
26. 54 Годовой бухгалтерский

отчет горисполкома с прило
жениями . 1980т. 6

В данный раздел включено 26 дел с № I по 26.

Составила Балькова Татьяна Дмитриевна. M .ktfy -
Итоговую запись к разделу описи за I960 год заверяю: 

Председатель ЭК горисполкома Вахонина М.Г.

12 Л0.83г.
Согласовано:

Председатель горисполкома 

В.И.Марусенко
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Заринский городской Совет народных депутатов 

ШОЛНИГЕЛШЫЙ КОМИТЕТ

т т ь  »  1
Дела постоянного хранения 

за 1984-1985 годы

Г

г Ш !Индек- 
пп j сы дел ! Заголовки дел 

I
! Да*а
I

!Кол-во 
!листов

*Приме
чание

r 1_______ { £ ! ^ Т .. '4... t О f 6 "
f(

105 I Протокол 8 сессии городского 
Совета восемнадцатого созыва. 
Подлинник

24 января 
1984г. ш

166 I Протокол 9 сессии городского 
Совета восемнадцатого созыва. 
Подлинник. В Л Г 133

107 I Протокол 10 сессии городского 
Совета восемнадцатого созыва. 
Подлинник.

9 июня 
1984г. ISO

г 108 I Протокол II сессии городского 
Совета восемнадцатого созыва 
Подлинник

25 сентября 
1984 г. 118

г
i

Г ' 
t

109 I Протокол 12 сессии городского 
Совета восемнадцатого созыва. 
Подлинник.

18 декабря 
1984г. 139

f  ' ПО 3 Документы постоянной планово- 
бвджетной комиссии. Подлинники. 1984г. 12

XII 3 Документы постоянной комиссии 
по социалистической законности. 
Подлинники. 1984г. 34

па 3 Документы постоянной комиссии 
по торговле. Подлинники. 1984г. 30

113. 3 Документы постоянной комиссии 
по делам молодежи.Подлинники. 1984г. 18

114 3 Документы постоянной комиссии 
по промышленности, транспорту 
и связи. Подлинники. 1984г. 64

I
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115 3 Документы постоянной комиссии по 

благоустройству и жилищно-коммуналь
ному хозяйству. Подлинники. 1984г. 33

116 3 Документы постоянной комиссии по 
здравоохранению. Подлинники. 1984г. 48

117. 3 Документы постоянной комиссии по 
народному образованию. Подлинники. 1984г. 58

118 3 Документы постоянной комиссии по 
строительству. Подлинники. 1984г. 34

Г'

119. 3 Документы постоянной комиссии по 
охране природы и рациональному ис
пользованию природных ресурсов. 
Подлинники. Х984г. 18

120
Г*

7 Протоколы отчетов депутатов перед 
избирателями. 1984г. 167

( 121 9 Годовые статистические отчеты о 
составе депутатских постоянных ко
миссий и о созыве сессий Совета 
Сф.» 2) 1984г. 3

122 Информации по контролю за решениями 
крайисполкома 1984г. 70

123 21 Протокол $ I заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

17 января 
1984г. 119

124 21 Протокол № 2 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники. № рмй 167

/ 125 21 Протокол № 3 заседания исполкома 
решения исполкома. Подлинники.

22 марта 
1984т; 125

Г ' 126 21 Протокол № 4 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

24 апреля 
1984гТ 126f 'v 

/
t

-127 21 Протокол № 5 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

22 мая 
1984г. 86

128 21 Протокол № 6 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники

13 июня 
1984г. 13

129. 21 Протокол № 7 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

26 июня 
1984г. 125

130 21 Протокол № 8 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

17 июля 
1984г. 81

131 21 Прртокол # 9 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники

21 августа 
1984г. 97

г
132 21 Протокол № 10 заседания исполкома, 

решения исполкома. Подлинники. ! 9§ Г явря 25
133 21 Протокол »  II заседания исполкома, 

решения исполкома. Подлинники.
18 сентября 
1984г. 90

134 21 Протокол $ 12 заседания исполкома 
решения исполкома. Подлинники.

I октября 
1984г. 31

135 21 Протокол # 13 засекания исполкома 
решения исполкома. Подлинники.

23 октября 
1984г. 125



13
3

I I

136

137

138

139

140

141

142

143

144

9tt

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

г t 3 ) 4 ! 5 ! 6

21 Протокол № 14 заседания исполкома 
решения исполкома. Подлинники.

20 ноября 
1984г. 103

21 Протокол Ш 15 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

14 декабря 
1984г. 250

24 Распоряжение исполкома с $ I по 
Л 125; 1984г. 167

24 Распоряжения с $ 130 по 256 1984г. 165
26 Годовой план работы исполкома 1984г. 13

Информации по контролю за выпол
нением решений горисполкома 1984г. 197

Журнал регистрации решений ис
полкома 1984г. 27

%рнал регистрации распоряжений 
исполкома 1984 17

Протоколы заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних с # 12 
по $ 20

25 июля 
1984гт 48 
-26 декабря 
1984г. г

Протоколы заседаний наблодатель- 
ной комиссии с I по $ 9

17 января 
1984г.
-29 ноября 
1984г. 11

I Протокол 13 сессии городского 
Совета восемнадцатого созыва. 
Подлинник.

29 января 
1985г. 113

I Протокл I сессии городского Сове
та девятнадцатого созыва. Подлин
ник.

5 марта
1985г. 143

I Протокол 2 сессии городского Сове
та девятнадцатого созыва. Нодлин- 
ник.

25 июня 
1985г. 155

I Протокол 3 сессии городского Сове
та девятнадцатого созыва. Подлин
ник.

24 сентября 
1985г. 105

I Протокол 4 сессии городского Сове
та девятнадцатого созыва. Подлин
ник.

24̂екабря
122

Информация по контролю за решениям! 
крайисполкома. 1985г. 125

21 Протокол № 1 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

15 января 
1985г. 148

21 Протокол Ш 2 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

февраля
140

21 Протокол № 3 рютн заседания испол- 19 марта 
кома, решения исполкома. Подлинники.1985г. 89

rоЦиФы. vG'K'&ccH. Llgja , _ _
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155 21 Протокол № 4 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

16 апреля 
1985гТ 203

156 21 Протокол № 5 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

21 мая 
1985г. 126

157 21 Протокол № 6 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

18 июня 
1985г. 132

158 21 Протокол № 7 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

16 июля 
1985г. 100

159 21 Протокол № 8 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

20 августа 
1985г. 123

160 21 Протокол № 9 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

17 сентября 
1985г. 105

Ш 21 Протокол № 10 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники

15 октября 
1985г. 96

‘162 21 Протокол № 11 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

19 ноября 
1985г. 124

163 21 Протокол № 12 заседания исполкома, 
решения исполкома. Подлинники.

9, 17, 26.29 
декабря 1985г. 203

164 24 Распоряжения исполкома с № I по 
№ 126; 1985г. 166

165 24 Распоряжения исполкома с № 127-256 1985г. 168
166 26 Годовой план работы исполкома 1985г. 5
167 Информации по контролю за реше

ниями горисполкома 1985г г1986л 222
168 Щурнал регистрации решений исполкома 1985г. 30
169 Журнал регистрации распоряжений 

исполкома 1985г. 13
JC70 Протоколы заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних 
с № I по № 5

16 января 
1985г. - 
13 марта 
1985г; 52

171 То же с № 7 по № 21 15 мая 
1985г. - 
27 декабря 
1985г. 100

172 Протоколы наблкщательной комис
сии с № I по № 14

11̂янааря

12 декабря 
1985г. 17

В данный раздел включено 63 дел» с № 105 по № 172.

Составила заведующий общим отделом Ветрова Валентина Ильинична. 

Итоговую запись к разделу за 1984-1985 ро д ы заверяю; Ветров а В.
Председатель ЭК горисполкома,̂7 <—> /> В.А. Забавникова 

СОГЛАСОВАНО:
Председатель исполкома В.И. Марусенко



№ О/ по реестру принято на хранение! f t

утвшздю

Председатель̂ Зар мнекого горисполкома

_С. Г. Хачатурян
4 млрта 1991 года

Исполнительный комитат
Заринского городского Совета народных депутатов 
Алтайского края

г.Зармиск

Фонд » 7 
Опись * I
дал постоянного хранения аа 
1966-1987 годи

# .#! Индексы 
п/п!деда

{Название структурных 
1шмюазлелений

!КЬайние !йэличес-!Приме- 
!датм !во !чанне

,1 1.. 2 ! 3 ( 4  I 5 I 6

183 01-01

174 01-01 

ТО 01-01

176 01-01

177 01-01

178 02-02

179 02-03

130 02-03

1986 год
Протокодн пятой сессии 
городского Соаета девят
надцатого созыва.Реиения 
и материале кним.

Протохолм шестой сессии 
городского Соаета девят
надцатого соамва.Реаения 
и материалы к ним. 
Протоколы седьмой сессии 
городского Совета девят
надцатого созшм.Реаеикя 
и материалы к ним.
Протоколы восьмой сессии 
городского Совета девят
надцатого созыва.Решения 
и материалы к ним.

Протоколы девятой сессии 2* 
городского Совета давят- " 
надцатого соаыва.Решения 
и материалы к ним.

№ 5 *

!8§ g

20декабрл
Шбгода

Информации , оправки о выпол
нении постановлений.решений 
крайисполкома за 1986 год

Протокол Ф I заседания 
исполкома*Решения и материалы 
к ним. 21января

19ьбгода

Протокол # 2 заседания тчадтгжп 
исполкома. Реаения и мате- тЖ.гпяв- 
риалы к ним. ^

174

26апрелл
1966 года 119

ода 114

Сентября 146 
1986года

157

97

131

180



2

I f 2 1___1

181 02-03

182 02-03

183 02-03

184 02-03

185 02-03

186 02-03

187 02-03

188 02-03

189 02-03

190 02-03

191 02-04

192 02-04

193 02-06

Протокол Ш 3 заседания 
исполкома.Решения и ма
териалы к ним.

Протокол * 4 заседания 
исполкома.Решения и ма
териалы к ним.

Протокол # 5 заседания 
исполкома.Решения и мау 
териалы к ним.

Протоколы Ш 6,7 заседания 
исполкома.Решения и ма
териалы к ним.

Протокол * 8 заседания 
исполкома.Решения и 
материалы к ним.

Протокол JP 9 заседания 
исполкома.Решения к 
материалы к ним.

Протокол Ш 10 заседания 
исполкома.Решения и 
материалы к ним.

Протокол 9 II заседания 
исполкома.Решения и 
материалы к ним.

Протокол Ш 12 заседания 
исполкома.Решения и 
материалы к ним.

Протокол $ 13 заседания 
исполкома.Решения и 
материалы к ним.

Распоряжения исполкома 
по основной деятельности 
с Ш I по Л» 114.Том I 
за 1986 год.

Распоряжения исполкома 
по основной деятельности
с »  115 по »  253.Том П 
(последний)за 1986год.

Информации,справки по 
контролю за выполнением 
решений городского Совета 
за 1986 год*

Шмарта
1986года 224

15апреля 
1986года 121

20 мая
1986года 227

10-17июня 
1986года 95

15 июля
198бгода 114

19августа 
1986года 96

16сентлбря 
19Ьбгода 129

21октября 
1986года 144

16декабря
1986года

120

174

156

191

95



I

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

I 2 3 I 5 ! 6
02-14 Утвержденные списки пред

приятий .учреждений города
за 1986 год 8

02-31 Протоколы вручения медалей 
жителям города за 1986год 26

02-38 Журнал регистрации решений 
исполкома за 1986 год 23

02-38 Журнал регистрации ра поря- 
«ений исполкома за 19оогод 10

03-08 Протоколы комиссии по 15января 
делам несовершеннолетних 1986года

Юиюня
189

1987года

1987 год

01-01 Протокол десятой сессии 
городского Совета девят
надцатого созыва.Решения 
и материалы к ним»

02-02 Информации,справки о вы
полнении постановлений, 
решений крайисполкома
за 1987 год

02-03 Протокол $ I заседания 
исполкома.Материалы и 
ревения к ним.

02-03 Протокол $ 2 заседания 
исполкома.Ревения и 
материалы к ним.

02-03 Протокол $ 3 заседания 
исполкома.Ревения и 
материалы к ним.

02-03 Протокол Ш 4 заседания 
исполкома.Решения н 
материалы к ним.

02-03 Протокол $ 5 заседания 
исполкома.Решения и 
материалы к ним.

02-03 Протокол # 6 заседания 
исполкома«Ревения и 
материалы к ним.

02-03 Протокол * 7 заседания 
исполкома.Ревения и 
материалы к ним.

Х7марта
1987года

27января 
1987 года

24февраля
1987года

24марта 
1987года

; '21 апреля 
19Ь7года

28апреля
1987года

26мая
1987года

23нюня
1987года

165

97

138

62

172

174

174

121

62
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2Ш

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

2X9

220
221

f 2 I 3 ! 6

02-03

02-03

02-03

02-03

02-03

02-03

02-04

02-04

02-06

02-06

02-14

02-31

02-37

02-38

Протокол Ш 8 заседания 
исполкома.Решения и 
материалы к ним.
Протокол # 9 заседания 
исполкома.Решения и 
материал» к ним. 
Протокол № 10 заседания 
исполкома.Решения и 
материал» к ним.

28июля
1987года

25августа 
1987года

с̂ентября
1987года

Протокол Ш XIt12 заседания 6-27октября 
исполкома.Решения и 1987года
материалы к ним.

Протокол # 1 3  заседания 2дмпвЛ 
исполкома.Материалы и 19б7года
решения к ним

Протокол »  14,15заседания 22-ЗОдекабря 
исполкома.Решения и 1987года
материалы к ним.

Распоряжения исполкома 
по основной деятельности
с Ш I по $ 81.Том I за 
1987 год.

Распоряжения ияполкома 
по основной деятельности 
с # 81 по i  199.Том П 
vпоследний) за 1987год.

Информации,справки по кон
тролю за выполнением 
решений гоюодского Совета 
Том I за 1967 год

Информации»справки по кон
тролю за выполнением 
решений городского Совета 
Том П п̂оследний) за 
1987 год

Утвержденные списки пред
приятий «упреждений города
за 1987 год

Протоколы вручения медалей 
жителям города за 1987 год

Журнал регистрации решений 
исполкома за 1987 год

Дурная регистрации распоря
жений исполкома за 1967год

95

130

135

105

112

92

127

160

80

371

5

51

20
8



I ! ! ! 5 L A
222

223

03.0В Протоколы комиссии по
делам несовершеннолетних

03-14 Протоколы совещаний, 
проводимых исполкомом

Ьиюля
16декабря
19о7 года 103

12фв»рмя 

19§7?од|* 185

В данный раздел описи включено'ЗД Пятьдесят в̂сть) дел
с » 173 по » 2гЗ

Опись составила 
специалист горисполкома

" 1{ " (9 _______19 д/ года
В.И.Ветрова

У 7 В Е f Ж  Д Е Н О

П  р  О  Т  Г : : ■ С  Л  Э  П  п "  о  О Т . - С  л

ч  гайского с о л ̂  .•?.

^ / Ш Л ...........
Председатель с л ....

СОГЛАСОВАНО

Протокол № I от 05,03.91г 
ЭгС Зарине ко го горисполкома

6~/( ~
-----  --------Л  ____

<?/?</&

I



ЙРЩИШШЕ
к описи W I кед постоянного срок» хранения 
исполнительного комитета Заринского городского Совета 
нарпнии» дяяутатов ЛхтаИекого «пае

)

ФСЩ» 7

йвпмйИУтттдИ «▻ ш9 I? Зармнского городского Совета народных 
депутатов A i r a i W o  края образован в декабре 1979года. Являет
ся шшшшхыим органом городского Совета народных депутатов 
м ему подотчетен*

Структура исполкома в 1987-Ш9годах: председатель t первый заме 
таль лведевдатедя исполкома, замеешстель i] r щателя. сено арь 
бухгалтерия» общий отдел, о̂анизепнонноншетрукторскяЯ, свкре- 
тень коиивш по делам несовятмпшлвтюк.

Гм исполкоме работали коашн: наблюдательная» администра
тивная, комиссия по борьбе с пьянством.

Рцд дел с заседаниями исполкома/̂# 271, 387,297/ имеютхраШше 
дата, т.к. в деле с̂о̂мировааег очередное и внеоиершшо*? засшшнм 
ислолкош. Дало Я Ял Ш  содержит Ш  листов,все документы

постоянного срока хранения и объем не превмвает Зсм.

Зав. архивным отделом у Р.В.Аяьтертот

7ш#т 1991года



| N° Щ  по реестру
ИЕЕНаЮОЕШННЕЗ

комитет Эвринского
городского иовета народных децутатов 
Алтвиоко!>го крал 
г. Заринек

Фона 9 V
ипкоь Ш I
ДВЛ ПОСТОЯН-ЮГО Of в
хранения за l№?~lm9 гот

м
п/л

! Яндекс 
f

! Наименоваше структурных {крайние 1 кол-во! примеча- 
! подразделений \тш !листов!иие

I Г А --L___ _ Л________ J~. 4_____

Ш  01-4)1

Ш  01*01

Ш  0I-0X

2*У 01-04

т . гоя 
11рот<ж«» ifwioa сесзии 
городского Совета двадцатого 
соэива.Реоения н т&
к нему • >мюдя

Х9е7года
1фотокод второй зезсни 
городского Завета двадцатого 
созыва. Решения и материал» с̂ентября

200

1̂>Урода XaJк нему
Протокол третьей сессии 
городского Совета двадцатого 
созыва,Решения и материалы аОноября 
к нему. ХУоУродв

Л|>отоко51Ы̂ ьруЧе-ния орделоь 
и медалей СССР

iQ9i гг.

Г/9

В

01-04

01-04

Материалы постоянной планово- л-.-
бюджетной «вмнс1ии‘.пяамы, лтил Ob 
оправки,решения.протоколы ХшУгоаа 
заседания; за 19ЬУ-Х9о9годыХ2октяоря

Еатериады постоянной комиссии 
по социалистической закон- ц ЯШйа*пя 
ности по охране обществен- г̂х
ного порядке vпланы, справки.
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Ш
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01-04

01-04

01-04

01-04

01-04

01-04

OX-04

i .L i. I a ! t>

&штеришш постоянной комис
сии no торговлю и обжествен- 
но» г ПИТАНИЮ н бытовому
обслуживанию лданы, справки» хш̂года 
ранения иэороколм з» вданийК &>'- 
заХ9о7-Х9о9 пади. Х9а9годв

0Х-04 Материалы постоянной кошс-
оии по дедам молодекн чшш- 17яжп ™  
нк, оправки ,решения, п*ото- t ^ 7rcma

ооктябр* 
19о9годв

кодн заседаний; за 
19^9 годы. ©X
££атерналы постоянной комис
сии по пропитанности, 
транспорту и связи̂планы* 
справки» веяенм.протоколм 
заседанн!) за xfe7- 
Х9о9 годи.
Материалы постоянной коми® 
зии по кидкцнонюмцуналь-
ному хозяйству и благо
устрой зтву tпланы»оправки, 
решения» протоколы заседа
ний; за а5Ь?-Х9©9 годи

ХХдекебря
Х р гош  
19еенмб|рк ХШэ годя

X ^ V r o a a  
Х4декаоря . 
Х9о9гадГ Л1

Материалы постоянной комис- 
они по здравоохранению,
:0Ц.обеспечению и спорту X 
.планы, справка.ранения, X . .. 

протоколы заседаний)за Х9апреля
абря
ада

годи 19о9геда Ш
Материал» постоянной комис
сии по народному обо зованию 
и культуре планы,оправки» */августа

a « ,B S E 8 5 w s w,_ i S £
Х9с»9года 60

&!атериалм постоянной комис
сии по охране природы» is.wwe 
рациональному использованию?;!!?̂..» 
природных ресурсов планы» JvJ'rjr4

s s f r r n w g s ^ ^ s s s m
Материалы постоянной комис-|Од|кабря

4 2

cm по строительству .планы,
справки»ранения,протоколы лчокт̂оря 
заКдвинйГза Ш У-Х9©9годн1 Й7 -ода 1&
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240
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01-05

CU-Ob

01-05

01-06

1.A__LJb— L A
и&ЯТврМУШ iwlj-l'ial'CKilH rpyn-
оы микрорайон* Эцмпк-г |й»,им.,

И И Ч П И й -  g g g
ауон роди 19й9года
.4ет»деалы депутатской груп
пы шкрорайона лезокоиСи- > >*Rrn/ ,»A 
ната рротомош заседании,

r a r a ? r3a | f

г.. Л

ЯртФтяш Р »*
М ere^m w jp</£>&& \№ $дг. _

Квшжш избирателей,дтшв 
депутатам Зарюкжога город- 
□кого Совета народюк
депутатов двадцатого зозыва, 
сведения об их вшоя*
за до7«19д9 г

34

Jo

’to
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г
ш

ш

г

ш

0Х-06

01-07

аз~ш

04-09

to-iv

Протоколы собраний избкра- 
талей

ности за ХУОУ-ХУо > эд*

и м  u w |H u ian  и&итуш<~
с отчетами децутатовХОсектября 
депутатской деятель-19о/года 
за 1ш7*Ш^гадн I Сентября
!ТИЧвСЮ1<
ьль Ддушд

2тати®тичеокне отчеты о 
поставе*форма $ X) и об 
изменениях в составе 
k форма # £) депутатов, 
исполкома, постоякшк кошс«
ЗД$ И эб СЮГйИЙ » ОДНОЙ
работе городского совета 
1а ШУ ~1Ш  годи

Протокол», гяравкн,комиссии? ноля 
но делам меооверкюянолетм̂Ь/годе

ХУо9года
Им)ормации( оправки наблюда
тельной «адми̂ни за i,9e/-2i
Х9а9 годи

WUtrrmmm
ХЛэлгода
/̂сентября
19Ь*года

Материал» о работе с децу-Уиоля 
татами, планы» программы 19о7года 
эаыяткй»протоколы оовеца- Хбгент&бря

!Й7-1ЙУЯ5Г> 3* I9dJpqa*

21

2&i

я

№
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247 Оо-ОХ Документ» городской нзби-

IНательной КОМИССИИ по
выбор*.» в горсдаской Совет
нарсдных депутатов ,иэото«
коды, справки» планы) за
ХваЯадГ 1X4

24» Оо-Ck Документы ше^ш и бил -
Фвя&ык комке Ji по выборам
в городской Совет народных 
депутатов .протоколы реги
страции кандидатов в депутаты, 
заявления я а̂тов в депу
таты об юс согласии бал- 
дотироваться,протоколы окруж
ных: избирательных кштожЙ 
о результатах выборов,биогра-

r  t e r s ? W w W M , , i '  2 6 0
£49 Qu-U2 Документы окружных: избира

тельных: КОМЯС 2 ий по выоовам 
в городской Совет иароднйс 
депутатов tпротоколы реги
страции каидидегов в депу
таты, заявления канди
датов в депутаты об их 
согласии баллотироваться, 
протоколы окружите избира
тельных о̂ыя _ J  о резуль
татах выборовs биографии

и т е и / я р ® -  м
250 0B-Q2 Документы окружных избио* -

тельных комиссий по июог 
в городской Савет народных 
депутатов.адротокоды реги- 
гтраиии кандидатов в депутаты,

313Jill Ддедовд! ЖМ^удр^жУВ В
депутаты об юс согласии 
баллотироваться,протоколы 
окружи избирательных комис
сии о результатах выборов,

Ъ1 Qa-Ш Документа о выборах в город-
скот Совет народник дег̂утатов 
вместо выбывиих депутатов 

Г  за Х9е>7- год. v протоколы тру- Ы
довых коллективов,заявления 
кандидатов в «nvr * протоколы
ОКруШОЙ i M lplKK Л КОМИОСИМ / e
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Qti-07 Документы городской нзбмре- 
тмьнай комиссии so выборам 
неродных судей городского 
народного зуда .протоколы 
заседаний комиссии,протоколы 
регистрации кандидатов в 
народные судьи, об их зогласии 
баллотироваться,протокола 
комиссий о реэ* штатах выборов 
народных судей; за П J7f o a .

ОУ-ХО Утр ценные исполкомом спишем 
народных заседателей городских 
народнее судов за I9й? год.

01-01 Протокол четвергой сессии
городского Совета двадцатого 
созыве.Ревет к материала рта 
к нецу. 19Шгод

01-01 Протокол пятой сессии
городского Совета двадцатого 
созыва.Решения к материалы ^  ш
к нему. Х9*я*год

0X4)1 1]ротокод шестой сессия
городского Совета двадцатого 
гоэшмкРмммм и материалы /̂сентября 
н нецу. 19оогод

01-01 Протокол еды эй сессии 
городского С&вета двадцатого 
зозыва.Ршения и материалы О̂декабря 
к нецу. Хжлгод

0JP-*02 Им оо м о вшолмвнии
постановлений. жяений край
исполкома за дев год

02-СЬ [Ьотокол 3! ъ 1 мшл «своякома
#1. оешения исполкома и 36 нваря 
материалы к нецу. Ш̂год

02*03 Протокол заседания испоакок
§ р̂ешения исполкома и 29февраля 
материалы к нецу. ХШогода

0£~Ш Протокол заседания исполкома
£ J,решения исполкома и Щ марта 
материалы к наыу. Х&зогод

hi

&

т

Х44

Xjj

Х4?

XJ6

146

XXV

ХОХ
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0 2 - 0 J

2 6 J  0 2 - 0 3

Протокол заседания 
исполкома #  4 vi 
исполком® и материалы 
к нему.
Протокол заседания 
иепоякома # э,решения 
исшоякома и материалы 
к нему.

*Д> апреля
I9od рода

140

24 мая
1ОДрод а Уо

Ш4 Ог-Оо

k £ 5  Q 2-U J

Ж  ш -ш

П р о т о к о л  в е д е н и я  
исполкома # иарешения 
исполком© я материалы 
я нему.

1|ротокол заседания 
исполкома ф Лреоения 
исполкома и материалы
it

Дотекал эааадашя 
исполкома £ о, решения 
исполкома и материям
К йшву.

£1т1Ш:года 91

L o m m t
19тяа
Ь  ~>г<т 44

<Ъиюдя
Х 9 ^ г о д а  0 9

т ? о£~&*

ш  ог-ш

п р от ок ол  з а  з д а н и я  
исполкома Ш 9»решения 
исполкома к материалы 
Я № Ц у .

[фотокоя заседания 
исполкома $ ХО,решения 
исполкоме и материалы 
я мацу.

А в г у с т а
19<х>года Х04

20- штября Х2Ь 
1 Ш г о т

Ш  0 2 - 0 j

270 02-Ш

27 X 02-Ш

г

%отокол заседания 
исполкоме #  II,решения 
исполкома и ма «ю - т* 
к иецу.

Протояол заоедяшся 
исполкома # Х2,решения 
исполкома и материалм 
к нему.

Протокол заседания 
исполкома # U .  решен» 
иепоякома и материалы 
к нему.

2&он*ября 1^9
ХЭсхЗгода

« и д о я б р я  
19ю  года 96

д .г т 'ц ш а б р я  
т ягот  х*х
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27-i

274

275

276 

27? 

27Ь

гп

2сЮ

2сЯ

02-04

02-14

02-31

02-37

02-od

03-14

04-02

04-03

Od -СЬ

Ра поряшния ищолкама

27ц» оля
Х&догоде 217

игполкомаРвсзешрял
по основной деятельности?.»™,,,--
в » 1э9 по * гбо.Том 2 j g S S e S F
.mxwNrt). | 8 B S S F  ш

* твертденмне списки 
предприятий и учре*щеиий, 
организаций город* 
за Х9&5 год.

v> *)•

Протоколы вручент 
Мерзли Материнства 
•кителям города за Х9ш*/330 2̂ 61̂ --
%шал регистрации реше
нии исполкома за 
19бд год.
Журнал регистрации
распоряжений исполкома
за 19od год.

Протоколу собраний
актива, совещаний, прово-**̂ -*
шш^ тпотшш с

4о. 1*Шгода

Утвержденное штатное 
расписание на ХЭэйгод

Годовой бухгалтерский 
отчет исполкома а при- 
хотштш *ш Х9»Згод.
документ о выборах в 
городской Совет народных 
депутатов вместо выевших 
депутатов ,протокода 
трудовых коллективов, 
заявления кандидатов в 
депутаты*протоколы окруж
ной извис: '■ельной 
комиссии) за £984 год.

о

S3

24

U

90

1/5

2£

114
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01-01 протокол воемюй сессии 

городского Совета 
двадцатого созыва,
решения и материалы Хомарта Х  ̂
к нему. Х9с>9 ода

01—®i Протокол девятой сессии 
городского Совета 
двадцатого созыва» 
решения и материалы к гоиюня 
т щ. Х9о9года 94

2о4 ОХ-ОХ

2d6

2d?

2о9

290

ОХ-ОХ

02-02

02-Gi

02-Ш

02-0J

Протокол десятой сессии 
городского Совета , 
двадцатого созыва» 
решения к материалы к 
кецу.
Протокол одиннадцатой 
сессии городского 
Совета народник 
депутатов двадцатого 
созыва, решения и ма
териалы к иецу.

а> «итя̂р*
19М9года Х5о

ХЗдекабря Х9э*года Ш

Информации .ещрашш о
выполнении постановлений 
и решений крайиспол
кома за 19с© год 52

Протокол заседания 
исполкома # X»решения 
исполкома и ма ешал
Е Ц Й У УflWW JF т

Протокол заседания 
исполкома # 2» решения 
исполкоме и материалы 
к нему.

Протокол заседания . 
исполкома Ш 4,решения 
исполкома и маташалы
к нему*

Протокол заседания 
исполкома Ш 4.решения 
исполкома и матеоиалы 
« нецу.

бянааря
24января
нянваря
Х9ь9года Хо2

2офевраля 
Ш9гойГ Х4?

2имарта
1Ш9года 14?

ХЛанреля
Х9й$?ода Х5Х



9

Jl L J L ± 1 ___ i . LA. JLJL

Г

29X

2 9 J

29d

2 9 9

3 0 1

02«0k>

292 02-0i

0 2 - O i

294 02-03

2 9 5  0 2 - 0 1

^ 9 6  0 2 -0 J

297 02-0J

0 2 -G J

02-04

^00 02-04

02-14

24 мая
Х & 9 г о д а

20июня

20ИЮЛЛ
Х9о9гоца

« ^ а в г у с т а
Хллтода

Протокол 31 «даиия 
исполкома £ 6«решения
исполкома и материалы
к шму.

Протокол зеоед&ния 
исполкома f /.решения 
исполкоме и материал» 
к нему.

Протокол заседания 
исполкома # решения 
исполкома и материалы
к нему.

Протокол заседания 
исполкома Ш 9»решения 
исполкома и материалы 
к нему.

Протокол заседания 
исполкома Ш Х0«решения 
исполкома и материалы 
к нему.
Протокол заседания 
исполкома * IX,решения 
исполкома и материалы
к нецу.

Щютокол заедания 
исполкома # Х2,решения 
исполкома и мат шалы 
к нему.

Протокол зааедания 
исполкома # XJ.решения 
исполкома и материалы 
к тму.
Распорятния исполкома
по основной деятельности ^
с »  I по » 1X4. Том I. iS S vim

Распоряжения исполкома лшияа 
по основной деятельности 
с # Ш  по * 22J. Том 2. ШШ£Я*
.последний)*

У тверженные списки 
предприятий и учрте ний 
;г- ма чций города за

Х06

о ?

£25

ХХ2

1 C *  ш

24октя$ря 19о9года Хо2

Х4,2оноября 
Х9о»года Х§1

Ь̂декабря
Х9о9года т

154

Х9о9года Х29
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302 0£-3i Протоколы вручения Меда- *4 мм а к Штерннства аншюй ^4ыа*бря 
города за Ш 9 год# ХЗоягода 4

02-о? %рнал рогист**** si решений
исполкома за ЗЗШгод. 25

ЗОз

304 02-3$ %рн«л регистрации распо- перехо-
вямений исполкома за
1ш9 год.

3Q& 03-14 [Протоколы собраний актива»
совещаний, проводимте 4тваря> 
исполкомом е И I по Ш 36. ХЗдекёбш

Ш9год* 35

306 04-Ш Утвержденное штатное расой- .
сакке,сметы административно
хозяйственных расходов 
исполкома за Ш 9 год. 12

307 04-03 Годовой бухгалтерский отчет
исполк ома С Ш И Я Ш Ш Я М  
за ХШ9 год. 17

В данный раздел описи включено о4( восемьдесят четмре) дала 
с *  Ш  по » 30?.

Опись, составила: s
Специалист горисполкома В. Л. Ветрова

27.03*91 года Согласовано?

Протокол заседания Э<протокол заседания 
горисполкома »  с
от 2ь.03.91 годаУ Т В Е Р Ж Д Е Н О

протокол ОПК архивного отдела 

/•■ лтайснсго  крайисполкома

гт . 2/: o£.3Jy^.К ^...-
Председатель ЗПК

to  я W

zr.rt. 4/
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№ i£L' no реестру ПРИНЯТО HA храненЖ Ш

Исполнительный комитет 
Заринекого городского Совета 
народных депутатов Алтайского 
края

г.Заринек

Фонд » 7 

Опись Ш I
дел постоянного срока 
хранения аа № 1990-1999 гг

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города 
Зарине ка̂

В.И.МАРУСЕНШ

Ш Ш (Индекс {Наименование структурных 
п/п!дела 1подразделений,заголо вки дед

(Крайние
!даты

(Кол-во(Примечание 
(листов!

I 1 2 f 3 . (. .4........( 5 1 6

1990 год

308 02-03 Протокол заседания исполкома 
Ш I«решения исполкома и мате
риалы к нему Ш

309 02-03 Протокол заседания исполкома 
№ 2,решения исполкома и мате
риалы к нему

ч & г * 230

310 02-03 Протокол заседания исполкома 
1 3,решения исполкома и мате
риалы к нему

2В апреля 
1990г 102

311 02-03 Протоколы заседания исполкома
№ 4,5,6,решения исполкома и 
материалы к нему

4,11,22

fiSor I4B

312 02-03 Протокол заседания исполкома 
£ 7,решения исполкоме и 
материалы к нему 43

313 02-03

314 02-03

Протокол заседания исполкома 
9 В,решения исполкома и 
материалы к нему
Протокол заседания исполкоме 
№ 10, решения исполкома и 
материалы к нему

26 июня 
1990г

24 июля 
1990г

124

114

315 02-03 Протокол заседания исполкома 
№ II, решения исполкома и 
материалы к нему

Sb^ggrycTa
121



2

316

317

318

319

320

321

323

324

325

02-03

02-03

02-03

02-03

02-04

02-04

322 02-10

02-28

02-29

02-32

326 02-34

327 03-02

Протокол заседания исполкома 
№ 12,решения исполкоме и 
материалы к нему
Протокол заседания исполкома 
Ш 13,решения исполкома и 
материалы к нему

Протокол заседания исполкома 
№ 14,решения исполкома и 
материалы к нему
Протокол заседания исполкома ' 
№ 15,решения исполкома и 
материалы к нему 
Распоряжения исполкома по 
основной деятельности (t № I 
по № 105. Том I.

Распоряжения исполкома по 
основной деятельности с JP 106 
по f 269,Том П(последний)

Утвержденные списки пред
приятий, организаций и учреж
дений города за 1990-1Э91год
Журнал регистрации распоряжений 
исполкома за 1990-1991 год

Щурнал регистрации решений 
исполкома за 1990 год

Годовой и полугодовые статисти-
ЮТ1 '
Ф-

год
ст_____

ческие отчеты административной 
' I-Ш) за 1990 -комиссии(

1991 год

Протоколы комиссии по Делам 
несовершеннолетних с № I по 
Ш 17

Лд@ертября

25 октября 
1990 г

27 ноября 
1990 г

25 декабря 
1990 г
3 января- 
29 июня 
1990 г

2 июля - 
29декабря 
1990 г

Юянваря-
27̂екаоря

328 03-03

Утвержденное штатное расписание, 
сметы административно-хозяйствен
ных расходов исполкома и измене
ния к ним за 1990 год

Годовой бухгалтерский отчет 
и̂олкома с приложениями за

112

137

162

192

125

211

7

35

22

3

90

33

10



я

з

1991 год

329 02-02 Нн§ош|щии о выполнении постанов
лений и решений вышестоящих органе 
за 1991 год

330 02-03 Протокол заседания исполкома
№ I,решения исполкома и 
материал» к нему

331 02-03 Протокол заседании исполкома
№ 2,решения исполкома и 
материал» к нему

332 02-03 Протокол заседания исполкома
№ 3,решения исполкома и 
материал» к нему

333 02-03 Протокол заседания исполкома
№ 4,решения исполкома и 
материалы к нему

334 02-03 Протокол заседания исполкома
№ 5,решения исполкома и 
материалы к нему

335 02-03 Протокол заседания исполкома
№ 6,решения исполкома и 
материал» к нему

336 02-03 Протокол заседания исполкома
$ 7,решения исполкома и 
материалы к нему

337 02-03 Протокол заседания исполкома
№ 8,решения исполкома и 
материалы к нему

338 02-03 Протокол заседания исполкома
№ 9,решения исполкома и 
материалы к нему

339 02-03 Протокол заседания исполкома
№ 10.решения исполкома и 
материалы к нему

340 02-03 Протокол заседания исполкома
№ II,решения исполкома и 
материалы к нему

341 02-04 Распоряжения исполкома по
основной деятельности с № I 
по № 225. Том I.

342 02-04 Распоряжения исполкома по
основной деятельности с 1 225 
по $ 459. Том П. (последний)

22
14 января 
1991 года 276

19 февраля 
1991 года 115

26 марта 
1991 года 140

23 апреля 
1991 года 157

14 мая 
1991 года 114

25 июня 
1991 года 114

9,30июля 
1991 года 121

13.27августа 
1991 года 104

12.24сентября 
1991 года 116

22.310ктября 
1991 года 256

19 ноября 
1991 года 128

4 января-
26 июня 
1991 года 270

27июня- 
19ноября 
1991 года 253
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4.

345 02-27 

34# 02-34

Журнал регистрации решений 
1 1991 Iнеподкопа аа год

Протоколы комиссии по дедам
н©с о вериеннолетних с

345" 03-02

24

»  I по Ш  Ш ив___варя
'Iдекабря 
.9У1года Ьб

34^ 03-03

Утвержденное штатное распи
сание «сметн административно
хозяйственных расходов 
исполкома и изменения к ним 
аа 1991 год

Годовой бухгалтере кий 
с приложениями за 199:

отчет 
I год

53

13

В данный раздел описи включено 3^ С тридцать р& 'А дел 
с № 306 по » 346 .

Опись составила

Специалист
адапшистрации а O s Н.ДЛаболина

У Т В Е Р ЖД Е Н О
протокол ЗПК архивного отдела! 

Алтайского крайисполкоме

от£А:Р£.'Ш .NS.С
Председатель ЭмК

СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания 
ЭК администрации № I 
от 2o.05.92 года

^//сл У
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П РЩДИСЛОВИЕ

к описи Ш I  дед постоянного срока хранения 
Заринского городского Совета народных депутатов 

двадцать первого созыва за 1^*1993гг

Фонд »  7

Выборы депутатов двадцать первого созыва Заринского городс

кого Совета народных депутаеов проходили в два этнпа. На ВО депу

татских мандатов баллотировалось 189 кандидатов в депутат» выдви
нутых трудовыми коллективами, общественными организациями.

В первом туре 4 марта 1990 года было избрано 49 депутатов 
городского Совета, В результате повторного голосования 18 марта

1990 года было избрано 19 депутатов. Остальные I*? депутатов были 
избраны в результате повторного голосования 32 и 38 апреля 1990года.

На первой организационной сессии мандатной комиссией были 

признаны полномочия только 68 депутатов, Полнвмочия остальных I? 
депутатов были признаны на второй сессии.

В соответствии с Законом РСФСР” Оместном самоуправлении 
в РСФСР” Заринский городской Совет народных депутатов двадцать 

первого созыва решал вопросы:
- утверждение боджета города, планов экономического развития 

города, заслушивал отчеты об их исполнении
- образование внебюджетных фондов города

- принятие решений о местных налогах и сборах, ценах на то

вары и услуги
-вопросы по созданию, преобразованию муниципальной собствен

ности, утверждение перечня объектов муниципальной собственности

- определение условий и порядка разгосударствления и приватиза

ции муниципальных предприятий
- административно-территориальное деление, установление поряд

ка передачи жилья в собственность граждан и организаций

На первой организационной сессии было организовано 9 постоян
ных комиссий. Из председателей постоянных комиссий был образован 

Президиум городского Совета. Председатель городского Совета был 
неосвобожденным от основной работы. Освобожденным был заместитель 

председателя. Кроме того в штат Совета входили инструктор I категор* 

и специалист I категории. Так было до сентября 1990 года. С сентября

1990 года по август 1991 года председатель городского Совета одно-



временно являлоя председателем исполкома. С августа 1991 года 

в аппарате Совета работая освобожденный председатель, зав. отдал» 

по работе с депутатами и ведущий специалист, водитель и убор- 
рца. Долзадость вам. председателя была упааднена. В тавом составе

Совет работал до введения в действие Указа Президента РФ » 1760 
от 36.10.93г.

Президиум городскогв Совета в сентябре 1991 года был реоргани 

эован в Малмв Совет. В его состав было избрано 8 депутатов. 
Возглавлял Малый Совет председатель Совета.

Документы Совета сгруппирована по хронологическому принципу. 
Ряд дел/ £№374, 377, 390, 391, 405, 411* 430/ содержат ни одно 

заседанию» сессии или Палого Совета, т.е. объединены из-ва ма
лого количества листов.

Все документы участковых избирательных комиссий находятся 
в делах ИР 366-370.

T E S Z . ’ T Z Z » . .  —  — -  “
3. Акта проверки работа *>»вта вюгеотоящими органами-

не отложились паботы Совета- не отложились
3. Предложения по улучшения раооты

Зав. архивным отделом — ---х Р.Б.Альтергот



№ _Ж по реестру ЕцЩЩ1о .на хранение! £$
ш т т

Заринский городской Совет 

народных депутатов 
Алтайского края

г. За

Фот » 7
Опись 9 I
дел постоянного срока хранения 

за 1989-1993гг

рации

.И.Марусвнко

ПП

_  г  -  -  г ----------------------------------- ---------------------------------------

Название структурных подрез- 

дв,иа {делений, заголовки делI '
I

!'!---------Г * '
!Кранйние |К-во ,

{даты |Лист.| Прим

I !

I ! ! 5 Т 6

347 01-07

348 01-22

349 О

350 0 -01

1989 год

Документы городской избира
тельной комиссии по выборам 
в городской Совет народных 
депутатов/ протоколы, сооб
щения, решения, справки/

Информационные документы о 
ходе подготовки и проведении 
выборов в городской Совет 
народных депутатов/сводки, 
сообщения, обобщающие справки/ 

1989 год

1б̂ноября

‘Февраля
1990г 13-

аа 101

1-01

1990год
Протокол первой сессии городско
го Совета народных депутатов 30 марта 
двадцать первого созыва, 1991г 180
Решения iи материалы к нему.

Протокол второй сессии городского 
Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва. Решения 3 шя 
и материалы к нему. 1990г II



356

357

356

359

3 6 0

361

- 1!- Л  -  -  -----------  -  -  - Я ------- 4 1 ■! -5 -W -
351 01-01 Протокол третьей сессии городского V августа

Совета народных депутатов двадцать 1990г 139 
первого созыва. Ревения и материалы

Но

4  -

3 5 ?  0 1 - 0 1

первого 
к нему. '
Протокол четвертой сессии городского 
Совета народных депутатов двадцать 14 сентября 
первого созыва. Решения и материалы 1990г 
к нему.

353 01-01 Протокол пятой сессии городского
Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва. Ревения и материалы 
ж вту.

354 01-03/I Материалы постоянной мандатной
комиссии/протоколы, сообщения, 
справки/'

I

355 01-03/2 Материалы постоянной комиссии по 
социально-экономическому развитие 
города, плану и боджету/протоколы,ijgffr*»** 
планы, информации/

01-03/3 Материалы постоянной комиссии 31 марта 
по вопросам развития промышленности̂ 
транспорта и связи/протоколы, 
справки, сообщения/ '

01-03/4 Материалы постоянной комиссии 
по торговле; общественному 
питание, бытовому обслуживание 

/протоколы, информации, справки/

01-03/5 Материалы постоянной комиссии 
по делам молодежи/ сообщения, 
информации* справки/

01*03/6 Материалы постоянной ковиссии 
по социалистической законности

5 августа 
1991г
31 марта 
1990г- 
13 января 
1993г
31 марта 
1990г- 
15 октября 
1993т

31 марта 
1990 ■

Г

по социалистической законности хууи- 
и̂равопорядку/ протоклы* справки,февраля

01-03/7 Материалы постоянной комиссии тоопг*>ТЙ 
по делам женщин, ветеранов и инва-тк ;ЛГвйпя 
лидов, охране материнства и дет
ства, спорту и экологии/ протоколы* 
заседаний, справки, информации/

01-03/8 Материалы постоянной комисии TQQOr^* 
по народному обрезованиэ/прото- 
колы, справки, информации/ 199>

30

Ш *а6рк

31 марта 
1990г- 
XI апреля 
1991Г

86

60

41

96

59

1 0 2

95

78
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г 363 01-03/9 Материалы постоянной комиссии 1Э$евраля 
ПО жилкф*о-комму№ льному хозяИ- 1991г- 
ству и олагоустройству/протоялы, I Января 
информации, справки/ 1993г 60

Г '

363 С1-04

364 01-05

365 01-06

366 01-15

367 01-18 

36В 01-19/1

369 01-19/?

Г '

370 01-19/3

371 GI-D

Г

Наказы избирателей, информации
об их исполнении за 19§0-1Э93гг

Планы занятий, информации о про
ведении Дня депутата за 1990-

Згатистичеокие отчеты о составе 
/ШУ. и об изменениях в составе 
/ф| У , ой организации работу 
городского оошюш за 1&90-Х993гг

Журнал регистрации решений 
городского Совета шродшх депутатов 
двадцать первого созыва за 
1990-1993гг

Должностные инструкции работников 
аппарата городского Совета народных 
дйп̂татов̂^̂щать первого созыва

Документы городской избирательной 
комиссии по выборам в городской 
иабиршншшсвй Совет народных депу
татов / заявления о согласии бал
лотироваться, их биографии/ за 19ЭСгод

Документы городской избирательной 
комиссии по выбора» в городской Совет 
народных депутатов/протоколы регистрации 
кандидатов в депутаты, заявления о сог
ласии баллотироваться, биографии 
кандидатов в депутаты/ за 19Э0год

Документы городской избирательной 
комиссии по выборам в городской 
Совет народных депутатов/ протокол» 
участковых избирательных комиссий, 
протоксшы городской избирательной 
комиссии о результатах выборов, 
сообщения о результатах выбора в, 
описки депутатов/ за 1990 год

fts

115

O')

17

3D

m

307

135

сументы по выборам в городской 
. >вет народных депутатов вместо выбывших 
/протоколы, решения, списки |В декабря 
избранных депутатов/ 1990г-

1 .? шшя 
199 Хг 55



г -

- ,« -  |.
37-я от?
37§ 02-02

374 02-С 2

345 02-02

т 02-0?

"'377 03-02

ш 02-0?

317,9 03-0?

380 02-0?

361 02-05

-4 -  № 
- - - - -- -----3 -------------I 1 ----L & - |. § _

Протокол IPX заседания президиума городского 2,Р0ЯЯ т»
Совета народных депутатов двадцать первого
созыва

Протокол Ю2 заседания президиума городского 17 мая 
Совета народных депутатов двадцать первого 1990г 43 
созыва
Протокол $3,4 заседания президиума городского 31 мая- 
Совееа народных депутатов двадцать первого созыва

ТВ ионя

Протокол Э 5 заседания президиума городского 
Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва
Протокол $ 6 заседания президиума городского 
Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва

Протоколы# $7,8 заседания президиума город
' ародюского Совета народных депутатов двад- 

цаяь первого с ~

Протокол # 9 заседания президиума город
ского Совета народных депутатов двад
цать первого созыва

Протокол Ф 10 заседания президиума город
ского Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва

Протокол $ IX заседания президиума город
ского Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва

реяений
Журнал регистрации президиум» городского 
Совета и Палого Совета за 1990-1993гг

1990г
6̂ июля 

1990г 33

14 »вгуета 
1990г Ъ
XX-?5 
сентября 
1990Г 27

XX октября 
Х990г 7Х

V  ноября 
1990г 47

{Здекабря 
Х990г

9 13

69

Г

1991 год

за?

зш

ОХ-ОХ ПРотокол вестей сессии городского Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва

ОХ-01

Ш  01-01

Протокол седьмой сессии городского Совета 
народных депутатов двадцать первого 
созыва

Протокол- восьмой сессии городского Совета 
неродных депутатов двадцать первого созыва

Ъ февраля 
1991т 1 3

Ъ апреля 
I99XT 148

39 августа 
Х99ХГ I?

*
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---------- ».

38э 01-01
г*

звз 02-02

Протокол девятой сессии городского 
Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва

Протокол № X заседания президиума 
городского Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва

38? 02-02 Протокол № 2 заседания президиума
городского Со веша народных депутатов 
двадцать первого созыва

02-03 Протокол Щ заседания президиума 
городского Совета народных депу
татов двадцать первого созыва

-I

339

Г'
Г  J&o

02—02

02-02

301 0 2-0 2

Протокол Ш 4 заседания президиума 
городского Совета народных депу
татов двадцать первого созыва

Протокол № 5,6 заседания президиума 
городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

Протоколы Ш 1,2 заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

5 декабря 
1991г 16

14 января 
1991г 75

14 февраля
1991т 80

19 апреля 
1991т 22

7 мая 
1991г 84

5 ш>ня- 
22 августа 
1991т 39

ХЗсентября- 
24 декабря 
1991т 38

г Ш  01-01

З&З

Г '
39rV

396

01-01

39Г 01-01

Ш  01-13

396 01-14

02-02

02-02

30 февраля 
1992т

1992род

Протокол десятой сессии городского 
Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва

Протокол одиннадцатой сессии городского 22 мая 
Совета народных депутатов двадцать 199ЗТ 
первого созыва

Протокол двенадцатой сессии городского ЭОоктября 
Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва Х992года

Распоряжения председателя городского 
Совета двгщать первого созыва

Журнал регистрации распоряжений пред
седателя городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва 
за 199-Х993гг

Протокол £1 заседания Малого Совета 
городского Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва '

Протокол № 2 заседания Малого Совета 
городского Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва

162

44

@4

15января- 
1992- 
ХЗоктября 
1993т 18

15 января 
1992т 69 

10 марта 

1992т 49



“б*
— 1т. — J

03-03 Протокол № 3 заседания Палого Совета 
городского Сота народных двпутатов 
двадцать первого созыва

399

4*00

40'Т

40°

4Q3

0?-0?

0?-03

0?-02

0?-0?

г

Ш  03-03

03-0:

*"4Q6 о?-о:

Протокол 9 4 заседании Малого Соваеа 
городского Совееа народных депутатов 
двадцать первого созыва

Протокол $ 5 заседания Малого Совета 
городского Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва

Протокол V 6 заседания Малого СОвета 
городского СОвета народных депутатов 
Протокол W7 заседания Малого СОвета 
городского Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва

Протокол Л 8 заседания ШЫого Совета 
яеродского Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва

Протоколы̂ 9,19 заседания Малого 
Совета неродского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

Протокол # 1 1  заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов дввдать первого созыва

40? 03-0? Протокол I I? заседания Малого
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

*4^8 0?-0? Протокол $13 заседания Малого Со
вета городского Совтеа народных 
депутатов двадцать первого созыва

15 апреля 
199? г 64

?9апредя
199 31

9 ионя 
1993Г 77

30 июня
1993т №
4 августа 
199 ?г 60

34 августа 
1993? 34

б октября- 
36 октября 
1993т 85

13 ноября 
199 Ъ 71

9# кавря зв

38

г*

'-409 01-01

1993 год

Протокол тринадцатой сессии городского 
Совета народных депутатов двадцать 
первого созыва

^410 01-01 Протокол четырнадцатой сессии городского 
Совета народных депутатов двэдать 
первого созыва

22 января
1993г 101

34 июня 
1993 года 90



1

411 02-02

41? 03-0?

413 03-03

414 01-03

415 03-03

416 02~q:

417 03-03

418 03-03

419 03-03

4?0 02-03

-7-
- -  -4!—  ' -
13 января- 
4 Февраля 
1993т 96

17 марта 
1993г 86

9 апреля 
1993г 37

16 апреля 
1993г 68

г

Протоколы W U ?  3 заседания Палого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

Протокол $ 3 заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов хвраддошки двадцать 
первого созыва

Протокол № 4 заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

Протокол № 5 заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва
Протокол $ б заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва
Протокол № 7 заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

Протокол № 8 заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва

Протокол № 9 заседания Малого 
Совета городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва
Протокол $ 10 заседания Малого 
Совета городского СОвета неродных 
депутатов двадцать первого созыв©

Протоколы Шй II-13 заседа] ал 
Малого Мовета городского Совета 
народных депутатов двадцать первого 
сязыва

мая 
1993г

4 ионя
1993г

22 июня 
1993г

49

36

о о тмя
1993г

39

56

?•
I августа 
993г 7?

22 сентября- 
I ноябри
1993г 34

В
по
данной раздел описи включено 74/ семьдесят четыре/ дела, с № 347

J h  / /Опись составила

Ведущий специалист 
администрации города \у И.Л.Каморная
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Согласовано:
Протокол заседания Ж 
администрации г.Заринска 
Ш I от 35 января 1993г
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ПРЩ 1СЛ0ВИ&

к описи JP I дед постоянного сроха хранения 

администрации г.Зарннеха за I99I-I99&T

Фонд Ш 7
}

Администрация города Заринска была образована Ш ноября

1991 года на основании распоряжения ад» wт*рц-«” Алтайского 
края. Была подотчетна Заринекому городскому Совету народных де

путатов и администрации края*

Администрация города осуарствляет исполнительно-распорядитель- 
ныв функции на основании и во исполнение законов РФ, актов Пре

зидента и Правительства, решений краевых органов местного самоуп
равления, принятых в пределах их полнямочий, обеспечивает права 

и законнике интересы органов местного самоуправления и жителей 
города.

Структуре администрации: главе администрации, з заместителя, 
управляющий делами, комитет по экономике, отдел градостроитель

ства ж архитектуры, отдел ЗАГС, архивный отдел,отдел по распреде
ление жилья,отдел по торговле, отдел по трудоустройству, комитет 
по социальному и пенсионному обеспеченно, комитет по делам мояя»- 

дежи,отдел по социальной защите населения, отдел по г ,ординации
%

деятельности муниципального хозяйства, начальник штаба граждан- 

^  ской обороны, бухгалтерия, советник по юридическим вопросам, тех
нический персонал.

В опись 9 1 дел постоянного срока хранения за 199? год включены 
статистические отчеты админнотративной комиссии за 1969 год, про

токолы заседания комиссии по делам несовершеннолетних, и справки

о работе комиссии за 1989 год, информации и справки о выполнении 
постановлений и решений крайисполкома, крайкома КПСС за 1990-1991рг 

распоряжение иепо. . по основной деятельности за 1990-1991гг 
т.к. ранее в опись не были включены.

В опись JH за I991-1992 гг не включены статистические отчеты 
админотративной комиссии за 1992 год, т.к. они не сохранились; 

документы проверок работы админвеярации вышестоящими органами 
власти- проверки не проадились; документы проверок администрацией 

работы её отделов-не отложились; документы по выборам главы ад
министрации - выборы не проводились.

Всего в опись включено Щ дела.



Опись составлена по нумерациоиио-хронологичввкому принципу.

Зав. архивным отделом

/?/7 .

э.В.Аяьтергот
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iaa города
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А̂икаистрацая города 
Зариаска
крыммжчгфщш брагского 
spas

Фон* »  7 

Опись 9  I

аа 1991

(

срока
-ШЕгг

за
юте* документы
I9B9-I990 rojjv)

*Р I Индексы I Название структурных шдаз̂вдений! Крайние (JtaE-во Шрш* 
ц/п! дав I Заголовка дад 1даты Umcy. !чанас

■ А -Д . -? —  -я . ■*. *  ~  д  Я - *щ Я  j m  Я Я Л я  а •■ 1.Г. I?. Я Г  S - *  л * • т

X .1.. —2 .... ,1..^ — ___ __- - Л  - _ - , . . .  J  ■,■4,.,.Л Д

2Ш Л М  
Статистик
одой шиисснаС 1*$ I-АШза I9B9

421 03-05 Статистические отчета акшашстватн-

422 03-08 Протокола коанесин га векам несовер-
геаноаетмах с # 15 ш I 15,справка 20аатябра-
о работе комиссии 27в«1Шбря

19В9г 16

1Я£ьШ

423 02-02 Информации, справки о вдганенни
пи р «ОЕйсний а решений край-
жшодкош* а крайкома ШСС га
1990 - 1991 гг 47

424 02-04 Расивршюаиа администрации д а
основной деятельности за 1990
1991 год 13

1 Ш Ш
425 02-03 Оостаноакевма Главк цдоашстра- 2декабря-

цва города e l !  ш #35/1 Декабри оо
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440

441

02-12

0 2 - 2 1

44£ 02-24

Протоколы вручения Государ
ственных наград РФ

Должностные инструкции работ
нике» администрации, налож
ит об отделах администрации 
города за 19Ш год

Протоколы заседания комиссии 
да делам несовершеннолетних 
с 9 I по » 14

31 января 
4 ^ е к в б р я

15января - 
Ццкаоря

40

106

аз

443 04-02

444 04-04

Утвержденное штатное раеписа
ние за 1992 год

1 8 Ш Ш  к 
Годовой бухгалтере кий от̂ 
адыиииетр&цкк города о црндо- 
жениями за 1992 год

33

I I

1 данный раздел описи вшч»но 14 ( двадцать четыре} дела с
* 421 да » 444.

Г .
(

Г

Опись составам 

Заведующий общим отделом

' \ ■: У Т В Е Р Ж Д Е Н ОГ<! •
I Протокол ЭПК комитета

администрации Л  /1 1 Cl v \ С. i г  С • i О

края по делам арс-воз 
от It . e i . r s -  КЗ ^  '
Г , : дседате.'

УХ. 7-9 __1.2 ^
с.атель Э П К ^ ^ ^ [

Т.А. Рубцова

Протокол <*К администрации 
города f I от 14.03.§5г

Г
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I дел постоянного хранения 

администрации г.Заринска за 1993 год

Администрация г.Заринска образована 20 ноября 1991 года

на основании распоряжения администрации Алтайского края и ей 

подотчетна.

Администрация города осуществляет исполнительно-распоряди

тельные функции на основании и во исполнение законов РФ, актов 

Президента и правительства, решений краевых органов местного само

управления.

В структуру администрации входили: аппарат администрации, 

комитет по экономике, отдел градостроительства и архитектуры, отдел 

ЗАГС, архивный отдел, отдел по жилью, отдел по торговле, отдел 

по трудоустройству, общий отдел, комитет по социальному и пенсион

ному обеспечению, комитет по делам молодежи, отдел коммунального 

хозяйства. Всего а администрации по штатному расписанию числилось 
65 человек,

В опись № I дел постоянного хранения за 1993 год включены 

информации и справки о выполнении постановлений и распоряжений 

администрации края, постановления и распоряжения главы администра

ции города, протоколы вручения государственных наград, должност

ные инструкции работников администрации, штатное расписание, годовой 

бухгалтерский отчет.

Всего в опись включено 17 дел,
В распоряжениях- по личному составу встречаются распоряжения 

по основной деятельности.
_ -----------------------Jr ^С У  J  •* -* У  /

Зав. архивным отделом /  Р.В.Альтергот



№ 11/ по реестру Р хёи н яш ^ хране^ир ]а

УТШВДШ

Глава администрации города 
Заринека

,̂Б.И.Марусенко 
_Д995г.

Администрация города 
Заринека 
Алтайского края 
город Заринск

Фонд $ 7 
Опись № I
дел постоянного хранения 
за 1993 год

№ $! Индексы Н̂азвание структурных подразделений!Крайние!Кол-воШриме-

445 01-02 Информации,справки о выполнении опягтРллГ й
постановлений,распоряжений админи- табо̂'п ° 
страции края x*vo го,в

446 01-03 Постановления главы администрации бянваря- 182
города с № I по № 40. Том1. 24£евраля

447 01-03 То же с № 41 по № 100. Том 2. 2 марта - 
29апреля 
1993г.

222

448 01-03 То же с № 101 по № 166.Том 3. 29апреля- 
30июня 
1993г.

209

449 01-03 То же с # 167 по 234. Том 4. Iиюля- 
31 августа 
1993г

201

450 01-03 То же с № 235 по № 299. Том 5. Iсентября 
28октября 
1993г.

176

451.01-03 То же с № 300 по № 337. Том 6. Iноября - 
ЗОноября 
1993г.

151

452.01-03 То же с № 338 по № 395. Том 7 
(последний)

Хдекабря-
ЗОдекабря
1993г

163

453 01-04 Распоряжения по основной дея
тельности главы администрации 
города с № I по № 88. Том I

Пянваря- 
31марта 
1993г

122

454 01-04 То же с J# 89 по № 277. Том 2 1апреля-
28сентября

1993г

213

455 01-04 То же с № 278 по № 405. Том 3 
(последний).

28сентября
29яекабря
1993г

165



456 01-12 Протоколы вручения государствен- Пянваря- 27
ных наград Р§ бдекабря

1993г
457 01-21 Должностные инструкции работ- Як

ников администрации и другие ° °
документы,регламентирующие 
порядок работы,утвержденные 
главой администрации города 
за 1993 год

458 01-34 Статистический отчет админи- 9
стративной комиссии ( |  № 1-АП) *
за 1993 год

459 01-35 Протоколы заседаний комиссии 13января- 90
по делам несовершеннолетних с 8декабря 
№ I  по W 16 1993г

460 02-02 Утвержденное штатное расписание.
Дополнения и изменения к нем у за 1993 год 42

461 02-04 Годовой бухгалтерский отчет
с приложениями за 1993 год

В данный раздел описи включено 17( семнадцать) дел с # 445 
по й» 461.

Журналы регистрации решений и распоряжений главы администрации 
смотри в описи f I за I99I-I99? гг №№ 428,429

Опись составила:

Заведующий общим отделом Т.А.Рубцова

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК администрации 
города № 2 от 1995г

29919f  1 f

d  ^  L/tyS* lcO ^  *f€ft
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи * I дед постоянного хранения 
администрации г.Заринска за 1994 год

Администрация г.Заринска образована распоряжением главы адми
нистрации г.Заринска от 20,11.91 № I* Подотчетна администрации Ал
тайского края и Заринскому городскому Собранию депутатов*

Администрация города осуществляет иполнительно- распорядительные 
функции на основании и во исполнение законов РФ, актов Президента и 
правительства, решений краевых органов и органов местного самоуправ
ления*

В структуру адиннистарции в Х994 году входили: аппарат админ 
ции, общий отдел, централизованная бухгал ерия, комитет по социаль
ному и пенсионному обеспечению, отдел коммунального хозяйства,ко- 
тет по экономике, отдел градостроительства и архитектуры, отдел ЗАГС, 
архивный отдел, отдел по торговле, отдел по защите прав потребителей, 
отдел по распределению жилья, отдел по труду, отдел информатики.
Всего по втатному расписанию числилось 64 человека.

13 марта 1994 года на территории города проходили выборы депу
татов Заринского городского Собрания. Выборы проходили на основании 
Временного Положения о местном самоуправлении в Алтайском крае, ут
вержденным постановлением Малого Совета краевого Совета народных 
депутатов от 24.01.94 9 7/39. В городе было образовано 17 избира
тельных участков, II избирательных округов с численностью избирате. «• 
лей от 2400(округ 9 8, ЗА микрорайон) до 4300(округ № 2, 2-й микро
район)» На II мандатов баллотировалось 39 кандидатов, В первом 
туре по 3 избирательным округамС if 1,3,4) дупутаты не были избраны,

т.к. на участки пришло менее 25 % избирателей. Повторные выборы 
были назначены на 23 апреля 1994 года» На 3 депутатских мандата 
баллотировалось 5 кандидатов. В результате повторных выборов по 
°кру£Х JF 4 был избран депутат, а по округам JW I и 3 выборы вновь 
не состоялись из-за неявки избирателей. На первом заседании, город
ского Собрания депутатов (кворум для его проведения был)было при
нято решение по этим двум округам выборы не проводить, а обязанности 
возложить на депутатов от избирательных округов W  2,4.

Опись W I дед постоянного хранения за 1994 год оставлена по 
структурно-хронологическому принципу, в неё включено 35 дел. Это 
протоколы заседаний городского Собрания депутатов, журналы регистра. 1



2

ции решений городского Собрания депутатов, сведения об итогах 

выборов, информации о выполнении постановлений и распоряжений 
администрации края, постановления и распоряжения администздии города, 
протоколы вручения государственных наград, годовой статистический 
отчет административной комиссии, протоколы заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних, годовой бухгалтерский отчет, штатное распи
сание, В деле 9 466 находятся документы за 1994-1996 годя*

Документы сданы на госхранение по 1993 год, образует фонд » 7,

Зав* архивным отделом -̂̂  ̂ Р.В.Альтергот

04.11.97



№ /л> по psGCTpy ГПНИК/H w’ n,-> a. ■ - '.. t .f .t .c l J j Q

Заринекое городское 
Собрание депутатов

Администрация г.Заринска 
Алтайского края

йции г.Заринска 

иМ.Балабин 

1997г

г. Заринск 

Алтайского края

Фонд № 7 

Опись Ц I

дел постоянного хранения 
за 1994 год

(имеются документы за 
1995-1996гг)

пп!
Индекс
£ела

! Название структурных подраз- 
! делений,заголовки дел

! Крайние
! латы

!К-во 
!листов

! Примеч.

I ! 2 ! ^ 3 J.___ ! 6

Зар1 ин£кре_городское Собрание̂ депутатов

1 462 Протокол № I заседания город
ского Собрания депутатов, 
решения и документы к ним.
27 апреля 1994г 24

ID, c!i  Ш{

Л 463 То же № 2, 21 июня 1994г 50 -

Л  464 То же № 3, 14 июля 1994г 53 H i -

и 465 То же № 4, 24 ноября 1994г 58 ~li -

466

467

468

469

Журнал регистрации решений 
городского Собрания депута
тов

Документы,регламентирующие 
работу городского Собрания 
депутатов ( Устав,Регламент 
и др) _

Протоколы заседаний окружной 
(городской) избирательной 
комиссии с № I по № 9 и доку
менты к ним

Планы подготовки к проведению 
выбооов на территории города 
за 1994 год

27 апреля 
1994г -
26 марта 
1996г

27 апреля 
1994г - 
23 июня 
1994г

22 января- 
18 апреля 
1994г

18

41

45

15

~/( -



Документы(постановления главы 
администрации города(об образовании 
избирательных участков и избиратель
ных округов за 1994г

Протоколы о выдвижении кандидатов 
в депутаты за 1994 год

Решения окружной(городекой) избира
тельной комиссии о регистрации кан
дидатов в депутаты,заявления о 
выдвижении своей кандидатуры и о 
регистрации доверенных лиц.Данные
о кандидатах в депутаты, пред
ставленные для регистрации по 
избирательным ©кругам за 1994 год

Информационные материалы,подготов
ленные ©кружной(гор©декой)избира
тельной комиссией для средств мас
совой информации за 1994 год

Информационные,програмные,агита- 
ционные материалы на кандидатов в 
депутаты за 1994 год

комиссий ©б итогах голосования 
(I экз) по выборам в городское 
Собрание депутатов за 1У94 год

Протоколы о кружно й(городе кой) 
избирательном комиссии о результатах 
выборов по ©кругам в Заринекое 
городское Собрание депутатов 
( I экз) с® сводными таблицами 
©б итогах голосования за 1994г

Сметы расходов окружной(городекой) 
и участковых избирательных комиссий 
на подготовку и проведение выборов. 
Сводный финансовый отчет ©кружной 
(городской) избирательной комиссии 
(2 экз)финансовые отчеты участ
ковых избирательных комиссий(подлин- 
ники) и первичная финансовая докумен
тация к ним за 1994 год. Том I.

То же. Том 2( последний)

Сведения об итогах выборов и 
составе представительного органа 
местного самоуправления г.Заринска 
за 1994 год
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4В0 A^u HHMgjp ация, города

01-02 Информации,справки,докладные 24 февраля 5
записки _о выполнении поста- -  5 июля
новлениЦ и распоряжений 1994т 
администрации края

4BI 01-03 Постановления главы алый- бянваря 255
нистрации города с № I  по -25tfeвраля 
№ 84. Том I .  1994г

482 01-03 То же с № 85 по № 191.Том 2. 25 февраля 250
20 апреля 
1994т

483 01-03 То же с № 192 по № 276.Том 3.20 апреля 248
9 июня 
1994т

484 01-03 То же с № 277 по № 347.Том 4.9 июня -  250
19июдя
1994т

485 01-03 То же с № 34В по № 475.Том5. 22 июля 250
30 сентября 
1994т

486 01-03 То же с № 476 по № бОО.Томб. ЗОсентября 233
6 декабря 
1994т

487 01-03 То же с № 601 по № 653.Том7. 7 декабря 120
( последний) ЗОдекабря

1994т
488 01-04 Распоряжение главы едмини- бянваря- 220

страции по основной деятель- 31 мая 1994г 
ности с Ш I  по № 177.Той I .

489 01-04 То же с № 178 по № 317.Том2.I  июня -  160
ЗОсентября
1994г

490 01-04 То же с № 318 по № 467. 4 октября- 180
Том 3( последний) ЗОдекабря 1994т

491 01-12 Протоколы вручения госудер- 20 января 14
ственных наград РФ -  13 декабря

1994т
492 01-34 Годовой статистический отчет 2

административной комиссии 
( 4.№ I-АП,административное 
правонарушения) за 1994 год

493 01-35 Протоколы заседаний комиссии 18 января -  95
по делам несовершеннолетних 25 мая 1994т 
с № I  по Щ 9 .Том I .

494 01-35 Ъ п«едС Д 10 по *  22. Теш 2 1994г 101
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49b Утверщвенное штатное расписание, III
дополнение , изменение к нему 
за 1994 год».

495 Годовой бухгалтерский отчет 12
администрации города с прило
жениями за 1994 год

Журнала регистрации распоряжений и постановлений гдаш админи
страции еиотреть в описи $» I за I99I-I992 гору, , jb.jp 4^ ,4й 9 .

В данной раздел описи вюотвно 35 ( тридцать пять) дел с № 4ол 
по » 496,

Опксо составила:
Заведующий общий отделом
администрации города c p V f  Т.А. Рубцова
30.05,97г. / /

Г

У 7 В й-ЖДЕ,  О | Согласовано:
‘/'.Л 75.-' 

'■г, г "v гг:.:' 

AJTо .... к г

Протокол ЭК администрации
города 9 к от 0L.06.97r
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к one и № I дел постоянного хранения 

администрации г. Заринска за Г995 год

Администрация города Заринска образована распоряжением главы 

администрации города Заринска от ? 0 . I I . 9 I  № I. Подотчетна администра

ции Алтайского края и Заринскому городскому Собранию депутатов.

Администрация осуществляет исполнительно-распорядительные функ

ции на основании и во исполнение законов РФ, актов Президента , прави

тельства, решений краевых и местных органов самоуправления.

4 В структуру адиинистрации в 1995 году входили: глава администра

ции, первый зам. главы, зам. главы-председатель комитета по управлению

I городским хозяйством, зам. главы-председатель комитета по экономике, 

зам. главы- председатель комитета по управлению муниципальным имущест- 

<~'вом, управление делами, общий отдел, централизованная бухгалтерия,

ЗАГС, архивный отдел, комитет по экономике, комитет по физкультуре и 

спорту, отдел по защите прав потребителем, отдел по торговле, комитет 

по управлению городским хозяйством, промышленностью и строительством, 

отдел архитектуры. Всего работало- 51 человек.

Опись № I дел постоянного хранения составлена по хронологически- 

структурному принципу, в неё вклочено 46 дел. Это протоколы заседаний 

городского Собрания, постановления и распоряжения главы администрации, 

информации о выполнении постановлений краевого Законодательного Собра- 

н̂ия, постановлений и распоряжений админстрации края, журналы регист- 

^ рации постановлений и распоряжений главы администрации города ,утвержде. 

ныв должностные инструкции и положения об отделах и комитетах, утвержде« 

ные списки предприятий города, протоколы заседаний, акты, справки и отчг 

ты административной комиссии, протоколы заседаний и решения комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных, го д о в о й  бухгалтерский отчет 

и штатное расписание.В"данной описи имеются журналы учета граждан, 

представленных к награждению и награжденныхгосударственньтми наградами 

за I99I-I994 гг, протоколы административной комиссии и комиссии по 

делам несовершеннолетних за 1994 год, положение о комиссии по восста

новлению прав жертв политических репрессий. Протоколы административной 

комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних ведутся в журналах, 

которые являются переходящими. Поэтому протоколы административной 

-̂.комиссии з.а 1995 год находятся в делах №№ 503 и 530, протоколы комис

сии по делам несовершеннолетних за 1995 год- в делах №№ 504,53?,533.

Дело № 500 содержит документы за 199°-1993гг, № 501- за 1993-1994гг,

№ 503-й 504 за 1994-1995гг, № 530- за 1995-1996гг, дела Ш ° 530
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и 540 являются переходящими. Постановление ”0 жилищных вопросаж"от 
13.01.95 зарегистрировано в распоряжениях от 13.01.95 W I I .  Огеут- ' I 
ствуют постановления главы администрации №№ 348-437,541,566-575,  
т.к. нарушена нумерация. В решениях городского Собрания депутатов ! 

отсутствует решение от 15.06.95 " Об отделе ветеринарии ", т.к. 

на основании постановления администрации Алтайского края» от 
0 ? . ! ? . 93 № 351 было принято постановление главы администрации 

№ 3?8.

В данную опись не включены: документы по контролю за исполне

нием решений городского Собрания депутатов( не отложились), предло

жения по улучшению работы городского Собрания депутатов и админист

рации города( предложения не поступали).документы по проверке рабо

ты администрации вышестоящими органами и документы проверок адми

нистрации? работы её отделов и организаций города(проверки не про

водились) .документы по выборам в городское Собрание депутатов(вы- 

боры не проводились), справки по работе комиссии по восстановлению 

прав жертв политических репресси“<(проверки не проводились).

В 1995 году при администрации работали комиссии: административная, 

комиссия по делам несовершеннолетних и комиссия по восстановлению 

прав жертв политических репрессий.

Г

Зав. архивным отделом c===u r Р.В.Альтергот

Г



№ (4/ по pocrrpy ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Заринское городское 
Собрание депутатов

нистрации
инска

С.М.Балабин 
1968

Администрация города 
Заринска Алтайского края

г.Заринск

Фонд N 7 
Опись N 1
дел постоянного хранения л
за 1995 год ( имеются дела за 1991-1994гг -iSSbt.

NN
пп

Индексы
дел

Название структурных 
подразделений. 
Заголовки дел

Крайние
даты

Кол-во 
листов 
в деле

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1991 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

497 02-28 Журнал учета граждан, 5 января- 
представляемых к наг- 29декабря 
раждению и награжденных 1991г 
государственными наг
радами РФ.

1992 год

36

498 02-28 Журнал учета граждан 
представляемых к наг
раждению и награжден
ных государственными 
наградами РФ . Том 1.

2 января- 
6 июля 
1992г

46

499 02-28 То же. Том 2. 3 марта-
Зсентября
1992г

50

500 02-28 То же. Том 3. Зсентября 
1992г - 
2 апреля 
1993г

46



-  2 -

1993 грд

501 02-28

502 02-23

Журнал учета граждан 
представляемых к наг
раждению и награжден
ных государственными 
наградами РФ

1994 год

Протоколы заседаний 
административной комис
сии с N 1 по N 15

2 апреля 
1993г- 
21декабря 
1994г

25января- 
бсентября 
1994 г

88

70

503 02-23 Протоколы заседаний
административной

20сентября 
1994-

комиссии с N16 по N 21 27 июня 
за 1994г и с N 1 по N 9 1995гг 
за 1995г

95

504 02-24

505 02-44

Протоколы заседаний 21декабря 
комиссии по делам 1994-
несовершеннолетних 19 апреля
N 23 за 1994год, 1995
с N 1 по N 5 за 1995 год

Положение о комиссии 
по восстановлению прав 
реабилитированных жертв 
политических репрессий 
за 1994 год

1995 год

79

1 506 01-01

Р 507 01-01

' 508 01-01

* 509 01-01

ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Протокол N 1 заседания 
городского Собрания 
депутатов,решения и 
документы к ним,
9 февраля 1995г 
Протокол N 2 заседания 
городского Собрания 
депутатов,решения и 
документы к ним,
30 марта 1995г 
Протокол N 3 заседания 
городского Собрания 
депутатов,решения и 
документы к ним,
27 апреля 1995г

Протокол N 4 заседания 
городского Собрания 
депутатов,решения и 
документы к ним,
2,15 июня 1995г

114

40

Of 20,СZ.

4! -

44 -

37 if
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Л/ 510 01-017/

/2 511 01-01

4$> 512 01-01

4 9  513 01-06

514 02-02

Протокол N 5 заседания 
городского Собрания 
депутатов,решения и 
документы к ним,
4.25 июля,10 августа 1995г

Протокол N 6 заседания 
городского Собрания 
депутатов,решения и 
документы к ним,
18.25 октября 1995г

Протокол N 7 заседания 
городского Собрания 
депутатов,решения и 
документы к ним,
14,29 ноября,
15 декабря 1995г

Депутатские запросы 
за 1995 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Информации о выполнении 28февраля- 
постановлений краевого 21декабря 
Законодательного Собра- 1995г 
ния,постановлений, 
распоряжений адми
нистрации края

515 02-03

516 02-03

517 02-03

518 02-03

519 02-03

520 02-03

521 02-03

522 02-03

Постановление главы 
администрации города 
с N 1 по N 93. Том 1.

То же с N 94 по N 191. 
Том 2.

То же с N 192 по 
N 289. Том 3.

То же с N 290 по 
по N 347. Том 4.

То же с N 348 по 
N 441. Том 5.

То же с N 442 по 
N 534, Том 6.

То же с N 535 по 
N 626. Том 7.

То же с N 627 по 
N 654. Том 8(пос- 
ледний).

5января-
27февраля
1995г

27февраля-
24апреля
1995г
24апреля-
14 июня
1995г
14 июня-
6 июля 
1995г
7 июля - 
7сентября 
1995г
8сентября- 
24 октября 
1995г
25октября- 
21 декабря 
1995г
21 декабря
29декабря
1995г

30

24

67

48

251

250 

242 

246 

250 

238 

246 

- 70

СЬ/К*
«ли

7,оЪ. с<р-тго.о?>‘ dooi7

-Н -

/г -
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523 02-04 Распоряжения главы
администрации города 
по основной деятель
ности с N 1 по 
N 205. Том 1.

524 02-24 То же с N 206 по
N 477. Том 2.

525 02-04 То же с N 478 по
N 602.Том 3(последний)

526 02-14 Журнал регистрации
постановлений главы 
администрации города

527 02-15 Журнал регистрации
распоряжений главы 
администрации города 
по основной деятель
ности

528 02-19 Утвержденные должно
стные инструкции 
работников админи
страции и Положения 
об отделах,комитетах 
за 1995 год

529 02-20 Утвержденные списки
предприятий,учрежде
ний, организаций 
города за 1995 год

530 02-23 Протоколы заседаний
административной
комиссии

5января- 
31 мая 
1995г

1июня-
28сентября
1995г

2 октября
29 декабря
1995г
5января-
29декабря
1995г

5января-
29декабря
1995г

Пиюля
1995-
25июня
1996гг

531 02-23 Акты,справки,отчеты
о работе администра
тивной комиссии за 
1995 год

532 02-24 Протоколы заседаний
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
с N 6 по N 13.Том 1.

533 02-24 То же С N 14 по N 18.
Том 2(последний).

11 мая-
13сентября
1995г

27сентября-
27декабря
1995г

240

224

148

37

28

85

47

89 

6

90 

76

Г
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523 02-04 Распоряжения главы
администрации города 
по основной деятель
ности с N 1 по 
N 205. Том 1.

524 02-24 То же с N 206 по
N 477. Том 2.

525 02-04 То же с N 478 по
N 602.Том 3(последний)

526 02-14 Журнал регистрации
постановлений главы 
администрации города

527 02-15 Журнал регистрации
распоряжений главы 
администрации города 
по основной деятель
ности

528 02-19 Утвержденные должно
стные инструкции 
работников админи
страции и Положения 
об отделах,комитетах 
за 1995 год

529 02-20 Утвержденные списки
предприятий,учрежде
ний, организаций 
города за 1995 год

530 02-23 Протоколы заседаний
административной 
комиссии с N 10 по 
N 18 за 1995 г, с 
N 1 по N 11 за 1996г

531 02-23 Акты,справки,отчеты
о работе администра
тивной комиссии за 
1995 год

532 02-24 Протоколы заседаний
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
с N 6 по N 13.Том 1.

533 02-24 То же С N 14 по N 18.
Том 2(последний).

5января- 
31 мая 
1995г

1июня-
28сентября
1995г

2 октября
29 декабря
1995г
5января-
29декабря
1995г

5января-
29декабря
1995г

240

Пиюля 
1995- 
25июня 
1996гг

11 мая-
13сентября
1995г

224

148

37

28

85

47

89

90

27сентября
27декабря
1995г

- 76

6
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534 02-28

535 02-29

536 02-45

537 02-46

538 02-46

539 02-46

540 02-48

Журнал учета граждан, 5января 
представляемых к наг- 1995г 
раждению и награжденных ^  jujujl 
государственными наг
радами РФ. 1сС *

Протоколы вручения 
государственных наград 
РФ и списки награжден
ных юбилейной медалью 
"50 лет Победы в Вели
кой Отечественной 
войне".

Протокол заседания, 
решение комиссии по 
восстановлению прав реа
билитированных жертв 
политических репрессий 
за 1995 год.

Дело Глушковой А.В. 
по вопросу возмещения 
ущерба(заявления, 
свидетельства о рождении 
и другие личные документы, 
справки,решения суда, 
заключение комиссии по 
заявлению, постановление 
администрации о выплате 
компенсации) за 1995 г

То же Лебедевой А.И., 
за 1995 год

То же Рыбаковой В.И., 
за 1995 год

13февраля-
8декабря
1995г

Журнал регистрации 
заявлений реабилити
рованных граждан о 
возмещении материаль
ного ущерба̂ Журнал 
регистрации лиц, 
получшивших компен
сацию .

28февраля
1995г-

06 феё/га// 3 
L009?.

БУХГАЛТЕРИЯ

541 03-02 Утвержденное штатное
расписание, дополнения, 
изменения к нему за
1995 год.

м

244

4

19

20

26

S'
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542 03-04 Годовой бухгалтерский 
отчет администрации с 
приложениями за 1995 г.

21

г

Г"

В данный раздел описи внесено 46 ( Сорок шесть ) дел, с N 497 
по N 542.

Заведующий общим отделом 
администрации города

25.03.98

Согласовано:
Протокол ЭК администрации 
города Заринска 
от 26.03.98

Т.А.Рубцова
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи N 1 дел постоянного хранения за 1996 год 
Заринского городского Собрания депутатов, 
администрации города Заринска Алтайского края

В связи с окончанием депутатских полномочий 31 марта 1996 го
да состоялись выборы депутатов Заринского городского Собрания де
путатов по 25 округам. Выборы по округу 11 были одномандатные; 
по округам NN 1-4,6-8,10,12 - двухмандатные, по округам NN 5 и 
N 9 - трехмандатные. На 25 мандатов баллотировалось 70 кандидатов 
в депутаты. На двухмандатном округе N 3 выборы не состоялись, 
из-за того, что явка избирателей составила менее 25%. Повторный 
тур голосования был совмещен с выборами Президента РФ и проведен 
16.06.96. Было доизбрано 2 депутата. В течение 1997 года с одно
го депутата были сняты полномочия в связи с переменой места жи
тельства и личным заявлением, другого в связи со смертью. Довы
боры состоялись 15.11.98.

16 марта 1996 года в городе Заринске состоялся первый тур вы
боров в Президенты РФ. Баллотировалось 10 кандидатов. В первом 
туре по городу были определены 2 кандидата, набравшие большин
ство голосов избирателей: Зюганов Г.А.- 35.5 %, Лебедь А. И.
- 22.6%. По России в лидеры по итогам первого тура вышли Ельцин 
и Зюганов. Но итогам второго тура,который состоялся 3 июля 1996г 
по городу Заринску Ельцин набрал 39.9%, Зюганов - 53.0%.

17 ноября 1996 года состоялись выборы главы администрации 
Алтайского края. В первом туре приняли участие 3 кандидата. Во 
второй тур вышли Коршунов Л.А. ( 39.7%), Суриков А.А.- 49.8%. 
Повторно выборы состоялись 01.12.96. Главой администрации Алтай
ского края был избран Суриков А.А., который по городу набрал 
47.6% ( Коршунов Л,А. - 47.4% ).

На первом заседании городского собрания,которое состоялось 
12 апреля 1996г были избраны глава города,постоянные комиссии; 
мандатная комиссия, по местному самоуправлению, бюджету и 
социально-экономическому развитию города, по вопросам жилищно
-коммунального хозяйства, промышленности, строительства,транспор
та, связи,торговли и бытового обслуживания по социальной полити
ки и законности{ ф.7 on.N 1, д 5*t£ л-17,33-34).



Были образованы комиссии при администрации: комиссия по де
лам несовершеннолетних, административная комиссия, по опеки,попе
чительству и снижению брачного возраста, жилищно-бытовая.

Администрация города Заринска осуществляет исполнительно-рас
порядительные функции на основании и во исполнение Законов РФ, 
актов Президента, правительства, решений краевых и местных орга
нов самоуправления.

В структуру администрации в 1996 году входили: глава админис
трации; заместитель главы по социальным вопросам; заместитель 
главы, председатель комитета по управлению городским хозяйством, 
строительством и промышленностью; заместитель главы, председа
тель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, 
бухгалтерия, общий отдел, архивный отдел, юридический, торговый, 
отдел по защите прав потребителей, комитет по делам молодежи, 
ЗАГС, комитет по управлению городским хозяйством, промышленности 
и строительством, отдел архитектуры, комитет по экономике и 
информации, гражданская оборона, обслуживающий персонал.
Всего 49 человек.

Опись N 1 дел постоянного хранения за 1996 год составляла по 
хронологически - структурному принципу. В нее включено 63 дел.
Это протоколы заседаний городского Собрания депутатов, журналы 
регистрации постановлений городского Собрания, документы по выбо
рам в органы местного самоуправления, Президента РФ, главы адми
нистрации Алтайского края, документы постоянных депутатских 
комиссий, постановления и распоряжения главы администрации горо
да , журналы регистрации постановлений и распоряжений главы адми
нистрации, протоколы заседаний административной комиссии и комис
сии по делам несовершеннолетних, документы по вручению государ
ственных наград и по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий, штатные расписания и годовой бухгалтер
ский отчет.

В описи N 1 дел постоянного хранения за 1996 год имеются осо
бенности в формировании дел. Дела NN 553-558 являются перехо
дящими. Дела NN 565,573,576,677,580,581 содержат более 250 листов, 
но объем не превышает 3 см.

Заведующий архивным 
отделом

гд,оъ,9з
Р.В.Альтергот



№ _ Ж _  . по реестру

Заринское городское 
Собрание депутатов

Администрация города 
Заринска Алтайского края

г.Заринск 
Ф онд Ш7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1996 год

1 ПРИНЯТО НА XPAHFHHF ] */!

А Ю
министрации

А.Ш аф нер
9 года

№№
ПЙ1

Индексы
дел

Название структурных 
подразделений. Заголовки 
дел

Крайние
даты

Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

Городское Собрание депутатов
543 01-01 П ротокол № 1 заседания 

городского Собрания 
депутатов первого созыва, 
решения и документы к  ним

29 января 
1996г

97 /(,
Сыиг гU Сц} 0/ (fyl

544 01-01 П ротокол № 2 заседания 
городского Собрания 
депутатов первого созыва, 
постановления и документы к  
ним

15,23
февраля
1996г

145

- i f  _

545 01-01 То же № 3 5,26 марта 
1996г

60
"У/ -

546 01-01 П ротокол № 1 заседания 
городского Собрания 
депутатов второго созыва, 
постановления и документы к  
ним

12 апреля 
1996т

50

547 01-01 Т о ж е № 2 30 апреля 
1996г

75 -)!  -

548 01-01 Т о ж е № 3 29 мая 
1996т

99 - / /  -

549 01-01 То же № 4 25 июля 
1996г

108 — /V -

550 01-01 То же № 5 19 сентября 
1996г

93

551 01-01 То ж е№ 6 24 октября 
15,29 
ноября 
1996г

74
- / /  -

552 01-01 То же № 7 19 декабря 
1996г

119
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I 2 3 4 5 6
553 01-04 Журнал регистрации 

постановлений городского 
Собрания депутатов

12 апреля 
1996г ,

t i v & K t i Ж * ,.5 0 {РТ* ?’€, C i.L t
554 01-05/1 Документы мандатной 

комиссии(Протоколы 
заседаний,планы,доклады и 
т,д.)

12 апреля 
1996г.

переходя
щее

- it-
555 01-05/2 Протоколы  заседаний,планы, 

информации,справки 
постоянной комиссии по 
местному самоуправлению, 
бюджету и саоциально-эко- 
номичеекому развитию 
города

30 апреля 
1996г

Z-Q& С Г

переходя
щее

- / у -

556 01-05/3 П ротоколы
заседаний,планы ,информаци 
и,справки постоянной комис
сии по вопросам жилищ но
коммунального хозяйства, 
промышленности, строитеш>- 
ства, транспорта, связи, 
торговли и бытового 
обслуживания

30 апреля 
1996г.

2~0&С Г
1SJ>"

переходя
щее

-У/ —

557 01-05/4 П ротоколы  заседаний,планы, 
информации постоянной 
комиссии по социальной 
политике и законности

30 апреля 
1996г

ZOO€> Г
3 £

переходя
щее

558 01-06 Документы,регламентирую
щие работу городского 
Собрания депутатов ( Устав, 
рагламент, Положение о 
постоянных комиссиях и 
другие)

29 января 
1996г -
z_r и пл 
1 9 # £ г J 9 -

переходя
щее

”7 /—

559 01-07 Депутатские запросы, 
обращения и ответы на них

30 апреля* 
19 декабря 
1996г

21

* t / _
560 01-08 Сведения об избрании депу

татов представительных 
органов города

1996г 1

561 01-11 Информации по контролю  за 
выполнением постановлений 
городского Собрания 
депутатов

1996г 5

от 7 П , 6 <  t o t /
562 Планы подготовки и прове

дения выборов депутатов 
городского Собрания

1996г 13

563 Постановления Главы 
администрации города об 
образовании избирательных 
округов,избирательных 
участков. Сведения о коли
честве избирателей.

1996г И

V /



I 2 3 4 5 6
564 П ротоколы  заседаний 

окружной(территориальной) 
избирательной комиссии по 
выборам в Алтайское краевое 
законо дательное Собрание 
и Заринское городское Соб
рание депутатов с № 1 от 30 
января 1996т по № 7 от 26 
марта 1996г, протоколы 
заседаний территориальной 
избирательной комиссии по 
выборам Президента РФ  и 
довыборам в Заринское 
городское Собрание депута
тов с № 2 от 15 апреля 1996г 
по  № 8 от 14 июня 1996 г

30 января - 
14 июня 
1996т

92

565 Документы о выдвижении 
кандидатов в депутаты гр уп 
пами избирателей. Заявления 
кандидатов о выдвижении 
своей кандидатуры

1996т 255

566 Решения территориальной 
избирательной комиссии о 
регистрации кандидатов в 
депутаты и их доверенных 
лиц, сообщения о  регистра
ции доверенных лиц, 
заявления о согласии бал
лотироваться. Данные о 
кандидатах в депутаты, пред
ставленные для регистрации 
по избирательным округам. 
Том 1.

1996г 197

567 То же . Том 2. 1996 96
568 Информационные материа

лы, подготовленные терри* 
ториальной избирательной 
комиссии для средств 
массовой информации

1996 47

569 Информационныедтрограм- 
мные,агитационные материа
лы, подготовленные кандида
тами в депутаты

1996 9

570 Протоколы участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования по выбо-рам 
депутатов городского Собрания 
второго созыва. Списки членов 
избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюда 
телей от кандидатов, доверенных 
лиц, присутствовавших при 
установлении итогов голосования 
и составлении протоколов 
участковых избирательных 
комиссий

1996 49

.............



I 2 3 4 5 6
571 П ротоколы  территориальной 

избирательной комиссии о 
результатах выборов 
депутатов городского 
Собрания второго созыва по 
избирательным округам

1996 31

572 Данные об избранных 
депутатах, опубликованные в 
средствах массовой 
информации

1996 6

573 Сметы расходов и финансо
вые отчеты территориальной 
избирательной комиссии, 
первые экземпляры финансо
вых отчетов участковых 
избирательных комиссий с 
подлинными подписями 
ответственных лиц и первич
ная финансовая докумен
тация к  ним о расходовании 
денежных средств, выделен^ 
ных на подготовку и прове
дение выборов депутатов 
Алтайского краевого Зако
нодательного Собрания и 
Заринского городского 
Собрания депутатов

19% 788

574 Финансовые отчеты канди
датов в депутаты о поступ
лении и расходовании 
средств, выделенных на про
ведение агитационных мероп
риятий, первичные финансо
вые документы к  отчетам о 
расходовании средств 
избирательных фондов

1996 107

575 Вторые экземпляры прото
колов территориальной и 
участковых избирательный 
комиссий,вторые экземпляры 
сводныхтаблиц, списки 
членов избирательных комис 
сий с правом совещательного 
голоса,наблюдателей,доверен 
ных лиц,присутствовавших 
при установлении итогов 
голосования в территориаль
ной и участковых избира
тельных комиссиях по выбо
рам Президента РФ

1996г 170



I 2 3 4 5 6
576 Второй экземпляр финан

сового отчета территориаль
ной избирательной комиссии, 
финансовые отчеты участко
вых избирательных комиссий 
с подлинными подписями 
ответственных яиц и перви
чная финансовая документа
ция к  ним о расходовании 
денежныхх средств, выделен
ных на подготовку и прове
дение выборов Президента 
РФ

1996г 678

577 Финансовые отчеты участко
вых избирательных комиссий 
с подлинными подписями 
ответственных лиц и  первич
ная финансовая докумен
тация с ним о расходовании 
денежных средств, выделен
ных на подготовку и прове
дение выборов Президента 
РФ

1996г 580

578 Вторые экземпляры протоко
лов участковых избиратель
ных комиссий,списки членов 
участковых избирательных 
комиссий с правом совеща
тельного голоса,наблюдате
лей, присутствовавших при 
установлении итогов голосо
вания в участковых избира
тельных комиссиях по 
выборам главы администра
ции Алтайского края

1996г 239

579

i

Вторые экземпляры прото
колов территориальной изби
рательной комиссии,вторые 
экземпляры сводных таблиц, 
списки членов территориаль
ной комиссии с правом сове
щательного голоса, наблю
дателей , доверенных лиц, 
присутствовавших при уста
новлении итогов голосования 
в территориальной избира
тельной комиссии по выбо
рам главы администрации 
Алтайского края

1996г 18
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580 Вторые экземпляры финансо

вых отчетов территориаль
ной избирательной комиссии, 
первые экземпляры финансо
вых отчетов участковых 
избирательных комиссий с 
подлинными подписями 
ответственных и первичная 
финансовая документация к  
ним о расходовании денеж
ных средств,выделенных на 
подготовку и проведение 
выборов главы администра
ции Алтайского края

1996г 416

581 Первые экземпляры финан
совых отчетов участковых 
избирательных Комиссий с 
подлинными подписями 
ответственных лиц и первич
ная финансовая докумен
тация к  ним, о  расходовании 
денежных средств, выделен
ных на подготовку и прове
дение выборов главы адми
нистрации Алтайского края

1996г 580

Администрация города
582 02-02 Информации о выполнении 

постановлений и распоря
жений администрации края

12 февраля- 
30 сентября 
1996г

30

583 02*03 Постановления главы 
администрации города с 
№ 1 по№  76. Том 1.

3 января- 
29 февраля 
1996г

232

584 02-03 То же с № 77 по № 162. Том 2. 4 марта- 
22 апреля 
1996г

244

585 02-03 То же с № 163 по № 259. 
Том 3.

23 апреля- 
19 июня 
1996г

243

586 02-03 То же с № 260 по № 377. 
Том 4.

19 июня- 
21 августа 
1996г

245

587 02*03 То же с №  378 по №  484. 
Том 5.

21 августа- 
24 октября 
1996г

243

588 02-03 То же с № 485 но № 612. 
Том 6.

24 октября- 
31 декабря 
1996г

234

589 02-03 То же с № 613 по № 614. 
Том 7 (последний).

31 декабря 
1996г

68

590 02-04 Распоряжения главы админи
страции города по основной 
деятельности с № 1 по № 171. 
Том 1.

3 января- 
29 мая 
1996г

248
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591 02-04 Распоряжения главы админи

страции города по основной 
деятельности с № 172 по 
№ 322. Том 2.

3 ию ня- 
25 ноября 
1996г

249

592 02-04 То же с № 323 по № 367. 
Том 3(последний)

25 ноября- 
31 декабря 
1996г

189

593 02-14 Ж урнал регистрации поста
новлений главы администра
ции города

3 января- 
31 декабря 
1996г

33

594 02-15 Ж урнал регистрации распо
ряжений главы администра
ции города по основной 
деятельности

3 января- 
31 декабря 
1996г

19

595 02-19 Утвержденные должностные 
инструкции работников 
администрации, положения 
об отделах и комитетах 
администрации,распределе
ние обязанностей между 
главой администрации и его 
заместителями

1996г 164

596 02-20 Утвержденные списки 
предприятий, учреждений, 
организаций города

1996г 21

597 02-23 П ротоколы  заседаний адми
нистративной комиссии с 
№ 1 2 п о №  23

2 июля- 
17 декабря 
1996г

83

598 02-23 Акты ,справки,отчеты  о 
работе административной 
комиссии

1996г 6

599 02-24 П ротоколы  заседаний 
комиссии по делам несовер
шеннолетних с № 1 по № 7, 
акты  проверки налоговой 
инспекцией комиееии но 
декдам несовершеннолетних 
от 4 июня 1996г

24 января -
Ю июля
1996г

112

600 02-24 П ротоколы  заседаний 
комиссии по делам несовер
шеннолетних с № 8 по № 16

24 июля- 
18 декабря 
1996г

119

601 02-30 П ротоколы  вручения 
государственных наград РФ  
и списки награжденных 
юбилейной медалью “ 50 лет 
Победы в Великой Отечес
твенной войне 1941-1945гг” , 
медалью Ж укова

6 февраля- 
18 октября 
1996г

26

602 02-45 Протоколы  заседаний* 
решения,акты комиссии по 
восстановлению прав 
реабилитированных жертв 
политических репрессий 
с № 2 по № 3

5 марта- 
8 августа 
1996г

8
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603 02-46 Дело Каржавиной А .Д . по  

вопросу возмещения ущерба 
( заявления, свидетельства о 

рождении и другие личные 
документы, справки,решения 
суда, акт комиссии по 
заявлению, постановление 
администрации города о 
выплате компенсации)

1996 25

Бухгалтерия
604 03-02 Утвержденные штатные 

расписания, дополнения, 
изменения к  ним

1996г 32

605 03-04 Годовой бухгалтерский отчет 
администрации города с 
приложениями

1996г 35

В данный раздел описи внесено 63 ( шестьдесят т р и ) дела , с № 543 по № 605. 

Опись составила:

Заведующий общим отделом 
администрации города 
15.03.99

Т .А . Рубцова

, н. о я %  . !
: Аг- 'Я&ь. !, . ; ч s - > ■ • - ------- /-  • : 4

S  U J  г '2 , 
h t u ^ c u n

Согласовано
П ротокол Э К  администрации 
города Заринска

о*--г

№ 2 от 17.03.99г
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Предисловие

к описи №1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, 
администрации города Заринска Алтайского края за 1997 год

Раздел описи №1 дел постоянного хранения за 1997 год является продолжением раздела 
описи №1 дел постоянного хранения за 1996 год, утвержденного протоколом ЭПМ К от
25.02.99 №2. Изменений в названии, подчиненности, задачах и функциях администрации 
города в 1997 году не произощло.

В соответствии со штатным расписанием на 1997 год структура администрации была 
следующей: аппарат администрации (глава администрации, зам. главы по социальным 
вопросам; зам главы, председатель комитета экономики, информатизации и управления 
муниципальным имуществом; зам. главы, председатель комитета по управлению 
городским хозяйством, промышленностью, строительством, секретарь администрации, 
помощник главы администрации города, ведущий специалист-секретарь 
административной комиссии), общий отдел, бухгалтерия, архивный отдел, отдел ЗАГС, 
юридический отдел, отдел по делам ГО и ЧС, комитет по делам молодежи, комитет по 
физкультуре и спорту, отдел по торговле, отдел по защите прав потребителей, комитет 
экономики, отдел информатизации, комитет по управлению муниципальным имуществом, 
комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, строительством, 
транспортом, отдел архитектуры и градостроительства, обслуживающий персонал.
Всего по штатному расписанию числился 61 человек(ф.№7.оп.№ 1 .д.Ж> 640\.Л )

При администрации города работали следующие комиссии: административная, но делам 
несовершеннолетних, жилищно-бытовая, комиссия по опеке и попечительству, снижению 
брачного возраста, комиссия по восстановлению реабилитированных жертв политических 
репрессий.

В данный раздел описи внесено 37 дел, с № 606 по № 642. Состав документов: 
протоколы заседаний юродскою Собрания депутатов, сведения об избрании главы городи, 
депутатов городского Собрания, справки, информации по контролю за выполнением 
постановлений городского Собрания депутатов, информации о выполнении постановлении 
и распоряжений ад м и н и стр ац и и  края, постановления, распоряжения, журналы регистрации 
постановлений и распоряжений по основной деятельности, утвержденные должностные 
инструкции и другие документы, регламентирующие порядок работы администрации, 
про го колы заседании административной комиссии, информации, справка, статистический 
отчет о работе административной комиссии, протоколы заседаний комиссии iso дела, 
несовершеннолетних, статистические данные о работе комиссии но делам 
несовершеннолетних, протоколы вручения государственных наград РФ ■ ■ списки 
награжденных юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг», медалью Жукова, протоколы заседаний комиссии, акты комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, дела по 
возмещению ущерба, утвержденное штатное расписание и годовой бухгалтерский отчет, смета 
расходов по бюджету и специальным средствам, годовые отчеты по внебюджетным фондам 
медицинскою, социальною страхования, пенсионною фонда, занятости населении.
Дела Ш ш  614, 640 содержат документы нескольких индексов, т.к. малы но объему.

В опись не включены следующие документы: документы о согласительной комиссии 
(комиссии не было), списки депутатов были составлены в 1996 году и не обновлялись.
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распоряжения председателя городского Собрания депутатов не оформлялись, проверки работы 
Собрания не проводились, документы о работе органов местного самоуправления от граждан 
не поступали, Советы администрации и руководителей организаций в городе не создан, 

годовой план работы администрации в 1997 году номенклатурой дел не был предусмотрен, 
документы о проведении праздников в делопроизводстве администрации не откладываются , 
проверок работы отделов администрации не проводилось, утвержденные списки предприятий 
города в 1997 году не составлялись, не были составлены в 1997 году реестры объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, программа действий администрации по 
стабилизации социально-экономического состояния не составлялась ( не были предусмотрены 
номенклатурой дел на 1997 год), координационный Совет при администрации, 
межведомственная комиссия по контролю за оборотом алкогольной продукции не были 
созданы, информации о работе торговых организаций за 1997 год не отложились, документы по 
учету основных фондов! в 1996 году не проводился).

Документы в описи№1 за 1997 год систематизированы по хронологически- 
структурному принципу.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Зав.общим отделом 
20 . 12. 2000 .

с
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УТВЕРЖДАЮ  /
Г лавы администрации 
города З^^нека '''

у/'У) В . Г . Бабушкин 
" >ября 2000 года

Заринское городское 
Собрание депутатов

Администрация города 
Заринска Алтайского края^

г.Заринск 
Фонд № 7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1997 год
м »
п/п

Индексы
дел

Название структурных 
подразделений. Заголовки дел

Крайние
даты

Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

01 .Городское Собрание депутатов
60 6 01-01 Протокол № 8 заседания X 

городского Собрания депутатов 
второго созыва, постановления 
и документы к  ним

/24; 29
января
1997г.

36 «•г t и юо 

<4 10,03,200?
м/ /

607 01-01 То же № 9 11,20
февраля
1997г.

110
"11 _

608 01-01 То же № 10 20 марта,
15,24,29
апреля,
5 мая 1997г

76

609 01-01 То же № 11 1,15,31 
июля 1997г.

107
— // -

610 01-01 То же Лг2 12

JT -

21 августа, 
2,23
сентября
1997г,

45

"7/ -

611 01-01 То же № 13 3,10
октября
1997г.

61
"7/ -

612 01-01 То же № 14 28 ноября 
1997г.

63 -

613 01-01 То же № 15 18,26
декабря
1997г.

18
-/! -

У 

$  

j  ь

№

8

г
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1 2 3 4 5 6
614 01-08

01-11
Сведения об избрании главы 
города, депутатов городского 
Собрания депутатов. Справки, 
информации по контролю за 
выполнением постановлений 
городского Собрания депутатов

20 января- 
15 июля 
1997г,

50 Si\ i> и rt& 
СОк.4'

С*Г 
^  ■1

02. Администрация города
615 02-02 Информации о выполнении 

постановлений и распоря
жений администрации края

10 января- 
8 сентября 
1997г.

6

616 02-03 Постановления главы 
администрации города с 
№ 1 по № 120 .

5 января- 
21 марта 
1997г.

243

617 02-03 То же с № 121 по № 227 21 марта- 
20 мая 
1997г.

239

618 02-03 То же с № 228 по № 330 20 мая -  
11 июля 
1997Г

249

619 02-03 То же с № 331 по № 451 14 июля- 
16 сентября 
1997г»

245

620 02-03 То же с № 452 по № 566 16 сентября 
по 10 
ноября 
1997г,

240

621 02-03 То же с № 567 по № 680 10 ноября -  
26 декабря 
1997г.

239

622 02-03 То же с № 681 по 697 26 -30
декабря
1997г„

33

623 02-04 Распоряжения главы админи
страции города по основной 
деятельности с № 1 по № 165

5 января- 
7 июля 
1997г.

243

624 02-04 То же с № 166 по № 349 8 июля -
9 декабря 
1997г,

239

625 02-04 То же с JVs 350 по № 385 10 декабря 
-3 0  
декабря 
1997г,

57

626 02-14 Журнал регистрации поста
новлений главы администра
ции города

5 января- 
30 декабря 
1997г.

39
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627 02-1? Журнал регистрации распо
ряжений главы администра
ции города по основной 
ДблТельностк

5 январ я - 
30 декабря 
1997г,

20‘

628 02-19 Утвержденные должностные 
ИНСТруКЦИИ рЯООТКИКОБ
администрации и другие
ттл»л/мв* ft » т t-чат тт'>11г*£1трт'тт*п/>ттттг<> uiiwniDi, UWi
порядок работы админист
рации

1997г. 34

629 02-23 Протоколы заседаний адми
нистративной комиссии с 

№ Ino X® 18. Информации, 
справка, статистический отчет 
о работе адмшшстрашвной 
комиссии

10 января- 
23 декабря 
1997г.

118

630 02-25 Протоколы заседаний 
комиссии по делам несовер
шенно Лс ГНИА С Л2 1 ПО J>2 12

15 января-
10 сентября
1 ПА^“1УУ п.

105

631 02-25 Протоколы заседаний 
комиссии по Делам несовер
шенно летшк с N° 13 по Ха 18.
Д омовой 0 тчв*$ - к Mhfо р -  

шацт о р а б о т е  ко.мшем.

24
сентября-
10 декабря 
11УУ / 1 ,

62

632 02-30 Протоколы в т гчешш
Т\Л7'ТТТТПЛЛ»ЛЛТГ»П' TV ттл-тш чл тг B^TV т гj uŵ âpVJJjwĵ rimA ши l и
списки награжденных
И>А-ИТТРШ»\Й MPTlaTTbm t4 ткат 
t u v n ^ i w i u t v i l  Ш 1иуЦ№ 1и1и U K *  iJIWl

Победы в Великой Отечес
твенной войне 1941-1945гг’, 
медалью Жукова

5 февраля -  
10 декабря 
1997с.

25

633 02-36 Протоколы заседаний с № 4 по 
Же 9, решение комиссии, акты 
комиссии по восетзновлешш 
прав реабилитированных жертв 
полшических репрессий с
\-iV 4 Л̂.- \гл- 1 Ала н* ни ла iu

20 марта -  
18 декабря 
1997г.

21

634 02-37 Дело Варванец F,.\f. по 
вопросу возмещения ущерба 
( заявление, свидетельства о 

рОЖДсНИИ, СВИДсТвЛЬСТВО о 
смерти и другие документы)

1997г. 1 2

635

!

02-37 Дело Бузановой К,Ф. по 
вопросу возмещения ущерба

/  ТП  r(f> TTOI FT №  I ' h l f  ' f t » < 1>Т /»<Т'В <Т п
\  J i m o a v H i i V j  w o r i^ ^ w i  v ; I u v i m i  О

рождении, свидетельство о 
смерти и другие документы)

i
1  У  У  t  1 *

1 Л  
1 ^
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636 02-37 Дело Инюшовой Е.И. по 
вопросу возмещения ущерба 
( заявление, свидетельства о 

рождении, свидетельство о 
смерти и друте  документы)

1997г, 13

637 02-37 JTrtjo Кя«т-пшнпй ?Т С по 
вопросу возмещения ущерба 
( заявление, ешщетельстр.а о 

рождении, свидетельство о 
смерти и другие документы!

1997г. 13

•

638 ! ^ "Т
UZ-J i Дело Жваь~щой К.М . по 

вопросу возмещения ущерба 
( заявление, свидетельства о 

рождении, свидетельство о
If TT»«7FtTia Trrvirvntffef FTf т\ 

Vtfl V у  I к L 1L v iHXW iUVH IbLI.

f rvfv-r-. 1 УУ } i о Хй

639 02-37 Дело Шахматовой К. А. по 
вопросу возмещения ущерба 
{ заявление, свидетельства о 

рождении, свидетельство о 
смерти и другие документы)

1997г. 12

■1

03. Бухгалтерия
640 03-02

03-03
\/"'РПвТ>Л?|* TftiT FT ТТ КГ1 'П'Т тгг»
.»■ * i j Н iLUtt i i iuC

расписание. Годовая смета
паг\глгтг№ TTf> RlArrWPW м pUv.kv^vi> iiv  viv^/w vij  t i

специальным средствам

1997Е - */

641 03-04 Годовой бухгалтерский отчет, 
приложения к  нему

1997-г . и
642

03-24
Q3-25
03-38

Годовые отчеты по 
внебюджетным фондам 
медицинского страхования, 
социального страхования, 
ш нш оиноге фонда занятости 
населения

!997г , 7-

i

В данный раздел описи внесено 37 ( тридцать семь ) дел . с № 606 по № 642.

Заведующий общим отделом 
адмшдаетрзции города 
20.11.2000.

Т. А. Рубцова

Г  I:!'

/J
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Предисловие

к описи №1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, 
администрации города Заринска Алтайского края за 1998 год

В 1998 году на территории города действовала администрация города Заринска. 
Изменений в названии, ■ основных задачах и функциях за описываемый период
не произошло.

Данный раздел описи является продолжением описи №1 дел постоянного хранения, 
утвержденной протоколом ЭПМ К от 30.11.2000 № 13.

В соответствии со штатным расписанием на 1998 год структура администрации была 
следующей: аппарат администрации (глава администрации, зам. главы по социальным 
вопросам; зам главы, председатель комитета экономики, информатизации и управления 
муниципальным имуществом; зам. главы, председатель комитета по управлению 
городским хозяйством, промышленностью, строительством); секретарь администрации, 
помощник главы администрации города, ведущий специалист-секретарь 
административной комиссии, общий отдел, бухгалтерия, архивный отдел, отдел записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС), юридический отдел, отдел по делам ГО и ЧС, комитет по 
делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту, отдел по торговле, отдел по защите прав 
потребителей, комитет по экономике, отдел информатизации, комитет по управлению 
муниципальным имуществом, комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, строительством, транспортом; отдел архитектуры и градостроительства, 
обслуживающий персонал. Всего по штатному расписанию числился 61 человек 
(ф.№7.оп.№1,д.№ 679, л.№1-3).

При администрации города работали следующие комиссии: административная, по делам 
несовершеннолетних, жилищно-бытовая, комиссия по опеке и попечительству, снижению 
брачного возраста, комиссия по восстановлению реабилитированных жертв политических 
репрессий, межведомственная комиссия по защите государственных и общественных 
интересов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и 
нефтепродуктов, заготовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных мета- 
лов, координационный Совет правоохранительных органов, комиссия по безопасности 
дорожного движения и межведомственная комиссия по охране труда.

В данный раздел описи внесено 48 (сорок восемь) дел, с № 643 по № 690. Состав 
документов: протоколы заседаний городского Собрания депутатов, журналы регистрации 
постановлений и распоряжений администрации города, информации о выполнении 
постановлений городского Собрания депутатов, постановлений и распоряжений администрации 
города, постановления и распоряжения администрации, протоколы заседаний комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, административной 
комиссии, комиссии по опеке и попечительству, жилищно-бытовой комиссии, 
межведомственной комиссии по защите государственных и общественных интересов в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и нефтепродуктов, 
заготовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов и 
координационного Совета правоохранительных органов, положения о комиссии по 
безопасности дооожного движения и межведомственной комиссии по охране т^уд- 
утвержденное штатное расписание, годовой бухгалтерский отчет с приложениями, документы 
Заринской окружной (территориальной) избирательной комиссии (протоколы заседаний, 
информационные материалы, финансовые отчеты, сметы расходов и др.).

В опись №1 дел постоянного хранения включен неполный комплекс документов 
В опись не включены: Устав города (был утвержден в 1996 год), не было создано 
согласительной комиссии, информации о выполнении постановлений Алтайского краевого 
Совета народных депутатов(не было материалов по контролю), справки проверок работы 
городского Собрания( не было проверок), предложения о работе органов местного 
самоуправления не поступали, не был создан Совет предпринимателей при главе города,
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приемо-сдаточные акты (не было смены руководителей), справки проверок работы 
администрации, ее отделов и комитетов( не было проверок).

В описи №1 имеются особенности формирования дел. В деле №667 содержатся 
месячныегмдны работы администрации, т.к годовые не составлялись, в деле № 679 -  
документы двух видов, т.к. штатное расписание содержит два листка, из-за малого объема 
каждого вида документов в делах №681 и 682 содержатся документы двух видов.
Журналы учета граждан, представляемых к награждению и награжденных государственными, 
журнал регистрации заявлений реабилитированных граждан о возмещении материального 
ущерба, журнал регистрации лиц, получивших компенсацию, являются переходящими и 
включены в опись №1 за 1995 год (д.№534,540). Является переходящим журнал регистрации 
постановлений городского Собрания депутатов и включен в опись №1 за 1996 год (д.№ 553).

Документы в описи №1 за 1998 год систематизированы по хронологически-структурному 
принципу.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Зав.общим отделом
19.09.2001

Т.А. Рубцова



М № по реестру [ п р и н я т о  НА ХРАНЕНИЕ-]

Заринское городское 
Собрание депутатов 
Алтайского края,

Администрация города 
Заринска Алтайского края,

г.Заринск

Фонд №
Опись № 1
дел постоянного хранения
за 199! год
№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных 
подразделений. Заголовки дел

Даты
Дел

Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

01. Городское Собрание депутатов
643 01-01 Протокол № 16 заседания 

городского Собрания депутатов 
второго созыва, постановления 
и документы к  ним

16 января, 
13,23 
февраля 
1998г.

24£?
Ct-ТЯ -tCCALAt&a ;с/ 

^ 1
644 01-01 То же № 17 16,27 марта 

1998г.
2\Ц

645 01-01 Тож е№  18 16,22 
апреля, 
5 мая 
1998г.

2Н

- 7 / -

646 01-01 То же № 19 4,11 июня 
1998г.

9 Г
//

647 01-01 То же № 20 20 августа 
1998г.

10

648 01-01 То же № 21 7,17
сентября
1998г.

17

~ii -
649 01-01 То же № 22 9,30

октября
1998г.

50
4 1 -

650 01-01 То же № 23 3,18,31
декабря
1998г.

105
-и  -

651 01-11

4#

Информации о выполнении 
постановлений городского 
Собрания депутатов

3 февраля- 
18 декабря 
1998г.

56

i t  -

УТВЕРЖДАЮ  
Глава 
города

.Г. Бабушкин 
2001 года
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1 | 2 3 4 5 6

02. Администрация города
652 02-02 Информации о выполнении 

постановлений и распоря
жений администрации края

6 мая -  
28 декабря 
1998г.

12

653 02-03 Постановления с № 1 по № 105 
главы администрации города

6 января- 
19 февраля 
1998г.

242

654 02-03 То же с № 106 по № 199 23 февраля- 
7 апреля 
1998г.

239

655 02-03 То же с № 200 по № 313 8 апреля- 
5 июня 
1998г.

242

656 02-03 То же с № 314 по № 423 8 июня- 
31 июля 
1998г.

237

657 02-03 То же с № 424 по № 536 3 августа -  
25 сентября 
1998г.

245

658 02-03 То же с № 537 по № 660 30 сентяб
ря-
27 ноября 
1998г.

244

659 02-03 То же с № 661 по 738 230 ноября- 
31 декабря 
1998г.

148

660 02-04 Распоряжения с № 1 по № 184 
главы администрации города 
по основной деятельности

5 января- 
30 июля 
1998г.

241

661 02-04 То же с № 185 по № 304 3 августа -  
31 декабря 
1998г.

171

662 02-14 Журнал регистрации поста
новлений главы администра
ции города

6 января-
31 декабря 
1998г.

44

663 02-15 Журнал регистрации распо
ряжений по основной 
деятельности главы 
администрации города

5 января- 
31 декабря 
1998г.

17

664 02-19 Утвержденные планы-графики 
проведения мероприятий в 
администрации города, 
положение о центральной 
диспетчерской службе города, 
распределение обязанностей 
между главой администрации и 
заместителями главы 
администрации

1998г. 9
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' 1 2 3 4 5 6
665 Протокол № 10 заседания 

комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репресий, 
решение комиссии, 
представление прокуратуры 
Алтайского края, информация, 
справка о работе комиссии. 
Дело Казанцева Н.З. по 
вопросу возмещения ущерба 
( заявления, копии 
свидетельства о рождении и 
смерти и другие документы)

1998г. 28

66 6 02-22 Месячные планы работы 
администрации города, ее 
отделов и комитетов

1998г. 21

667 02-23 Протоколы с № 1 по № 22 
заседаний административной 
комиссии

6 января- 
15 декабря 
1998г.

74

668 02-25 Протоколы с № 1 по № 12 
заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних

14 января- 
24 июня 
1998г.

101

669 02-25 То же с № 13 по № 19 22 июля- 
11 ноября 
1998г.

122

670 02-25 То же с № 20 по № 21 9 декабря- 
23 декабря 
1998г.

30

671 02-25 Информации, акты о работе 
комиссии по делам 
несовершеннолетних

1998г. 15

672 02-30 Протоколы вручения 
государственных наград РФ и 
списки награжденных 
юбилейной медалью “ 50 лет 
Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945гг”

11 февраля 
26 ноября 
1998г.

18

673 Протоколы с № 1 по № 6 
заседаний комиссии по опеке и 
попечительству

27 февраля- 
30 ноября 
1998г.

12

674 Информации и выступления в 
печати по вопросам защиты 
прав потребителей и торговле

6 января -  
26 ноября 
1998г.

11

Г
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1 2 3 4 5 6
675 Информация, справки, акты 

проверок совместно с право
охранительными органами и 
государственным Центром 
санитарно-эпидемиологичес
кого надзора по вопросам 
соблюдения законодательства о 
защите прав потребителей, 
правил торговле предприятий 
всех форм собственности

29 апреля- 
9 декабря 
1998г.

12

676 Документы межведомственной 
комиссии по защите 
государственных и 
общественных интересов в 
сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
продукции и нефтепродуктов, 
заготовки, переработки и 
реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов и 
координационного Совета 
правоохранительных органов 
города Заринска (положения, 
протоколы заседаний, 
информации, планы)

13 марта -  
3 ноября 
1998г.

40

677 Протоколы с № 1 по № 20 
заседаний жилищно- бытовой 
комиссии.

21 января- 
23 декабря 
1998г.

28

678 Положения о комиссии по 
безопасности дорожного 
движения и межведомственной 
комиссии по охране труда

1998г 10

679 Список руководителей 
администрации с полными 
анкетными данными

1998г. 2

03. Бухгалтерия
680 03-02

03-03
Утвержденное штатное 
расписание администрации 
города. Годовая смета расходов 
по бюджету и специальным 
средствам

1998г. 25

681 03-04 Годовой бухгалтерский отчет 
администрации, приложения к  
нему

1998г. 36

682 03-23
03-24
03-25
03-41

Годовые отчеты по 
внебюджетным фондам 
социального, медицинского, 
пенсионного страхования и в 
фонд занятости населения

1998г. 6
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1 2 3 4 1 5 6
Заринская окружная(территориальная) избирательная комиссия 
по выборам депутатов городского Собрания

683 Протоколы № 16,18,19,22 засе
даний комиссии, решения 
окружной (территориальной) 
избирательной комиссии. Пере 
чень решений окружной (тер
риториальной избирательной 
комиссии

15 сентяб
ря -20 нояб
ря 1998г.

88

684 План мероприятий по реали
зации федеральной и краевой 
целевых программ повышения 
правовой культуры избира
телей и организаторов выбо
ров, информация о ходе выпол
нения плана мероприятий

1998г. 6

685 Данные о границах избирате
льных участков и постанов
ление администрации города 
об образовании избирательных 
участков для голосования

1998г. 12

686 Решения окружной ( террито
риальной) избирательной 
комиссии о регистрации кан
дидатов в депутаты городского 
Собрания по избирательному 
округу № 9 вместо выбывших 
депутатов. Сведения о выдви
нутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты город
ского Собрания вместо выбыв
ших, данные о кандидатах, 
заявления о согласии балло
тироваться по избирательному 
округу № 9, о назначении 
доверенных лиц

1998г. 51

687 Информационные материалы, 
подготовленные окружной 
(территориальной) избирате
льной комиссией для средств 
массовой информации, публи
кации о подготовке и прове
дении выборов депутатов 
городского Собрания вместо 
выбывших. .Листовки, подго
товленные кандидатами в 
депутаты городского Собрания 
по избирательному округу № 9, 
вырезка из газеты « Новое 
время»

10 сентяб
ря -
26 ноября 
1998г.

25
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1 2 3 4 5 6
688 Первый экземпляр протокола 

окружной(территориальной) 
избирательной комиссии о 
результатах выборов депутатов 
городского Собрания вместо 
выбывших, сводная таблица к  
протоколу, включающая 
данные участковых комиссий. 
Первый экземпляр протоколов 
участковых избирательных 
комиссий об итогах голосова
ния по выборам депутатов 
городского Собрания вместо 
выбывших. . Результаты 
выборов депутатов городского 
Собрания по избирательному 
округу № 9 вместо выбывших 
и данные об избранных депута
тах, опубликованные в средст
вах массовой информации

1998г. 10

689 Смета расходов и финансовый 
отчет окружной (террито
риальной) избирательной 
комиссии о расходовании 
средств, выделенных на 
подготовку и проведение 
выборов. Сметы расходов и 
первые экземпляры финан
совых отчетов участковых 
избирательных комиссий с 
первичными финансовыми 
документами о фактических 
расходах денежных средств, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов

1998г. 370

690 Финансовые отчеты канди
датов в депутаты городского 
Собрания по избирательному 
округу № 9 вместо выбывших 
о поступлении и расходовании 
средств, выделенных на 
проведение агитационных 
мероприятий, первичные 
финансовые документы к  
отчетам о расходовании 
средств

1998г. 53
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Документы за 1998 год смотреть в описи № 1 за 1995 год № 534; № 540, в описи № 1 за
1996 год № 553.

В данный раздел описи внесено 48 (сорок восемь ) дел , с № 643 по № 690.

Заведующий общим отделом 
администрации города
14.09.2001

Т. А. Рубцова
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, админист
рации города Заринска Алтайского края за 1999 год

В 1999 году на территории города действовали: Заринское городское Собрание депутатов и 
администрация города Заринска. Изменений в названиях, основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло.

Данный раздел описи является продолжением описи № 1 дел постоянного хранения, утвер
жденной протоколом ЭПМ К от 23.09.2001 № 10.

В соответствии со штатным расписанием на 1999 год структура администрации города бы
ла следующей: аппарат администрации (глава администрации, заместитель главы администра
ции по социальным вопросам, заместитель главы администрации, председатель комитетов по 
экономике, информатизации и управлению муниципальным имуществом, заместитель главы 
администрации, председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленно
стью, строительством, транспортом и связью, секретарь администрации, помощник главы ад
министрации города, ведущий специалист -  секретарь административной комиссии), общий 
отдел, бухгалтерия, архивный отдел, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), юри
дический отдел, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, комитет по 
делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту, отдел по торговле, отдел по защите прав 
потребителей, комитет по экономике, отдел информатизации, комитет по управлению муници
пальным имуществом, комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
строительством, транспортом и связью, отдел архитектуры и градостроительства, обслужи
вающий персонал. Всего по штатному расписанию числилось 58 человек (ф.№ 7. Оп.№ 1, д.
№ 725, л.№ 1-4).

Постоянные комиссии при Собрании образованы не были.
При администрации города работали следующие комиссии: административная, по делам 

несовершеннолетних, жилищно-бытовая, комиссия по опеке и попечительству, комиссия по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, межведомственная 
комиссия по защите государственных и общественных интересов в сфере производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной продукции и нефтепродуктов, заготовки, переработки и 
реализации лома и отходов черных и цветных металлов, межведомственный координационный 
Совет по делам правоохранительных органов.

В данный раздел описи внесено 37(тридцать семь) дел с № 691 по № 727.
Состав документов: протоколы заседаний городского Собрания депутатов, постановления и 

распоряжения по основной деятельности главы администрации города, журналы регистрации 
постановлений и распоряжений по основной деятельности главы администрации города, ин
формации о выполнении постановлений городского Собрания депутатов, протоколы заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних, административной комиссии, комиссии по опеке и 
попечительству, жилищно-бытовой комиссии, межведомственной комиссии по защите государ
ственных и общественных интересов в сфере производства и оборота этилового спирта, алко
гольной продукции и нефтепродуктов, заготовки, переработки и реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов и межведомственного координационного Совета по делам пра
воохранительных органов, протоколы вручения государственных наград РФ, документы по 
подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйст
ва к работе в зимний период, утвержденное штатное расписание, годовой бухгалтерский отчет с 
приложениями, годовые отчеты по внебюджетным фондам.

В опись № 1 дел постоянного хранения включен неполный комплекс документов. В опись 
не включены: Устав города (был утвержден в 1996 году), не было создано согласительной ко
миссии, информации о выполнении постановлений Алтайского краевого Совета народных де
путатов ( не было материалов по контролю), справки проверок работы городского Собрания 
(не было проверок), предложения о работе органов местного самоуправления не поступали, не 
был создан Совет предпринимателей при главе города, приемо-сдаточные акты (не было смены 
руководителей), справки проверок работы администрации, ее отделов и комитетов (не было 
проверок).
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В описи № 1 имеются особенности формирования дел. В деле № 712 содержаться месяч
ные планы работы администрации, ее отделов и комитетов, т.к. годовые не составлялись, в де
лах № 723,725,727 документы двух и более видов из-за малого объема каждого вида доку
ментов. В деле № 720 - документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и объ
ектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний период содержаться доку
менты, образующиеся в работе с января 1999 года (начало отопительного сезона) по май 2000 
года (окончание отопительного сезона). Дело № 724 - протоколы заседания жилищно
бытовой комиссии является незавершенным и переходящим на 2000 год (ведутся в кни ге ). 
Журнал учета граждан, представляемых к награждению и награжденных государственными 
наградами и журнал регистрации заявлений, реабилитированных граждан о возмещении мате
риального ущерба и регистрации лиц, получивших компенсацию, являются переходящими и 
включены в опись № 1 за 1995 год (д. № 534,540). Является переходящим журнал регистрации 
постановлений городского Собрания депутатов и включен в опись № 1 за 1996 год (д. № 553)

Документы в описи № 1 за 1999 год систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
В делах №№ 711,719-724 не указаны индексы дел, т.к. не были включены в номенклатуру

дел.

Заведующий общим отделом
15.10.2002

Т.А.Рубцова



№ 0 /  по реестру ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

Заринское городское 
Собрание депутатов 
Алтайского края,

Администрация города 
Заринска Алтайского края,

г.Заринск

Фонд №
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 1999 год

№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подраз
делений. Заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

01 .Городское Собрание депутатов

5 /
691 01-01 Протокол № 24 заседания го

родского Собрания депутатов 
второго созыва, постановления 
и документы к ним

16,26 фев
раля 1999г.

104 В(Л
tl'U f

tULAApqifDi'*"
o f 2 а 

W

&
692 01-01 То же № 25 26 марта 

1999г.
213

~~ti -

%
693 01-01 То же № 26 28 мая 

1999г.
90

—it —

0
694 01-01 То же № 27 9 июля,

11,23 авгу
ста 1999г.

145

7 / -

Г 695 01-01 То же № 28 14,27 ок
тября 
1999г.

56
“ 7 / -

jC 696 01-01 То же № 29 12,23,30
ноября
1999г.

55
1) "

9
697 01-11 Информации о выполнении 

постановлений городского Со
брания депутатов

2 июля -  
23 августа 
1999г.

13
'7 / —

УТВЕРЖДАЮ  
Г лава _

В.Г. Бабушкин 
О» ̂  SO  2002 года
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1 2 3 4 5 6
02. Администрация города

698 02-02 Информации о выполнении 
постановлений и распоряже
ний администрации края

22 января -  
29 ноября 
1999г.

22

699 02-03 Постановления с № 1 по № 125 
главы администрации города

5 января- 
25 февраля 
1999г.

240

700 02-03 То же с № 126 по № 247 25 февраля-
26 апреля 
1999г.

241

701 02-03 То же с № 248 по № 349 27 апреля- 
18 июня 
1999г.

242

702 02-03 То же с № 350 по № 475 18 июня- 
9 августа 
1999г.

243

703 02-03 То же с № 476 по № 602 9 августа -  
30 сентября 
1999г.

240

704 02-03 То же с № 603 по № 711
\

30 сентяб
ря - 26 но
ября 1999г.

240

705 02-03 То же с № 712 по 838 29 ноября-
30 декабря 
1999г.

153

706 02-04 Распоряжения с № 1 по № 163 
главы администрации города 
по основной деятельности

5 января- 
5 июля 
1999г.

240

707 02-04 То же с № 164 по № 296 6 июля -  
28 октября 
1999г.

202

708 02-04 То же с № 297 по № 359 28 октября 
-  30 декаб
ря 1999г.

88

709 02-14 Журнал регистрации постанов
лений главы администрации 
города

5 января- 
30 декабря 
1999г.

40

710 02-15 Журнал регистрации распоря
жений по основной деятельно
сти главы администрации го
рода

5 января- 
30 декабря 
1999г.

18

711 Утвержденное Положение о 
комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных 
жертв политических репрес
сий, справка проверки работы 
комиссии краевой комиссией, 
информация о выполнении 
предписания комиссии

1999г. 7
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1 2 3 4 5 6
712 02-22 Месячные планы работы адми

нистрации города, ее отделов и 
комитетов

1999г. 45

713 02-23 Протоколы с № 1 по № 16 за
седаний административной 
комиссии

5 января- 
7 декабря 
1999г.

54

714 02-25 Протоколы с № 1 по № 7 засе
даний комиссии по делам не
совершеннолетних

13 января-
14 апреля 
1999г.

100

715 02-25 То же с № 8 по № 14 30 апреля- 
15 сентября 
1999г.

96

716 02-25 То же с № 15 по № 20 29 сентября 
-22 декабря 
1999г.

96

717 02-25 Информации, акты о работе 
комиссии по делам несовер
шеннолетних

1999г. 11

718 02-30 Протоколы вручения государ
ственных наград РФ и списки 
награжденных юбилейной ме
далью “  50 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945гг”

3 февраля - 
23 декабря 
1999г.

14

719 Протоколы с № 1 по № 5 
заседаний комиссий по опеке и 
попечительству

1 марта-  
28 октября 
1999г.

10

720 Документы по подготовке топ
ливно-энергетического ком
плекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства го
рода к работе в зимний период 
(информации, планы, графики, 
акты, отчеты, мероприятия)

5 января 
1999г.- 
3 мая 2000г.

144

721 Информации и выступления в 
печати по вопросам защиты 
прав потребителей, торговли, 
бытового обслуживания насе
ления

12 января -  
2 декабря 
1999г.

17
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1 2 3 4 5 6
722 Информации, справки, реше

ния, протоколы проверок, в т.ч. 
совместных проверок с право
охранительными, другими кон
тролирующими органами, со 
средствами массовой инфор
мации города вопросов соблю
дения законодательства о за
щите прав потребителей, пра
вил торговли, предприятиями 
всех форм собственности и 
физическими лицами

10 февраля 
- 27 октября 
1999г.

30

723 Документы межведомственной 
комиссии по защите государст
венных и общественных инте
ресов в сфере производства и 
оборота этилового спирта, ал
когольной продукции и нефте
продуктов, заготовки, перера
ботки и реализации лома и от
ходов черных и цветных ме
таллов и межведомственного 
координационного Совета по 
делам правоохранительных 
органов города Заринска (по
ложение, план, протоколы за
седаний, решения комиссии и 
Совета, справки, информации)

21 января - 
29 декабря 
1999г.

71

724 Протоколы с № 1 по № 14 
?999 гvg  / с. /  

п*о • / /  Л2 M O W * ,
с ✓ /  у? 
с J<? £ есз>

*£4*0*-** Ь/ -  
- ft* bczltots слЛ&аегс* tf

20 января 
1999г. -

г<э0<2г.

9 3 1

03. Бухгалтерия
725 03-02

03-03
Утвержденное штатное распи
сание администрации города. 
Годовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам

1999г. 23

726 03-04 Годовой бухгалтерский отчет 
администрации, приложения к 
нему

1999г. 34

727 03-23
03-24
03-25
0341

Годовые отчеты по внебюд
жетным фондам социального, 
медицинского, пенсионного 
страхования и в фонд занято
сти населения

1999г. 6



Документы за 1999 год смотреть в описи № 1 за 1995 год № 534, 540, в описи № 1 за 1996 
год № 553.

В данный раздел описи внесено 37 (тридцать семь) дел, с№  691 по № 727.

Заведующий общим отделом 
администрации города ^  Т.А. Рубцова
14.10. 2002 .
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, 

администрации города Заринска Алтайского края за 2000 год

До 26 марта 2000 года на территории города действовал представительный орган мест
ного самоуправления - Заринское городское Собрание депутатов второго созыва.

В городском Собрании депутатов были образованы мандатная и постоянные комиссии: 
по бюджету и социально-экономическому развитию, по вопросам жилищно-коммунального хо
зяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи, торговли и бытового обслужива
ния, по социальной политике и законности. Документы мандатной и постоянных комиссий, 
журнал регистрации постановлений городского Собрания депутатов формировались в течение 
второго созыва, были описаны в 1996 году в дела №553-558.

Постановлением Заринского городского Собрания депутатов от 06.01.2000 №1 на терри
тории города Заринска были назначены выборы депутатов в Заринское городское Собрание де
путатов третьего созыва на 26.03.2000 (ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 728, л.№12). Выборы в городское 
Собрание депутатов были совмещены с досрочными выборами Президента РФ (постановление 
Совета Федерации, Федерального Собрания РФ от 05.01.2000 №4-СФ), досрочными выборами 
главы администрации Алтайского края (закон Алтайского края от 14.01.2000 №2-ЗС), выборами 
депутатов Алтайского краевого Совет# народных депутатов (постановление Алтайского краево
го Законодательного Собрания от 29.11.1999 №334). В связи с тем, что по Уставу муниципаль
ного образования «Город Заринск» глава города избирается из состава депутатов, выборы главы 
города Заринска 26.03.2000 не проводились.

На территории города для проведении выборов всех уровней были образованы и работа
ли муниципальная избирательная комиссия города Заринска, на которую были возложены 
функции территориальной избирательной комиссии по выборам Президента РФ и главы адми
нистрации Алтайского края, окружное избирательной комиссий по выборам депутата Алтай
ского краевого Совета народных депутатов по избирательному округу №25, о круж ив избира
тельная комиссий по выборам в Заринское городское Собрание депутатов и участковые изби
рательные комиссии. На должность Президента РФ баллотировалось 11 кандидатов, на долж
ность главы администрации Алтайского края 3 кандидата, на мандат депутат?Алтайского крае
вого Совета народных депутатов по избирательному округу №25 3 кандидата.

Согласно Уставу муниципального образования «Город Заринск», принятого и зарегист
рированного в Управлении юстиции Алтайского края 25.01.2000, численный состав городского 
Собрания депутатов был определен 25 мандатами, на которые баллотировалось 105 кандидатов 
по 11 одно, двух, трехмандатным избирательным округам (постановление городского Собрания 
депутатов от 19.01.2000 №7, ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 776, л.№15). Для проведения голосования и 
подсчета голосов постановлением администрации города Заринска от 14.02.2000 №86 были об
разованы 18 избирательных участков с №334 по №350, №946 общих для всех уровней выборов 
(ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 776, л.№18). Выборы 26.03.2000 прошли в один тур. По итогам голосо
вания по выборам Президента РФ больше всего голосов на территории города набрал Путин 
В.В., по выборам главы администрации Алтайского края Суриков А.А.. После подведения ито
гов голосования и подсчета голосов депутатам Алтайского краевого Совета народных депута
тов по избирательному округу №25 (территория
бирательный округ) был избран Часовских А.М . сАг 2 7 . Q3. 2СС0 К зС . ф 7, о п ! , д ?75 ,

В городское Собрание депутатов третьего созыва было избрано 25 депутатов. На первом 
организационном заседании городского Собрания (протокол от05.04.,11.04.2000 №1) прошли 
выборы тайным голосованием из состава депутатов главы города Заринска. Главой города был 
избран Бабушкин В.Г., депутат по избирательному округу №8, работающий начальником цеха 
социально-бытового обслуживания ОАО «Алтай-кокс». На этом же заседании были избраны 
заместителем председателя городского Собрания Каунов В.В., депутат от избирательного окру
га №3, заместитель директора по экономике и финансам ОАО «Алтай-кокс», секретарем засе
дания Бронникова С.И., депутат от избирательного округа №2, председатель профкома ОАО 
«Алтай-кокс». Постановлениями городского Собрания депутатов от 05.04.2000 №1, от 
11.04.2000 №7,8 были образованы и утверждены мандатная и две постоянные комиссии: по



бюджету и социальной политике, по управлению городским хозяйством и 
экологией (ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 731, л.№30, 31, 33-35).

В 2000 году на территории города Заринска действовала также администрация города 
Заринска. Изменений в названии, основных задачах и функциях за описываемый период не 
произошло.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2000 год структура админист
рации города была следующей: аппарат администрации (глава администрации, первый замести
тель главы администрации, заместитель главы администрации по социальным вопросам, замес
титель главы администрации, председатель комитетов по экономике и управлению муници-

4
2

ленностью, строительством, транспортом и связью, общий отдел, бухгалтерия, архивный отдел, 
отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), юридический отдел, комитет по делам мо
лодежи и спорту, отдел по защите прав потребителей и торговле, комитет по экономике и 
управлению муниципальным имуществом, контрольно-ревизионный отдел, отдел архитектуры 
и градостроительства, обслуживающий персонал. Всего по штатному расписанию числилось 56 
человек (ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 770, л.№ 1-18).в те че н и е  в т о р о го  и т р е т ь е го  созы ва

При администрации города были образованы и работали'следующие комиссии: админи
стративная (постановление городского Собрания депутатов от 26.09.2000 №106, протокол №7, 
ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 737, л.№60-61), комиссия по делам несовершеннолетних (постановление 
городского Собрания депутатов от 26.09.2000 №107, протокол №7, ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 737, 
л.№62-63), общественная жилищная комиссия (постановление городского Собрания депутатов 
от 30.10.2000 №120, протокол №8, ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 738, л.№42-43), комиссия по восста
новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий (постановление городского 
Собрания депутатов от 28.05.1999 №35, протокол №26, ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. №693, л.№40-42), 
межведомственная комиссия по защите государственных и общественных интересов в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и нефтепродуктов, заготов
ки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (постановление ад
министрации города от 24.01.2000 №37, ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 769, л.№ 1-5), межведомствен
ный координационный Совет по делам правоохранительных органов (постановление админист
рации города от 24.01.2000 №38, ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 769, л.№34-38), городская межведомст
венная комиссия по охране труда и безопасности производства (постановление администрации 
города от 06.10.2000 №649, ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 766, л.№1-3), комиссия по реализации феде
ральной программы «Государственные жилищные сертификаты».

Данный раздел описи является продолжением описи № 1 дел постоянного хранения, ут
вержденной протоколом ЭПМ К от 17.10.2002, протокол №18.

В данный раздел описи внесено 72 (семьдесят два) дела с №728 по №799.
Состав документов: протоколы заседаний городского Собрания депутатов, постановле

ния и документы к ним, постановления и распоряжения по основной деятельности главы адми
нистрации города, журналы регистрации постановлений и распоряжений по основной деятель
ности главы администрации города, информации о выполнении постановлений городского Со
брания депутатов, протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, администра
тивной комиссии, межведомственной комиссии по защите государственных и общественных 
интересов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и нефте
продуктов, заготовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов и 
межведомственного координационного Совета по делам правоохранительных органов, прото
колы вручения государственных наград РФ, документы по подготовке топливно
энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к  работе в зимний 
период, городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства, 
утвержденное штатное расписание, годовой бухгалтерский отчет с приложениями, годовые от
четы по внебюджетным фондам, документы избирательных комиссий по выборам Президента 
РФ, главы администрации Алтайского края, депутатов Алтайского краевого Совета народных 
депутатов, депутатов Заринского городского Собрания депутатов.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2000 год включен неполный комплекс доку
ментов. В опись не включены: документы о работе согласительных комиссий (согласительные



комиссии в 2000 году не были созданы), акты, справки проверок работы городского Собрания 
Алтайским краевым Советом народных депутатов (проверки не проводились), предложения, 
заявления граждан в городское Собрание депутатов по вопросам деятельности органов местно
го самоуправления, документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), 
протоколы заседаний, решения Совета предпринимателей при главе администрации города 
(Совет предпринимателей не был создан. Создан постановлением администрации от 05.01.2001 
№ 200), документы о выполнении постановлений, распоряжений главы администрации (но
менклатурой дел 2000г. формирование дела не было предусмотрено), документы (доклады, 
протоколы, приветствия) об организации и проведении праздников, торжеств (номенклатурой 
дел 2000 года формирование дела не было предусмотрено), приемо-сдаточные акты, составлен
ные при смене главы администрации, заместителей главы администрации, секретаря, заведую
щего общим отделом, приложения к  ним (приемо-сдаточные акты не оформлялись), документы 
проверок работы администрации органами государственной власти края (проверки не проводи
лись), документы проверок администрацией города работы ее отделов, комитетов, организаций 
и предприятий города (проверки не проводились), предложения, заявления граждан по вопро
сам деятельности администрации города, документы по их рассмотрению (предложения, заяв
ления не поступали), документы комиссии по безопасности дорожного движения (документы 
не поступали), документы комиссии по реализации федеральной программы «Государственные 
жилищные сертификаты» (документы не поступали), документы по переоценке основных фон
дов (переоценка в 2000 г. не проводилась). Справка о причинах отсутствия документов от
20.06.2003 №02/02-24/428 прилагается .

В описи № 1 дел постоянного хранения за 2000 год имеются особенности формирования 
дел. В делах №766, 772, 785 содержится менее 10 листов. В деле № 759 содержатся месячные 
планы работы администрации, ее отделов и комитетов, т.к. годовые не составлялись, в делах 
№742, 769, 770, 772, 775 Д вК^Ь ^Т Ь тЦ й^ и более видов из-за малого объема каждого вида 
документов. В деле № 765 - документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города к  работе в зимний период содержаться 
документы, образующиеся в работе с февраля 2000 года (начало отопительного сезона) по май 
2001 года (окончание отопительного сезона). Депутатские запросы, обращения и ответы на них 
находятся в протоколе заседания городского Собрания депутатов от 25.04.2000 №2 (ф.№ Р-7, 
оп.№ 1, д. №732, л.№59-60), дело №732. В деле №742 находятся информации о выполнении по
становления Алтайского краевого Совета народных депутатов и постановлений Заринского го
родского Собрания депутатов. Дела №765-769, 773-799 избирательных комиссий по выборам в 
различные уровни органов власти включены в опись без индекса, т.к. номенклатура дел была 
разработана в конце 2000 года, но предусматривала заведение дел в 2001 году (ранее, во время 
проведения выборов и формировании дел постоянного хранения, избирательные комиссии 
пользовались при обработке документов информационным письмом Алтайской краевой изби
рательной комиссии. По избирательным комиссиям по выборам Президента РФ, главы админи
страции Алтайского края, депутатов Алтайского краевого Совета вторые экземпляры протоко
лов муниципальной избирательной комиссии города об итогах голосования, вторые экземпляры 
протоколов участковых избирательных комиссий, списки членов избирательных комиссий всех 
уровней с правом совещательного голоса, наблюдателей от кандидатов, избирательных объеди
нений, представителей средств массовой информации, присутствующих при установлении ито
гов голосования и составлении протоколов, финансовые отчеты участковых избирательных ко
миссий с подлинными подписями и первичной финансовой документацией к  ним были переда
ны в 2000 году по акту в установленные сроки в Алтайскую краевую избирательную комиссию. 
Третьи экземпляры протоколов муниципальной избирательной комиссии города об итогах го
лосования по выборам Н ^зяд^нда РФ, главы администрации Алтайского края, депутатов Ал
тайского краевого (Совета, вторые экземпляры финансовых отчетов муниципальной избира
тельной комиссии по всем уровням выборов описаны в деле №775 (протоколы заседания муни
ципальной избирательной комиссии города с №22 по №33), жалобы (заявления) на нарушения 
федерального краевого законодательства о выборах и принятые по ним решения описаны в де
лах №773-775 (протоколы заседаний муниципальной избирательной комиссии города), т.к. все 
жалобы (заявления) рассматривались на заседаниях муниципальной избирательной комиссии 
города.
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Документы в описи № 1 за 2000 год систематизированы по хронологически-
структурному принципу, внутри по степени значимости.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
о в о з * »  в д а и я д а ч ,  ч & м т ш т ш я » *

ючен б on; I за 1995 год ле переходящим.
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№ О /  по реестру ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ I

Заринское городское 
Собрание депутатов

V Администрация города 
Заринска^

г.Заринск
Алтайского края 
Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2000 год
(имеются документы за 2001 год)

№№
п/п

Ин
дексы
дел

Название структурных подразделений. 
Заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

01.Городское Собрание депутатов

5$
728 01-01 Протокол № 30 заседания городского 

Собрания депутатов второго созыва, 
постановления и документы к  ним

6 - 2 8
января
2000г. 53

£</\ 1.' /-) /  о 
Ос*с-Г .

On'to, i'V' -у
729 01-01 То же, № 31 18 февраля 

2000г. 65 —У/

оО 730 01-01 То же , № 32 18 марта 
2000г. 19 - f t  ^

731 01-01 Протокол № 1 заседания городского 
Собрания депутатов третьего созыва, 
постановления и документы к  ним

541 апреля 
2000г. 49 - / У -

6 1 732 01-01 То же, № 2 25 апреля 
2000г. 67 - / / -

0
733 01-01 То же, № 3 23 мая 

2000г. 65 V /  -

М 734 01-01 То же, № 4 20 июня 
2000г. 132 -If-

• 735 01-01 То же, № 5 18 июля 
2000г. 65 - i f-

Г ' 736 01-01 То же, № 6 10,22,25
августа
2000г. 101

-h ~

V '
737 01-01 То же, № 7 26 сентября 

2000г. 86 ~Ч) -

£Г 738 01-01 То же, № 8 31 октября 
2000г. Ъ - } ) -

CS
739 01-01 То же, № 9 30 ноября 

2000г. 10? ~1) -

р
740 01-01 То же, № 10 21 декабря 

2000г. 19 -и-

(ТВЕРЖДАЮ 
^ервый заместитель

Заринска 
В.Степанов 

2003 года



1 2 3 4 5 6
741 01-06 Устав муниципального образования 

«Город Заринск» с изменениями, схема 
управления городом

26 января-  ̂
25 сентября 
2000г. 56

w Som.)
KZdiApUt'i'O't ‘**-t 

tff L(<, Vi, H*<f

/ 742 01-11
01-13

Информации о выполнении постанов
лений краевого Совета народных депу
татов, городского Собрания депутатов

23 мая -  
30 ноября 
2000г. 51

—ft  -

02. Администрация города
743 02-02 Информации о выполнении постанов

лений и распоряжений администрации 
края

1 февраля -
2 ноября 
2000г. 32

744 02-03 Постановления с № 1 по № 101 главы 
администрации города

5 января- 
16 февраля 
2000г. 240

745 02-03 То же, с № 102 по № 222 16 февраля- 
3 апреля 
2000г. 236

746 02-03 То же, с № 223 по № 332 3 апреля- 
25 мая 
2000г. 247

747 02-03 То же, с № 333 по № 435 29 мая- 
4 июля 
2000г. 240

748 02-03 То же, с № 436 по № 560 5 июля - 
25 августа 
2000г. 240

749 02-03 То же, с № 561 по № 670 25 августа - 
16 октября 
2000г. 229

750 02-03 То же, с № 671по 760 16 октября - 
30 ноября 
2000г. 229

751 03-03 То же, с № 761 по № 835 30 ноября - 
29 декабря 
2000г. 185

752 02-04 Распоряжения с № 1 по № 160 главы 
администрации города по основной 
деятельности

5 января- 
30 июня 
2000г. гъ ч

753 02-04 То же, с № 161 по № 283 3 июля -
ОН
2000г. ' 174

754 02-04 То же, с № 284 по № 321 ^декабря -  
29 декабря 
2000г. 142

755 02-14 Журнал регистрации постановлений 
главы администрации города

5 января- 
29 декабря 
2000г. 43
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1 2 3 4 5 6
756 02-15 Журнал регистрации распоряжений по 

основной деятельности главы админи
страции города

5 января- 
29 декабря 
2000г. 15

757 01-08 Дело Дюжиковой А.И. по вопросу воз-

мещешн д е в ® м  с5 т д а й ? , ита"цией (заявление, копии свидетельств о 
рождении, о браке, справки и др.) 2000г. 10

758 02-19 Утвержденные должностные инструк
ции работников администрации, по
ложения об отделах и комитетах, инст
рукция по ведению делопроизводства в 
органах местного самоуправления го
рода 2000г. 19/

759 02-22 Месячные планы работы администра
ции города, ее отделов и комитетов 2000г. 31

760 02-23 Протоколы с № 1 по № 10 заседаний 
административной комиссии

5 января- 
25 декабря 
2000г. 36

761 02-25 Протоколы с № 1 по № 7 заседаний 
комиссии по делам несовершеннолет
них

12 января- 
26 апреля 
2000г. 105

762 02-25 То же, с № 8 по № 15 5 июля- 
20 сентября 
2000г. 108

763 02-25 Информации, отчеты, справки комис
сии по делам несовершеннолетних

27 апреля-
28 декабря 
2000г. 15

764 02-30 Протоколы вручения государственных 
наград РФ и списки награжденных 
юбилейной медалью “ 50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941
1945гг”

3 мая -
4 декабря 
2000г. 13

765 Документы по подготовке топливно
энергетического комплекса и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в зимний период (ин
формации, планы, графики и др.)

29 февраля 
2000г. -  
7 мая 2001г. 89

766 Документы городской межведомствен
ной комиссии по охране труда и безо
пасности производства (положение, 
протокол № 1 заседания комиссии, 
план работы комиссии и др.) 2000г. 9

767 Аналитические обзоры, информации и 
выступления в печати отдела по защите 
прав потребителей и торговле по во
просам защиты прав потребителей, 
торговли, бытового обслуживания на
селения

29 февраля- 
5 декабря 
2000г. 9
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1 2 3 4 5 6
768 Акты, справки, протоколы проверок, в 

т.ч. совместных проверок с правоохра
нительными, другими контролирую
щими органами, со средствами массо
вой информации города вопросов со
блюдения законодательства о защите 
прав потребителей, правил торговли, 
предприятиями всех форм собственно
сти и физическими лицами

20 января- 
7 декабря 
2000г. 49

769 Документы межведомственной комис
сии по защите государственных и об
щественных интересов в сфере произ
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной продукции и нефтепро
дуктов, заготовки, переработки и реа
лизации лома и отходов черных и 
цветных металлов и межведомствен
ного координационного Совета по де
лам правоохранительных органов го
рода Заринска (положение, планы, 
протоколы заседаний и др.)

24 января -  
24 октября 
2000г. 44

03. Бухгалтерия
770 03-02

03-03
Утвержденные штатные расписания 
администрации города, годовая смета 
расходов по бюджету и специальным 
средствам 2000г. 31

771 03-04 Годовой бухгалтерский отчет админи
страции, приложения к нему 2000г. 11

772 03-23 Годовые отчеты по внебюджетным

г 03-24 фондам социального, медицинского,
03-25 пенсионного страхования 2000г. 8Г  ■
Избирательные комиссии по выборам Президента РФ, главы администрации 
Алтайского края, депутата Алтайского краевого Совета народных депутатов,

депутатов городского Собрания
773 Протоколы заседаний с № 1 по № 13, 

решения, планы работы муниципаль
ной избирательной комиссии города по 
выборам Президента РФ, главы адми
нистрации Алтайского края, депутата 
Алтайского краевого Совета народных 
депутатов, депутатов городского Соб
рания

13 января - 
9 февраля 
2000г. 200

774 То же, с № 14 по № 21 10 февраля-

г 18 февраля 
2000г. 236

775 То же, с № 22 по № 33 19 февраля- 
29 мая 
2000г. 269

\ 1
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1 2 3 4 5 6
11b Справки о количестве избирателей по 

улицам, домам, избирательным участ
кам, постановление городского Собра
ния депутатов об утверждении схемы 
избирательных округов, постановление 
администрации города об образовании 
избирательных участков для голосова
ния 2000г. 19

111 Протоколы собраний избирателей, из
бирательных объединений, уведомле
ния о выдвижении кандидатов в депу
таты избирателями 2000г. 243

778 Решения муниципальной избиратель
ной комиссии города о регистрации 
кандидатов в депутаты городского Со
брания, информация о результатах про
верки подписных листов 2000г. z a

779 Списки кандидатов в депутаты по из
бирательным округам, данные о канди
датах, заявления кандидатов о согласии 
баллотироваться по указанному округу, 
о назначении доверенных лиц по изби
рательным округам с №1 по №8 2000г. 23Ц

780 То же, с №9 по №11. 2000г. 13
781 Информационные материалы, подго

товленные муниципальной избиратель
ной комиссией города для средств мас
совой информации, материалы по под
готовке и проведению выборов, опуб
ликованные в средствах массовой ин
формации 2000г. 63

782 Информационные, программные и аги
тационные материалы, подготовленные 
кандидатами, избирательными объеди
нениями, инициаторами выдвижения 
кандидатов, доверенными лицами 2000г. 172

783 Первые экземпляры протоколов муни
ципальной избирательной комиссии 
города о результатах выборов депута
тов городского Собрания со сводными 
таблицами об итогах голосования по 
округам 2000г. 27

784 Первые экземпляры протоколов участ
ковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по выборам депу
татов городского Собрания 2000г. 18

785 Данные об избранных депутатах город
ского Собрания, опубликованные в 
средствах массовой информации 2000г. 5
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1 2 3 4 5 6
786 Смета расходов и финансовый отчет 

муниципальной избирательной комис
сии города о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и проведе
ние выборов 2000г. т

787 Сметы расходов и первые экземпляры 
финансовых отчетов участковых изби
рательных комиссий о фактических 
расходах денежных средств, выделен
ных на подготовку и проведение выбо
ров, приложения к ним 2000г. 76

788 Финансовые отчеты кандидатов в депу
таты по избирательному округу № 1 о 
поступлении и расходовании средств, 
выделенных на проведение агитацион
ных мероприятий, первичные финансо
вые документы к отчетам о расходова
нии средств избирательных фондов 2000г. ш

789 То же, по избирательному округу № 2 2000г. 142.
790 То же, по избирательному округу № 3 2000г. 193
791 То же, по избирательному округу № 4 2000г. 249
792 То же, по избирательному округу № 5 2000г. Y12
793 То же, по избирательному округу № 6 2000г. 14 Ь
794 То же, по избирательному округу № 7 2000г. 253
795 То же, по избирательному округу № 8 2000г. 2г^г
796 То же, по избирательному округу № 9 2000г. 106
797 То же, по избирательному округу № 10 2000г. 102
798 То же, по избирательному округу № 11 2000г. 190
799 Журнал регистрации решений муници

пальной избирательной комиссии го
рода

13 января - 
29 мая 
2000г. 34

’ В данный раздел описи внесено 72 (семьдесят два) дела, с№ 728 по № 799.

Документы за данные годы см. в ош»1 з а  1995 год,^Ли40.
Заведующий общим отделом
администрации города ^  Т.А. Рубцова
"Л 0' &£■ 2003г.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела администрации 
Алтайского края 

от ^
Председатель ЭПМК

Одобрено
Протокол ЭК администрации
города Заринска
от "Я&  2003г. №
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, админист
рации города Заринска Алтайского края за 2001 год

Согласно Уставу муниципального образования "Город Заринск", принятого постановлени
ем городского Собрания депутатов от 30.11.99 № 93 и зарегистрированного в Управлении юс
тиции Алтайского края 26.01.2000 per. № 17 на территории города в 2001 году действовал пред
ставительный орган местного самоуправления - Заринское городское Собрание депутатов 
(ф. № Р-7., on. № 1, д. № 741, л. № 1-52). Были образованы и работали: мандатная комиссия 
(ф. № Р-7., on. № 1, д. № 731, л. № 19-20), постоянная комиссия по бюджету и социальной по
литике (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 731, л. № 34), постоянная комиссия по управлению городским 
хозяйством и экологии (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 731, л. № 35).

В 2001 году на территории Заринска на основании распоряжения главы администрации го
рода Заринска от 20.11.91 года № 1 действовала администрация города Заринска Алтайского 
края ( ф. № Р-7.,оп.№ 1, д. № 424, л. № 1). Изменений в названии, основных задачах и функ
циях за описываемый период не произошло.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием за 2001 год структура админист
рации города была следующей: аппарат администрации (глава администрации, первый замести
тель главы администрации, заместитель главы администрации по социальным вопросам, замес
титель главы администрации, председатель комитетов по экономике и управлению муници
пальным имуществом, секретарь администрации, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе, комитет по управлению городским хозяйством, про
мышленностью, строительством, транспортом и связью, общий отдел, бухгалтерия, архивный 
отдел, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), юридический отдел, комитет по фи
зический культуре и спорту, отдел по защите прав потребителей и торговле, комитет по эконо
мике и управлению муниципальным имуществом, контрольно-ревизионный отдел, комитет по 
архитектуре и градостроительству, обслуживающий персонал. Всего по штатному расписанию 
числилось 60 человек (ф.№ Р-7, оп.№1, д.№ 839, л.№ 1-26).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии: админист
ративная ( постановление городского Собрания депутатов от 26.09.2000 № 106, протокол № 7, 
ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 737, л.; 60-61), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ( постановление городского Собрания депутатов от 26.09.2000 № 107, протокол № 7, ф.№ 
Р-7, оп.№ 1, д. № 737, л. № 62-63), общественная жилищная комиссия ( постановление город
ского Собрания депутатов от 30.10.2000 № 120, протокол № 8, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 738, л. № 
42-43), межведомственная комиссия по защите государственных и общественных интересов в 
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и нефтепродуктов, за
готовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (постановление 
главы администрации города от 24.01.2000 № 37, ф.№ Р-7, on. № 1, д. № 769, л. № 1-5), город
ская межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства ( постановле
ние главы администрации города от 06.10.2000 № 649, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 766, л. № 1-3, 
комиссия по безопасности дорожного движения (постановление главы администрации города 
от 23.01.2001 № 46, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 837, л. №1), комиссия по реализации федеральной 
программы "Государственные жилищные сертификаты" (распоряжение главы администрации 
города от 08.05.98 № 106, ф.№ Р-7, on. № 1, д. № 660, л .104-106) , координационный Совет 
предпринимателей при главе администрации города (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 813, л. № 177
179). Данный раздел описи является продолжением описи № 1 дел постоянного хранения, ут
вержденной протоколом ЭПМК от 01.07.2003, протокол № 10.

В данный раздел описи внесено 44 (Сорок четыре) дела с №800 по № 843.
Состав документов: протоколы заседаний городского Собрания депутатов, постановления и 

документы к ним, изменения в Устав муниципального образования "Город Заринск", депутат
ский запрос и ответы на него, информации, справки о выполнении постановлений городского



зяйства города к работе в зимний период содержаться документы, образующиеся в 
работе с 20 января 2001 года (начало отопительного сезона) по 29 апреля 2002 года (окончание 
отопительного сезона). Дело № 843 не содержит индекса, т.к. в номенклатуре дел на 2001 год 
оно не значилось.

Журнал учета граждан, представляемых к награждению и награжденных государственны
ми наградами является переходящим и включен в опись № 1 за 1995 год, д. № 534.

Журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан о возмещении матери
ального ущерба и лиц, получивших компенсацию, включен в on. № 1 за 1995 год, д. № 540, яв
ляется переходящим.

Протоколы с № 1 по № 13 (10 января -20 декабря 2001г.) заседаний общественной жилищ
ной комиссии включены в опись № 1 за 1999 год, д. № 724, дело является переходящим.

Документы в описи № 1 за 2001 год систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

3

Заведующий общим отделом 

"S '  9 О ^ л / ^ г/zLf 2004г.

Т.А.Рубцова



№ iS / по реестру ПРИнячо НА ХРАНЕНИЕ I

Заринское городское 
Счбрание депутатов

Администрация города 
Заринска^

г.Заринск
А лтай ск о го  края
Фонд № Р - ?
Опись № 1 . 
дел постоянного хранения 
за 2001 год 
(имеются документы за 2002 год)

я 1

V I

№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подраз
делений. Заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6

01.Городское Собрание депутатов
800 01-01 Протокол № 11 заседания го

родского Собрания депутатов 
третьего созыва, постановле
ния с № 1 по № 20 и докумен
ты к ним

22 февраля 
2001г. 110

6Си'Л t-A

ZQ,0S,t(>?/

ООО 01-01 То же, № 12, постановления с 
№ 21 по № 40 и документы к 
ним

26 апреля 
2001г. 16 f "ТУ-

'802 01-01 То же, № 13, постановления с 
№ 41 по № 47 и документы к 
ним

29 мая 
2001г. 114 '7 / -

803 01-01 То же, № 14, постановления с 
№ 48 по № 60 и документы к 
ним

26 июня 
2001г. 122 - и  ~

804 01-01 То же, № 15, постановления с 
№ 61 по № 78 и документы к 
ним

10-24
августа
2001г.

14& - Л ,

805 01-01 То же, № 16, постановления с 
№ 79 по № 89 и документы к 
ним

23 октября 
2001г. 75 ~//-

806 01-01 То же, № 17, постановления с 
№ 90 по № 99 и документы к 
ним

20-27
ноября
2001г.

ПУ

807 01-01 То же, № 18, постановления с 
№ 100 по № 107 и документы к 
ним

6-27
декабря
2001г.

Ч - Л -

808 01-03 Изменения в Устав муници
пального образования "Город 
Заринск"

15 марта - 
14 декабря 
2001г.

13 -У/—
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1 2 3 4 5 6
\iS09
\

01-08 Депутатский запрос и ответы 
на него

16 января - 
27 декабря 
2001г.

4
hyS'i/bP
a<cfHjJyC-fKlld' *и-

о , 2 с, сз,
810 01-16 Информации, справки о вы

полнении постановлений го
родского Собрания депутатов

27 марта - 
27 ноября 
2001г.

111 —7V —

811 01-18 Журнал регистрации постанов
лений городского Собрания 
депутатов

22 февраля- 
27 декабря 
2001г.

13 -7 / ^

02. Администрация города

812 02/01-01 Постановления с № 1 по № 129 
главы администрации города

3 января- 
26 февраля 
2001г. 2 y f

813 02/01-01 То же с № 130 по № 232 26 февраля- 
17 апреля 
2001г. 247

814 02/01-01 То же с № 233 по № 354/1 17 апреля- 
8 июня 
2001г. 2 Ч§

815 02/01-01 То же с № 355 по № 480 8 июня - 
3 августа 
2001г. т

816 02/01-01 То же с № 481 по № 612 3 августа - 
1 октября 
2001г. 250

817 02/01-01 То же с № 613 по № 757 1 октября - 
20 ноября 
2001г. 248

818 02/01-01 То же с № 758 по 890 20 ноября - 
29 декабря 
2001г. 250

819 02/01-01 То же с № 891 по № 895 29 декабря 
2001г. 10

820 02/01-02 Распоряжения с № 1 -р по 
№ 182-р главы администра
ции города по основной дея
тельности

3 января- 
2 августа 
2001г.

^ 4 0
821 02/01-02 Тожес№ 183-р по№314-р 2 августа -  

29 декабря 
2001г. 192

822 02/01-06 Справка, информация, вырезка 
из газеты о выполнении по
становлений, распоряжений 
главы города

16 апреля - 
1 августа 
2001г.

3



M ' f

3

1 2 3 4 5 6
823 02/01-11 Документы об организации и 

проведении праздников, тор
жеств (планы мероприятий, 
приветствия, вырезки из газет 
и др.) 2001г. 62

824 02/01-13 Журнал регистрации постанов
лений главы администрации 
города

5 января- 
29 декабря 
2001г. 48

825 02/01-14 Журнал регистрации распоря
жений главы администрации 
города по основной деятельно
сти

3 января- 
29 декабря 
2001г.

16
826 02/02-02 Информации о выполнении 

постановлений и распоряже
ний администрации края

12 января - 
29 октября 
2001г. 26

827 02/02-03 Месячные планы работы адми
нистрации города, ее отделов и 
комитетов 2001г. 42

828 02/02-11 Протоколы вручения государ
ственных наград РФ и список 
награжденных юбилейной ме
далью "50 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945гг"

31 января - 
29 октября 
2001г. 11

829 02/04-03 Документы комиссии по делам 
несовершеннолетних (планы, 
отчеты, информации и др.) 2001г. 41

830 02/04-04 Протоколы с № 1 по № 9 засе
даний комиссии по делам не
совершеннолетних

24 января- 
30 мая 
2001г. 103

831 02/04-04 Протоколы с № 10 по № 17 
заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних

20 июня - 
14 ноября 
2001г. 75

832 02/06-03 Информации, выступления в 
печати по вопросам защиты 
прав потребителей, торговли, 
бытового обслуживания насе
ления

4 января- 
22 декабря 
2001г. 33

833 02/06-06 Документы проверок, в т.ч. 
совместных проверок с право
охранительными, другими кон
тролирующими органами, со 
средствами массовой инфор
мации города вопросов соблю
дения законодательства о за
щите прав потребителей, пра
вил торговли, предприятиями 
всех форм собственности и 
физическими лицами (акты, 
справки, протоколы и др.)

22 января - 
20 ноября 
2001г. 90



4
1 2 3 4 5 6

834 02/06-14 Документы межведомственной 
комиссии по защите государст
венных и общественных инте
ресов в сфере производства и 
оборота этилового спирта, ал
когольной продукции и нефте
продуктов, заготовки, перера
ботки и реализации лома и от
ходов черных и цветных ме
таллов (планы, сведения, про
токолы заседаний и др.)

18 января -  
28 декабря 
2001г. 65

835 02/02-16 Протоколы с № 1 по № 25 
заседаний административной 
комиссии, годовой отчет о ра
боте административной комис
сии

18 января- 
30 декабря 
2001г. 106

836 02/07-08 Документы по подготовке топ
ливно-энергетического ком
плекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства го
рода к работе в зимний период 
(планы, протоколы совещаний, 
информации и др.)

20 января 
2001г. - 
29 апреля 
2002г. 12?

837 02/07-09 Документы комиссии по безо
пасности дорожного движения 
(планы, протоколы заседаний, 
информации и др.)

23 января - 
28 декабря 
2001г. 34

838 02/07-10 Документы городской межве
домственной комиссии по ох
ране труда и безопасности 
производства (планы, протоко
лы заседаний, информации и 
ДР-)

22 января - 
29 ноября 
2001г. 5 ?

839 02/07-23 Протоколе? № 1, № 2 заседаний 
комиссии по реализации про
граммы "Государственные жи
лищные сертификаты"

25 января, 
28 февраля 
2001г. 2

03. Бухгалтерия

840 03/08-03 Утвержденные штатные распи
сания администрации города, 
изменения к ним. 2001г. 26

841 03/08-04 Годовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам 2001г. 24

842 03/08-06 Годовой бухгалтерский отчет 
администрации, приложения к 
нему 2001г. 19
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l 2 3 4 5 6
84-3 Налоговая декларация no еди

ному социальному налогу, 
расчетная ведомость по сред
ствам фонда социального стра
хования 2001г. 10

Документы за 2001 год см. в on. № 1 за 1995 год д. № 534, 540, за 1999 год д. № 724. 

В данный раздел описи внесено 44 (сорок четыре) дела, с№  800 по № 843.

Заведующий общим отделом 
администрации города 
" 2004г.

Т.А. Рубцова
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, админист
рации города Заринска Алтайского края за 2002 год

Согласно Уставу муниципального образования "Город Заринск", принятому постановлени
ем городского Собрания депутатов от 30 .11.99  № 93 (с изменениями, утвержденными поста
новлениями городского Собрания депутатов от 27 .11.2001 № 92, от 20.05.2002 № 23) и зареги
стрированному в Управлении юстиции Алтайского края 26.01.2000 per. № 17 на территории го
рода в 2002 году действовал представительный орган местного самоуправления - Заринское 
городское Собрание депутатов (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 741, л. № 1-52). Были образованы и 
работали: мандатная комиссия (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 731, л. № 19-20), постоянная комиссия 
по бюджету и социальной политике (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 731, л. № 34), постоянная комис
сия по управлению городским хозяйством и экологии (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 731, л. № 35).

В 2002 году на территории Заринска на основании распоряжения главы администрации го
рода Заринска от 20 .11.91 года № 1 действовала администрация города Заринска Алтайского 
края ( ф. № Р-7.,оп.№ 1, д. № 424, л. № 1). Изменений в названии, основных задачах и функ
циях за описываемый период не произошло.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием за 2002 год структура админист
рации города была следующей: аппарат администрации (глава города, первый заместитель гла
вы города, заместитель главы города по социальным вопросам, заместитель главы города, пред
седатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, секретарь адми
нистрации города), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по де
лам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, комитет по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, общий отдел, 
бухгалтерия, архивный отдел, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), юридиче
ский отдел, комитет по физический культуре и спорту, отдел потребительского рынка, комитет 
по экономике и управлению муниципальным имуществом, контрольно-ревизионный отдел, ко
митет по строительству и архитектуре, обслуживающий персонал. Всего по штатному распи
санию числилось 62 человека (ф.№ Р-7, оп.№1, д.№ 883 л.№ 1-18).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии: админист
ративная ( постановление городского Собрания депутатов от 26.09.2000 № 106, протокол № 7, 
ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 737, л .60-61), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
( постановление городского Собрания депутатов от 26.09.2000 № 107, протокол № 7, ф.№ Р-7, 
оп.№ 1, д. № 737, л. № 62-63), общественная жилищная комиссия ( постановление городского 
Собрания депутатов от 30.10.2000 № 120, протокол № 8, ф. № Р-7, он. № 1, д. № 738, л. № 42
43), межведомственная комиссия по защите государственных и общественных интересов в 
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и нефтепродуктов, за
готовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (постановление 
главы администрации города от 24 .01.2000 № 37, ф.№ Р-7, on. № 1, д. № 769, л. № 1-5), город
ская межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства ( постановле
ние главы администрации города от 06.10.2000 № 649, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 766, л. № 1-3, 
комиссия по безопасности дорожного движения (постановление главы администрации города 
от 23.01.2001 № 46, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 837, л. №1), комиссия по реализации федеральной 
программы "Государственные жилищные сертификаты" (распоряжение главы администрации 
города от 08 .05.1998 № 106, ф.№ Р-7, on. № 1, д. № 660, л .104-106) , координационный Совет 
предпринимателей при главе администрации города (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 813, л. № 177
179), межведомственный Совет по координации деятельности правоохранительных органов 
(постановлением главы администрации города от 24.01.2000 № 38, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 769, 
л.№ 34-38), городской координационный Совет по военно-патриотической работе ( постановле
ние главы администрации города от 12.03.2001 № 142, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 813, л. № 104
106). Данный раздел описи является продолжением описи № 1 дел постоянного хранения, ут
вержденной протоколом ЭПМК от 06.10.2004, протокол № 14.



В данный раздел описи внесено 43 (Сорок три ) дела с № 844 по № 886.
Состав документов: протоколы заседаний городского Собрания депутатов, постановления и 

документы к ним, изменения в Устав муниципального образования "Город Заринск" и Устав 
муниципального образования "Город Заринск" в новой редакции, информации, справки о вы
полнении постановлений городского Собрания депутатов, журнал регистрации постановлений 
городского Собрания депутатов, постановления и распоряжения главы города по основной 
деятельности, информации о выполнении постановлений и распоряжений администраций го
рода, края, документы об организации и проведении праздников, торжеств, журналы регистра
ции постановлений, распоряжений главы города по основной деятельности, месячные планы 
работы администрации города, протоколы вручения государственных наград, документы го
родского координационного Совета по военно-патриотической работе, межведомственного Со
вета по координации деятельности правоохранительных органов, протоколы заседаний комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, документы межведомственной комиссии 
по защите государственных и общественных интересов в сфере производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной продукции и нефтепродуктов, заготовки, переработки и реализации 
лома и отходов черных и цветных металлов, административной комиссии, документы по под
готовке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимний период, документы комиссии по безопасности дорожного движения, докумен
ты городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства, ут
вержденные штатные расписания, годовая смета расходов по бюджету и специальным средст
вам, годовой бухгалтерский отчет с приложениями, налоговая декларация по единому социаль
ному налогу, декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, рас
четные ведомости по средствам фонда социального страхования.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2002 год включен неполный комплекс докумен
тов. В опись не включены: документы мандатной комиссии, постоянных комиссий по бюджету 
и социальной политике, по управлению городским хозяйством и экологии, т.к. дела формиру
ются в течение срока полномочий Собрания депутатов третьего созыва, документы о работе 
согласительной комиссии (согласительная комиссия в 2002 году не создавалась), справки про
верок работы городского Собрания Алтайским краевым Советом народных депутатов (провер
ки не проводились), протоколы заседаний, решения координационного Совета предпринимате
лей при главе администрации города и документы к ним (заседания координационного Совета 
предпринимателей в 2002 году не проводились, решения не принимались), предложения, заяв
ления граждан в городское Собрание депутатов по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления, документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), 
приемо-сдаточные акты, составленные при смене главы города, заместителей главы города, 
секретаря администрации города, заведующего общим отделом, приложения к ним (смены гла
вы города, заместителей главы города, секретаря администрации города, заведующего об
щим отделом не было), документы проверок работы администрации города органами государ
ственной власти Алтайского края (проверки не проводились), документы проверок админист
рацией города работы ее отделов, комитетов, организаций и предприятий города (проверки не 
проводились), предложения, заявления граждан по вопросам деятельности администрации го
рода, документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), документы ко
миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, дела зая
вителей по вопросам возмещения ущерба реабилитированным гражданам (в течение 2002 года 
не отложились, заявления не поступали), документы по переоценке основных фондов (в 2002  
году переоценка основных фондов не проводилась), документы комиссии по реализации феде
ральной программы "Государственные жилищные сертификаты" (в течение 2002 года не отло
жились, заседания комиссии не проводились). В описи отсутствуют дела по избирательным ко
миссиям, т.к. выборы в 2002 году на территории города не проводились.

Справка о причинах отсутствия документов от 26.07.2005 № 02/02-24/451 прилагается.
В описи № 1 дел постоянного хранения за 2002 год имеются особенности формирования 

дел. В деле № 853 отсутствует схема управления городом, т.к. она утверждена постановлением 
городского Собрания депутатов от 27 .12.2001 № 106 (ф. № Р-7, on. № 1, д. № 807, л. № 48-49).
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В деле № 866 подшито два вида документов из-за малого объема одного из них. В деле № 87О  
содержатся месячные планы работы администрации города, ее отделов и комитетов, т.к. годо
вой план работы не составлялся. В деле № 871 содержится менее 10 листов. В деле № 872 со
держаться документы 2-х видов, но индекс указан один, т.к. номенклатурой дел на 2002 год до
кументы городского координационного Совета по военно-патриотической работе не были пре
дусмотрены. В деле № 880 документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний период содержаться до
кументы, образующиеся в работе, по 29 апреля 2003 года (окончание отопительного сезона). В 
деле № 856 отсутствует постановление главы города от 17.01.2002 № 37, в деле № 857 поста
новление от 28.02.2002 № 139, в деле № 860 постановление от 28.06.2002 № 471, в деле № 862 
постановления от 29.10.2002 № 747, 748, т.к. эти документы относятся к секретному делопроиз
водству и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобили
зационной работе. В связи с тем, что их подписывает глава города, данные постановления заре
гистрированы в журнале регистрации постановлений главы города (Ф. № Р-7, оп.№ 1, д. № 869, 
л.л. №№ 4,10,30, 46,47). При нумерации постановлений главы города за 2002 год допущены 
технические ошибки: в деле № 860 пропущен номер постановления № 462, в деле № 861 номер 
постановления № 539. Эта же ошибка повторяется в журнале регистрации постановлений.главы
города (Ф. № 7, on. № 1, д. № 869, л. 30-34). д ^ у ^ а т о *  Й л 0 1 а я ЛС * н а ч а л ^ &С03Ы *?

Журнал учета граждан, представляемых к награждению и награжденных государствен
ными наградами является переходящим и включен в опись № 1 за 1995 год, д. № 534.

Журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан о возмещении матери
ального ущерба и лиц, получивших компенсацию, включен в on. № 1 за 1995 год, д. № 540, яв
ляется переходящим.

Протоколы с № 1 по № 11 (16 января 1999г. - 10 декабря 2002г.) заседаний общественной 
жилищной комиссии включены в опись № 1 за 1999 год, д. № 724, дело является переходящим.

Документы в описи № 1 за 2002 год систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
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Заведующий общим отделом 

" <№> " W  - 2005г.

Т.А.Рубцова



по реестру

Заринское городское 
Собрание депутатов,

Администрация города 
Заринска,

г.Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2002 год
(имеются документы за 2003 год)

№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подразделений. 
Заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

01. Городское Собрание депутатов

844 01-01 Протокол № 19 заседания городского 
Собрания депутатов третьего созыва, 
постановления с № 1 по № 9 и доку
менты к ним

19 февраля 
2002г. 64

p v f d f t t t x ,

1
a f  1 C . 12-

й Л. ♦'//'
845 01-01 То же, № 20, постановления с № 10 по 

№ 17 и документы к ним
14-19
марта
2002г. 111

- к  _

846 01-01 То же, № 21, постановления с № 18 по 
№ 34 и документы к ним

16 апреля - 
20 мая 
2002г. 90

'// -

847 01-01 То же, № 22, постановления с № 35 по 
№ 41 и документы к ним

13-18
июня
2002г. 34

"7/ -

848 01-01 То же, № 23, постановления с № 42 по 
№ 53 и документы к ним

21 августа 
2002г. 82 I f  —

849 01-01 То же, № 24, постановления с № 54 по 
№ 57 и документы к ним

24 сентября 
2002г. 52 ~ К -

850 01-01 То же, № 25, постановления с № 58 по 
№ 61 и документы к ним

25 октября 
2002г. 52 - / / -

851 01-01 То же, № 26, постановления с № 62 по 
№ 71 и документы к ним

29 ноября 
2002г. 133 - I I -

852 01-01 То же, № 27, постановления с № 72 по 
№ 79 и документы к ним

2 4 - 2 7
декабря
2002г. 50

7/ -

853 01-03 Изменения в Устав муниципального 
образования «Город Заринск». Устав 
муниципального образования "Город 
Заринск" в новой редакции

20 мая -  
19 декабря 
2002г. 34

-// -

[.ПРИНЯТО НА XР~анРНЫС  i

Г.Чайко
2005 года
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1 2 3 4 5 6
854 01-16 Информации о выполнении постанов

лений городского Собрания депутатов
10 января -  
28 декабря 
2002г. 82

%v\ i) % *j O 
f-Uu. l t  и

Ц- п /Ч к  tP

855 01-18 Журнал регистрации постановлений 
городского Собрания депутатов

19 февраля - 
27 декабря 
2002 г. 10

гл ‘; 7̂ . , »-> f, , 4

— h -

02. Администрация города

856 02/01-01 Постановления с № 1 по № 114 главы 
города

4 января -  
20 февраля 
2002г. 243

857 02/01-01 То же с № 115 по № 230 20 февраля- 
1 апреля 
2002г. 224

858 02/01-01 То же с № 231 по № 337 1 апреля -  
6 мая 
2002г. 232

859 02/01-01 То же с № 338 по № 447 6 мая -  
20 июня 
2002г. 250

860 02/01-01 То же с № 448 по № 532 20 июня -  
29 июля 
2002г. 207

861 02/01-01 То же с № 533 по № 665 30 июля -  
25 сентября 
2002г. * 243

862 02/01-01 То же с № 666 по № 804 26 сентября 
12 ноября 
2002г. 249

863 02/01-01 То же с № 805 по № 928 12 ноября -  
31 декабря 
2002г. 225

864 02/01-02 Распоряжения с № 1-р по № 124-р гла
вы города по основной деятельности

3 января -  
21 июня 
2002г. 242

865 02/01-02 То же с № 125-р по № 245-р 21 июня — 
31 декабря 
2002г. 188

866 02/01-06
02/02-02

Информации о выполнении постанов
лений и распоряжений администрации 
города, края

30 января -  
25 ноября 
2002г. 18

867 02/01-11 Вырезки из газет, приветствия об орга
низации и проведении праздников, 
торжеств 2002г. 22

868 02/01-13 Журнал регистрации постановлений 
главы города

4 января -  
31 декабря 
2002г. 59



H P
3

1 2 3 4 5 6
869 02/01-14 Журнал регистрации распоряжений 

главы города по основной деятельности
3 января -  
31 декабря 
2002г. 14

870 02/02-03 Месячные планы работы администра
ции города, ее отделов и комитетов 2002г. 31

871 02/02-11 Протоколы вручения государственных 
наград РФ

30 января -  
26 сентября 
2002г. 5

872 02/03-06 Документы городского координацион
ного Совета по военно-патриотической 
работе, межведомственного Совета по 
координации деятельности правоохра
нительных органов (планы, протоколы 
заседаний, справки, аналитические за
писки и др.)

7 февраля- 
6 марта 
2002г. 20

873 02/04-03 План, отчет, информации о работе ко
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 2002г. 11

874 02/04-04 Протоколы с № 1 по № 9 заседаний 
комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав

16 января -  
15 мая 
2002г. <99

875 02/04-04 Протоколы с № 10 по № 22 заседаний 
комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав

29 мая -  
25 декабря 
2002г. 83

876 02/06-03 Информации, выступления в печати по 
вопросам защиты прав потребителей, 
торговле, бытовому обслуживанию

14 февраля- 
26 ноября 
2002г. 13

877 02/06-06 Справки, протоколы проверок, в т.ч. 
совместно с правоохранительными, 
другими контролирующими органами, 
со средствами массовой информации 
города, вопросов соблюдения законо
дательства и защиты прав потребите
лей, правил торговли предприятиями 
всех форм собственности и физически
ми лицами

31 января -  
19 августа 
2002г. 13

878 02/06-14 Документы межведомственной комис
сии по контролю за оборотом алко
гольной продукции, по заготовке и ис
пользованию лома, отходов черных и 
цветных металлов, по использованию 
нефти и нефтепродуктов (планы, про
токолы заседаний, справки, информа
ции и др.)

27 марта -
28 июня 
2002г. 20

879 02/06-16 План работы, протоколы с № 1 по № 25 
заседаний административной комис
сии, годовой отчет о работе админист
ративной комиссии

10 января -  
24 декабря 
2002г. 101



4

1 2 3 4 5 6
880 02/07-08 Документы по подготовке топливно

энергетического комплекса и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в зимний период (пла
ны, информации, отчеты, сведения и 
ДР-)

28 ноября 
2001г. -
29 апреля 
2003г. 80

881 02/07-09 Документы комиссии по безопасности 
дорожного движения (планы, протоко
лы заседаний, информации и др.)

25 января -  
19 декабря 
2002г. 4 §

882 02/07-10 Документы городской межведомствен
ной комиссии по охране труда и безо
пасности производства (планы, прото
колы заседании, информации и др.)

3 января - 
30 декабря 
2002г. 49

883 02/08-03 Утвержденные штатные расписания 
администрации города, изменения к 
ним 2002г. 18

884 02/08-04 Годовая смета расходов по бюджету и 
специальным средствам 2002г. 38

885 02/08-06 Годовой бухгалтерский отчет админи
страции города, приложения к нему 2002г. 21

886 02/08-09 Налоговая декларация по единому со
циальному налогу, декларация по стра
ховым взносам на обязательное пенси
онное страхование, расчетная ведо
мость по средствам фонда социального 
страхования 2002г. 15

Документы за 2001 год см. в on. № 1 за 1995 год д. № 534, 540, за 1999 год д. № 724. 

В данный раздел описи внесено 43 (сорок три) дела, с № 844 по № 886.

Заведующий общим отделом ,
администрации города " ' /  Т.А. Рубцова
" № ' 0 JF  2005г.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела администрации 
Алтайского края 

от О/, QJ?, //
Председатель ЭПМ К

Одобрено
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
от .. г&' с  уг 2005г_ № г_
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Архивный отдел администрации города Заринска А лтайского края

Заринское городское Собрание депутатов.
Администрация города Заринска,
г. Заринск А лтайского края
(19  декабря 2002г. - )

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел  постоянного хранения 
за 2003  год
(имеются документы  за 2 0 0 4  год)



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, админист
рации города Заринска Алтайского края за 2003 год

Согласно Уставу муниципального образования "Город Заринск", принятому постановлени
ем городского Собрания депутатов от 25.10.2002 № 60 и зарегистрированному Администра
цией Алтайского края 19.12.2002 per. № 17 (ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 853, л.№ 3-34) на террито
рии города в 2003 году действовал представительный орган местного самоуправления - За
ринское городское Собрание депутатов (ф. № Р-7., on. № 1, д. № 741, л. № 1-52). В городском 
Собрании депутатов были образованы и работали: мандатная комиссия (ф. № Р-7., on. № 1,
д.№ 731, л. № 19-20), постоянная комиссия по бюджету и социальной политике (ф. № Р-7., оп. 
№ 1, д. № 731, л. № 34), постоянная комиссия по управлению городским хозяйством и экологии 
(ф. № Р-7., on. № 1, д. № 731, л. № 35).

В 2003 году на территории города Заринска на основании Устава муниципального образо
вания "Город Заринск" и распоряжения главы администрации города Заринска от 20.11.1991 
№ 1 действовала администрация города Заринска Алтайского края (ф. № Р-7.,оп.№ 1, д.№ 424, 
л. № 1). Изменений в названии, основных задачах и функциях за описываемый период не 
произошло.

В 2003 году на территории города Заринска в соответствии с Указом Президента РФ от
02.09.2003 № 1030 были проведены выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации на территории города осуществляла Заринская городская му
ниципальная избирательная комиссия, образованная постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 25.10.2002 № 58, на которую были возложены полномочия территори
альной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (ф.№ Р-7, оп.№ 1, д. № 850, л. № 11).

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2003 год структура админист
рации города была следующей: аппарат администрации (глава города, первый заместитель гла
вы города, заместитель главы города по социальным вопросам, заместитель главы города, пред
седатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, секретарь адми
нистрации города), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, комитет по управ
лению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, общий отдел, бух
галтерия, архивный отдел, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), юридический 
отдел, комитет по физический культуре и спорту, отдел потребительского рынка, комитет по 
экономике и управлению муниципальным имуществом, контрольно-ревизионный отдел, коми
тет по строительству и архитектуре, обслуживающий персонал. Всего по штатному расписа
нию числилось 63 человека (ф.№ Р-7, оп.№1, д.№ 930 л.№ 1-15).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии: админист
ративная (постановление городского Собрания депутатов от 26.09.2000 № 106, протокол № 7, 
ф. № Р-7, оп.№ 1, д.№ 737, л.60-61), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
( постановление городского Собрания депутатов от 26.09.2000 № 107, протокол № 7, ф.№ Р-7, 
оп.№ 1, д. № 737, л. № 62-63), общественная жилищная комиссия ( постановление городского 
Собрания депутатов от 30.10.2000 № 120, протокол № 8, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 738, л. № 42
43), городская межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства (по
становление главы администрации города от 06.10.2000 № 649, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 766, 
л.№ 1-3, комиссия по безопасности дорожного движения (постановление главы администрации 
города от 23.01.2001 № 46, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 837, л. №1), комиссия по реализации феде
ральной программы "Государственные жилищные сертификаты" (распоряжение главы админи
страции города от 08.05.1998 № 106, ф.№ Р-7, on. № 1, д. № 660, л.104-106), межведомствен
ный Совет по координации деятельности правоохранительных органов (постановление главы 
администрации города от 24.01.2000 № 38, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 769, л.№ 34-38), городской 
координационный Совет по военно-патриотической работе ( постановление главы администра



ции города от 12.03.2001 № 142, ф. № Р-7, on. № 1, д. № 813, л. № 104-106). Раздел описи № 
1 дел постоянного хранения является продолжением раздела описи № 1 за 2002 год, утвер
жденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 01.08.2005, про
токол №11.

В данный раздел описи внесено 52 (пятьдесят два) дела с № 887 по № 938.
Состав документов: протоколы заседаний городского Собрания депутатов, постановления и 

документы к ним, изменения и дополнения в Устав муниципального образования "Город За
ринск" Алтайского края, информации, справки о выполнении постановлений городского Со
брания депутатов, журнал регистрации постановлений городского Собрания депутатов, поста
новления и распоряжения главы города по основной деятельности, информации о выполнении 
постановлений главы города, администрации края, документы об организации и проведении 
праздников, торжеств, журналы регистрации постановлений, распоряжений главы города по 
основной деятельности, месячные планы работы администрации города, протоколы вручения 
государственных наград, документы городского координационного Совета по военно
патриотической работе, межведомственного Совета по координации деятельности правоохра
нительных органов, протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, документы административной комиссии, общественной жилищной комиссии, документы 
по подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хо
зяйства к работе в зимний период, документы комиссии по безопасности дорожного движения, 
документы городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производ
ства, утвержденные штатные расписания, годовая смета расходов по бюджету и специальным 
средствам, годовой бухгалтерский отчет с приложениями, налоговая декларация по единому 
социальному налогу, декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова
ние, расчетные ведомости по средствам фонда социального страхования, вторые экземпляры 
документов избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации (первые экземпляры в 2004 году были переданы в Из
бирательную комиссию Алтайского края).

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2003 год включен неполный комплект докумен
тов. В опись не включены: документы мандатной комиссии, постоянных комиссий по бюджету 
и социальной политике, по управлению городским хозяйством и экологии, т.к. дела формиру
ются в течение срока полномочий городского Собрания депутатов третьего созыва, документы 
о работе согласительной комиссии (согласительная комиссия в 2003 году не создавалась), 
справки проверок работы городского Собрания Алтайским краевым Советом народных депу
татов (проверки не проводились), протоколы заседаний, решения координационного Совета 
предпринимателей при главе города и документы к ним (заседания координационного Совета 
предпринимателей в 2003 году не проводились, решения не принимались), предложения, заяв
ления граждан в городское Собрание депутатов по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления, документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), 
приемо-сдаточные акты, составленные при смене главы города, заместителей главы города, 
секретаря администрации города, заведующего общим отделом, приложения к ним (смены гла
вы города, заместителей главы города, секретаря администрации города, заведующего об
щим отделом не было), документы проверок работы администрации города органами государ
ственной власти Алтайского края (проверки не проводились), документы проверок админист
рацией города работы ее отделов, комитетов, организаций и предприятий города (проверки не 
проводились), предложения, заявления граждан по вопросам деятельности администрации го
рода, документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), документы ко
миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, дела зая
вителей по вопросам возмещения ущерба реабилитированным гражданам (в течение 2003 года 
не отложились, заявления не поступали), документы по переоценке основных фондов (в 2003 
году переоценка основных фондов не проводилась), документы комитета по физкультуре и 
спорту и межведомственной комиссии по контролю за оборотом алкогольной продукции, по 
заготовке и использованию лома, отходов черных и цветных металлов, по использованию неф
ти и нефтепродуктов (в течение 2003 года не отложились, заседания комитета, и комиссии не

2
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проводились). В описи № 1 дел постоянного хранения отсутствуют документы избиратель
ных комиссий по выборам Президента Российской Федерации, главы администрации Алтай
ского края, депутатов Алтайского краевого Совета народных депутатов, должностных лиц и де
путатов представительных органов местного самоуправления, т.к. выборы этого уровня в 2003 
году на территории города не проводились.

Справка о причинах отсутствия документов от 01.09.2006 № 02/02-24/734 прилагается.
В описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год имеются особенности формирования 

дел. В деле № 896 отсутствует схема управления городом, т.к. она утверждена постановлением 
городского Собрания депутатов от 27.12.2001 № 106 (ф. № Р-7, on. № 1, д. № 807, л. № 48-49). 
В делах № 914, 929 подшито два вида документов из-за малого объема одного из них. В деле 
№918 содержатся месячные планы работы администрации города, ее отделов и комитетов, т.к. 
годовой план работы не составлялся. В делах №№ 897, 919, 932 содержится менее 10 листов. 
В деле № 920 содержатся документы двух видов, но индекс указан один, т.к. номенклатурой 
дел на 2003 год документы городского координационного Совета по военно-патриотической 
работе не были предусмотрены. В деле № 901 отсутствует постановление главы города от
03.03.2003 № 167, в деле № 905 постановление от 08.08.2003 № 659, т.к. эти документы отно
сятся к секретному делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их подписывает глава 
города, данные постановления зарегистрированы в журнале регистрации постановлений главы 
города (Ф. № Р-7, оп.№ 1, д. № 916, л.л. №№ 11,42). При нумерации постановлений главы горо
да за 2003 год допущена техническая ошибка: в деле № 901 пропущен номер постановления 
№212. Эта же ошибка повторяется в журнале регистрации постановлений главы города (Ф..№ 
Р-7, on. № 1, д. № 916, л. № 14). В деле № 934 имеются документы за 2004 год, т.к. полномо
чия территориальной избирательной комиссии в соответствии с законом закончились в 2004 
году, поэтому в дело включен протокол от 05.01.2004 № 18 заседания территориальной изби
рательной комиссии, решения избирательной комиссии и документы к ним (ф. № Р-7, оп. №1,
д. №934, л.л.№ 215-237).

Журнал учета граждан, представляемых к награждению и награжденных государствен
ными наградами является переходящим и включен в опись № 1 за 1995 год, д. № 534.

Журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан о возмещении матери
ального ущерба и лиц, получивших компенсацию, включен в on. № 1 за 1995 год, д. № 540, яв
ляется переходящим.

Документы в описи № 1 за 2003 год систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Заведующий общим отделом Т.А. Рубцова
✓ f
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Заринское городское 
Собрание депутатов. 
Администрация города 
Заринска, 
г.Заринск 
Алтайского края

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ

ш/Шг у' 7J7,

вы города Заринска 
„ухих

xl, c i jt ! :______  2006 года

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2003 год 
(имеются документы за 2004 год)
№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подраз
делений. Заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
1. Городское Собрание депутатов

887 01-01 Протокол № 28 заседания го
родского Собрания депутатов 
третьего созыва, постановле
ния с № 1 по № 14, принятые 
Собранием депутатов и доку
менты к ним

20 февраля 
2003г. 130

■Bh Ь /7 л. с
/и. т<-
+11 НК 

с* -'л, /1. ivc,
nj>

888 01-01 То же, № 29, постановления с 
№ 15 по № 21, принятые Соб
ранием депутатов и документы 
к ним

4 апреля 
2003г. 80

- i t  -

889 01-01 То же, № 30, постановления с 
№ 22 по № 35, принятые Соб
ранием депутатов и документы 
к ним

27 мая 
2003г. 144

~ И -

890 01-01 То же, № 31, постановления с 
№ 36 по № 39, принятые Соб
ранием депутатов и документы 
к ним

24 июня 
2003г. 51

-  /'/ -

891 01-01 То же, № 32, постановления с 
№ 40 по № 51, принятые Соб
ранием депутатов и документы 
к ним

4,19 августа 
2003г. 81

-// -

892 01-01 То же, № 33, постановления с 
№ 52 по № 61, принятые Соб
ранием депутатов и документы 
к ним

23 октября 
2003г. 70

-  /У -

893 01-01 То же, № 34, постановления с 
№ 62 по № 76, принятые Соб
ранием депутатов и документы 
к ним

4,18
ноября
2003г. 144

-  и  -

894 01-01 То же, № 35, постановления с 
№ 77 по № 87, принятые Соб
ранием депутатов и документы 
к ним

2 декабря 
2003г. 78

—// -
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895 01-01 Протокол № 36 заседания го

родского Собрания депутатов 
третьего созыва, постановле
ния с № 88 по № 107, принятые 
Собранием депутатов и доку
менты к ним

26 декабря 
2003г. 169

£ н А*' 
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,y, , - r r

896 01-03 Изменения и дополнения в Ус
тав муниципального образова
ния «Город Заринск» Алтай
ского края

2 - 2 0
декабря
2003г. 10

"7/ -

897 01-08 Депутатский запрос и ответы 
на него

11 - 19
августа
2003г. 4

—// -

898 01-13 Информации, справки о вы
полнении постановлений го
родского Собрания депутатов

11 февраля - 
20 ноября 
2003г. 48

' /) -

899 01-18 Журнал регистрации постанов
лений городского Собрания 
депутатов

20 февраля - 
26 декабря 
2003 г. 15

02. Администрация города
02/01. Секретарь администрации

900 02/01-01 Постановления с № 1 по № 90 
главы города

8 января- 
4 февраля 
2003г. 170

901 02/01-01 То же, с № 91 по № 230 4 февраля - 
24 марта 
2003г. 219

902 02/01-01 То же, с № 231 по № 367 24 марта - 
30 апреля 
2003г. 233

903 02/01-01 То же, с № 368 по № 482 30 апреля - 
11 июня 
2003г. 221

904 02/01-01 То же, с № 483 по № 580 16 июня - 
10 июля 
2003г. 148

905 02/01-01 То же, с № 581 по № 670 11 июля - 
13 августа 
2003г. 202

906 02/01-01 То же, с № 671 по № 760 13 августа - 
18 сентября 
2003г. 173

907 02/01-01 То же, с № 761 по № 866 18 сентября - 
3 ноября 
2003г. 202

908 02/01-01 То же, с № 867 по № 955 3 ноября - 
20 ноября 
2003г. 181
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1 2 3 4 5 6
909 02/01-01 Постановления с № 956 по 

№ 1033 главы города
24 ноября - 
16 декабря 
2003г. 141

910 02/01-01 То же, с № 1034 по № 1099 17 декабря - 
30 декабря 
2003г. 203

911 02/01-02 Распоряжения с № 1 -р по 
№ 110-р главы города по ос
новной деятельности

8 января- 
30 апреля 
2003г. 178

912 02/01-02 То же, с № 111-р по № 270-р 6 мая- 
28 октября 
2003г. 242

913 02/01-02 То же, с № 271-р по № 342-р 3 ноября -  
30 декабря 
2003г. 107

914 02/01-06
02/02-02

Информации о выполнении 
постановлений главы города, 
администрации края

16 января- 
23 декабря 
2003г. 12

915 02/01-11 Протоколы, приветствия, вы
резки из газет, план мероприя
тий об организации и прове
дении праздников, торжеств 2003г. 26

916 02/01-13 Журнал регистрации постанов
лений главы города

8 января- 
30 декабря 
2003г. 67

917 02/01-14 Журнал регистрации распоря
жений по основной деятельно
сти главы города

8 января- 
30 декабря 
2003г. 18

02/02. Общий отдел
918 02/02-03 Месячные планы работы адми

нистрации города, ее отделов и 
комитетов 2003г. 36

919 02/02-11 Протоколы вручения государ
ственных наград РФ

12 марта - 
21 апреля 
2003г. 2

02/03. Юридический отдел
920 02/03-06 Документы (план, протоколы 

заседаний с № 1 по № 3, справ
ки и др.) межведомственного 
Совета по координации дея
тельности правоохранительных 
органов, протоколы № 1,2 за
седаний координационного 
Совета по военно
патриотической работе

17 февраля- 
29 декабря 
2003г. 41
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02/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

921 02/04-03 План, положение, информации 
о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

15 января - 
30 декабря 
2003г. 15

922 02/04-04 Протоколы с № 1 по № 18 за
седаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

15 января- 
24 декабря 
2003г. 152

02/06. Отдел потребительского рынка
923 02/06-03 Информации и выступления в 

печати по вопросам защиты 
прав потребителей, торговли, 
бытового обслуживания насе
ления

20 февраля- 
29 ноября 
2003г. 10

924 02/06-06 Справки, направления, прото
колы проверок отдела потреби
тельского рынка вопросов со
блюдения законодательства и 
защиты прав потребителей, 
правил торговли предприятия
ми всех форм собственности и 
физическими лицами

15 января - 
4 ноября 
2003г. 25

925 02/06-16 Документы (план, протоколы 
заседаний с № 1 по № 14, ин
формации и др.) администра
тивной комиссии

14 января- 
26 декабря 
2003г. fC

)2/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

926 02/07-08 Документы (планы, информа
ции, отчеты и др.) по подго
товке топливно-энергетическо
го комплекса и объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства города к работе в зимний 
период

Мянваря - 
3 ноября 
2003г. 97

927 02/07-09 Документы (план, протоколы 
заседаний с № 1 по № 4, справ
ки и др.) комиссии по безо
пасности дорожного движения

ОН ф еьр щ -
13 декабря 
2003г. 92

928 02/07-10 Документы (план, протоколы 
заседаний с № 1 по № 4, ин
формации и др.) межведомст
венной комиссии по охране 
труда и безопасности произ
водства

13 марта - 
18 декабря 
2003г. 15
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929 02/07-16

02/07-23
Протоколы с № 1 по № 11 
заседаний общественной жи
лищной комиссии, протоколы 
№ 1,2 заседаний комиссии по 
реализации федеральной про
граммы "Государственные жи
лищные сертификаты"

15 января- 
10 декабря 
2003г. 27

'2/08. Бухгалтерия
930 02/08-03 Утвержденные штатные распи

сания, структура и штатная 
численность администрации 
города 2003г. 15

931 02/08-04 Годовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам, изменения к ней 2003г. 82

932 02/08-06 Годовой бухгалтерский отчет 
администрации города, прило
жения к нему 2003г. 6

933 02/08-09 Налоговая декларация по еди
ному социальному налогу, дек
ларация по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование, расчетная ведо
мость по средствам фонда со
циального страхования 2003г. 21

03 .Избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

934 03/01-04 Протоколы с № 1 по № 18 за
седаний территориальной из
бирательной комиссии по вы
борам депутатов Государст
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции, решения избирательной 
комиссии и документы к ним

28 ноября 
2003г. - 
5 января 
2004г. 237

935 03/01-07 Протоколы заседаний участко
вых избирательных комиссий 
избирательных участков с 
№368 по № 385по выборам 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, реше
ния избирательных комиссий и 
документы к ним

11 ноября - 
8 декабря 
2003г. 295



6
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936 03/01-15
03/01-19

Вторые экземпляры протоко
лов № 1 и № 2 территориаль
ной и участковых избиратель
ных комиссий избирательных 
участков с № 368 по № 385 по 
выборам депутатов Государст
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции об итогах голосования

7 декабря 
2003г. 82

937 03/01-17 Списки членов территориаль
ной и участковых избиратель
ных комиссий избирательных 
участков с № 368 по № 385 по 
выборам депутатов Государст
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции с правом совещательного 
голоса, наблюдателей от кан
дидатов, политических партий, 
избирательных блоков, ино
странных (международных) 
наблюдателей, представителей 
средств массовой информации 
присутствовавших при уста
новлении итогов голосования и 
составлении протоколов 2003г. 31

938 03/01-21 Вторые экземпляры смет рас
ходов и финансовых отчетов 
территориальной и участковых 
избирательных комиссий из
бирательных участков с № 368 
по № 385 по выборам депута
тов Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации и докумен
ты к ним 2003г.

Документы за 2003 год см. в описи № 1 за 1995 год д. № 534, 540.

В данный раздел описи внесено 52 (пятьдесят два) дела, с № 887 по № 938.

Заведующий общим отделом 
администрации города
01.09.2006

Одобрено
Протокол ЭК администрации 
города Заринска 
01.09.2006. № 3

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
т лУ. /#. г& ? е

Председатель ЭПМК.
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения Заринского городского Собрания депутатов, админи

страции города Заринска Алтайского края за 2004 год 
(имеются документы за 2000-2003, 2005 годы)

Согласно Уставу муниципального образования "Город Заринск", принятому постановлени
ем городского Собрания депутатов от 25.10.2002 № 60 и зарегистрированному Администраци
ей Алтайского края 19.12.2002 per. № 17 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 853. JI. 3-34) с изменениями и допол
нениями, принятыми постановлением городского Собрания депутатов от 02.12.2003 № 77 и за
регистрированными Администрацией Алтайского края 10.12.2003 per. номер 17 (Ф. Р-7. On. 1. 
Д.896. JI. 1-10) на территории города в 2004 году действовал представительный орган местного 
самоуправления - Заринское городское Собрание депутатов (Ф. Р-7. On. 1. Д. 943. J1. 1-48). В го
родском Собрании депутатов были образованы и работали: мандатная комиссия (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 943, Л. 19-22, 38), постоянная комиссия по бюджету и социальной политике (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 943. JI. 38-44), постоянная комиссия по управлению городским хозяйством и экологии 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 943, Л. 38-40, 45-48).

В 2004 году на территории города Заринска на основании Устава муниципального образо
вания "Город Заринск" и распоряжения главы администрации города Заринска от 20 .11.1991  
№ 1 действовала администрация города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. On. 1. Д. 424. 
Л. 1). Изменений в названии, основных задачах и функциях за описываемый период не 
произошло.

В 2004 году в соответствии с постановлением Совета Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации от 10.12.2003 № 337-СФ, постановлением Алтайского краевого Совета 
народных депутатов от 15.12.2003 № 435, постановлением Заринского городского Собрания де
путатов от 26.12.2003 № 88 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 895. Л. 21) на территории города Заринска были 
проведены выборы Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого Совета 
народных депутатов, главы Администрации Алтайского края, депутатов Заринского городского 
Собрания депутатов и главы города Заринска. Референдумы, отзывы депутатов и выборных 
должностных лиц на территории города Заринска в 2004 году не проводились.

Выборы депутатов Заринского городского Собрания депутатов и главы города Заринска 
осуществляла Заринская муниципальная избирательная комиссия, образованная постановлени
ем Заринского городского Собрания депутатов от 25 .10.2002 № 58 (Ф. Р-7. On. 1. Д.850. Л. ISO- 
151), на которую были возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов городского Собрания депутатов и полномочия территориальных избирательных 
комиссий по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого Сове
та народных депутатов, главы Администрации Алтайского края.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2003 год, действующим в 2004  
году (в 2004 году штатное расписание не утверждалось, изменений и дополнений к штатному 
расписанию не было), структура администрации города была следующей: аппарат администра
ции (глава города, первый заместитель главы города, заместитель главы города по социальным 
вопросам, заместитель главы города, председатель комитета по экономике и управлению муни
ципальным имуществом, секретарь администрации города), комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав, отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мо
билизационной работе, комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью, общий отдел, бухгалтерия, архивный отдел, отдел записи актов гра
жданского состояния (ЗАГС), юридический отдел, комитет по физический культуре и спорту, 
отдел потребительского рынка, комитет по экономике и управлению муниципальным имуще
ством, контрольно-ревизионный отдел, комитет по строительству и архитектуре, обслуживаю
щий персонал. Всего по штатному расписанию числилось 63 человека (Ф. Р-7. On. 1. Д. 930. 
Л .1-15).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии и Советы: 
административная (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 31, прото
кол № 3), (Ф. Р-7. On. 1. Д. 945. Л. 60-61), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их



комиссию Алтайского края), документы по выборам депутатов Заринского городского Собрания 
и главы города Заринска.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год включен неполный комплект 
документов. В опись не включены: Устав города, дополнения и изменения к нему, схема управ
ления городом (в 2004 году Устав города в новой редакции не принимался, изменения и допол
нения в Устав не вносились, изменения в схему управления городом не вносились), документы 
о работе согласительной комиссии (согласительная комиссия в 2004 году не создавалась), справ
ки проверок работы городского Собрания Алтайским краевым Советом народных депутатов 
(проверки не проводились), предложения, заявления граждан в городское Собрание депутатов 
по вопросам деятельности органов местного самоуправления, документы по их рассмотрению 
(предложения, заявления не поступали), депутатские запросы, обращения и ответы на них (де
путатские запросы в 2004 году не поступали, обращения граждан, предприятий, учреждений и 
организаций рассматривались на заседаниях городского Собрания депутатов и находятся в де
лах №№ 944-947, 949), приемо-сдаточные акты, составленные при смене главы города, заме
стителей главы города, секретаря администрации города, заведующего общим отделом, прило
жения к ним (смены главы города, заместителей главы города, секретаря администрации го
рода, заведующего общим отделом не было), документы проверок работы администрации горо
да органами государственной власти Алтайского края (проверки не проводились), документы 
проверок администрацией города работы ее отделов, комитетов, организаций и предприятий го
рода (проверки не проводились), предложения, заявления граждан по вопросам деятельности 
администрации города, документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), 
дела заявителей по вопросам возмещения ущерба реабилитированным гражданам (заявления в 
течение 2004 года не поступали), документы о выполнении постановлений, распоряжений гла
вы города (в течение 2004 года не отложились), документы по переоценке основных фондов (в 
2004 году переоценка основных фондов не проводилась), документы Совета по физкультуре и 
спорту (в течение 2004 года не отложились, заседания Совета не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 24.07.2007 № 01/02-24/636 прилагается.
В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год имеются особенности фор

мирования дел. В делах № 939-941 имеются документы за 2000-2003 годы, так как в соответ
ствии с номенклатурой дел документы постоянных комиссий городского Собрания депутатов 
формируются в течение срока полномочий депутатов городского Собрания, который установлен 
с марта 2000 года по март 2004 года. В деле № 975 содержатся месячные планы работы админи
страции города, ее отделов и комитетов, так как годовой план работы не составлялся. В делах 
№№ 939, 952, 968, 972, 977, 995 документы содержат менее 10 листов. В делах №№ 973, 974, 
977, 986 не указан индекс дел, так как номенклатурой дел на 2004 год не были предусмотрены. 
В деле № 955 отсутствует постановление главы города от 04.02.2004 № 93, в деле № 956 поста
новление главы города от 23.03.2004 № 228, в деле № 958 постановления главы города от
14.05.2004 №№ 396, 397, 398, 399, в деле № 961 постановление главы города от 20.09.2004 
№816, в деле № 962 постановление главы города от 19.10.2004 № 910/1, в деле № 963 поста
новление главы города от 18.11.2004 № 982/1, в деле № 964 постановление главы города от
28.12.2004 № 1112, так как эти документы относятся к секретному делопроизводству и хранят
ся в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной рабо
те. В связи с тем, что их подписывает глава города, данные постановления зарегистрированы в 
журнале регистрации постановлений главы города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 970, Л.7, 14, 24, 49, 55, 58, 
66). В деле № 990 имеются документы за 2005 год, так как зимний отопительный сезон 2004
2005 года заканчивается в мае 2005 года.

В связи с тем, что 14.03.2004 были совмещены выборы Президента Российской Федера
ции, депутатов Алтайского краевого Совета народных депутатов, главы Администрации Ал
тайского края, депутатов Заринского городского Собрания депутатов и главы города Заринска, в 
делах № 1001-1003 «Протоколы заседаний муниципальной (территориальной) избирательной 
комиссии, решения избирательной комиссии и документы к ним» отражена информация по всем 
видам выборов, так как на муниципальную избирательную комиссию по выборам депутатов го
родского Собрания депутатов и главы города были возложены полномочия территориальной из-
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прав (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 30, протокол № 3) (Ф.Р-7. 
On. 1. Д. 945. J1. 58-59), общественная жилищная комиссия (постановление городского Собра
ния депутатов от 25.05.2004 № 32, протокол № 3) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 945, Л. 62-63), комиссия по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий (постановление го
родского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 33) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 945. JI. 64-65), городская 
межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства (постановление гла
вы администрации города от 06 .10.2000 № 649) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 766. Л. 1-3), комиссия по без
опасности дорожного движения (постановление главы администрации города от 23.01.2001  
№46) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 837. Л. 1), городская трехсторонняя комиссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений (постановление главы города от 18.02.2002 № 107) (Ф. Р-7. On. 1. 
Д.856. Л. 219-233), комиссия по реализации федеральной программы "Государственные жилищ
ные сертификаты" (распоряжение главы администрации города от 08.05.1998 № 106) (Ф.Р-7. 
Оп.1. Д. 660. Л. 104-106), межведомственный Совет по координации деятельности правоохрани
тельных органов (постановление главы администрации города от 24.01.2000 № 38) (Ф.Р-7. Оп.1. 
Д. 769. Л. 34-38), городская межведомственная комиссия по устранению административных ба
рьеров в развитии предпринимательства (постановление главы города от 30.12.2003 № 1097) 
(Ф.Р-7. On. 1. Д. 910. Л. 191-194), координационный Совет предпринимателей при главе города 
(постановление главы администрации города от 05.04.2001 № 200) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 813. 
Л. 177-179), Совет администрации города (постановление главы города от 20.08.2004 № 725) 
(Ф.Р-7. On. 1. Д. 960. Л. 135-138).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год является продолжением раздела 
описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год, утвержденного протоколом ЭПМК управле
ния архивного дела Алтайского края от 26.10.2006, протокол № 16.

В данный раздел описи внесено 111 (сто одиннадцать) дел с № 939 по № 1049.
Состав документов: протоколы заседаний городского Собрания депутатов, постановления 

и документы к ним, документы постоянных комиссий городского Собрания депутатов третьего 
созыва, информации о выполнении постановлений городского Собрания депутатов, журналы 
регистрации постановлений городского Собрания депутатов третьего и четвертого созывов, по
становления и распоряжения главы города по основной деятельности, информации о выполне
нии постановлений , распоряжений Администрации края, протоколы координационного Совета 
предпринимателей при главе города, документы об организации и проведении праздников, тор
жеств, журналы регистрации постановлений, распоряжений главы города по основной деятель
ности, постановления принятые городским Собранием депутатов и направленные главе города 
для подписания и обнародования, документы Совета администрации города, месячные планы 
работы администрации города, протоколы вручения государственных наград, документы межве
домственного Совета по координации деятельности правоохранительных органов, протоколы 
заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественной жилищной 
комиссии, документы административной комиссии, комиссии по восстановлению прав реабили
тированных жертв политических репрессий, городской межведомственной комиссии по устра
нению административных барьеров в развитии предпринимательства, документы по подготовке 
топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимний период, документы комиссии по безопасности дорожного движения, городской межве
домственной комиссии по охране труда и безопасности производства, городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, структура и штатная численность 
аппарата городского Собрания депутатов, постановления главы города по оплате труда, годовая 
смета расходов по бюджету и специальным средствам, годовой бухгалтерский отчет с приложе
ниями, налоговая декларация по единому социальному налогу, декларация по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование, расчетные ведомости по средствам фонда соци
ального страхования, годовые декларации по налогу на имуществу, транспортному, земельному, 
на добавленную стоимость, вторые экземпляры документов избирательных комиссий по выбо
рам Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого Совета, главы Админи
страции Алтайского края (первые экземпляры в 2004 году были переданы в Избирательную
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бирательной комиссии по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Алтайского 
краевого Совета народных депутатов , главы Администрации Алтайского края. Нумерация про
токолов муниципальной (территориальной) избирательной комиссии начинается с № 2, так как 
протокол № 1 описан в деле № 934 раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год 
«Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 934. JI. 1
20), так как полномочия территориальной избирательной комиссии по вышеназванным выборам 
в 2003 году так же были возложены на Заринскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию). В делах №№ 1000, 1004, 1028, 1032 имеются документы за 2003 год, так как в соот
ветствии со сроками избирательных действий, установленных Кодексом Алтайского края о вы
борах, референдуме, отзыве депутатов и выборных должностных лиц, подготовка документов 
по формированию избирательных округов началась в октябре 2003 года, прием уведомлений о 
самовыдвижении кандидатов в депутаты городского Собрания депутатов и заявлений о согласии 
баллотироваться с 27 декабря 2003 года, публикация информационных материалов, подготов
ленных муниципальной избирательной комиссией так же началась в декабре 2003 года. Жало
бы (заявления) кандидатов в депутаты городского Собрания депутатов и на должность главы го
рода, а также избирателей на нарушения федерального и краевого законодательства о выборах 
рассматривались на заседаниях муниципальной избирательной комиссии. Документы по их 

С~ рассмотрению находятся в делах № 1000-1003.
Журнал учета граждан, представляемых к награждению и награжденных государствен

ными наградами является переходящим и включен в раздел описи № 1 дел постоянного хране
ния за 1995 год, д. № 534.

Журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан о возмещении мате
риального ущерба и лиц, получивших компенсацию, включен в раздел описи № 1 дел постоян
ного хранения за 1995 год, д. № 540, является переходящим.

Документы в описи № 1 за 2004 год систематизированы по хронологически-структурному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

4

Заведующий общим отделом

24.07.2007

Т.А. Рубцова

Г



№ 11/ по реестру

Заринское городское 
Собрание депутатов.
Администрация города 
Заринска, 
г. Заринск 
Алтайского края

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2004 год
(имеются документы за 2000-2003, 2005 годы)

ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ I (//,

с

Г

№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подраз
делений. Заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Примеча
ние

2000 год
01. Городское Собрание депутатов

939 01-06/1 Протоколы с № 1 по № 3 засе
даний мандатной комиссии 
третьего созыва

5 апреля 
2000 г.
- 25 мая 
2003 г. 6

с«-
/•С/Ил".
.7t y V K .

<&Г2-S~, И , Л * /  

P J -  - / /
940 01-06/2 Протоколы с № 1 по № 24 засе

даний, решения постоянной 
комиссии по бюджету и соци
альной политике третьего со
зыва

11 апреля 
2000г. -  
23 декабря 
2003 г. 82

~ П  -

941 01-06/3 Протоколы с № 1 по № 20 засе
даний, решения и информации 
постоянной комиссии по управ
лению городским хозяйством и 
экологии третьего созыва

11 апреля 
2000 г. -  
23 декабря 
2003 г. 106

- п  -

2004 год
01. Городское Собрание депутатов

942 01-01 Протокол № 37 заседания го
родского Собрания депутатов 
третьего созыва, постановле
ния с № 1 по № 13, принятые 
Собранием депутатов и доку
менты к ним

13 февраля - 
24 февраля 
2004 г. 154

—а  '

943 01-01 Протокол № 1 заседания го
родского Собрания депутатов 
четвёртого созыва, постановле
ния с № 1 по № 15, принятые 
Собранием депутатов и доку
менты к ним

30 марта 
2004 г. 72

~ f !  -
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1 2 3 4 5 6
944 01-01 Протокол № 2 заседания го

родского Собрания депутатов 
четвертого созыва, постановле
ния с № 16 по № 23, принятые 
Собранием депутатов и доку
менты к ним

27 апреля 
2004 г. 97

/V/ с И/t С 
j%lti U ̂  С

cCZ'T. U.2oc-
Ир •1 i f

945 01-01 То же, № 3, постановления с 
№24 по № 36, принятые Собра
нием депутатов и документы к 
ним

25 мая 
2004 г. 71

— -

946 01-01 То же, № 4, постановления с 
№37 по № 46, принятые Собра
нием депутатов и документы к 
ним

22 июня 
2004 г. 84 -// -

947 01-01 То же, № 5, постановления с 
№47 по № 57, принятые Со
бранием депутатов и докумен
ты к ним

24 августа 
2004 г. 81

—и  -

948 01-01 То же, № 6, постановления с 
№ 58 по № 72, принятые Со
бранием депутатов и докумен
ты к ним

1 октября 
2004 г. 127

—If -

949 01-01 То же, № 7, постановления с 
№ 73 по № 85, принятые Со
бранием депутатов и докумен
ты к ним

23ноября 
2004 г. 118

—// -

950 01-01 То же, № 8, постановления с 
№86 по № 95, принятые Собра
нием депутатов и документы к 
ним

17 декабря - 
28 декабря 
2004 г. 78

— i t  -

951 01-16 Информации о выполнении по
становлений городского Собра
ния депутатов

20 апреля - 
23 декабря 
2004 г. 68

~ h  -

952 01-18 Журнал регистрации постанов
лений городского Собрания де
путатов третьего созыва

13 февраля - 
24 февраля 
2004 г. 3

- h  -

953 01-18 Журнал регистрации постанов
лений городского Собрания де
путатов четвёртого созыва

30 марта- 
28 декабря 
2004 г. 12

- и  -

0.2 Администрация города
02/01. Секретарь администрации

954 02/01-01 Постановления с № 1 по № 75 
главы города

5 января- 
29 января 
2004 г. 216

955 02/01-01 То же, с № 76 по № 186 29 января -  
5 марта 
2004 г. 198



з
4&>

1 2 3 4 5 6
956 02/01-01 Постановления с № 187 по 

№297 главы города
5 марта - 
14 апреля 
2004 г. 231

957 02/01-01 То же, с № 298 по № 395 14 апреля - 
13 мая 
2004 г. 197

958 02/01-01 То же, с № 396 по № 541 14 мая - 
25 июня 
2004 г. 249

959 02/01-01 То же, с № 542 по № 662 28 июня - 
4 августа 
2004 г. 250

960 02/01-01 То же, с № 663 по № 772 5 августа - 
2 сентября 
2004 г. 224

961 02/01-01 То же, с № 773 по № 866 2 сентября - 
11 октября 
2004 г. 190

962 02/01-01 То же, с № 867 по № 954 11 октября - 
4 ноября 
2004 г. 146

963 02/01-01 То же, с № 955 по № 1047 5 ноября - 
10 декабря 
2004 г. 190

964 02/01-01 То же, с № 1048 по № 1128 14 декабря - 
30 декабря 
2004 г. 191

965 02/01-02 Распоряжения с № 1-р по 
№139-р главы города по основ
ной деятельности

5 января- 
30 июня 
2004 г. 190

966 02/01-02 То же, с № 140-р по № 313-р 1 июля- 
28 декабря 
2004 г. 240

967 02/01-05 Протоколы с № 1 по № 4 засе
даний координационного Сове
та предпринимателей при главе 
города, информации к ним

20 января -  
7 декабря 
2004 г. 20

968 02/01-07 Годовые отчеты о расходах по 
защите прав жертв политиче
ских репрессий, список членов 
комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий

25 мая -  
30 декабря 
2004 г. 5

969 02/01-11 Документы (протоколы, при
ветствия, вырезки статей из га
зет и др.) об организации и 
проведении праздников, тор
жеств 2004 г. 42
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970 02/01-13 Журнал регистрации постанов

лений главы города
5 января- 
30 декабря 
2004 г. 67

971 02/01-14 Журнал регистрации распоря
жений по основной деятельно
сти главы города

5 января- 
28 декабря 
2004 г. 16

02/02. Общий отдел
972 02/01-06 Информации о выполнении по

становлений, распоряжений 
администрации края

13 февраля - 
29 ноября 
2004 г. 9

973 Постановления, принятые го
родским Собранием депутатов, 
направленные главе города для 
подписания и обнародования

7 мая -  
29 декабря 
2004 г. 135

974 Документы (положение, список 
членов, планы, протоколы с №1 
по № 4 заседаний и др.) Совета 
администрации города

20 августа- 
15 декабря 
2004 г. 88

975 02/02-03 Месячные планы работы адми
нистрации города, ее отделов и 
комитетов 2004 г. 36

976 02/02-11 Протоколы вручения государ
ственных наград РФ

12 марта - 
21 апреля 
2004 г. 11

977 Журнал регистрации постанов
лений, принятых городским 
Собранием депутатов, направ
ленных главе города для под
писания и обнародования

7 мая - 
29 декабря 
2004 г. 5

02/03. Юридический отдел
978 02/03-06 Документы (годовой план ра

боты, протоколы заседаний 
№1,2, справки и др.) межве
домственного Совета по коор
динации деятельности право
охранительных органов

17 марта- 
1 сентября 
2004 г. 18

02/04. Комиссия по делам несове!эшеннолетних и защите их прав
979 02/04-03

02/04-06
Годовой план работы, инфор
мации, отчеты о работе комис
сии по делам несовершенно
летних и защите их прав

14 января - 
30 декабря 
2004 г. 27

980 02/04-04 Протоколы с № 1 по № 8 засе
даний комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав

10 января- 
28 апреля 
2004 г. 103
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981 02/04-04 Протоколы с № 9 по № 10 за

седаний комиссии по делам не
совершеннолетних и защите 
их прав

12 мая- 
26 мая 
2004 г. 31

982 02/04-04 То же, с № 11 по № 14 9 июня -  
28 июля 
2004 г. 38

983 02/04-04 То же, с № 15 по № 21 11 августа-  
10 ноября 
2004 г. 96

984 02/04-04 То же, с № 22 по № 24 24 ноября- 
22 декабря 
2004 г. 41

02/06. Отдел потребительского рынка
985 02/06-06 Информации, направления, 

протоколы проверок отдела по
требительского рынка вопро
сов соблюдения законодатель
ства и защиты прав потреби
телей, правил торговли пред
приятиями всех форм соб
ственности и физическими ли
цами

11 мая - 
22 декабря 
2004 г. 16

986 Документы (годовые планы ра
боты, протоколы заседаний с 
№ 1 по № 4, информации и др.) 
городской межведомственной 
комиссии по устранению адми
нистративных барьеров в раз
витии предпринимательства

31 марта-  
25 ноября 
2004 г. 26

987 02/06-14 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний,справки, отчеты, ин
формации и др.) межведом
ственной комиссии по контро
лю за оборотом алкогольной 
продукции, по заготовке и ис
пользованию лома, отходов 
черных и цветных металлов, по 
использованию нефти и нефте
продуктов

4 марта -  
21 декабря 
2004 г. 62

988 02/06-16 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 13, отчеты и др.) адми
нистративной комиссии

5 января- 
27 декабря 
2004 г. 30
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02/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью
989 02/07-08 Документы (планы, информа

ции, отчеты и др.) по подго
товке топливно-энергетическо
го комплекса и объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства города к работе в зимний 
период. Том 1

16 февраля - 
31 августа 
2004 г. 150

990 02/07-08 То же. Том 2 (последний) 1 сентября 
2004 г. - 
18 мая 
2005г. 155

991 02/07-09 Документы (годовые планы, 
протоколы заседаний с № 1 по 
№ 4, справки и др.) комиссии 
по безопасности дорожного 
движения

27 января - 
15 декабря 
2004 г. 46

992 02/07-10 Документы (годовой план ра
боты, протоколы заседаний с 
№ 1 по № 4, информации, отче
ты и др.) межведомственной 
комиссии по охране труда и 
безопасности производства

30 января - 
16 декабря 
2004 г. 29

993 02/07-15 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 3, информации и др.) го
родской трехсторонней комис
сии по регулированию соци
ально-трудовых отношений

6 февраля -  
30 декабря 
2004 г. 49

994 02/07-16
02/07-23

Протоколы с № 1 по № 12 засе
даний общественной жилищ
ной комиссии, протокол № 1 
заседания комиссии по реали
зации федеральной программы 
"Государственные жилищные 
сертификаты"

14 января- 
10 декабря 
2004 г. 31

02/08. Бухгалте эия
995 02/08-03 Структура и штатная числен

ность аппарата городского Со
брания депутатов, постановле
ния главы города по оплате тру
да муниципальных служащих и 
рабочих, обслуживающих 
аппарат администрации города, 
ее отделов и комитетов 2004 г. 4

996 02/08-04 Годовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам, изменения к ней 2004 г. 40
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997 02/08-06 Годовой бухгалтерский отчет 

администрации города, прило
жения к нему 2004 г. 14

998 02/08-09 Налоговая декларация по еди
ному социальному налогу, де
кларация по страховым взно
сам на обязательное пен
сионное страхование, расчет
ная ведомость по средствам 
фонда социального страхова
ния

2004 г. 30

999 02/08-24 Годовые декларации по налогу 
на имущество, транспортному, 
земельному, на добавленную 
стоимость, годовой расчет от
числений от платы за загрязне
ние окружающей среды 2004 г. 45

03.Избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации, депутатов Ал
тайского краевого Совета народных депутатов, главы администрации Алтайского края, де

путатов Заринского городского Собрания депутатов, главы города Заринска Алтайского края
1000 03/01-04

03/02-04
Протоколы с № 2 по № 18 засе
даний муниципальной (терри
ториальной) избирательной 
комиссии, решения избиратель
ной комиссии и документы к 
ним по выборам Президента 
Российской Федерации, депута
тов Алтайского краевого Сове
та народных депутатов, главы 
администрации Алтайского 
края, депутатов Заринского го
родского Собрания депутатов, 
главы города Заринска Ал
тайского края

29 октября
2003 г. -  
22 января
2004 г. 199

1001 03/01-04
03/02-04

То же, с № 19 по № 31 23 января -  
5 февраля 
2004 г. 180

1002 03/01-04
03/02-04

То же с № 32 по № 41 6 февраля -
7 марта 
2004 г. 187

1003 03/01-04
03/02-04

То же, с № 42 по № 54 10 марта -  
21 апреля 
2004 г. 212

1004 |03/01-06
03/02-07

Документы об образовании из
бирательных округов, участков 
для голосования

29 октября
2003 г.-
19 января
2004 г. 22
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1005 03/01-07

03/02-08
Протоколы с № 1 по № 17 засе
даний участковой избиратель
ной комиссии избирательного 
участка № 368 и документы к 
ним

13 февраля - 
5 апреля 
2004 г. 56

1006 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 369 и до
кументы к ним

13 февраля - 
8 апреля 
2004 г. 55

1007 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 370 и до
кументы к ним

13 февраля - 
8 апреля 
2004 г. 52

1008 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 371 и до
кументы к ним

13 февраля - 
7 апреля 
2004 г. 53

1009 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 372 и до
кументы к ним

13 февраля - 
8 апреля 
2004 г. 57

1010 03/01-07
03/02-08

То же, с№ 1 по№ 17 избира
тельного участка № 373 и до
кументы к ним

13 февраля - 
9 апреля 
2004 г. 52

1011 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 374 и до
кументы к ним

13 февраля - 
8 апреля 
2004 г. 54

1012 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 19 избира
тельного участка № 375 и до
кументы к ним

13 февраля - 
9 апреля 
2004 г. 51

1013 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 17 избира
тельного участка № 376 и до
кументы к ним

13 февраля - 
6 апреля 
2004 г. 51

1014 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 19 избира
тельного участка № 377 и до
кументы к ним

13 февраля - 
8 апреля 
2004 г. 59

1015 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 378 и до
кументы к ним

13 февраля - 
6 апреля 
2004 г. 55

1016 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 20 избира
тельного участка № 379 и до
кументы к ним

13 февраля - 
9 апреля 
2004 г. 52

1017 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 19 избира
тельного участка № 380 и до
кументы к ним

13 февраля - 
9 апреля 
2004 г. 56

1018 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 3 81 и до
кументы к ним

13 февраля - 
9 апреля 
2004 г. 53

1019 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 18 избира
тельного участка № 382 и до
кументы к ним

13 февраля - 
6 апреля 
2004 г. 65
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1020 03/01-07

03/02-08
Протоколы с № 1 по № 16 засе
даний участковой избиратель
ной комиссии избирательного 
участка № 383 и документы к 
ним

13 февраля - 
8 апреля 
2004 г. 48

1021 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 16 избира
тельного участка № 384 и до
кументы к ним

13 февраля - 
5 апреля 
2004 г.

50

1022 03/01-07
03/02-08

То же, с № 1 по № 17 избира
тельного участка № 385 и до
кументы к ним

13 февраля - 
9 апреля 
2004 г.

56

1023 03/01-15
03/01-19

Вторые экземпляры протоко
лов территориальной и участ
ковых избирательных комис
сий избирательных участков с 
№ 368 по № 385 со сводной та
блицей об итогах голосования 
по выборам Президента Рос
сийской Федерации

14 марта 
2004 г. 42

1024 03/01-15
03/01-19

Вторые экземпляры протоко
лов № 1 территориальной и 
участковых избирательных 
комиссий избирательных 
участков с № 368 по № 385 со 
сводной таблицей № 1 об ито
гах голосования по выборам 
депутата Алтайского краевого 
Совета народных депутатов по 
одномандатному избирательно
му округу № 11

14 марта 
2004 г. 23

1025 03/01-15
03/01-19

Вторые экземпляры протоко
лов № 2 территориальной и 
участковых избирательных ко
миссий избирательных участ
ков с № 368 по № 385 со свод
ной таблицей № 2 об итогах го
лосования по выборам депута
тов Алтайского краевого Сове
та народных депутатов по крае
вому избирательному округу

14 марта 
2004 г. 23

1026 03/01-15
03/01-19

Вторые экземпляры протоко
лов территориальной и участ
ковых избирательных комис
сий избирательных участков с 
№ 368 по № 385 со сводными 
таблицами об итогах голосова
ния и повторного голосования 
по выборам главы администра
ции Алтайского края

14 марта - 
4 апреля 
2004 г. 47
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1027 03/02-09

03/02-13
Списки кандидатов в депутаты 
городского Собрания депутатов 
по избирательным округам с 
№1 по № 12, уведомления о 
самовыдвижении, заявления 
кандидатов о согласии баллоти
роваться по избирательным 
округам с № 1 по № 4, о назна
чении доверенных лиц, наблю
дателей

5 января - 
20 февраля 
2004 г. 230

1028 03/02-09
03/02-13

Уведомления о самовыдвиже
нии, заявления кандидатов о 
согласии баллотироваться по 
избирательным округам с № 5 
по № 7, о назначении доверен
ных лиц, наблюдателей

27 декабря
2003 г. -
21 февраля
2004 г. 218

1029 03/02-09
03/02-13

То же, с № 8 по № 12 5 января - 
9 марта 
2004 г. 250

1030 03/02-09
03/02-13

Списки кандидатов на долж
ность главы города, уведомле
ния о самовыдвижении, заявле
ния о согласии баллотировать
ся на должность главы города, 
о назначении доверенных лиц, 
наблюдателей

13 января - 
13 марта 
2004 г. 60

1031 03/02-12 Решения муниципальной изби
рательной комиссии о реги
страции кандидатов в депута
ты городского Собрания депу
татов и на должность главы го
рода, протоколы о результатах 
проверки подписных листов

15 января - 
10 февраля 
2004 г. 160

1032 03/02-15 Информационные материалы, 
подготовленные муниципаль
ной избирательной комиссией 
для средств массовой информа
ции, материалы по подготовке 
и проведению выборов, опуб
ликованные в городских газе
тах

16 декабря
2003 г. - 
27 марта
2004 г. 98

1033 03/02-16 Информационные, программ
ные и агитационные материа
лы, подготовленные кандидата
ми в депутаты городского Со
брания депутатов и на долж
ность главы города

11 февраля -
12 марта 
2004 г. 177
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1034 03/02-18 Первые экземпляры протоко

лов муниципальной избира
тельной комиссии о результа
тах выборов депутатов го
родского Собрания депутатов и 
главы города

14 марта 
2004 г. 42

1035 03/02-19 Первые экземпляры протоко
лов участковых избирательных 
комиссий избирательных уча
стков с № 368 по № 385 об 
итогах голосования по выбо
рам депутатов городского Со
брания депутатов и главы горо
да

14 марта 
2004 г. 36

1036 .03/02-21 Сведения об избранных депу
татах городского Собрания де
путатов и главы города, опуб
ликованные в средствах массо
вой информации

18 марта 
2004 г. 16

1037 03/02-23 Смета расходов и финансовый 
отчет муниципальной избира
тельной комиссии о расходова
нии средств, выделенных на 
подготовку и проведение выбо
ров депутатов городского Со
брания депутатов и главы горо
да, приложения к ним 2004 г. 140

1038 03/02-23 То же. То 2 (последний) 2004 г. 121
1039 03/02-24 Смета расходов и финансовые 

отчеты участковых избиратель
ных комиссий избирательных 
участков с № 368 по № 377 о 
фактических расходах, выделен
ных на подготовку и проведение 
выборов депутатов городского 
Собрания депутатов и главы го
рода, приложения к ним 2004 г. 217

1040 03/02-24 То же, с № 378 по № 385 2004 г. 202
1041 03/02-25

1

Финансовые отчеты кандидатов 
в депутаты городского Собрания 
депутатов по избирательным 
округам № 1,2 о поступлении и 
расходовании средств, выделен
ных на проведение агитацион
ных мероприятий, первичные 
финансовые документы к отче
там о поступлении и расходова
нии средств избирательных фон
дов 2004 г. 145
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1042 03/02-25 Финансовые отчеты кандида

тов в депутаты городского Со
брания депутатов по избира
тельному округу № 3 о поступ
лении и расходовании средств, 
выделенных на проведение 
агитационных мероприятий, 
первичные финансовые доку
менты к отчетам о поступле
нии и расходовании средств из
бирательных фондов 2004 г. 174

1043 03/02-25 То же, по избирательному окру
гу № 4 2004 г. 142

1044 03/02-25 То же, по избирательному окру
гу № 5 2004 г. 222

1045 03/02-25 То же, по избирательным окру
гам № 6,7 2004 г. 16^

1046 03/02-25 То же, по избирательным окру
гам с № 8 по № 10 2004 г. 220

1047 03/02-25 То же, по избирательным окру
гам № 11, 12 2004 г. 242

1048 03/02-25 Финансовые отчеты кандида
тов на должность главы города 
о поступлении и расходовании 
средств, выделенных на прове
дение агитационных мероприя
тий, первичные финансовые 
документы к отчетам о поступ
лении и расходовании средств 
избирательных фондов 2004 г. 155

1049 03/02-30 Журнал регистрации решений 
муниципальной (территориаль
ной) избирательной комиссии

28 ноября 
2002 г. -  
21 апреля 
2004 г. 28

Документы за 2004 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения 
за 1995 год, д. №№ 534, 540.

В данный раздел описи внесено 111 (сто одиннадцать) дел с № 939 по № 1049.

Заведующий общим отделом 
администрации города
24.07.2007

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
от l ' lr Г 7 I > Ns___ LL_____
Председатель ЭПМК___

Т.А. Рубцова

Одобрено
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
24.07.2007 № 3
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и исполнительной 

власти города Заринска Алтайского края за 2005 год 
(имеются документы за 2002- 2004 годы)

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органа исполнительной власти го
рода Заринска Алтайского края включает в себя документы администрации города За
ринска Алтайского края за 2005 год.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Заринск» А л 
тайского края, принятым постановлением Заринского городского Собрания депута
тов от 25.03.2005 № 13 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 126. Л. 74), зарегистрированным Админи
страцией Алтайского края 05.04.2005 per. № 17 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 1), Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому феде
ральному округу 27.10.2005, государственный регистрационный номер RU 
223050002005416, и распоряжением главы администрации города Заринска Алтайско
го края от 20 .11 .1991 № 1 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 424. JI. 1) в 2005 году на территории горо
да Заринска действовал исполнительно-распорядительный орган муниципального об
разования -  администрация города Заринска Алтайского края. Изменений в названии, 
основных задачах и функциях, структуре за описываемый период не произошло.

Согласно Уставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края. Администрация города Заринска наделена правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского края», 
имела печать и бланк с полным наименованием (Ф. Р-7. Оп. 2.Д. 134. Л. 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.За- 
ринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края была по
ставлена на учет юридического лица (свидетельство о государственной регистрации 
от 23.12.2002 № 000676395) и внесена в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц под регистрационным номером 1022200708001 (свидетельство от 
23.12.2002 № 00676470) с внесением изменений в учредительные документы юриди
ческого лица, зарегистрированных за государственным регистрационным номером 
2032201690190  от 29.01.2003, номером 2042201691090  от 22.07.2004, номером 
2042201694280 от 30.09.2004 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1050. Л. 1-5).

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2005 год структура 
администрации города была следующей: аппарат городского Собрания депутатов (ру
ководитель аппарата, специалист), аппарат администрации города (глава города, пер
вый заместитель главы города, заместитель главы города по социальным вопросам, 
заместитель главы города, председатель комитета по экономике и управлению муни
ципальным имуществом, секретарь администрации города), отдел по делам гра
жданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, комитет по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, об
щий отдел, бухгалтерия, архивный отдел, юридический отдел, комитет по физический 
культуре и спорту, отдел потребительского рынка, комитет по экономике и управле
нию муниципальным имуществом, комитет по строительству и архитектуре, комис
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел записи актов гражданско
го состояния (ЗАГС), служащие и рабочие, осуществляющие техническое обеспече
ние и обслуживание деятельности аппарата администрации города. Всего по штатно
му расписанию числилось 67 человек (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1102. Л.1-25).



При администрации города были образованы и работали следующие комиссии и 
Советы: административная (постановление городского Собрания депутатов от
25.05.2004 № 31, протокол № 3) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 945. JI. 60-61), комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их прав (постановление городского Собрания депута
тов от 25.05.2004 № 30, протокол № 3) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 945. JI. 58-59), общественная 
жилищная комиссия (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 
32, протокол № 3) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 945, JI. 62-63), комиссия по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий (постановление городского Со
брания депутатов от 25.05.2004 № 33) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 945. JI. 64-65), городская меж
ведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства (постановле
ние главы администрации города от 06.10.2000 № 649) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 766. JI.1-3), 
комиссия по безопасности дорожного движения (постановление главы администра
ции города от 23.01.2001 № 46) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 837. Л. 1), городская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (постановление главы 
города от 18.02.2002 № 107) (Ф. Р-7. On. 1. Д.856. JI. 219-233), комиссия по реализа
ции федеральной программы «Государственные жилищные сертификаты» (распоря
жение главы администрации города от 08.05.1998 № 106) (Ф. Р-7. Оп.1. Д.660. JI. 
104-106), межведомственный Совет по координации деятельности правоохранитель
ных органов (постановление главы администрации города от 24.01.2000 № 38) (Ф. 
Р-7. Оп.1. Д. 769. JI. 34-38), межведомственная комиссия по контролю за оборотом ал
когольной продукции, по заготовке и использованию лома отходов черных и цветных 
металлов, по использованию нефти и нефтепродуктов (постановление главы админи
страции города от 24.01.2000 № 37) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 769. JI. 1-5), городская межве
домственная комиссия по устранению административных барьеров в развитии пред
принимательства (постановление главы города от 30.12.2003 № 1097) (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 910. JI. 191-194), координационный Совет предпринимателей при главе города 
(постановление главы администрации города от 05.04.2001 № 200) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
813. Л. 177-179), Совет администрации города (постановление главы города от
20.08.2004 № 725) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 960. Л. 135-138).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 04.07.2007, протокол № 11.

В данный раздел описи внесено 57 (пятьдесят семь) дел с № 1050 по № 1106.
Состав документов: постановления и распоряжения по основной деятельности 

главы города, информации о выполнении постановлений, распоряжений Администра
ции края, протокол координационного Совета предпринимателей при главе города, 
документы об организации и проведении праздников, журналы регистрации поста
новлений, распоряжений по основной деятельности главы города, постановления при
нятые городским Собранием депутатов и направленные главе города для подписания 
и обнародования, документы Совета администрации города, месячные планы работы 
администрации города, протоколы вручения государственных наград, документы 
межведомственного Совета по координации деятельности правоохранительных орга
нов, протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
общественной жилищной комиссии, документы административной комиссии, комис
сии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, го
родской межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в 
развитии предпринимательства, межведомственной комиссии по контролю за оборо
том алкогольной продукции, по заготовке и использованию лома отходов черных и



цветных металлов, по использованию нефти и нефтепродуктов, документы по подго
товке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хо
зяйства к работе в зимний период, документы комиссии по безопасности дорожного 
движения, городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности 
производства, городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений, коллективные договоры предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, протоколы по аттестации руководителей и специалистов по 
охране труда, журналы регистрации коллективных договоров и несчастных случаев 
на производстве, штатное расписание и изменения к нему, годовая смета расходов по 
бюджету и специальным средствам, годовой бухгалтерский отчет с приложениями, 
налоговая декларация по единому социальному налогу, декларация по страховым вз
носам на обязательное пенсионное страхование, расчетные ведомости по средствам 
фонда социального страхования, годовые декларации по налогу на имуществу, транс
портному, земельному, на прибыль, на добавленную стоимость.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год включен неполный 
комплект документов. В опись не включены: дела заявителей по вопросам возмеще
ния ущерба реабилитированным гражданам (заявления реабилитированных граждан в 
течение 2005 года не поступали), приемо-сдаточные акты, составленные при смене 
главы города, приложения к ним (смены главы города не было), документы проверок 
работы администрации города органами государственной власти Алтайского края 
(проверки не проводились), документы проверок администрацией города работы ее 
отделов, комитетов, организаций и предприятий города (проверки не проводились), 
предложения, заявления граждан по вопросам деятельности администрации города, 
документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), протоколы, 
списки для вручения наград Алтайского края (в 2005 году не отложились), документы 
Совета по физкультуре и спорту (в течение 2005 года не отложились, заседания Сове
та не проводились), документы по переоценке основных фондов (в 2005 году 
переоценка основных фондов не проводилась), документы по выборам Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, краевого Совета народных 
депутатов, должностных лиц и депутатов представительных органов местного само
управления (в 2005 году выборы не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 17.09.2008 № 01/02-24/1186 при
лагается.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год имеются особенно
сти формирования дел. В деле № 1075 содержатся месячные планы работы админи
страции города, ее отделов и комитетов, так как годовой план работы не составлялся. 
В делах №№ 1050, 1064, 1065, 1066, 1076, 1086, 1100 -1101 документы содержат менее 
10 листов. В деле № 1079 содержатся документы нескольких видов из-за малого 
объема одного из них. В деле № 1050 имеются документы за 2002-2004 годы, которые 
ранее не были описаны, так как не были предусмотрены номенклатурой дел на 
2002-2004 годы, по этой же причине не указан индекс дела. В деле № 1057 отсутству
ет постановление главы города от 05.09.2005 № 724, в деле № 1062 распоряжение по 
основной деятельности главы города от 10.11.2005 № 294-р, так как эти документы 
относятся к секретному делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их 
подписывает глава города, данные документы зарегистрированы в журналах реги
страции постановлений главы города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1068. JI. 30), распоряжений по 
основной деятельности главы города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1069. J1. 14), в делах №
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1096-1098 содержатся коллективные договора предприятий, учреждений и организа
ций всех форм собственности, зарегистрированные в комитете по управлению го
родским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации горо
да по дате принятия и поступления в комитет. При нумерации постановлений главы 
города за 2005 год допущены технические ошибки: в деле № 1053 пропущены номера 
постановлений с № 239 по № 288, в делах № 1058, № 1060 постановления № 871 от 
28.10.2005, № 1044 от 28.12.2005 отсутствуют, так как были зарегистрированы ранее 
под другими номерами. Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации постанов
лений главы города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1068. JI. 11, 40, 48).

Журнал учета граждан, представляемых к награждению и награжденных госу
дарственными наградами является переходящим и включен в раздел описи № 1 дел 
постоянного хранения за 1995 год, д. № 534.

Журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан о возмеще
нии материального ущерба и лиц, получивших компенсацию, включен в раздел описи 
№ 1 дел постоянного хранения за 1995 год, д. № 540, является переходящим.

Документы в описи № 1 за 2005 год систематизированы по хронологически- 
структурному принципу, внутри по степени значимости документов.

Г  Физическое состояние дел удовлетворительное.

Заведующий общим отделом 
администрации города

17.09.2008

Г



№ 11' по реестру

Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2005 год
(имеются документы за 2002-2004 годы)

№№
п/п

Индексы
дел

Название структурных подраз
делений. Заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6
02. Администрация города

02/01. Секретарь администрации
1050 Свидетельства о государствен

ной регистрации администра
ции города в налоговой 
инспекции

2002
2004г. 5

2005 год
02. Администрация города

02/01. Секретарь администрации
1051 02/01-01 Постановления с № 1 по № 97 

главы города
11 января - 
11 февраля 
2005г. 250

1052 02/01-01 То же, с № 98 по № 214 14 февраля 
-28 марта 
2005г. 234

1053 02/01-01 То же, с № 215 по № 238, с № 
289 по № 363

29 марта - 
22 апреля 
2005г. 197

1054 02/01-01 То же, с № 364 по № 460 25 апреля - 
30 мая 
2005г. 228

1055 02/01-01 То же, с № 461 по № 595 31 мая - 
18 июля 
2005г. 243

1056 02/01-01 То же, с № 596 по № 684 18 июля -
19 августа 
2005г.

т
250

1057 02/01-01 То же, с № 685 по № 800 19 августа 
-29 сентября 
2005г. 248

1058 02/01-01 То же, с № 801 по № 893 30 сентября 
-3 ноября 
2005г. 216

„ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ I

, 'С ' •

ДАЮ
инистрации 
ринска

И.И. Терёшкин 
'g&o 2008 г.
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1 2 3 4 5 6
1059 02/01-01 Постановления с № 894 по 

№ 975 главы города
7 ноября -
8 декабря 
2005г. 146

1060 02/01-01 То же, с № 976 по № 107^^~ 9 декабря - 
30 декабря 
2005г 234

1061 02/01-02 Распоряжения с № 1 -р по 
№ 145-р главы города по 
основной деятельности

11 января- 
3 июня 
2005г. 222

1062 02/01-02 То же, с № 146-р по № 345-р 7 июня- 
20 декабря 
2005г. 250

1063 02/01-02 То же, с № 346-р по № 369-р 20 декабря -  
30 декабря 
2005г. 44

1064 02/01-05 Протокол № 1 заседания коор
динационного Совета предпри
нимателей при главе города

18 февраля 
2005г. 1

1065 02/01-06 Информации о выполнении по
становлений, распоряжений по 
основной деятельности главы 
города

8 апреля - 
3 октября 
2005г. 8

1066 02/01-07 Справка об итогах работы 
комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных 
жертв политических репрес
сий, годовой отчет о расходах 
по обеспечению мер социаль
ной поддержки жертв полити
ческих репрессий 2005г. 3

1067 02/01-11 Документы (вырезки, поста
новления, смета, протоколы за
седаний оргкомитета с № 1 по 
№ 3 и др.) по подготовке и про
ведению праздников 2005г. 47

1068 02/01-15 Журнал регистрации постанов
лений главы города

11 января - 
30 декабря 
2005г. 49

1069 02/01-16 Журнал регистрации распоря
жений по основной деятельно
сти главы города

11 января - 
30 декабря 
2005г. 17

02/02. Общий отдел
1070 02/02-02 Информации администрации 

города о выполнении постанов
лений, распоряжений админи
страции края

25 марта - 
20 декабря 
2005г. 38
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1 2 3 4 5 6
1071 02/02-03 Постановления с № 1-ГС по 

№34-ГС, принятые городским 
Собранием депутатов, направ
ленные главе города для под
писания и обнародования

2 февраля -
3 ноября 
2005г. 242

1072 02/02-03 Постановления с № 35-ГС по 
№71-ГС, принятые городским 
Собранием депутатов, направ
ленные главе города для под
писания и обнародования

1 декабря -  
30 декабря 
2005г. 226

1073 02/02-03 То же, с № 72 -ГС по № 78-ГС 30 декабря 
2005г. 81

1074 02/02-05 Планы проведения, протоколы 
с № 1 по № 3 заседаний Совета 
администрации города и доку
менты к ним

9 марта - 
23 сентября 
2005г. 106

1075 02/02-07 Месячные планы работы адми
нистрации города, ее отделов и 
комитетов 2005г. 36

1076 02/02-13 Протоколы вручения государ
ственных наград РФ

17 мая - 
30 августа 
2005г. 2

1077 02/02-37 Журнал регистрации постанов
лений, принятых городским 
Собранием депутатов, направ
ленных главе города для под
писания и обнародования

2 февраля -  
30 декабря 
2005г. 11

02/03. Юридический отдел
1078 02/03-05 Документы (справки, информа

ции, протоколы заседаний с 
№ 1 по № 3 и др.) межведом
ственного Совета по координа
ции деятельности правоохра
нительных органов)

4 февраля - 
19 декабря 
2005г. 77

02/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1079 02/04-03

02/04-06
Годовой план работы, инфор
мации, статистические данные 
о работе комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав

12 января -  
20 декабря 
2005г. 21

1080 02/04-04 Протоколы с № 1 по № 5 засе
даний комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав

12 января - 
23 марта 
2005г. 179

1081 02/04-04 Протоколы с № 6 по № 11 засе
даний комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав

13 апреля - 
22 июня 
2005г. 198 1



1 2 3 4 5 6
1082 02/04-04 Протоколы с № 12 по № 16 за

седаний комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав

27 июля -
28 сентября 
2005г. 134

1083 02/04-04 То же, с № 17 по № 19 12 октября - 
30 ноября 
2005г. 139

1084 02/04-04 То же, с № 20 по № 21 14 декабря - 
28 декабря 
2005г. 77

02/05. Комитет по физкультуре и спорту
1085 02/05-05 Приказы с № 1 по № 21 по 

основной деятельности предсе
дателя комитета

14 января - 
5 ноября 
2005г. 21

1086 02/05-17 Журнал регистрации приказов 
по основной деятельности 
председателя комитета

14 января - 
5 ноября 
2005г. 3

02/06. Отдел потребительского рынка
1087 02/06-05 Документы (планы работы, 

протоколы заседаний с № 1 по 
№ 4, информации и др.) межве
домственной комиссии по 
контролю за оборотом алко
гольной продукции, по заго
товке и использованию лома 
отходов черных и цветных ме
таллов, по использованию неф
ти и нефтепродуктов

18 февраля - 
18 ноября 
2005г. 26

1088 02/06-06 Документы (план работы, про
токолы заседаний с № 1 по № 
4, информации и др.) го
родской межведомственной 
комиссии по устранению адми
нистративных барьеров в раз
витии предпринимательства

18 февраля- 
12 ноября 
2005 г. 25

1089 02/06-07 Документы (годовой план ра
боты, протоколы заседаний с 
№ 1 по № 13, отчеты и др.) 
административной комиссии

22 марта - 
30 декабря 
2005г. 35

1090 02/06-13 Информации, справки, направ
ления, протоколы с № 1 по № 9 
проверок отдела потребитель
ского рынка вопросов соблю
дения законодательства о за
щите прав потребителей, пра
вил торговли предприятиями 
всех форм собственности и фи
зическими лицами

14 марта - 
13 сентября 
2005г. 19



1 2 3 4 5 6
02/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью
1091 02/07-04 Документы (планы, информа

ции, сведения и др.) по подго
товке топливно-энергетическо
го комплекса и объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства города к работе в зимний 
период

10 февраля - 
1 октября 
2005г. 96

1092 02/07-05 Документы (годовые планы, 
протоколы заседаний с № 1 по 
№ 3, справки и др.) комиссии 
по безопасности дорожного 
движения

21 апреля -  
28 декабря 
2005г. 31

1093 02/07-06 Протоколы с № 1 по № 14 за
седаний общественной жилищ
ной комиссии, постановление 
городского Собрания депута
тов о внесении изменений в со
став комиссии

13 января -
14 декабря 
2005г. 26

1094 02/07-13 Протокол № 1 заседания 
комиссии по реализации феде
ральной программы "Государ
ственные жилищные сертифи
каты", списки участников про
граммы

1 января - 
20 сентября 
2005г. 11

1095 02/07-15 Документы (годовой план, про
токолы заседаний с № 1 по № 
4, информации и др.) го
родской трехсторонней комис
сии по регулированию соци
ально-трудовых отношений

20 января - 
25 ноября 
2005г. 25

1096 02/07-16 Коллективные договоры с № 
1/105 по № 11/115 предприя
тий, учреждений, организаций 
всех форм собственности

17 января - 
28 июня 
2005г. 203

1097 02/07-16 То же, с № 12/116 по №21/125 6 июля - 
10 октября 
2005г. 244

1098 02/07-16 То же, с № 22/126 по № 27/131 20 октября - 
22 ноября 
2005г.

М
-Нет-

1099 02/07-21 Документы (годовой план ра
боты, протоколы заседаний с 
№ 1 по № 4, информации и др.) 
межведомственной комиссии 
по охране труда и безопасно
сти производства

25 февраля - 
21 декабря 
2005г. 22 1
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1100 02/07-27 Журнал регистрации несчаст

ных случаев на производстве в 
организациях города

9 января - 
13 декабря 
2005г. 7

1101 02/07-28 Журнал регистрации коллек
тивных договоров предприя
тий, учреждений, организаций 
всех форм собственности горо
да

17 января - 
22 ноября 
2005г. 7

02/08. Бухгалтерия
1102 02/08-04 Штатное расписание админи

страции города, ее отделов и 
комитетов и изменения к нему 2005г. 25

1103 02/08-05 Г одовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам 2005г. 20

1104 02/08-06 Годовой бухгалтерский отчет 
администрации города, прило
жения к нему 2005г. 31

1105 02/08-09 Налоговая декларация по еди
ному социальному налогу, де
кларация по страховым взно
сам на обязательное пен
сионное страхование, расчет
ная ведомость по средствам 
фонда социального страхова
ния

2005г. 24

1106 02/08-24 Годовые декларации по налогу 
на имущество, транспортному, 
земельному, на прибыль, на до
бавленную стоимость, годовой 
расчет отчислений от платы за 
загрязнение окружающей сре
ды 2005г. 38

Документы за 2005 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения 
за 1995 год, д. № 534, 540.

В данный раздел описи внесено 57 (пятьдесят семь) дел с № 1050 по № 1106.

Заведующий общим отделом 
администрации города
17.09.2008

Т.А. Рубцова

В Е Р Ж Д Е Н Оу  Т  -  -
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и исполнительной 

власти города Заринска Алтайского края за 2006 год 
(имеются документы за 2007 год)

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органа исполнительной власти го
рода Заринска Алтайского края включает в себя документы администрации города 
Заринска Алтайского края за 2006 год.

В 2006 году на территории города Заринска продолжал действовать в соответ
ствии с Уставом муниципального образования городского округа «Город Заринск» 
Алтайского края исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
муниципального образования - администрация города Заринска Алтайского края 
(Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 13). Название исполнительного органа не изменялось с 20

города Заринска 
задачах и функ

циях за описываемый период не произошло.
Согласно У ставу администрация города Заринска Алтайского края обладало пра

вами юридического лица, действовало на основании Устава муниципального образо
вания городского округа «Город Заринск» Алтайского края, имело печать и бланк со 
своим полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского края», а 
также лицевой счёт и отдел учёта (бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 148. Л. 4).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г.Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края была 
поставлена на учёт, как юридическое лицо (свидетельство о государственной регист
рации от 23.12.2002 № 000676395) и внесена в Единый государственный реестр юри
дических лиц под регистрационным номером 1022200708001 (свидетельство от 
23.12.2002 № 00676470) с внесением изменений в учредительные документы юриди
ческого лица, зарегистрированных за государственным регистрационным номером 
2032201690190 от 29.01.2003, номером 2042201691090 от 22.07.2004, номером 
2042201694280 от 30.09.2004 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1050. Л. 1-5), номером 2062205000493 
от 13.01.2006 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1107. Л. 1).

В целях приведения положений Устава муниципального образования городского 
округа «Город Заринск» Алтайского края в соответствие с требованиями Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», регулирующего деятельность муниципальных 
образований, решением городского Собрания депутатов от 30.05.2006 № 34 (Ф. Р-7. 
Оп.2. Д.139. Л. 35) были внесены изменения в Устав муниципального образования 
городского округа «Город Заринск» Алтайского края, зарегистрированные Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому феде
ральному округу 14.07.2006, государственный регистрационный номер 
RU223050002006001. В наименовании Устава были исключены слова «городской ок
руг», означающие статус города, также слова «город Заринск» были заменены на сло
ва город Заринск без кавычек (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 148. Л. 1). 22 августа 2006 года в М еж
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю была 
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государствен
ной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица под регистрационным номером 2062205027828 (свидетельство от 22.08.2006 
№ 002299333) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1107. Л. 2).
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» Уставом определены вопросы местного значения городского округа, разделены 
полномочия Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края и админи
страции города Заринска Алтайского края (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 2, 14-16, 24-30).

Согласно утвержденного штатного расписания на 2006 год структура админист
рации города была следующей: аппарат администрации города (глава города, замес
титель главы города, заместитель главы города по социальным вопросам, заместитель 
главы города, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом, секретарь администрации города, пресс-секретарь), отдел по делам гра
жданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, отдел учёта 
(бухгалтерия), юридический отдел, общий отдел, архивный отдел, комитет по эконо
мике и управлению муниципальным имуществом, комитет по строительству и архи
тектуре, комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транс
портом и связью, комитет по физический культуре и спорту, отдел потребительско
го рынка, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, администра
тивная комиссия, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), служащие и 
рабочие, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание деятельности 
аппарата администрации города. Всего по штатному расписанию числилось 71 чело
век (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1160. Л.1-31).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии и 
Советы: координационный Совет предпринимателей при главе города (постановле
ние главы администрации города от 05.04.2001 № 200) (Ф. Р-7. On. 1. Д .813. Л. 177
179), комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических ре
прессий (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 33) (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 945. Л. 64-65), Совет администрации города (постановление главы города от
20.08.2004 № 725) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 960. Л. 135-138), межведомственный Совет по 
координации работы правоохранительных органов (постановление главы админи
страции города от 24.01.2000 № 38) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 769. Л. 34-38), комиссия по де
лам несовершеннолетних и защите их прав (постановление городского Собрания де
путатов от 25.05.2004 № 30, протокол № 3) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 945. Л. 58-59), межведом
ственная комиссия по контролю за оборотом алкогольной продукции, по заготовке и 
использованию лома отходов черных и цветных металлов, по использованию нефти и 
нефтепродуктов (постановление главы администрации города от 24.01.2000 № 37) 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 769. Л. 1-5), городская межведомственная комиссия по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства (постановление главы 
города от 30.12.2003 № 1097) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 910. Л. 191-194), административная 
комиссия (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 31, про
токол № 3) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 945. Л. 60-61), комиссия по безопасности дорожного 
движения (постановление главы администрации города от 23.01.2001 № 46) (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 837. Л. 1), городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально
трудовых отношений (постановление главы города от 18.02.2002 № 107) (Ф. Р-7. 
On. 1. Д .856. Л. 219-233), межведомственная комиссия по охране груда и безопасно
сти производства (постановление главы администрации города от 06.10.2000 № 649) 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 766. Л.1-3).

В соответствии с решением ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 25.12.2007 (протокол № 18) изменен ранее имевший место порядок фондирования 
документов органов местного самоуправления. Ранее существовавший единый ар
хивный фонд «Заринское городское Собрание депутатов. Администрация города За-
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ринска, г. Заринск Алтайского края» преобразован в объединенный архивный фонд, 
которому присвоено наименование «Органы представительной и исполнительной 
власти города Заринска Алтайского края, г. Заринск».

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 06.10.2008, протокол № 16.

В данный раздел описи внесено 58 (пятьдесят восемь) дел с № 1107 по № 1164.
Состав документов: свидетельства о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы администрации города в налоговой инспек
ции, постановления и распоряжения главы города по основной деятельности, доку
менты координационного Совета предпринимателей при главе города, информации о 
выполнении постановлений, распоряжений главы города по основной деятельности, 
справка об итогах работы комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, документы по подготовке и проведению праздников, 
журналы регистрации постановлений, распоряжений главы города по основной дея
тельности, информации о выполнении постановлений, распоряжений Администра
ции края, постановления принятые городским Собранием депутатов, направленные 
главе города для подписания и обнародования, документы Совета администрации го
рода, месячные планы работы администрации города, журнал регистрации постанов
лений, принятых городским Собранием депутатов, направленных главе города для 
подписания и обнародования, документы межведомственного Совета по координации 
работы правоохранительных органов, документы и протоколы заседаний комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, приказы и журнал регистрации прика
зов председателя комитета по физкультуре и спорту по основной деятельности, доку
менты межведомственной комиссии по контролю за оборотом алкогольной продук
ции, по заготовке и использованию лома отходов черных и цветных металлов, по ис
пользованию нефти и нефтепродуктов, городской межведомственной комиссии по 
устранению административных барьеров в развитии предпринимательства, докумен
ты административной комиссии, документы проверок отдела потребительского рын
ка, документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жи
лищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период, документы комиссии по 
безопасности дорожного движения, городской трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений, коллективные договоры предприятий, учре
ждений и организаций всех форм собственности, документы межведомственной ко
миссии по охране труда и безопасности производства, журналы регистрации несчаст
ных случаев на производстве в организациях города и коллективных договоров пред
приятий, учреждений, организаций всех форм собственности, штатное расписание и 
изменения к нему, годовая смета расходов по бюджету и специальным средствам, го
довой бухгалтерский отчет с приложениями, налоговая декларация по единому соци
альному налогу, декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное стра
хование, расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования, годовые 
декларации по налогу на имущество, транспортному, земельному, на прибыль, на до
бавленную стоимость, годовой расчёт отчислений от платы за загрязнение окружаю
щей среды.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год включен неполный 
комплект документов. В опись не включены: дела заявителей по вопросам возмеще
ния ущерба реабилитированным гражданам (заявления реабилитированных граждан в 
течение 2006 года не поступали), приемо-сдаточные акты, составленные при смене 
главы города, приложения к ним (смены главы города не было), документы прове
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рок работы администрации города органами государственной власти Алтайского 
края (проверки не проводились), документы проверок администрацией города работы 
ее отделов, комитетов, организаций и предприятий города (проверки не проводи
лись), предложения, заявления граждан по вопросам деятельности администрации 
города, документы по их рассмотрению (предложения, заявления не поступали), про
токолы вручения государственных наград (в 2006 году не отложились), протоколы, 
списки для вручения наград Алтайского края (в 2006 году не отложились), докумен
ты Совета по физкультуре и спорту (в течение 2006 года не отложились, заседания 
Совета не проводились), документы по переоценке основных фондов (в 2006 году пе
реоценка основных фондов не проводилась), документы по выборам Президента Рос
сийской Федерации, депутатов Государственной Думы, краевого Совета народных 
депутатов, должностных лиц и депутатов представительных органов местного само
управления (в 2006 году выборы не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 07.09.2009 № 01/02-24/1200 от 
администрации города Заринска Алтайского края прилагается.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год имеются особенно
сти формирования дел. В деле № 1132 содержатся месячные планы работы админи
страции города, ее отделов и комитетов, так как годовой план работы не составлялся. 
В делах №№ 1107,1121,1123,1158 документы содержат менее 10 листов. В делах 
№№ 1135,1140 содержатся документы нескольких видов из-за малого объема одного 
из них. В деле № 1145 имеются документы за 2007 год, т.к. отопительный сезон за
канчивается в мае 2007 года. В деле № 1109 отсутствуют постановления главы го
рода от 10.03.2006 №№ 165,166,167, в деле№ 1112  от 20.06.2006 № 430, в деле 
№ 1115 от 02.11.2006 №№ 770, 771, так как эти документы относятся к секретному 
делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их подписывает глава города, 
данные документы зарегистрированы в журнале регистрации постановлений главы 
города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1125. J1. 9,22,42). В делах №№ 1148-1156 содержатся кол
лективные договора предприятий, учреждений и организаций всех форм собственно
сти, зарегистрированные в комитете по управлению городским хозяйством, промыш
ленностью, транспортом и связью администрации города по дате принятия и поступ
ления в комитет. При нумерации распоряжений главы города по основной деятель
ности за 2006 год допущена техническая ошибка: в деле № 1117 отсутствует распо
ряжение от 12.01.2006 № 05-р, так как было зарегистрировано ранее под другим но
мером. Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации распоряжений главы горо
да по основной деятельности (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1026. JI. 1).

Журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан о возмеще
нии материального ущерба и лиц, получивших компенсацию, включен в раздел описи 
№ 1 дел постоянного хранения за 1995 год, д. № 540, является переходящим.

Документы в описи № 1 за 2006 год систематизированы по хронологически- 
функциональному принципу, внутри по степени значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Заведующий общим отделом 
администрации города Т.А. Рубцова



№ й/  по реестру ПРИНЯТО НА ХРАНЕНИЕ]

Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2006 год
(имеются документы за 2007 год)

УТВЕРЖДАЮ 
Глада администрации 
города Заринска Алтайского края 

И.И. Терёшкин 
(« Г/ h j»  ~cQ 2009 г.
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№№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурного под
разделения. Заголовок дела

Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
2006 год

02. Администрация города
02/01. Секретарь администрации

1107 Свидетельства о государственной 
регистрации изменений, вноси
мых в учредительные документы 
администрации города в налого
вой инспекции 2006г. 2

1108 02/01-01 Постановления с № 1 по № 100 
главы города

10 января - 
20 февраля 
2006г. 239

1109 02/01-01 То же, с № 101 по № 200 20 февраля - 
24 марта 
2006г. 161

1110 02/01-01 То же, с № 201 по № 280 24 марта - 
18 апреля 
2006г. 169

1111 02/01-01 То же, с № 281 по № 386 18 апреля - 
31 мая 
2006г. 234

1112 02/01-01 То же, с № 387 по № 525 1 июня - 
26 июля 
2006г. 235

1113 02/01-01 То же, с № 526 по № 644 27 июля - 
7 сентября 
2006г. 179

1114 02/01-01 То же, с № 645 по № 756 8 сентября - 
25 октября 
2006г. 232

1115 02/01-01 То же, с № 757 по № 844 26 октября - 
28 ноября 
2006г. 185

1116 02/01-01 То же, с № 845 по № 975 28 ноября -
29 декабря 
2006г. 201
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1117 02/01-02 Распоряжения с № 1-р по № 90-р 

главы города по основной дея
тельности

12 января - 
12 апреля 
2006г. 214

1118 02/01-02 То же, с № 91-р по № 179-р 12 апреля - 
8 августа 
2006г. 183

1119 02/01-02 То же, с № 180-р по № 293-р 8 августа - 
8 декабря 
2006г. 175

1120 02/01-02 То же, с № 294-р по № 331-р 11 декабря - 
29 декабря 
2006г. 51

1121 02/01-05 Документы (информации, про
токол № 1, план работы и др.) 
координационного Совета пред
принимателей при главе города

18 сентября- 
27 октября 
2006г. 8

1122 02/01-06 Информации о выполнении по
становлений, распоряжений гла
вы города по основной деятель
ности

23 марта- 
3 октября 
2006г. 11

1123 02/01-07 Справка об итогах работы ко
миссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв поли
тических репрессий 2006г. 1

1124 02/01-11 Документы (копии постановле
ний, смета, протоколы с № 1 по 
№ 3 заседаний оргкомитета и др.) 
по подготовке и проведению 
праздников

18 июля- 
13 сентября 
2006г. 75

1125 02/01-15 Журнал регистрации постанов
лений главы города

10 января - 
29 декабря 
2006г. 52

1126 02/01-16 Журнал регистрации распоряже
ний главы города по основной 
деятельности

12 января - 
29 декабря 
2006г. 17

02/02. Общий отдел
1127 02/02-02 Информации администрации го

рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Администра
ции края

6 февраля - 
28 декабря 
2006г. 46

1128 02/02-03 Постановления с № 1-ГС по 
№ 31-ГС, принятые городским 
Собранием депутатов, направ
ленные главе города для подпи
сания и обнародования

2 марта -  
2 июня 
2006г. 235

1129 02/02-03 То же, с № 32-ГС по № 50-ГС 5 июня -  
21 ноября 
2006г. 153
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1130 02/02-03 Постановления с № 51-ГС по 

№ 65-ГС, принятые городским 
Собранием депутатов, направ
ленные главе города для подпи
сания и обнародования

25 декабря 
2006г. 152

1131 02/02-05 Планы проведения, протоколы с 
№ 1 по № 3 заседаний Совета 
администрации города и доку
менты к ним

4 апреля - 
13 декабря 
2006г. 78

1132 02/02-07 Месячные планы работы адми
нистрации города, ее отделов и 
комитетов 2006г. 38

1133 02/02-37 Журнал регистрации постанов
лений, принятых городским Соб
ранием депутатов, направленных 
главе города для подписания и 
обнародования

2 марта -  
25 декабря 
2006г. 15

02/03. Юридический отдел
1134 02/03-05 Документы (план работы, прото

кол № 1, справка, информации и 
др.) межведомственного Совета 
по координации работы правоох
ранительных органов

12 апреля 
2006г. 12

02/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1135 02/04-03

02/04-06
Документы (годовой план рабо
ты, информации, статистические 
данные и др.) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

27 декабря 
2005г.- 
29 декабря 
2006г. 20

1136 02/04-04 Протоколы с № 1 по № 6 заседа
ний комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав

11 января - 
29 марта 
2006г. 204

1137 02/04-04 То же, с № 7 по № 11 12 апреля - 
28 июня 
2006г. 151

1138 02/04-04 То же, с № 12 по № 19 12 июля - 
15 ноября 
2006г. 194

1139 02/04-04 То же, с № 20 по № 21 29 ноября - 
27 декабря 
2006г. 77

02/05. Комитет по физкультуре и спорту
1140 02/05-05

02/05-17
Приказы с № 1 по № 16, пере
чень регистрации приказов пред
седателя комитета по основной 
деятельности

18 января - 
28 декабря 
2006г. 19
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02/06. Отдел потребительского рынка

1141 02/06-05 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 4, информации и др.) меж
ведомственной комиссии по кон
тролю за оборотом алкогольной 
продукции, по заготовке и ис
пользованию лома отходов чер
ных и цветных металлов, по ис
пользованию нефти и нефтепро
дуктов

14 марта- 
8 ноября 
2006г. 14

1142 02/06-06 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 4, справка и др.) городской 
межведомственной комиссии по 
устранению административных 
барьеров в развитии предприни
мательства

14 марта- 
19 декабря 
2006г. 15

1143 02/06-07 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 22, отчеты и др.) админи
стративной комиссии

17 января - 
28 декабря 
2006г. 118

1144 02/06-13 Справки, направления, протоко
лы проверок с № 1 по № 3 во
просов соблюдения законода
тельства о защите прав потреби
телей, правил торговли предпри
ятиями всех форм собственности 
и физическими лицами

15 марта - 
21 ноября 
2006г. 11

02/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1145 02/07-04 Документы (планы, информации, 
сведения и др.) по подготовке 
топливно-энергетического ком
плекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства города 
к работе в зимний период

30 мая 
2006г. - 
26 апреля 
2007г. 44

1146 02/07-05 Документы (планы работы, про
токолы заседаний с № 1 по № 4, 
информации и др.) комиссии по 
безопасности дорожного движе
ния

27 февраля- 
21 декабря 
2006г. 56

1147 02/07-15 Документы (планы работы, про
токолы заседаний с № 1 по № 4, 
информации и др.) городской 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо
вых отношений

14 марта - 
19 декабря 
2006г. 47
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1148 02/07-16 Коллективные договоры с 

№ 1/133 по № 10/142 предпри
ятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности

26 января - 
17 февраля 
2006г. 237

1149 02/07-16 То же, с № 11/143 по № 21/153 17 февраля - 
30 марта 
2006г. 239

1150 02/07-16 То же, с № 22/154 по № 29/161 5 апреля - 
10 мая 
2006г. 209

1151 02/07-16 То же, с № 30/162 по № 35/167 16 мая- 
19 июня 
2006г. 237

1152 02/07-16 То же, с № 36/168 по № 43/175 19 июня- 
21 июня 
2006г. 241

1153 02/07-16 То же, с № 44/176 по № 54/186 23 июня- 
7 июля 
2006г. 229

1154 02/07-16 То же, с № 55/187 по № 61/193 10 июля- 
27 октября 
2006г. 246

1155 02/07-16 То же, с № 62/194 по № 69/201 27 октября- 
22 декабря 
2006г. 233

1156 02/07-16 То же, с № 70/202 по № 71/203 22 декабря 
2006г. 53

1157 02/07-21 Документы (планы работы, про
токолы заседаний с № 1 по № 4, 
информации и др.) межведомст
венной комиссии по охране труда 
и безопасности производства

21 февраля - 
16 декабря 
2006г. 21

1158 02/07-27 Журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве в орга
низациях города

26 января - 
11 декабря 
2006г. 5

1159 02/07-28 Журнал регистрации коллектив
ных договоров предприятий, уч
реждений, организаций всех 
форм собственности города

26 января - 
22 декабря 
2006г. 10

02/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1160 02/08-04 Штатное расписание админист

рации города, ее отделов и коми
тетов и изменения к нему 2006г. 31

1161 02/08-05 Годовая смета расходов по бюд
жету и специальным средствам 2006г. 29

1162 02/08-06 Годовой бухгалтерский отчет ад
министрации города, приложе
ния к нему 2006г. 19 |
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1163 02/08-09 Налоговая декларация по едино

му социальному налогу, деклара
ция по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо
вание, расчетная ведомость по 
средствам фонда социального 
страхования 2006г. 24

1164 02/08-24 Годовые декларации по налогу 
на имущество, транспортному, 
земельному, на прибыль, на до
бавленную стоимость, годовой 
расчет отчислений от платы за 
загрязнение окружающей среды 2006г. 24

Документы за 2006 год смотреть так же в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 
1995 год, д.540.
В данный раздел описи внесено 58 (пятьдесят восемь) дел с № 1107 по № 1164.

Заведующий общим отделом 
администрации города
07.09.2009

Т.А. Рубцова

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
от Nb

Председатель ЭПМК.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
07.09.2009 № 2
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В опись внесено 1044 (одна тысяча сорок четыре) дед с № 1 по № 1164, 
в том числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, 
436, 78а, 786, 103а, 143а

-снятые с учета номера: 79, 103, 104, 
111 ,  113,  171

-выбывшие номера: 462-467, 506-513, 
543-559, 561,  606-614 , 643-651, 691-697, 728
742, 800 -811 , 844-855, 887-899, 939-953

-акты прифма-передачи 
от 27.05.86 № 1, 
от 12.05.8^ № 3, 
от 26.03.89  № 4,
-акт о технических ошибках 
в учетных документах от
02 .07 .2012  № 1 
-акт о необнаружении дел, 
пути розыска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт переработки описи от 
20.03.2008! № 1

Заведующий архивным отделом
02.07.2012

Ф 1*/ '

Проверено в 2012  году

Заведующий архивным отделом
03.09.2012 0k

С.А. Вихарева

С.А. Вихарева

Г



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и исполнительной 
власти города Заринска Алтайского края за 2007 год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органа исполнительной власти го
рода Заринска Алтайского края включает в себя документы администрации города 
Заринска Алтайского края за 2007 год.

В соответствии с Уставом муниципального образования город Заринск Алтай
ского края, принятым постановлением Заринского городского Собрания депутатов от
25.03.2005 № 13 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 126. JI. 74), зарегистрированным Администрацией 
Алтайского края 05.04.2005,per. № 17 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. JI. 1), Главным управле
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному 
округу 27.10.2005, государственный регистрационный номер RU 223050002005416, и 
распоряжением главы администрации города Заринска Алтайского края от 20.11.1991 
№ 1 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 424. JI. 1) в 2007 году на территории города Заринска продол
жал действовать исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
муниципального образования администрация города Заринска Алтайского края. 
Изменений в названии, основных задачах и функциях за описываемый период не 
произошло.

Согласно Уставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края. Администрация города Заринска обладала правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского края», 
имела печать и бланк с полным наименованием, а также лицевой счёт и отдел учёта 
(бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г.Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края была 
поставлена на учет в качестве юридического лица (свидетельство о государственной 
регистрации от 23.12.2002 № 000676395) и внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц под основным регистрационным номером 1022200708001 (свиде
тельство от 23.12.2002 № 00676470) с внесением изменений в учредительные доку
менты юридического лица, зарегистрированных за государственным регистрацион
ным номером 2032201690190 от 29.01.2003, номером 2042201691090 от 22.07.2004, 
номером 2042201694280 от 30.09.2004 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1050. Л. 1-5), номером 
2062205000493 от 13.01.2006 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1107. Л. 1).

В целях приведения положений Устава муниципального образования городского 
округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», регулирующего деятельность муниципальных 
образований, решением городского Собрания депутатов от 19.06.2007 № 65 (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 167. Л. 14) были внесены изменения в Устав муниципального образова
ния город Заринск Алтайского края, зарегистрированные Управлением Министерст
ва юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному Округу 14.07.2007, 
государственный регистрационный номер RU223050002007001 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 175. 
Л. 6.). 25 сентября 2007 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Алтайскому краю была внесена запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в уч
редительные документы юридического лица под регистрационным номером



2072205024604 (свидетельство от 25.09.2007 № 002301565) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1181. JI. 
1). Изменений в названии исполнительно-распорядительного органа местного само
управления при перерегистрации не произошло.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2007 год структура 
администрации города была следующей: аппарат администрации города (глава горо
да, заместитель главы города, заместитель главы города по социальным вопросам, за
меститель главы города, председатель комитета по экономике и управлению муни
ципальным имуществом, секретарь администрации города, пресс-секретарь), отдел 
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, 
комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 
связью, общий отдел, отдел учёта (бухгалтерия), архивный отдел, юридический от
дел, комитет по физический культуре и спорту, отдел потребительского рынка, коми
тет по экономике и управлению муниципальным имуществом, комитет по строитель
ству и архитектуре, административная комиссия, комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), слу
жащие и рабочие, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание дея
тельности аппарата администрации города. Всего по штатному расписанию числи
лось 70 человек (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1222. JL1-27).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии и 
Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 33) (Ф. Р- 
7. On. 1. Д. 945. JI. 64-65), Совет администрации города (постановление главы города 
от 20.08.2004 № 725) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 960. Л. 135-138), межведомственный Совет по 
координации работы правоохранительных органов (постановление главы админи
страции города от 24.01.2000 № 38) (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 769. JI. 34-38), комиссия по де
лам несовершеннолетних и защите их прав (постановление городского Собрания де
путатов от 25.05.2004 № 30, протокол № 3) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 945. JI. 58-59), межведом
ственная комиссия по контролю за оборотом алкогольной продукции, по заготовке и 
использованию лома отходов черных и цветных металлов, по использованию нефти и 
нефтепродуктов (постановление главы администрации города от 24.01.2000 № 37) 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 769. Л. 1-5), городская межведомственная комиссия по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства (постановление главы 
города от 30.12.2003 № 1097) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 910. JI. 191-194), административная 
комиссия (решение городского Собрания депутатов от 27.02.2007 № 18, протокол 
№ 28) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 162. JI. 176-177), комиссия по безопасности дорожного дви
жения (постановление главы администрации города от 23.01.2001 № 46) (Ф. Р-7. Оп. 
1. Д. 837. JI. 1), городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально
трудовых отношений (постановление главы города от 18.02.2002 № 107) (Ф. Р-7. 
On. 1. Д .856. JI. 219-233), городская межведомственная комиссия по охране труда и 
безопасности производства (постановление главы администрации города от
06.10.2000 № 649) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 766. JI.1-3), городской Совет по физкультуре и 
спорту (постановление главы администрации города от 01.11.2001 № 708) (Ф. Р-7. Оп.
1. Д. 817. Л.161).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 10.09.2009, протокол № 9.

В данный раздел описи внесено 66 (шестьдесят шесть) дел с № 1165 по №
1230 .



В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды до
кументов: свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в уч
редительные документы администрации города в налоговой инспекции, постановле
ния и распоряжения главы города по основной деятельности, информации о выпол
нении постановлений, распоряжений главы города по основной деятельности, 
справка об итогах работы комиссии, протокол № 1 заседания комиссии по восста
новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, документы по 
подготовке и проведению праздников, журналы регистрации постановлений, распо
ряжений главы города по основной деятельности, информации о выполнении поста
новлений, распоряжений Администрации края, решения принятые городским Соб
ранием депутатов, направленные главе города для подписания и обнародования, до
кументы Совета администрации города, месячные планы работы администрации го
рода, документы по присвоению звания «Почётный гражданин города Заринска», о 
награждении Почётной грамотой, ценным подарком администрации города, Благо
дарственным письмом главы города, документы по рассмотрению обращений граж
дан, журнал регистрации решений, принятых городским Собранием депутатов, на
правленных главе города для подписания и обнародования, документы межведомст
венного Совета по координации работы правоохранительных органов, документы и 
протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, до
кументы административной комиссии, документы межведомственной комиссии по 
контролю за оборотом алкогольной продукции, по заготовке и использованию лома 
отходов черных и цветных металлов, по использованию нефти и нефтепродуктов, го
родской межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в 
развитии предпринимательства, документы проверок вопросов соблюдения законода
тельства о защите прав потребителей, правил торговли предприятиями всех форм 
собственности и физическими лицами, документы по подготовке топливно
энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимний период, документы комиссии по безопасности дорожного движения, город
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
коллективные договоры предприятий, учреждений и организаций всех форм собст
венности, документы городской межведомственной комиссии по охране труда и 
безопасности производства, журналы регистрации несчастных случаев на производ
стве в организациях города и коллективных договоров предприятий, учреждений, ор
ганизаций всех форм собственности города, штатное расписание и изменения к нему, 
годовая смета расходов по бюджету и специальным средствам, годовой бухгалтер
ский отчет с приложениями, налоговая декларация по единому социальному налогу, 
декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, расчет
ная ведомость по средствам фонда социального страхования, годовые декларации по 
налогу на имущество, транспортному, земельному, на прибыль, на добавленную 
стоимость, годовой расчёт отчислений от платы за загрязнение окружающей среды, 
документы по переоценке основных фондов, приказы и журнал регистрации приказов 
председателя комитета по физкультуре и спорту по основной деятельности, список 
личного состава администрации города с полными анкетными данными,

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год включен неполный 
комплект документов. В опись не включены: Устав муниципального образования 
город Заринск Алтайского края (описан в Оп. 2 дел постоянного хранения за 2007 год 
Заринского городского Собрания депутатов) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 175. JI.1-19), протоко
лы заседаний, решения Совета предпринимателей при главе города (заседания Совета



не проводились), дела заявителей по вопросам возмещения ущерба реабилитирован
ным гражданам (заявления реабилитированных граждан в течение 2007 года не по
ступали), журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан (заяв
ление по поступали), документы проверок работы администрации города органами 
государственной власти Алтайского края (проверки не проводились), документы 
проверок администрацией города работы ее отделов, комитетов, организаций и пред
приятий города (проверки не проводились), приемо-сдаточные акты, составленные 
при смене главы города, приложения к ним (смены главы города не было), протоко
лы вручения государственных наград Российской Федерации; наград Алтайского края 
(награды не вручались, документы не отложились), обращения граждан по вопросам 
деятельности администрации города, документы по их рассмотрению (обращения не 
поступали), документы, связанные с охраной окружающей среды (в связи с приняти
ем Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЭ данные вопросы в полномочия орга
нов местного самоуправления не входят), документы Совета по физкультуре и спорту 
(в течение 2007 года не отложились, заседания Совета не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 24.06.2010 № 01/02-24/712 от ад
министрации города Заринска Алтайского края представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год имеются особенно
сти формирования дел. В деле № 1165 имеются документы за 1999-2006 год, т.к. не 
были описаны ранее. В деле № 1192 содержатся месячные планы работы админист
рации города, так как годовой план работы не составлялся. В делах №№
1166,1220,1221,1229 документы содержат менее 10 листов. В делах №№ 1203,1207 
содержатся документы нескольких видов из-за малого объема одного из них. В деле 
№ 1211 имеются документы за 2008 год, т.к. отопительный сезон заканчивается в 
мае 2008 года. В деле № 1169 отсутствует постановление главы города от 22.03.2007 
№ 245, в деле № 1172 постановления от 22.06.2007 №№ 542 ,543 ,544 , в деле № 
1177 постановление от 30.11.2007 № 1048, в деле № 1178 постановление от
27.12.2007 № 1144, так как эти документы относятся к секретному делопроизводству 
и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и моби
лизационной работе. В связи с тем, что их подписывает глава города, данные доку
менты зарегистрированы в журнале регистрации постановлений главы города (Ф. Р-7. 
Оп.1. Д. 1185. Л. 26, 55, 103, 111). В делах №№ 1214-1218 содержатся коллективные 
договоры предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, зареги
стрированные в комитете по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города по дате принятия и поступления в ко
митет. При нумерации постановлений и распоряжений главы города по основной 
деятельности за 2007 год допущена техническая ошибка: в деле № 1167 отсутствует 
постановление главы города от 26.07.2007 № 46, в деле № 1180 отсутствуют распо
ряжения № 164-р, 165-р. Эти ошибки зафиксированы в журналах регистрации поста
новлений, распоряжений главы города по основной деятельности (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1185, Л. 6; Д. 1186. Л. 18).

В утверждённой номенклатуре дел администрации города за 2007 год нарушена 
систематизация наименований дел, поэтому в разделе описи № 1 дел постоянного 
хранения за 2007 год дело № 1166 значится под индексом 01/01-04, в связи с тем, что 
по степени значимости дел оно должно находиться перед делами №№ 1167-1181 (ин
дексы дел 01/01-01, 01/01-02), дело № 1200 значится под индексом 01/02-38 в связи с 
тем, что по степени значимости дел оно должно находиться перед делом № 1201 (ин
декс дела 01/02-37).
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Документы в описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год систематизирова
ны по хронологически-структурному принципу, внутри по степени значимости доку
ментов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

5

Заведующий общим отделом 
администрации города Т.А. Рубцова

05.07.2010
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№ по реестру
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I П Р И Н Я Т О  НА Х Р А Н Е Н И Е  I

Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2007 год
(имеются документы за 1999-2006, 2008 годы)

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Количе
ство
листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
1999 год

02.Администрация города
02/02. Общий отдел

1165 02/02-18 Документы (положение, хода
тайства, характеристики, справ
ки, копии постановлений, реше
ний и др.) по присвоению звания 
«Почетный гражданин города 
Заринска»

23 августа 
1999 г.
17 ноября 
2006 г. 72

2007 год
01. Администрация города

01/01. Секретарь администрации
1166 01/01-04 Свидетельство о государствен

ной регистрации изменений, вно
симых в учредительные докумен
ты администрации города в нало
говой инспекции

25 сентября 
2007 г. 1

1167 01/01-01 Постановления с № 1 по № 45, с 
№ 47 по 67 главы города

10 января - 
31 января 
2007 г. 136

1168 01/01-01 То же, с № 68 по № 162 1 февраля 
28 февраля 
2007 г. 161

1169 01/01-01 То же, с № 163 по № 244, с 
№ 246 по № 263

1 марта - 
30 марта 
2007 г. 209

1170 01/01-01 То же, с № 264 по № 378 2 апреля - 
28 апреля 
2007 г. 190

1171 01/01-01 То же, с № 379 по № 480 3 мая - 
31 мая 
2007 г. 195 1
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1 2 3 4 5 6
1172 01/01-01 Постановления с № 481 по 

№ 541, с № 545 по № 565 главы 
города

4 июня - 
29 июня 
2007 г. 137

1173 01/01-01 То же, с № 566 по № 654 2 июля -  
30 июля 
2007 г. 139

1174 01/01-01 То же, с № 655 по № 739 1 августа -  
31 августа 
2007 г. 133

1175 01/01-01 То же, с № 740 по № 822 3 сентября -  
28 сентября 
2007 г. 112

1176 01/01-01 То же, с № 823 по № 963 1 октября -  
31 октября 
2007 г. 224

1177 01/01-01 То же, с № 964 по № 1047, с 
№ 1049 по № 1050

2 ноября - 
30 ноября 
2007 г. 125

1178 01/01-01 То же, с № 1051 по № 1143, с 
№ 1145 по № 1172

4 декабря - 
29 декабря 
2007 г. 187

1179 01/01-02 Распоряжения с № 1 -р по № 71 -р 
главы города по основной дея
тельности

10 января - 
30 марта 
2007 г. 161

1180 01/01-02 То же, с № 72-р по № 163-р, с 
№ 166-р по № 238-р

2 апреля - 
30 августа 
2007 г. 228

1181 01/01-02 То же, с № 239-р по № 414-р 3 сентября - 
29 декабря 
2007 г. 222

1182 01/01-08 Информации о выполнении по
становлений, распоряжений гла
вы города по основной деятель
ности

5 февраля- 
4 декабря 
2007 г. 24

1183 01/01-09 Справка об итогах работы ко
миссии, протокол № 1 заседания 
комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий

10 мая -  
6 сентября 
2007 г. 20

1184 01/01-13 Документы (копии постановле
ний, смета, протоколы с № 1 по 
№ 4 заседаний оргкомитета и др.) 
по подготовке и проведению 
праздников

28 февраля- 
28 сентября 
2007 г. 69

1185 01/01-19 Журнал регистрации постанов
лений главы города

10 января - 
29 декабря 
2007 г. 113
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1 2 3 4 5 6
1186 01/01-20 Журнал регистрации распоряже

ний главы города по основной 
деятельности

10 января - 
29 декабря 
2007 г. 44

01/02. Общий отдел
1187 01/02-02 Информации администрации го

рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Администра
ции края

30 января - 
10 декабря 
2007 г. 48

1188 01/02-03 Решения с № 1-ГС по № 28-ГС, 
принятые городским Собранием 
депутатов, направленные главе 
города для подписания и обнаро
дования

1 марта-  
5 июня 
2007 г. 193

1189 01/02-03 То же, с № 29-ГС по № 50-ГС 21 июня -  
14 ноября 
2007 г. 164

1190 01/02-03 То же, с № 51-ГС по № 65-ГС 13 декабря- 
27 декабря 
2007 г. 183

1191 01/02-05 План проведения, протокол № 1 
заседания Совета администрации 
города и документы к нему

28 сентября 
2007 г. 62

1192 01/02-07 Месячные планы работы админи
страции города 2007 г. 40

1193 01/02-18 Документы (ходатайства, харак
теристика, копии постановлений, 
решений и др.) по присвоению 
звания "Почетный гражданин го
рода Заринска" 2007 г. 43

1194 01/02-19 Документы (постановления, хода
тайства, характеристики и др.) о 
награждении Почётной грамотой 
администрации города, том 1

19 января- 
30 мая 
2007 г. 246

1195 01/02-19 То же, том 2 9 июня- 
28 сентября 
2007 г. 183

1196 01/02-19 То же, том 3 (последний) 2 октября- 
26 декабря 
2007 г. 194

1197 01/02-19 Документы (постановления, хода
тайства, характеристики и др.) о 
награждении ценным подарком 
администрации города

2 марта- 
19 декабря 
2007 г. 20

1198 01/02-19 Документы (постановления, хода
тайства, характеристики и др.) о 
награждении Благодарственным 
письмом главы города, том 1

12 января- 
26 сентября 
2007 г. 211

1199 01/02-19 То же, том 2 (последний) 2 октября- 
29 декабря 
2007 г. 100
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1200 01/02-38 Документы (графики приема 

граждан, аналитические справки, 
информации и др.) по рассмотре
нию обращений граждан

10 января - 
29 декабря 
2007 г. 39

1201 01/02-37 Журнал регистрации решений, 
принятых городским Собранием 
депутатов, направленных главе 
города для подписания и обнаро
дования

1 марта-  
27 декабря 
2007 г. 16

01/03. Юридический отдел
1202 01/03-05 Документы (план работы, прото

колы № 1,2,  справки, информа
ции и др.) межведомственного 
Совета по координации работы 
правоохранительных органов

20 февраля- 
31 октября 
2007 г. 35

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1203 01/04-03

01/04-06
Документы (годовой план рабо
ты, информации, статистический 
отчёт и др.) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

9 января - 
28 декабря 
2007 г. 56

1204 01/04-04 Протоколы с № 1 по № 7 заседа
ний комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав

17 января - 
25 апреля 
2007 г. 242

1205 01/04-04 То же, с № 8 по № 17 16 мая - 
26 сентября 
2007 г. 249

1206 01/04-04 То же, с № 18 по № 23 10 октября - 
26 декабря 
2007 г. 208

01/05. Административная комиссия
1207 01/05-02

01/05-03
Документы (годовой план рабо
ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 24, отчеты и др.) админист
ративной комиссии

16 января - 
18 декабря 
2007 г. 118

01/06. Отдел потребительского рынка
1208 01/06-06 Документы (годовой план рабо

ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 4, информации и др.) меж
ведомственной комиссии по кон
тролю за оборотом алкогольной 
продукции, по заготовке и ис
пользованию лома отходов чер
ных и цветных металлов, по ис
пользованию нефти и нефтепро
дуктов

4 апреля- 
29 ноября 
2007 г. 13
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1209 01/06-07 Документы (годовой план рабо

ты, протоколы заседаний с № 1 
по № 4, справка и др.) городской 
межведомственной комиссии по 
устранению административных 
барьеров в развитии предприни
мательства

14 февраля- 
20 ноября 
2007 г. 35

1210 01/06-11 Справки, направления, протоко
лы проверок с № 1 по № 4 во
просов соблюдения законода
тельства о защите прав потреби
телей, правил торговли предпри
ятиями всех форм собственности 
и физическими лицами

30 января - 
21 марта 
2007 г. 17

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1211 01/07-04 Документы (планы, информации, 
сведения и др.) по подготовке 
топливно-энергетического ком
плекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства города 
к работе в зимний период

22 января
2007 г. - 
8 мая
2008 г. 90

1212 01/07-11 Документы (планы работы, про
токолы заседаний с № 1 по № 4, 
информации и др.) комиссии по 
безопасности дорожного движе
ния

9 января - 
28 декабря 
2007 г. 40

1213 01/07-12 Документы (планы работы, про
токолы заседаний с № 1 по № 4, 
информации и др.) городской 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо
вых отношений

26 марта - 
20 декабря 
2007 г. 61

1214 01/07-13 Коллективные договоры с 
№ 1/205 по № 11/215 предпри
ятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности

31 января - 
9 марта 
2007 г. 239

1215 01/07-13 То же, с № 12/216 по № 23/227 22 марта - 
26 апреля 
2007 г. 224

1216 01/07-13 То же, с № 24/228 по № 33/237 26 апреля - 
8 июня 
2007 г. 235

1217 01/07-13 То же, с № 34/238 по № 46/250 14 июня- 
17 декабря 
2007 г. 240

1218 01/07-13 То же, с № 47/251 по № 49/252 26 декабря- 
28 декабря 
2007 г. 87
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1219 01/07-16 Документы (планы работы, про

токолы заседаний с № 1 по № 4, 
информации и др.) городской 
межведомственной комиссии по 
охране труда и безопасности про
изводства

21 февраля - 
19 декабря 
2007 г. 29

1220 01/07-22 Журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве в орга
низациях города

25 января - 
8 декабря 
2007 г. 8

1221 01/07-23 Журнал регистрации коллектив
ных договоров предприятий, уч
реждений, организаций всех 
форм собственности города

31 января - 
28 декабря 
2007 г. 7

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1222 01/08-04 Штатное расписание админист

рации города, ее отделов и коми
тетов и изменения к нему 2007 г. 27

1223 01/08-05 Годовая смета расходов по бюд
жету и специальным средствам 2007 г. 37

1224 01/08-06 Годовой бухгалтерский отчет ад
министрации города, приложе
ния к нему 2007 г. 48

1225 01/08-09 Годовые налоговая декларация 
по единому социальному налогу, 
декларация по страховым взно
сам на обязательное пенсионное 
страхование, расчетная ведо
мость по средствам фонда соци
ального страхования 2007 г. 27

1226 01/08-12 Г одовые декларации по налогу 
на имущество, транспортному, 
земельному, на прибыль, на до
бавленную стоимость, годовой 
расчет отчислений от платы за 
загрязнение окружающей среды 2007 г. 24

1227 01/08-20 Копия распоряжения главы горо
да о проведении переоценки ос
новных средств, акт, ведомости 
переоценки основных фондов 2007 г. 49

01/10. Комитет по физкультуре и спорту
1228 01/10-05 Приказы с № 1 по № 11 предсе

дателя комитета по основной 
деятельности.

29 января - 
17 октября 
2007 г. 12

1229 01/10-16 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по основ
ной деятельности

29 января - 
17 октября 
2007 г. 2
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01/12. Специалист по кадрам

1230 01/12-12 Список личного состава адми
нистрации города с полными ан
кетными данными 2007 г. 11

В данный раздел описи внесено 66 (шестьдесят шесть) дел с № 1165 по № 1230.

Заведующий общим отделом 
администрации города Г. Т.А. Рубцова

05.07.2010

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК 

управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу

от_С 6 С У jV /о___ № Р/я ^
Председатель ЭП М К____

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
19.05.2010 №2

том числе:
В опись внесено 1 1 10  (одна тысяча сто десять) дел с № 1 по № 1230, в

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, 
436, 78а, 786, 103а, 143а

-снятые с учета номера: 79, 103 104 
1 1 1 , 1 1 3 , 1 7 1  ’ ’

-выбывшие номера: 462-467, 506-513, 
543-559, 561,  606-614 , 643-651, 691-697, 728
742, 800 -811 , 844-855, 887-899, 939-953 ’

-акты приема-передачи 
от 27.05.86 № 1, 
от 12.05.88 № 3, 
от 26.03.89 № 4,
-акт о технических ошибках 
в учетных документах от
02 .07 .2012  № 1 
-акт о необнаружении дел, 
пути розыска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт переработки описи от
20.03.2008 № 1

-акт приема-передачи от 
о „ , „ 12 .07.2013 № 28
Заведующин архивным отделом { $ л с / ^  С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и исполнительной 
власти города Заринска Алтайского края за 2008 год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органа исполнительной власти го
рода Заринска Алтайского края включает в себя документы администрации города 
Заринска Алтайского края за 2008 год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска Алтайского 
края от 20.11.1991 № 1 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 424. JI. 1) в 2008 году на территории города 
Заринска продолжал действовать исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления муниципального образования -  администрация города Заринска Ал
тайского края, действующая в соответствии с Уставом муниципального образования 
город Заринск Алтайского края, принятым постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2005 № 13 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 126. JI. 74), зарегистриро
ванным Администрацией Алтайского края 05.04.2005, per. № 17 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 
134. JI. 1), Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 27.10.2005, государственный регистрационный 
номер RU 223050002005416. Изменений в названии, основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло.

Согласно У ставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края. Администрация города Заринска обладала правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского края», 
имела печать и бланк с полным наименованием, а также лицевой счёт и отдел учёта 
(бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. JI. 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края была 
поставлена на учет в качестве юридического лица (свидетельство о государственной 
регистрации от 23.12.2002 № 000676395) и внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц под основным регистрационным номером 1022200708001 (свиде
тельство от 23.12.2002 № 00676470) с внесением изменений в учредительные доку
менты юридического лица, зарегистрированных за государственным регистрацион
ным номером 2032201690190 от 29.01.2003, номером 2042201691090 от 22.07.2004, 
номером 2042201694280 от 30.09.2004 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1050. JI. 1-5), номером 
2062205000493 от 13.01.2006 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1107. Л. 1), номером 2072205024604 от
25.09.2007 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1166. Л. 1) с внесением изменений в сведения о юридиче
ском лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, зареги
стрированных за государственным номером 2082205007245 от 30.04.2008 (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 1231. Л. 1).

В целях приведения положений Устава муниципального образования городского 
округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», регулирующего деятельность муниципальных 
образований, решением городского Собрания депутатов от 28.10.2008 № 80 (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 209. Л. 29) были внесены изменения и дополнения в Устав муниципаль
ного образования город Заринск Алтайского края, зарегистрированные Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному Округу 
24.11.2008, государственный регистрационный номер RU223050002008001 (Ф. Р-7.



On. 2. Д. 212. JI. 1-5). 24 декабря 2008 года в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Алтайскому краю была внесена запись в Единый государ
ственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вно
симых в учредительные документы юридического лица под регистрационным 
номером 1022200708001 (свидетельство от 24.12.2008 № 002686978) (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 1231. JI. 2). Изменений в названии исполнительно-распорядительного органа мест
ного самоуправления при перерегистрации не произошло.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием на 2008 год структура 
администрации города была следующей: аппарат администрации города (глава горо
да, заместитель главы города, заместитель главы города по социальным вопросам, за
меститель главы города, председатель комитета по экономике и управлению муни
ципальным имуществом, с 22.04.2008 -  глава администрации города, заместитель 
главы администрации города, заместитель главы администрации города по социаль
ным вопросам, заместитель главы администрации города, председатель комитета по 
экономике и управлению муниципальным имуществом, секретарь администрации 
города, пресс-секретарь), отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных си
туаций и мобилизационной работе, комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью, общий отдел, отдел учёта (бухгалтерия), 
архивный отдел, юридический отдел, комитет по физический культуре и спорту, от
дел потребительского рынка, комитет по экономике и управлению муниципальным 
имуществом, комитет по строительству и архитектуре, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел записи актов граж
данского состояния (ЗАГС), служащие и рабочие, осуществляющие техническое 
обеспечение и обслуживание деятельности аппарата администрации города. Всего по 
штатному расписанию числилось 73 человека и 2 специалиста, работающих по сроч
ным договорам (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1288. Л. 1-41).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии и 
Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 33, про
токол № 3, решение городского Собрания депутатов от 28.10.2008 № 98, протокол 
№ 8) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 116. Л. 64-65. Д. 208. Л. 189-192), Совет администрации города 
(постановление главы города от 20.08.2004 № 725) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 960. Л. 135
138), координационный Совет предпринимателей при главе города, главе админи
страции города (постановление главы администрации города от 05.04.2001 № 200) 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 813. Л. 77-179), межведомственный Совет по координации работы 
правоохранительных органов (постановления главы города от 07.02.2008 № 79, 
главы администрации города от 12.05.2008 № 380) (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1233. Л. 33-37. 
Д. 1236. Л. 70-74), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (поста
новление главы города от 20.02.2006 № 91) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 1108. Л. 220-221), меж
ведомственная комиссия по защите государственных и общественных интересов в 
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, нефти и 
нефтепродуктов, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных метал
лов (постановления главы администрации города от 24.01.2000 № 37, от 18.01.2001 
№ 29) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 769. Л. 1-5. Д. 812. Л. 51-52), городская межведомственная 
комиссия по устранению административных барьеров в развитии предприниматель
ства (постановление главы города от 30.12.2003 № 1097) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 910. Л. 191
194), административная комиссия (решения городского Собрания депутатов от
27.02.2007 № 18, от 22.04.2008 № 24, протокол № 28, 2) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 162. Л.



176-177. Д. 202. JI. 94-95), комиссия по безопасности дорожного движения (поста
новления главы города от 17.05.2005 № 425, главы администрации города от
01.10.2008 № 762) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. JI .142-145. Д. 1241. Л. 1-2), городская трех
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (решение 
городского Собрания депутатов от 27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление 
главы администрации города от 24.12.2008 № 992) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1243. Л. 162-163. 
Ф. Р-7. Оп. 2. Д .162. Л. 105-110) городская межведомственная комиссия по охране 
труда и безопасности производства (постановление главы администрации города от
06.10.2000 № 649) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 766. Л .1-3), городской Совет по физкультуре и 
спорту (постановление главы администрации города от 01.11.2001 № 708) (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 817. Л.161).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 06.08.2010, про
токол № 6.

В данный раздел описи внесено 65 (шестьдесят пять) дел с №1231  по № 1295.
В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды до

кументов: свидетельство о государственной регистрации изменений не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы и изменений, вносимых в учреди
тельные документы администрации города в налоговой инспекции, постановления и 
распоряжения главы города, главы администрации города по основной деятельности, 
протоколы заседаний, решения координационного Совета предпринимателей при 
главе города, главе администрации города, информации о выполнении постановле
ний, распоряжений главы города, главы администрации города по основной деятель
ности, протоколы заседания комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, справка об итогах работы комиссии, документы по 
подготовке и проведению праздников, семинаров, совещаний, журналы регистрации 
постановлений, распоряжений главы города, главы администрации города по основ
ной деятельности, информации о выполнении постановлений, распоряжений Адми
нистрации края, решения принятые городским Собранием депутатов, направленные 
главе города для подписания и обнародования, месячные планы работы администра
ции города, протоколы вручения наград Алтайского края, документы о награждении 
Почётной грамотой, ценным подарком администрации города, Благодарственным 
письмом главы города, поощрении Благодарностью главы администрации города, 
журнал регистрации решений, принятых городским Собранием депутатов, направ
ленных главе города для подписания и обнародования, документы по рассмотрению 
обращений граждан, документы межведомственного Совета по координации работы 
правоохранительных органов, документы и протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, документы и протоколы заседаний админист
ративной комиссии, документы межведомственной комиссии по защите государст
венных и общественных интересов в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной продукции, нефти и нефтепродуктов, переработки и реализации лома и 
отходов черных и цветных металлов, документы городской межведомственной ко
миссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства, 
документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства к работе в зимний период, документы комиссии по безо
пасности дорожного движения, городской трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений, коллективные договоры предприятий, учреж
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дений и организаций всех форм собственности, документы городской межведомст
венной комиссии по охране труда и безопасности производства, журналы регистра
ции несчастных случаев на производстве в организациях города и коллективных до
говоров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности города, 
штатное расписание администрации города и изменения к нему, годовая смета рас
ходов по бюджету и специальным средствам, годовой бухгалтерский отчет и прило
жения к нему, годовые налоговая декларация по единому социальному налогу, дек
ларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, расчетная 
ведомость по средствам фонда социального страхования, годовые декларации по на
логу на имущество, транспортному, земельному, на прибыль, на добавленную стои
мость, годовой расчёт отчислений от платы за загрязнение окружающей среды, при
казы и журнал регистрации приказов председателя комитета по физкультуре и спорту 
по основной деятельности, список личного состава администрации города с полными 
анкетными данными,

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год включен неполный 
комплект документов. В опись не включены: Устав муниципального образования го
род Заринск Алтайского края (описан в разделе описи № 2 дел постоянного хранения 
за 2008 год Заринского городского Собрания депутатов) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 212. JI.1-5), 
документы проверок работы администрации города органами государственной власти 
Алтайского края (проверки не проводились), документы проверок администрацией 
города работы ее отделов, комитетов, организаций и предприятий города (проверки 
не проводились), приемо-сдаточные акты, составленные при смене главы города, 
приложения к ним (при смене главы города акты не составлялись), документы Сове
та администрации города (заседания Совета не проводились), протоколы вручения 
государственных наград Российской Федерации (награды не вручались, документы не 
отложились), документы по присвоению звания «Почетный гражданин города Зарин
ска» (звание не присваивалось), обращения граждан по вопросам деятельности ад
министрации города, документы по их рассмотрению (обращения не поступали), до
кументы проверок вопросов соблюдения законодательства о защите прав потребите
лей, правил торговли предприятиями всех форм собственности и физическими лица
ми (проверки не проводились), документы, связанные с охраной окружающей среды 
(в связи с принятием Федерального закона от 06.10.2006 № 1Э1-ФЗ данные вопросы в 
полномочия органов местного самоуправления не входят), документы по переоценке 
основных фондов (переоценка не проводилась), документы Совета по физкультуре и 
спорту (в течение 2008 года не отложились, заседания Совета не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 14.03.2011 № 01/02-24/269 пред
ставлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 г. имеются особенности 
формирования дел. В д. № 1256 содержатся месячные планы работы администрации 
города, т.к. годовой план работы не составлялся. В д. № 1273 имеются документы за
11.01.2009 -  сопроводительное письмо к отчету о деятельности административной 
комиссии за 2008 г. В д. №№ 1248,1278,1279,1285 имеются планы работы Совета, ко
миссий на 2009 г., которые были рассмотрены и утверждены на последних заседаниях 
Совета, комиссий в ноябре-декабре 2008 года. В д. №№ 1231, 1257, 1265, 1272, 1273, 
1286, 1287, 1293, 1294 документы содержат менее 10 листов. В д. 1268-1271 решения 
не нумеровались. В д. № 1250 содержатся документы нескольких видов из-за малого 
объема одного из них. В д. № 1234 отсутствуют постановления главы города от
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17.03.2008 №№ 204-208, в деле № 1240 постановления главы администрации горо
да от 10.09.2008 №№ 719-721,723, в деле № 1245 распоряжение главы администра
ции города по основной деятельности от 15.05.2008 № 154-р, так как эти документы 
относятся к секретному делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их 
подписывает глава города, глава администрации города, данные документы зарегист
рированы в журнале регистрации постановлений главы города, главы админист
рации города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1252. Л. 16, 56. Д. 1253. Л. 13). В дела№ №  1280-1284 
внесены коллективные договоры предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, зарегистрированные в комитете по управлению городским хозяйст
вом, промышленностью, транспортом и связью администрации города по дате при
нятия и поступления в комитет. При нумерации распоряжений главы города по ос
новной деятельности за 2008 год допущена техническая ошибка: в деле № 1244 от
сутствует распоряжение № 125-р. Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации 
распоряжений главы города, главы администрации города по основной деятельности

В утверждённой номенклатуре дел администрации города на 2008 год нарушена 
систематизация наименований дел, поэтому в разделе описи № 1 дел постоянного 
хранения за 2008 год дело № 1231 значится под индексом 01/01-04, в связи с тем, что 
по степени значимости дел оно должно находиться перед делами №№ 1232-1247 (ин
дексы дел 01/01-01, 01/01-02), дело № 1264 значится под индексом 01/02-38 в связи с 
тем, что по степени значимости дел оно должно находиться перед делом № 1265 (ин
декс дела 01/02-37).

Заявления, жалобы реабилитированных граждан за 2008 год зарегистрированы в 
деле № 540 раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 1995 год, которое явля
лось переходящим, закрыто в делопроизводстве 06.02.2009 и передано на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска по акту приема передачи докумен
тов на хранение от 29.09.2009 №21.

Документы в описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год систематизирова
ны по структурно-хронологическому принципу, внутри по степени значимости доку
ментов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

(Ф. Р-7. On. 1. Д. 1253. Л. 11).

Заведующий общим отделом 
администрации города Т.А. Рубцова

14.03.2011



Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2008 год
(имеются документы за 2009 год)

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). За
головок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
01. Администрация города

01/01. Секретарь администрации
1231 01/01-04 Свидетельства о государственной 

регистрации изменений, не связан
ных с внесением изменений в уч
редительные документы и измене
ний, вносимых в учредительные 
документы администрации города 
в налоговой инспекции

30 апреля, 
24 декабря 
2008 г. 2

1232 01/01-01 Постановления с № 1 по № 58 гла
вы города

6 января - 
31 января 
2008 г. 120

1233 01/01-01 То же, с № 59 по № 143 4 февраля -  
29 февраля 
2008 г. 124

1234 01/01-01 То же, с № 144 по № 203, с 
№ 209 по № 245

5 марта - 
28 марта 
2008 г. 159

1235 01/01-01 То же, с № 246 по № 334 1 апреля - 
21 апреля 
2008 г. 167

1236 01/01-01 Постановления с № 335 по № 441 
главы администрации города

29 апреля - 
29 мая 
2008 г. 248

1237 01/01-01 То же, с № 442 по № 512 3 июня - 
30 июня 
2008 г. 127

1238 01/01-01 То же, с № 513 по № 601 1 июля -  
31 июля 
2008 г. 172

1239 01/01-01 То же, с № 602 по № 672 1 августа-  
29 августа 
2008 г. 150

рации 
Алтайского края 

И.И. Терёшкин 
2011 г.
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1 2 3 4 5 6
1240 01/01-01 Постановления с № 673 по № 718, 

№ 722, с № 724 по № 761 главы 
администрации города

1 сентября -  
30 сентября 
2008 г. 161

1241 01/01-01 То же, с № 762 по № 828 1 октября -  
31 октября 
2008 г. 191

1242 01/01-01 То же, с № 829 по № 912 5 ноября - 
28 ноября 
2008 г. 165

1243 01/01-01 То же, с № 913 по № 1013 1 декабря - 
31 декабря 
2008 г. 194

1244 01/01-02 Распоряжения с № 1-р по № 124-р, 
с № 126-р по № 140-р главы горо
да по основной деятельности

9 января - 
21 апреля 
2008 г. 218

1245 01/01-02 Распоряжения с№141-р по 
№ 153-р, с № 155-р по № 300-р 
главы администрации города по 
основной деятельности

24 апреля - 
29 августа 
2008 г.

218
1246 01/01-02 То же, с № 301-р по № 394-р 1 сентября - 

31 октября 
2008 г. 141

1247 01/01-02 То же, с № 395-р по № 507-р 5 ноября -  
31 декабря 
2008 г. 191

1248 01/01-07 Протоколы с № 1 по № 4 заседа
ний координационного Совета 
предпринимателей при главе горо
да, главе администрации города

27 февраля -  
6 ноября 
2008 г. 21

1249 01/01-08 Информации о выполнении поста
новлений, распоряжений главы го
рода, главы администрации города 
по основной деятельности

27 февраля- 
12 декабря 
2008 г. 15

1250 01/01-09
01/01-10

Документы (протоколы № 1 , 2  за
седания комиссии, Положение, 
справка об итогах работы комиссии 
и др.) комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий. Дело зая
вителя Рыбаковой П.И. по вопросу 
возмещения ущерба

15 февраля- 
2 декабря 
2008 г. 25

1251 01/01-13 Документы (копии постановлений, 
сметы, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний оргкомитета и др.) по 
подготовке и проведению праздни
ков, семинаров, совещаний

7 апреля
: 1 сентября 
2008 г. 153
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1 2 3 4 5 6
1252 01/01-19 Журнал регистрации постановле

ний главы города, главы админист
рации города

6 января - 
31 декабря 
2008 г. 73

1253 01/01-20 Журнал регистрации распоряжений 
главы города, главы администра
ции города по основной деятель
ности

9 января - 
31 декабря 
2008 г. 38

01/02. Общий отдел
1254 01/02-02 Информации администрации горо

да о выполнении постановлений, 
распоряжений Администрации 
края

15 января - 
19 декабря 
2008 г. 47

1255 01/02-03 Решения с № 1-ГС по № 90-ГС, 
принятые городским Собранием 
депутатов, направленные главе го
рода для подписания и обнародо
вания

1 февраля -  
27 февраля 
2008 г. 100

1256 01/02-07 Месячные планы работы админи
страции города 2008 г. 41

1257 01/02-17 Протоколы вручения наград Ал
тайского края

16 августа- 
28 ноября 
2008 г. 4

1258 01/02-19 Документы (постановления, хода
тайства, наградные листы и др.) о 
награждении Почётной грамотой 
администрации города, том 1

22 января- 
27 июня 
2008 г. 193

1259 01/02-19 То же, том 2 2 июля- 
22 октября 
2008 г. 250

1260 01/02-19 То же, том 3 (последний) 11 ноября- 
29 декабря 
2008 г. 90

1261 01/02-19 Документы (постановления, хода
тайства, наградные листы и др.) о 
награждении ценным подарком 
администрации города

21 января- 
29 декабря 
2008 г. 57

1262 01/02-19 Документы (постановления, распо
ряжения, ходатайства, наградные 
листы и др.) о награждении Благо
дарственным письмом главы горо
да, поощрении Благодарностью 
главы администрации города

22 января- 
11 июня 
2008 г. 60

1263 01/02-19 Документы (распоряжения, хода
тайства, представления, наградные 
листы и др.) о поощрении Благо
дарностью главы администрации 
города

22 июня- 
29 декабря 
2008 г. 214



1 2 3 4 5 6
1264 01/02-38 Документы (графики приема граж

дан, аналитические справки, ин
формации и др.) по рассмотрению 
обращений граждан

11 января - 
31 декабря 
2008 г. 109

1265 01/02-37 Журнал регистрации решений, 
принятых городским Собранием 
депутатов, направленных главе го
рода для подписания и обнародо
вания

1 февраля -  
27 февраля 
2008 г. 3

01/03. Юридический отдел
1266 01/03-05 Документы (положение, план рабо

ты, протоколы № 1,2,  справки, ин
формации и др.) межведомственно
го Совета по координации работы 
правоохранительных органов

7 февраля- 
14 октября 
2008 г. 64

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1267 01/04-03 Документы (годовой план работы, 

информации, статистический отчёт 
и др.) комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав

18 января - 
30 декабря 
2008 г. 47

1268 01/04-04 Протоколы с № 1 по № 6 заседаний 
комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, докумен
ты (протоколы рассмотрения дел, 
информации, справки) к ним

16 января - 
26 марта 
2008 г. 218

1269 01/04-04 То же, с № 7 по № 11 9 апреля - 
25 июня 
2008 г. 187

1270 01/04-04 То же, с № 12 по № 19 9 июля - 
22 октября 
2008 г. 193

1271 01/04-04 То же, с № 20 по № 23 12 ноября - 
26 декабря 
2008 г. 134

1272 01/04-06 Представление прокуратуры горо
да, информация об устранении на
рушений в работе комиссии

26 мая- 
23 июня 
2008 г. з

01/05. Административная комиссия
1273 01/05-02 Годовой план работы, состав ко

миссии, отчеты о деятельности ад
министративной комиссии

11 января
2008 г,-
11 января
2009 г. 8

1274 01/05-03 Протоколы с № 1 по № 27 засе
даний административной комиссии

15 января - 
30 декабря 
2008 г. 155
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01/06. Отдел потребительского рынка

1275 01/06-06 Годовой план работы, протоколы с 
№ 1 по № 3 заседаний, информа
ции межведомственной комиссии 
по защите государственных и об
щественных интересов в сфере 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной продукции, 
нефти и нефтепродуктов, перера
ботки и реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов

19 февраля- 
22 августа 
2008 г. 10

1276 01/06-07 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы с № 1 по № 4 засе
даний, информации и др.) город
ской межведомственной комиссии 
по устранению административных 
барьеров в развитии предпринима
тельства

19 февраля- 
19 ноября 
2008 г. 22

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1277 01/07-04 Документы (планы, информации, 
сведения и др.) по подготовке то
пливно-энергетического комплек
са и объектов жилищно
коммунального хозяйства города 
к работе в зимний период

1 февраля- 
23 декабря 
2008 г. 105

1278 01/07-11 Документы (планы работы, про
токолы с № 1 по № 4 заседаний, 
информации и др.) комиссии по 
безопасности дорожного движе
ния

28 января - 
12 декабря 
2008 г. 51

1279 01/07-12 Документы (планы работы, про
токолы с № 1 по № 3 заседаний, 
информации и др.) городской 
трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых 
отношений

20 марта - 
29 декабря 
2008 г. 52

1280 01/07-13 Коллективные договоры с 
№ 1/252 по № 10/261 предпри
ятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности

11 января - 
7 июля 
2008 г. 196

1281 01/07-13 То же, с № 11/262 по № 19/269 9 июля - 
1 сентября 
2008 г. 227

1282 01/07-13 То же, с № 20/270 по № 27/276 10 сентября - 
1 декабря 
2008 г. 209
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1283 01/07-13 Коллективные договоры с 

№ 28/277 по № 33/282 предпри
ятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности

1 декабря - 
15 декабря 
2008 г. 218

1284 01/07-13 То же, с № 34/283 по № 38/286 22 декабря- 
29 декабря 
2008 г. 205

1285 01/07-16 Документы (планы работы, про
токолы с № 1 по № 4 заседаний, 
информации и др.) городской 
межведомственной комиссии по 
охране труда и безопасности про
изводства

24 февраля - 
23 декабря 
2008 г. 33

1286 01/07-22 Журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве в орга
низациях города

17 января - 
20 ноября 
2008 г. 6

1287 01/07-23 Журнал регистрации коллектив
ных договоров предприятий, уч
реждений, организаций всех форм 
собственности города

11 января - 
29 декабря 
2008 г. 9

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1288 01/08-04 Штатное расписание администра

ции города и изменения к нему 2008 г. 41
1289 01/08-05 Годовая смета расходов по бюд

жету и специальным средствам 2008 г. 24
1290 01/08-06 Годовой бухгалтерский отчет ад

министрации города, приложения 
к нему 2008 г. 85

1291 01/08-09 Годовые налоговая декларация по 
единому социальному налогу, 
декларация по страховым взносам 
на обязательное пенсионное стра
хование, расчетная ведомость по 
средствам фонда социального 
страхования 2008 г. 21

1292 01/08-12 Г одовые декларации по налогу на 
имущество, транспортному, зе
мельному, на прибыль, на добав
ленную стоимость, годовой рас
чет отчислений от платы за за
грязнение окружающей среды 2008 г. 21

01/10. Комитет по физкультуре и спорту
1293 01/10-05 Приказы с № 1 по № 5 председа

теля комитета по основной дея
тельности.

9 апреля - 
3 сентября 
2008 г. 5

1294 01/10-16 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по основ
ной деятельности

9 апреля - 
3 сентября 
2008 г. 2
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01/12. Специалист по кадрам

1295 01/12-12 Список личного состава адми
нистрации города с полными ан
кетными данными 2008 г. 12

Документы за 2008 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хране
ния за 1995 год, д.540.

В данный раздел описи внесено 65 (шестьдесят пять) дел с № 1231 по № 1295.

Заведующий общим отделом 
администрации города
10.03.2011

Т.А. Рубцова

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК 

управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу

ОТ '/ ^ У

Прадседатель ЭПМК

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
10.03.2011 №2

В опись внесено 1175 (одна тысяча сто семьдесят пять) дел с № 1 по № 
1295, в том числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, -акты приема-передачи 
436, 78а, 786, 103а, 143а от 27.05.86  № 1,

от 12.05.88 № 3,’ 
от 26.03.89  № 4,
-акт о технических ошибках 
в учетных документах от
02 .07 .2012  № 1 
-акт о необнаружении дел, 
пути розыска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт переработки описи от
20.03.2008 № 1

-снятые с учета номера: 79, 103, 104, 
1 1 1 , 1 1 3 , 1 7 1

-выбывшие номера: 462-467, 506-513 , 
543-559, 561,  606-614 , 643-651, 691-697, 728
742, 800-811 ,  844-855, 887-899, 939-953

Заведующий архивным отделом
23.01.2014

-акт приема-передачи от
2 3 .0 1 .2 014  № 30

С.А. Вихарева



#Я

Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и исполнительной 
власти города Заринска Алтайского края за 2009 год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и испол
нительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя документы ад
министрации города Заринска Алтайского края за 2009 год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска Алтайского 
края от 20.11.1991 № 1 (Ф. Р-7. On. 1. Д. 424. JI. 1) в 2009 году на территории города 
Заринска продолжал действовать исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления муниципального образования -  администрация города Заринска Ал
тайского края, действующая в соответствии с Уставом муниципального образования 
город Заринск Алтайского края, принятым постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2005 № 13 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 126. JL 74), зарегистриро
ванным Администрацией Алтайского края 05.04.2005, per. № 17 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 
134. JI. 1), Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 27.10.2005, государственный регистрационный 
номер RU 223050002005416. Изменений в названии, полномочиях и компетенции за 
описываемый период не произошло.

Согласно У ставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края. Администрация города Заринска обладала правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского края», 
имела печать и бланк с полным наименованием, а также лицевой счёт и отдел учёта 
(бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. JI. 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края была 
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под основным регистра
ционным номером 1022200708001 (свидетельство от 23.12.2002 № 00676470).

В целях приведения положений Устава муниципального образования городского 
округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», регулирующего деятельность муниципальных 
образований, решением городского Собрания депутатов от 18.12.2009 № 100 (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 243. Л. 26 ) были внесены изменения и дополнения в Устав муниципаль
ного образования город Заринск Алтайского края, зарегистрированные Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 29.12.2009, го
сударственный регистрационный номер RU223050002009001 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 244. J1. 
1-15). В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому 
краю №5 была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица под регистрационным номером 2102205001886 (свидетельство 
от 18.02.2010 № 003168242), которое будет описано при обработке документов адми
нистрации города за 2010 год. Изменений в названии исполнительно
распорядительного органа местного самоуправления при перерегистрации не про
изошло.

Согласно штатному расписанию, утвержденному в 2008 году (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1288. JI. 30-41), структура администрации города в 2009 году была следующей: аппа-



рат администрации города (глава администрации города, заместитель главы админи
страции города, заместитель главы администрации города по социальным вопросам, 
заместитель главы администрации города, председатель комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом, секретарь администрации города, пресс- 
секретарь), отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобили
зационной работе, комитет по управлению городским хозяйством, промышленно
стью, транспортом и связью, общий отдел, отдел учёта (бухгалтерия), архивный от
дел, юридический отдел, комитет по физический культуре и спорту, отдел потреби
тельского рынка, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом, 
комитет по строительству и архитектуре, административная комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел записи актов гражданского со
стояния (ЗАГС), служащие и рабочие, осуществляющие техническое обеспечение и 
обслуживание деятельности аппарата администрации города. Всего по штатному рас
писанию числилось 73,5 человека и 3 специалиста, работающих по срочным догово
рам (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1288. Л.30-41).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии и 
Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий (постановление городского Собрания депутатов от 25.05.2004 № 33, про
токол № 3, решение городского Собрания депутатов от 28.10.2008 № 98, протокол 
№ 8) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 116. Л. 64-65. Д. 208. Л. 189-192), Совет администрации города 
(постановление главы города от 20.08.2004 № 725) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 960. Л. 135
138), координационный Совет предпринимателей при главе администрации города 
(постановление главы администрации города от 05.04.2001 № 200) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
813. Л. 77-179), межведомственный Совет по координации работы правоохранитель
ных органов (постановления главы города от 07.02.2008 № 79, главы администра
ции города от 12.05.2008 № 380) (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1233. Л. 33-37. Д. 1236. Л. 70-74), 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (постановление главы го
рода от 20.02.2006 № 91) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 1108. Л. 220-221), городская межведомст
венная комиссия по устранению административных барьеров в развитии предприни
мательства (постановление главы города от 30.12.2003 № 1097) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 910. 
Л. 191-194), административная комиссия (решения городского Собрания депута
тов от 27.02.2007 № 18, от 22.04.2008 № 24, протокол № 28, 2) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 
162. Л. 176-177. Д. 202. Л. 94-95), комиссия по безопасности дорожного движения 
(постановления главы города от 17.05.2005 № 425, главы администрации города от
01.10.2008 № 762) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л.142-145. Д. 1241. Л. 1-2), городская трех
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (решение 
городского Собрания депутатов от 27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление 
главы администрации города от 24.12.2008 № 992) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1243. Л. 162-163. 
Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 162. Л. 105-110) городская межведомственная комиссия по охране 
труда и безопасности производства (постановление главы администрации города от
06.10.2000 № 649) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 766. Л .1-3), городской Совет по физкультуре и 
спорту (постановление главы администрации города от 01.11.2001 № 708) (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 817. Л.161).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 14.03.2011, про
токол № 4.



В данный раздел описи внесено 66 (шестьдесят шесть) дел с № 1296 по №

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды до
кументов: постановления и распоряжения главы администрации города по основной 
деятельности, информации о выполнении постановлений, распоряжений главы адми
нистрации города по основной деятельности, документы комиссии по восстановле
нию прав реабилитированных жертв политических репрессий, справка об итогах ра
боты комиссии, документы по подготовке и проведению праздников, торжественных 
мероприятий, журналы регистрации постановлений, распоряжений главы админист
рации города по основной деятельности, информации о выполнении постановлений, 
распоряжений Администрации края, месячные планы работы администрации города, 
протоколы вручения наград Алтайского края, документы о присвоении звания почёт
ный гражданин города Заринска, о награждении Почётной грамотой, ценным подар
ком администрации города, поощрении Благодарностью главы администрации горо
да, документы по рассмотрению обращений граждан, документы межведомственного 
Совета по координации работы правоохранительных органов, документы и протоко
лы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, документы и 
протоколы заседаний административной комиссии, документы городской межведом
ственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпри
нимательства, документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и объ
ектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период, документы ко
миссии по безопасности дорожного движения, городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, коллективные договоры предпри
ятий, учреждений и организаций всех форм собственности, документы городской 
межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства, журналы 
регистрации несчастных случаев на производстве в организациях города и коллек
тивных договоров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 
города, годовая смета расходов по бюджету и специальным средствам, годовой бух
галтерский отчет и приложения к нему, годовые налоговая декларация по единому 
социальному налогу, декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования, го
довые декларации по налогу на имущество, транспортному, земельному, на прибыль, 
на добавленную стоимость, годовой расчёт отчислений от платы за загрязнение ок
ружающей среды, приказы и журнал регистрации приказов председателя комитета по 
физкультуре и спорту по основной деятельности, список личного состава админист
рации города с полными анкетными данными,

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год включен неполный 
комплекс документов. В опись не включены: протоколы заседаний координационно
го Совета предпринимателей при главе администрации города (заседания Совета не 
проводились), журнал регистрации заявлений, жалоб реабилитированных граждан о 
возмещении материального ущерба и лиц, получивших компенсацию (новый журнал 
регистрации не заводился, так как заявлений и жалоб не поступало), документы про
верок работы администрации города органами государственной власти Алтайского 
края (проверки не проводились), документы проверок администрацией города работы 
ее отделов, комитетов, организаций и предприятий города (проверки не проводи
лись), приемо-сдаточные акты, составленные при смене главы администрации, 
приложения к ним (смены главы администрации города не было), документы Совета 
администрации города (заседания Совета не проводились), протоколы вручения го-
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сударственных наград Российской Федерации (награды не вручались, документы не 
отложились), обращения граждан по вопросам деятельности администрации города, 
документы по их рассмотрению (обращения не поступали), документы проверок во
просов соблюдения законодательства о защите прав потребителей, правил торговли 
предприятиями всех форм собственности и физическими лицами (проверки не прово
дились), документы проверок деятельности предприятий всех форм собственности в 
области охраны окружающей среды (в связи с принятием Федерального закона от
06.10.2006 № 131-ФЭ данные вопросы в полномочия органов местного самоуправле
ния не входят), расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 
территории города (в связи с принятием Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЭ 
данные вопросы в полномочия органов местного самоуправления не входят), проекты 
нормативов образования отходов, лимитов на их размещение (в связи с принятием 
Федерального закона от 06.10.2006 № 1Э1-ФЗ данные вопросы в полномочия органов 
местного самоуправления не входят), проекты нормативов предельно допустимых 
выбросов (в связи с принятием Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЭ данные 
вопросы в полномочия органов местного самоуправления не входят), штатное распи
сание на 2009 было утверждено в октябре 2008 года (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1288. JI. 30-41) 
(в 2009 году штатное расписание не составлялось), документы по переоценке основ
ных фондов (переоценка не проводилась), документы Совета по физкультуре и спор
ту (в течение 2009 года не отложились, заседания Совета не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 18.06.2012 № 01/02-24/722 пред
ставлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 г. имеются особенности 
формирования дел. В деле № 1320 содержатся месячные планы работы администра
ции города, т.к. годовой план работы не составлялся. В делах №№ 1321, 1336, 1359, 
1360 документы содержат менее 10 листов. В делах 1332-1335 постановления ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не нумеровались. В деле № 
1316 содержатся документы нескольких видов из-за малого объема одного из них. 
В делах № 1296, 1299 отсутствуют постановления главы администрации города 
от 27.02.2009 № 94, от 02.06.2009 № 320 т.к. эти документы относятся к секретному 
делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их подписывает глава адми
нистрации города, данные документы зарегистрированы в журнале регистрации по
становлений главы администрации города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1317. JI. 10, 28. Д). В 
дела №№ 1342-1351 внесены коллективные договоры предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, зарегистрированные в комитете по управле
нию городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администра
ции города по дате принятия и поступления в комитет. При нумерации постановле
ний главы администрации города за 2009 год допущена техническая ошибка: в деле 
№ 1301 отсутствует постановление № 544, в деле №1303 отсутствует постановление 
№ 687. Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации постановлений главы ад
министрации города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1317. JI. 44, 54).

Заявления, жалобы реабилитированных граждан за 2009 год зарегистрированы в 
деле № 540 раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 1995 год, которое явля
лось переходящим, закрыто в делопроизводстве 06.02.2009 и передано на хранение в 
архивный отдел администрации города Заринска по акту приема-передачи докумен
тов на хранение от 29.09.2009 № 21.

4



А .1 Iы I j
5

Документы в описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год систематизирова
ны по структурно-хронологическому принципу, внутри по степени значимости доку
ментов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Заведующий общим отделом 
администрации города
15.06.2012

Т.А. Рубцова



Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2009 год

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). За
головок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
01. Администрация города

01/01. Секретарь администрации
1296 01/01-01 Постановления с № 1 по № 93 

главы администрации города
12 января - 
27 февраля 
2009 г. 232

1297 01/01-01 То же, с № 95 по № 200 27 февраля -  
13 апреля 
2009 г. 202

1298 01/01-01 То же, с № 201 по № 271 13 апреля - 
7 мая 
2009 г. 203

1299 01/01-01 То же, с № 272 по № 319, с №321 
по № 373

12 мая - 
19 июня 
2009 г. 208

1300 01/01-01 То же, с № 374 по № 470 19 июня - 
31 июля 
2009 г. 241

1301 01/01-01 То же, с № 471 по № 543, с № 545 
по № 567

5 августа - 
21 сентября 
2009 г. 197

1302 01/01-01 То же, с № 568 по № 650 22 сентября -  
20 октября 
2009 г. 191

1303 01/01-01 То же, с № 651 по № 686, с № 688 
по № 732

20 октября -  
16 ноября 
2009 г. 192

1304 01/01-01 То же, с № 733 по № 809 17 ноября -  
10 декабря 
2009 г. 160

1305 01/01-02 То же, с № 810 по № 890 11-31 
декабря 
2009 г. 156



1 2 3 4 5 6
1306 01/01-02 Распоряжения с № 1-р по № 70-р 

главы администрации города по 
основной деятельности

12 января - 
26 марта 
2009 г. 245

1307 01/01-02 То же, с № 71-р по № 135-р 27 марта - 
4 мая 
2009 г. 162

1308 01/01-02 То же, с № 136-р по № 166-р 4 - 2 9  
мая 
2009 г. 186

1309 01/01-02 То же, с № 167-р по № 209-р 1-25 
июня 
2009 г. 178

1310 01/01-02 То же, с № 210-р по № 280-р 1 июля -  
28 августа 
2009 г. 221

1311 01/01-02 То же, с № 281-р по № 371-р 1 сентября -  
30 октября 
2009 г. 175

1312 01/01-02 То же, с № 372-р по № 414-р 2 ноября -  
2 декабря 
2009 г. 138

1313 01/01-02 То же, с № 415-р 2 декабря 
2009 г. 193

1314 01/01-02 То же, с № 416-р по № 465-р 2-31  
декабря 
2009 г. 156

1315 01/01-08 Информации о выполнении поста
новлений, распоряжений главы 
администрации города по основной 
деятельности

13 марта- 
31 августа 
2009 г. 22

1316 01/01-09
01/01-10

Документы (протокол № 1 заседа
ния комиссии, решение комиссии, 
справка об итогах работы комиссии 
и др.) комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий.

19 февраля- 
8 мая 
2009 г. 26

1317 01/01-19 Журнал регистрации постановле
ний главы администрации города

12 января - 
31 декабря 
2009 г. 70

1318 01/01-20 Журнал регистрации распоряжений 
главы администрации города по 
основной деятельности

12 января - 
31 декабря 
2009 г. 33

01/02. Общий отдел
1319 01/02-02 Информации администрации горо

да о выполнении постановлений, 
распоряжений Администрации 
края

5 марта - 
30 декабря 
2009 г. 227
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1320 01/02-06 Месячные планы работы админи

страции города 2009 г. 53
1321 01/02-16 Протоколы вручения наград Ал

тайского края
3 июня- 
27 ноября 
2009 г. 5

1322 01/02-17 Документы (постановления, реше
ния, ходатайства, наградные листы 
и др.) о присвоении звания «По
чётный гражданин города Заринска 
Алтайского края»

27 марта- 
30 октября 
2009 г. 44

1323 01/02-18 Документы (постановления, хода
тайства, наградные листы и др.) о 
награждении Почётной грамотой 
администрации города, том 1

21 января- 
26 мая 
2009 г. 233

1324 01/02-18 То же, том 2 5 июня- 
17 сентября 
2009 г. 224

1325 01/02-18 То же, том 3 (последний) 1 октября- 
30 декабря 
2009 г. 193

1326 01/02-18 Документы (постановления, хода
тайства, наградные листы и др.) о 
награждении ценным подарком 
администрации города

25 февраля- 
10 декабря 
2009 г. 31

1327 01/02-18 Документы (распоряжения, хода
тайства, представления, наградные 
листы и др.) о поощрении Благо
дарностью главы администрации 
города, том 1

21 января- 
25 июня 
2009 г. 141

1328 01/02-18 То же, том 2 (последний) 17 июля- 
30 декабря 
2009 г. 179

1329 01/02-38 Документы (графики приема граж
дан, аналитические справки, ин
формации и др.) по рассмотрению 
обращений граждан

12 января - 
31 декабря 
2009 г. 141

01/03. Юридический отдел
1330 01/03-05 Документы (план работы, протоко

лы с № 1 по № 3, справки, инфор
мации и др.) межведомственного 
Совета по координации работы 
правоохранительных органов

6 февраля- 
13 ноября 
2009 г. 65

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1331 01/04-04 Документы (годовой план работы, 

информации, статистический отчёт 
и др.) комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав

12 января - 
30 декабря 
2009 г. 23
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1332 01/04-06 Протоколы с № 1 по № 7 заседа
ний, постановления комиссии по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав, документы (прото
колы рассмотрения дел, информа
ции, справки) к ним

14 января - 
18 апреля 
2009 г. 231

1333 01/04-06 То же, с № 8 по № 15 22 апреля - 
12 августа 
2009 г. 247

1334 01/04-06 То же, с № 16 по № 21 26 августа - 
11 ноября 
2009 г. 202

1335 01/04-06 То же, с № 22 по № 24 25 ноября - 
30 декабря 
2009 г. 100

01/05. Административная комиссия
1336 01/05-02 Годовой план работы, состав ко

миссии, текстовые отчеты о дея
тельности административной ко
миссии

10 января -  
30 декабря 
2009 г,- 9

1337 01/05-03 Протоколы с № 1 по № 24 засе
даний административной комиссии

20 января - 
29 декабря 
2009 г. 142

01/06. Отдел потребительского рынка
1338 01/06-06 Документы (годовой план рабо

ты, протоколы с № 1 по № 3 засе
даний, информации и др.) город
ской межведомственной комиссии 
по преодолению административ
ных барьеров в развитии предпри
нимательства

28 января- 
17 сентября 
2009 г. 25

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1339 01/07-04 Документы (планы, информации, 
сведения и др.) по подготовке 
топливно-энергетического ком
плекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства города 
к работе в зимний период

7 мая- 
17 декабря 
2009 г. 155

1340 01/07-11 Документы (планы работы, про
токолы с № 1 по № 4 заседаний, 
информации и др.) комиссии по 
безопасности дорожного движе
ния

20 марта - 
18 декабря 
2009 г. 67

1341 01/07-12 Документы (планы работы, про
токолы с № 1 по № 3 заседаний, 
информации и др.) городской 
трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых 
отношений

26 марта - 
21 декабря 
2009 г. 45
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1342 01/07-13 Коллективные договоры с № 1 по 

№ 8 предприятий, учреждений, 
организаций всех форм соб
ственности

15 января - 
28 января 
2009 г. 203

1343 01/07-13 То же, с № 9 по № 10 28 января - 
5 февраля 
2009 г. 56

1344 01/07-13 То же, с № 11 по № 23 9 февраля -
10 апреля 
2009 г. 233

1345 01/07-13 То же, с с № 24 по № 29 10 апреля - 
26 июля 
2009 г. 242

1346 01/07-13 То же, с № 30 по № 37 29 июня - 
24 июля 
2009 г. 235

1347 01/07-13 То же, с № 38 по № 43а 24 июля - 
23 июля 
2009 г. 227

1348 01/07-13 То же, с № 44 по № 48а 16 сентября - 
1 декабря 
2009 г. 213

1349 01/07-13 То же, с № 49 по № 57 3 декабря - 
21 декабря 
2009 г. 233

1350 01/07-13 То же, с № 58 по № 63 22 декабря -
23 декабря 
2009 г. 248

1351 01/07-13 То же, с № 64 по № 69 23 декабря - 
31 декабря 
2009 г. 236

1352 01/07-16 Документы (планы работы, про
токолы с № 1 по № 3 заседаний, 
информации и др.) городской 
межведомственной комиссии по 
охране труда и безопасности про
изводства

12 марта - 
22 сентября 
2009 г. 44

1353 01/07-21 Журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве в пред
приятиях и организациях города

14 января - 
30 ноября 
2009 г. 11

1354 01/07-22 Журнал регистрации коллектив
ных договоров предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности города

15 января - 
31 декабря 
2009 г. 14

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1355 01/08-05 Годовая смета расходов по бюд

жету и специальным средствам 2009 г. 59
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Принято на хранение 66 (шестьдесят шесть) дел с № 1296 по № 1361.

Заведующий архивным отделом
15.01.2015

С.А. Вихарева

В опись внесено 1241 (одна тысяча двести сорок одно) дело с № 1 по № 
1361,  в том числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, -акты приема-передачи 
436, 78а, 786, 103а, 143а от 27.05.86  № 1,

от 12.05.88 № 3, 
от 26.03.89  № 4,
-акт о технических ошибках 
в учетных документах от
02 .07 .2012  № 1
-акт о необнаружении дел, ^  
пути розыска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт переработки описи от
20.03.2008 № 1

-снятые с учета номера: 79, 103, 104, 
111,  113,  171

-выбывшие номера: 462-467, 506-513 , 
543-559, 561,  606-614 , 643-651, 691-697 , 728
742, 800-811 ,  844-855, 887-899, 939-953 (124)

Заведующий архивным отделом
15.01.2015

Ий

-акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 15 .01 .2015 №32

С.А. Вихарева

\
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1356 01/08-06 Годовой бухгалтерский отчет ад

министрации города, приложения 
к нему 2009 г. 54

1357 01/08-09 Годовые налоговая декларация по 
единому социальному налогу, де
кларация по страховым взносам 
на обязательное пенсионное стра
хование, расчетная ведомость по 
средствам фонда социального 
страхования 2009 г. 47

1358 01/08-12 Г одовые декларации по налогу на 
имущество, транспортному, зе
мельному, на прибыль, на добав
ленную стоимость, годовой рас
чет отчислений от платы за за
грязнение окружающей среды 2009 г. 19

01/10. Комитет по физкультуре и спорту
1359 01/10-05 Приказы с № 1 по № 4 председа

теля комитета по основной дея
тельности.

14 апреля - 
2 ноября 
2009 г. 4

1360 01/10-16 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по основ
ной деятельности

14 апреля - 
2 ноября 
2009 г. 1

01/12. Специалист по кадрам
1361 01/12-12 Список личного состава адми

нистрации города с полными ан
кетными данными 2009 г. 16

Документы за 2009 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хране
ния за 1995 год, д.540.

В данный раздел описи внесено 66 (шестьдесят шесть) дел с № 1296 по № 1361.

Заведующий общим отделом 
администрации города
15.06.2012
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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и исполнительной 
власти города Заринска Алтайского края за 2010 год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и испол
нительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя документы ад
министрации города Заринска Алтайского края за 2010 год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска Алтайского края 
от 20.11.1991 № 1 (Ф . Р-7. On, 1, Д, 424. Л. 1) в 2010 году на территории города За
ринска продолжал действовать исполнительно-распорядительный орган местного са
моуправления муниципального образования - администрация города Заринска Ал
тайского края, действующая в соответствии с Уставом муниципального образования 
город Заринск Алтайского края, принятым постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2005 № 13 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 126. Л. 74), зарегистриро
ванным Администрацией Алтайского края 05.04.2005, per. № 17 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. 
Л. 1), Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Си
бирскому федеральному округу 27 Л 0,2005, государственный регистрационный номер 
RU 223050002005416. Изменений в названии, полномочиях и компетенции за описы
ваемый период не произошло.

Согласно У ставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края. Администрация города Заринска обладала правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского края», 
имела печать и бланк с полным наименованием, а также лицевой счёт и отдел учёта 
(бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134, Л, 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края была 
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под основным регистра
ционным номером 1022200708001 (свидетельство от 23.12.2002 № 00676470).

В целях приведения положений Устава муниципального образования городского 
округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», регулирующего деятельность муниципальных 
образований, решением городского Собрания депутатов от 07.09.2010 № 61 (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 267. Л. 25) были внесены изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования город Заринск Алтайского края, зарегистрированные Управлением Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 14.09.2010, го
сударственный регистрационный номер RU223050002010001 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 272. Л. 
1-12). В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому 
краю №5 были внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица под регистрационными номерами 2102205001886 (свидетельство 
от 18.02.2010 № 003168242), 2102205010940 (свидетельство от 05.10.2010 № 
003165887) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1363, Л. 1-2), Изменений в названии исполнительного 
органа местного самоуправления при перерегистрации не произошло.

Согласно штатному расписанию, утвержденному в 2010 году (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1426. Л. 1-10), структура администрации города в 2010 году была следующей: аппа
рат администрации города (глава администрации города; заместитель главы админи
страции города; заместитель главы администрации города, председатель комитета по 
культуре; заместитель главы администрации города, председатель комитета по эко-
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номике и управлению муниципальным имуществом, секретарь администрации горо
да, пресс-секретарь), отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работе, комитет по управлению городским хозяйством, промыш
ленностью, транспортом и связью, общий отдел, отдел учёта (бухгалтерия), архивный 
отдел, юридический отдел, комитет по физической культуре и спорту, комитет по 
экономике и управлению муниципальным имуществом, комитет по строительству и 
архитектуре, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), служащие и ра
бочие, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание деятельности ап
парата администрации города. Всего по штатному расписанию числилось 68,5 единиц 
и 3 специалиста, работающих по срочным договорам (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1426. JI.1-10).

При администрации города были образованы и работали следующие комиссии и 
Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий (решения городского Собрания депутатов от 28.10.2008 № 98, протокол 
№ 8, от 23.12.2010 № 126, протокол № 31) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д .208. JI.189-192. Д. 271. 
JI.60), Совет администрации города (постановление главы города от 20.08.2004 
№ 725) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 960. JI. 135- 138), Общественный совет по развитию пред
принимательства при главе администрации города (постановление главы админи
страции города от 17.04.2009 № 220) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1298. JI. 92-95), межведом
ственный Совет по координации работы правоохранительных органов (постановле
ния главы администрации города от 12.05.2008 № 380, от 09.11.2009 № 710, поста
новление администрации города от 06,12.2010 № 787) (Ф . Р-7. On. 1. Д. 1236. JI. 70
74, Д. 1303. JI. 122, Д.1371. JI.27), комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (постановления администрации города от 04.02.2010 № 41, от 04.05.2010 
№ 273, 06.10.2010 № 643) (Ф.Р-7, On, 1. Д. 1364. Л. 84-85. Д. 1366. Л. 79-82. Д. 1369.
Л. 66), административная комиссия (решения городского Собрания депутатов от
10.09.2009 № 69, протокол № 18, от 25.02.2010 № 6, протокол № 23) (Ф. Р-7. Оп. 2.
Д. 239. Л. 19-23, Д. 263. Л. 28), городская комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения (постановления главы города от 17.05.2005 № 425, главы адми
нистрации города от 01.10.2008 № 762, от 23.11.2009 № 751, от 16.12.2009 № 836)
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л. 142-145, Д, 1241. Л. 1-2. Д. 1304 Л. 41. Д. 1305. Л.47), го
родская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
(решение городского Собрания депутатов от 27.02.2007 № 7, протокол № 28, поста
новление главы администрации города от 24.12.2008 № 992, постановление админи
страции города от 24.03.2010 № 178) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д.162. Л. 105-110, Ф. Р-7. On. 1.
Д. 1243. Л. 162-163, Д. 1365. Л.105), городская межведомственная комиссия по 
охране труда и безопасности производства (постановление главы администрации го
рода от 16.09.2009 № 548) (Ф. Р-7. On, 1. Д. 1301. Л. 164-167), городской Совет по 
физкультуре и спорту (постановление главы администрации города от 01.11.2001 
№ 708) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 817. Л. 161).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год является продолжением 
раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 11.07.2012, 
протокол №11.

В данный раздел описи внесено 69 (шестьдесят девять) дел с № 1362 по № 1430.
В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды до

кументов: свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы администрации города в налоговой инспекции, постанов
ления и распоряжения администрации города по основной деятельности, документы
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Общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации 
города, информации о выполнении постановлений, распоряжений администрации го
рода по основной деятельности, решения о внесении изменений в Положение и состав 
комиссии, списки реабилитированных лиц, информации комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертвполитических репрессий, журналы регистрации по
становлений, распоряжений администрации города по основной деятельности, ин
формации администрации города о выполнении постановлений, распоряжений Адми
нистрации Алтайского края, месячные планы работы администрации города, список, 
дополнительный список, сведения о вручении юбилейной медали «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 194Ы 945 г.г .» , протоколы вручения наград Алтай
ского края, документы (постановления, решения, ходатайства, наградные листы и др.) 
о присвоении звания «Почётный гражданин города Заринска Алтайского края», о 
награждении Почётной грамотой администрации города, о награждении ценным по
дарком администрации города, о поощрении Благодарностью главы администрации 
города, документы (графики приема граждан, решение, ответ и др.) по рассмотрению 
обращений граждан, документы межведомственного Совета по координации работы 
правоохранительных органов, документы (годовой план работы, информации о рабо
те комиссии, статистические отчеты и др.) комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, протоколы заседаний и рассмотрений дел с постановлениями комис
сии по делам несовершеннолетних и защите прав и документы к ним (списки, инфор
мации, справки и др.), годовой план работы, решение об изменении состава комис
сии, информация о работе административной комиссии, приказы и журнал регистра
ции приказов председателя комитета по физкультуре и спорту по основной деятель
ности, документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период, документы городской 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, городской трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, документы го
родской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства, 
коллективные договоры предприятий, учреждений, организаций всех форм собствен
ности, журналы регистрации несчастных случаев на производстве в предприятиях и 
организациях города, журнал регистрации коллективных договоров предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности города, штатное расписание ад
министрации города, годовая смета расходов по бюджету и специальным средствам, 
годовой бухгалтерский отчет и приложения к нему, годовые расчеты по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное стра
хование, список личного состава администрации города с полными анкетными дан
ными.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год включен неполный 
комплекс документов. В опись не включены: изменения и дополнения в Устав муни
ципального образования (описаны в разделе описи № 2 дел постоянного хранения За
ринского городского Собрания депутатов), дела заявителей, журнал регистрации за
явлений, жалоб реабилитированных граждан о возмещении материального ущерба и 
лиц, получивших компенсацию (новый журнал регистрации не заводился, так как за
явлений и жалоб не поступало, заседания не проводились), документы проверок ра
боты администрации города органами государственной власти Алтайского края (про
верки не проводились), документы проверок администрацией города работы ее отде
лов, комитетов, организаций и предприятий города (проверки не проводились), прие
мо-сдаточные акты, составленные при смене главы администрации города, приложе
ния к ним (смены главы администрации города не было), положение, протоколы засе-
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не проводились), приемо-сдаточные акты, составленные при смене главы 
администрации города, приложения к ним (смены главы администрации города не 
было), положение, протоколы заседаний, решения Совета администрации города 
(заседания Совета не проводились), обращения граждан по вопросам деятельности 
администрации города, документы по их рассмотрению (предложения не поступали), 
документы о переоценке основных фондов (переоценка не проводилась), документы 
Совета по физкультуре и спорту (в течение 2010 года не отложились, так как 
заседания Совета не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 07.03.2013 № 01/02-24/248 пред
ставлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 г. имеются особенности 
формирования дел. В деле № 1387 содержатся месячные планы работы администра
ции города, т.к. годовой план работы не составлялся. В делах №№ 1362, 1363, 1383, 
1389, 1411, 1414, 1425 документы содержат менее 10 листов. В деле № 1399 
содержатся документы нескольких видов из-за малого объема одного из них. В 
деле № 1362 содержатся документы за 17.04.2009, т.к. не были обработаны в 2009 
году. В делах № 1365, 1368 отсутствуют постановления администрации города от
02.03.2010 № № 117-119, от 22.04.2010 №№ 242-244, 246, от 24.08.2010 № 526 т.к. 
эти документы относятся к секретному делопроизводству и хранятся в отделе по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В 
связи с тем, что их подписывает глава администрации города, данные документы 
зарегистрированы в журнале регистрации постановлений администрации города (Ф. 
Р-7. Оп.1. Д. 1384. JI. 12, 28, 45). В делах №№ 1419-1423 внесены коллективные 
договоры предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
зарегистрированные в комитете по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью администрации города по дате принятия и 
поступления в комитет. При нумерации распоряжений администрации города за 2010 
год допущена техническая ошибка: в деле № 1374 отсутствуют распоряжения №№ 
156-р, 157-р. Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации распоряжений ад
министрации города по основной деятельности (Ф. Р -7 .0п . 1. Д. 1385. Л. 14). При 
нумерации постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за 2010 год допущена техническая ошибка: в деле № 1403 отсутствуют постановле
ния комиссии №№ 251-252; в деле № 1404 №№ 372-375.

В утвержденной номенклатуре дел администрации города Заринска за 2010 год 
нарушена систематизация наименования дел, поэтому документы в разделах 01/01 и 
01/07 описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год внесены по степени значимо
сти.

Документы в описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год систематизирова
ны по хронологически-структурному принципу, внутри по степени значимости доку
ментов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Заведующий общим отделом 
администрации города
07.03.2013

Т.А. Рубцова
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Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2010 год
(имеются документы за 2009 год)

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). За
головок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Примечания

1 2 3 4 5 6
2009 год

01. Администрация города
01/01. Секретарь администрации

1362 01/01-07 Положение и состав Общественно
го совета по развитию предприни
мательства при главе администра
ции города

17 апреля 
2009 г. 4

2010 год
01. Администрация города

01/01. Секретарь администрации
1363 01/01-04 Свидетельства о государственной 

регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы адми
нистрации города в налоговой ин
спекции

18 февраля, 
5 октября 
2010 г. 2

1364 01/01-01 Постановления с№ 1 по № 108 
администрации города

11 января - 
27 февраля 
2010 г. 238

1365 01/01-01 То же, с № 109 по № 116, с № 120 
по № 241, № 245, с № 247 по № 248

1 марта -  
22 апреля 
2010 г. 250

1366 01/01-01 То же, с № 249 по № 351 26 апреля -  
9 июня 
2010 г. 250

1367 01/01-01 То же, с № 352 по № 477 10 июня - 
27 июля 
2010 г. 250

1368 01/01-01 То же, с № 478 по № 525, с № 527 
по № 615

28 июля - 
27 сентября 
2010 г. 246

1369 01/01-01 То же, с №616 по № 701 28 сентября -
29 октября 
2010 г. 207

1370 01/01-01 То же, с № 702 по № 777 2 ноября -  
30 ноября 
2010 г. 189

Глава администрации
в я Алтайшат е й  Алтайского края 

И.И. Терёшкин 
2013 г.

. Г\» ЛУ
. г-'
---
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1 2 3 4 5 6
1371 01/01-01 Постановления с № 778 по № 878 

администрации города
1 декабря -  
31 декабря 
2010 г. 217

1372 01/01-02 Распоряжения с № 1-р по № 34-р 
администрации города по основной 
деятельности

15 января - 
26 февраля 
2010 г. 160

1373 01/01-02 То же, с № 35-р по № 120-р 1 марта - 
30 апреля 
2010 г. 231

1374 01/01-02 Тоже с№ 121-рпо № 155-р, 
с № 158-р по № 168-р

4 мая - 
31 мая 
2010 г. 230

1375 01/01-02 То же, с № 169-р по № 231 -р 2 июня - 
30 июня 
2010 г. 153

1376 01/01-02 То же, с № 232-р по № 300-р 1 июля - 
30 августа 
2010 г. 201

1377 01/01-02 То же, с № 301-р по № 357-р 1 сентября - 
30 сентября 
2010 г. 152

1378 01/01-02 То же, с № 358-р по № 432-р 4 октября - 
17 ноября 
2010 г. 245

1379 01/01-02 То же, с № 433-р по № 469-р 17 ноября - 
30 ноября 
2010 г. 215

1380 01/01-02 То же, с № 470-р по № 538-р 1 декабря - 
31 декабря 
2010 г. 227

1381 01/01-07 Документы (список членов Совета, 
протоколы с № 1 по № 4, решения 
Совета и др.) Общественного сове
та по развитию предприниматель
ства при главе администрации го
рода

18 февраля -  
21 октября 
2010 г. 24

1382 01/01-08 Информации о выполнении поста
новлений, распоряжений админи
страции города по основной дея
тельности

11 января- 
28 декабря 
2010 г. 38

1383 01/01-09 Решение о внесении изменений в 
Положение и состав комиссии, 
списки реабилитированных лиц, 
информации комиссии по восста
новлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий

11 ноября- 
28 декабря 
2010 г. 9

1384 01/01-19 Журнал регистрации постановле
ний администрации города

11 января - 
31 декабря 
2010 г. 76
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1385 01/01-20 Журнал регистрации распоряжений 

администрации города по основ
ной деятельности

15 января - 
31 декабря 
2010 г. 46

01/02. Общий отдел
1386 01/02-02 Информации администрации горо

да о выполнении постановлений, 
распоряжений Администрации 
края

19 января - 
27 декабря 
2010 г. 86

1387 01/02-06 Месячные планы работы админи
страции города 2010 г. 60

1388 01/02-12 Список, дополнительный список, 
сведения о вручении юбилейной 
медали «65 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 г.г.» 2010 г. 175

1389 01/02-16 Протоколы вручения наград Ал
тайского края

25 июня- 
21 августа 
2010 г. 2

1390 01/02-17 Документы (постановления, реше
ния, ходатайства, наградные листы 
и др.) о присвоении звания «По
чётный гражданин города Заринска 
Алтайского края»

15 октября- 
15 ноября 
2010 г. 32

1391 01/02-18 Документы (постановления, хода
тайства, наградные листы и др.) о 
награждении Почётной грамотой 
администрации города, том 1

17 февраля- 
7 мая 
2010 г. 202

1392 01/02-18 То же, том 2 15 июня- 
27 сентября 
2010 г. 250

1393 01/02-18 То же, том 3 (последний) 4 октября- 
23 декабря 
2010 г. 158

1394 01/02-18 Документы (постановления, хода
тайства, наградные листы и др.) о 
награждении ценным подарком 
администрации города

26 февраля- 
24 ноября 
2010 г. 15

1395 01/02-18 Документы (распоряжения, хода
тайства, представления, наградные 
листы и др.) о поощрении Благо
дарностью главы администрации 
города, том 1

17 февраля- 
15 июня 
2010 г. 125

1396 01/02-18 То же, том 2 (последний) 8 июля- 
23 декабря 
2010 г. 137

1397 01/02-38 Документы (графики приема граж
дан, решение, отчет и др.) по рас
смотрению обращений граждан

12 января - 
28 декабря 
2010 г. 39



1 2 3 4 5 6
01/03, Юридический отдел

1398 01/03-05 Документы (план работы, протоко
лы с № 1 по № 4, справки, инфор
мации и др.) межведомственного 
Совета по координации работы 
правоохранительных органов

4 марта - 
24 декабря 
2010 г. 149

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1399 01/04-04

01/04-08
Документы (годовой план работы, 
информации о работе комиссии, 
статистические отчёты, и др.) ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав 2010 г. 31

1400 01/04-06 Протоколы с № 1 по № 3 заседа
ний, постановления с № 1 по № 65 
комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты к ним (списки, информации, 
справки и др.)

13 января - 
10 февраля 
2010 г. 154

1401 01/04-06 То же, с № 4 по № 5, постановле
ния с № 66 по № 150 комиссии и 
документы к ним (списки, инфор
мации, справки и др.)

24 февраля -  
10 марта 
2010 г. 190

1402 01/04-06 То же, с № 6 по № 7, постановле
ния с № 151 по № 250 комиссии и 
документы к ним (списки, инфор
мации, справки и др.)

24 марта -  
14 апреля 
2010 г. 213

1403 01/04-06 То же, с № 8 по № 9, постановле
ния с № 253 по № 326 комиссии и 
документы к ним (списки, инфор
мации, справки и др.)

28 апреля -  
12 мая 
2010 г. 157

1404 01/04-06 То же, № 10, постановления с № 
327 по № 371 комиссии и докумен
ты к ним (списки, информации, 
справки и др.)

26 мая 
2010 г. 98

1405 01/04-06 То же, с № 11 по № 12, постанов
ления с № 376 по № 455 комиссии 
и документы к ним (списки, ин
формации, справки и др.)

16 июня -  
30 июня 
2010 г. 172

1406 01/04-06 То же, с № 13 по № 14, постанов
ления с № 456 по № 531 комиссии 
и документы к ним (списки, ин
формации, справки и др.)

14 июля -  
28 июля 
2010 г. 160

1407 01/04-06 То же, с № 15 по № 16, постанов
ления с № 532 по № 582 комиссии 
и документы к ним (списки, ин
формации, справки и др.)

11 августа -  
25 августа 
2010 г. 105

1408 01/04-06 То же, с № 17 по № 19, постанов
ления с № 583 по № 679/1 комис
сии и документы к ним (списки, 
информации, справки и др.)

8 сентября - 
13 октября 
2010 г. 215
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1409 01/04-06 Протоколы с № 20 по № 22 засе

даний, постановления с № 680 по 
№ 783 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы к ним (списки, 
информации, справки и др.)

27 октября - 
24 ноября 
2010 г. 234

1410 01/04-06 То же, с № 23 по № 24, постанов
ления с № 784 по № 871 комиссии 
и документы к ним (списки, ин
формации, справки и др.)

8 декабря - 
22 декабря 
2010 г. 186

01/05. Административная комиссия
1411 01/05-02 Годовой план работы, решение об 

изменении состава комиссии, ин
формация о работе администра
тивной комиссии 2010 г. 5

1412 01/05-03 Протоколы с № 1 по № 25 засе
даний административной комис
сии

19 января - 
21 декабря 
2010 г. 115

01/06. Комитет по физкультуре и спорту
1413 01/06-05 Приказы с № 1 по № 39 председа

теля комитета по основной дея
тельности.

25 января - 
30 ноября 
2010 г. 39

1414 01/06-10 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по основ
ной деятельности

25 января - 
30 ноября 
2010 г. 4

С)1/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1415 01/07-04 Документы (планы, информации, 
сведения и др.) по подготовке 
топливно-энергетического ком
плекса и объектов жилищно
коммунального хозяйства города 
к работе в зимний период 2010 г. 114

1416 01/07-11 Документы (планы работы, про
токолы с № 1 по № 4 заседаний, 
информации и др.) городской ко
миссии по обеспечению безопас
ности дорожного движения

18 февраля 
30 декабря 
2010 г. 64

1417 01/07-12 Документы (постановление об 
изменении состава, протоколы с 
№ 1 по № 3 заседаний, информа
ции и др.) городской трехсторон
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

24 марта - 
20 октября 
2010 г. 43

1418 01/07-16 Документы (план работы, прото
колы с № 1 по № 3 заседаний, 
информации и др.) городской 
межведомственной комиссии по 
охране труда и безопасности про
изводства

30 марта - 
28 декабря 
2010 г. 37



Принято на хранение 69 (шестьдесят девять) дел с № 1362 по № 1430.

ф а */' С А' ВихаРеваЗаведующий архивным отделом  
15 .01 .2016

В опись внесено 1340  (одна тысяча т р и с т а  т ь )  дел' с № 1 по №
1430, в том числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, 
436, 78а, 786, 103а, 143а

-снятые с учета номера: 79, 103, 104, 
1 11 , 113 , 171

-выбывшие номера: 462-467, 506-513 , 
543-559, 561, 606 -614 , 643-651, 691-697 , 728
742, 800 -811 , 844-855, 887-899, 939-953 (124)

-акты приема-передачи 
от 27.05.86  № 1, 
от 12.05.88 № з, 
от 26.03.89  № 4,
-акт о технических ошибках 
в учетных документах от
02 .07 .2012  № 1 
-акт о необнаружении дел, 
пути розыска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт переработки описи от
20.03.2008 № 1

-акт приема-передачи 
документов на хранение 
от 15 .0 1 .2 016  № 33

Заведующий архивным отделом
15 .0 1.2016

Л

С.А. Вихарева
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1419 01/07-13 Коллективные договоры с № 

1/69а по № 9/77 предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности

19 января - 
17 марта 
2010 г. 242

1420 01/07-13 То же, с № 10/78 по № 16/84 2 апреля - 
22 апреля 
2010 г. 151

1421 01/07-13 То же, с № 17/85 по № 25/93 5-18 мая 
2010 г. 175

1422 01/07-13 То же, с № 26/94 по № 32/99 1 июля - 
27 сентября 
2010 г. 105

1423 01/07-13 То же, с № 33/100 по № 42/109 7 октября - 
30 ноября 
2010 г. 154

1424 01/07-21 Журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве в пред
приятиях и организациях города

7 марта -
8 декабря 
2010 г. 11

1425 01/07-22 Журнал регистрации коллектив
ных договоров предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности города

19 января - 
30 ноября 
2010 г. 5

01/08, Отдел учёта (бухгалтерия)
1426 01/08-04 Штатное расписание администра

ции города 2010 г. 10
1427 01/08-05 Годовая смета расходов по бюд

жету и специальным средствам 2010 г. 36
1428 01/08-06 Годовой бухгалтерский отчет ад

министрации города, приложения 
к нему 2010 г. 60

1429 01/08-09 Годовые расчеты по страховым 
взносам на обязательное пенси
онное страхование, на обязатель
ное социальное страхование 2010 г. 11

01/11, Работа по кадрам
1430 01/11-12 Список личного состава адми

нистрации города с полными ан
кетными данными 2010 г. 16

В данный раздел описи внесено 69 (шестьдесят девять) дел с № 1362 по № 1430.

Заведующий общим отделом 
администрации города

07.03.2013

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол ЭПМК 

управления Алтайского  края 
по культуре и архивному делу
от у

j_Зам. председателя ЭПМК 'ГГ. '/~ •

Т.А. Рубцова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска
07.03.2013 № 1



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края за 2011 год (имеются до
кументы за 2002-2010 годы)

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя 
документы администрации города Заринска Алтайского края за 2011 год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска Алтайского 
края от 20.11.1991 № 1 в 2011 году на территории города Заринска продолжал 
действовать исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
муниципального образования - администрация города Заринска Алтайского края, 
действующая в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Заринск Алтайского края, принятым постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2005 № 13, зарегистрированным Администрацией 
Алтайского края 05.04.2005, per. № 17, Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 27.10.2005, 
государственный регистрационный номер RU 223050002005416. Изменений в 
названии, полномочиях и компетенции за описываемый период не произошло (Ф. 
Р-7. On. 1. Д. 424. Л. 1. Оп. 2. Д. 126. Л. 74. Д. 134. Л. 1).

Согласно У ставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края. Администрация города Заринска обладала правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского 
края», имела печать и бланк с полным наименованием, а также лицевой счёт и 
отдел учёта (бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края 
была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под основным 
регистрационным номером 1022200708001 (свидетельство от 23.12.2002 № 
00676470).

В целях приведения положений Устава муниципального образования 
городского округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», регулирующего деятельность 
муниципальных образований, решением городского Собрания депутатов от
27.05.2011 № 25 были внесены изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования город Заринск Алтайского края, зарегистрированные Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 15.06.2011, 
государственный регистрационный номер RU 223050002011001. В Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю была 
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица под регистрационным номером 2112205007033 (свидетельство 
от 30.06.2011 № 003602481). Изменений в названии исполнительного органа 
местного самоуправления при перерегистрации не произошло (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1438. Л. 1. Оп. 2. Д. 298. Л. 22. Д. 304. Л. 1-12).

Согласно штатному расписанию на 2011 год, утвержденному 
распоряжениями администрации города от 31.12.2009 № 465-р, от 31.12.2010 № 
534-р структура администрации города в 2011 году была следующей: аппарат 
администрации города (глава администрации города; первый заместитель главы
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администрации города; заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по культуре; заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, 
секретарь администрации города, пресс-секретарь), отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, комитет по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, 
общий отдел, отдел учёта (бухгалтерия), архивный отдел, юридический отдел, 
комитет по физической культуре и спорту, комитет по экономике и управлению 
муниципальным имуществом, комитет по строительству и архитектуре, 
административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), служащие и рабочие, 
осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание деятельности аппарата 
администрации города. Всего по штатному расписанию числилось 70,5 единиц и 1 
специалист, работающий по гражданско-правовому договору (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1426. Л. 2, 10, Д. 1513. Л. 1-8).

При администрации города были образованы и работали следующие 
комиссии и Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий (решения городского Собрания депутатов от 28.10.2008 
№ 98, протокол № 8, от 23.12.2010 № 126, протокол № 31) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 208. Л. 
189-192. Д. 271. Л. 60), Общественный совет по развитию предпринимательства 
при главе администрации города (постановление главы администрации города от
17.04.2009 № 220) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1298. Л. 92-95), межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений и противодействию незаконному обороту 
наркотиков при администрации города (постановление администрации города 
от 24.01.2011 № 24) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1439. Л. 67-71), комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (постановления администрации города от
04.02.2010 № 41, от 04.05.2010 № 273, 06.10.2010 № 643) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 1364. 
Л. 84-85. Д. 1366. Л. 79-82. Д. 1369. Л. 66), административная комиссия (решения 
городского Собрания депутатов от 10.09.2009 № 69, протокол № 18, от
25.02.2010 № 6 , протокол № 23, от 12.12.2011 № 89, протокол № 39) (Ф. Р-7. Оп. 2. 
Д. 239. Л. 19-23. Д. 263. Л. 28. Д .300. Л. 165), городская комиссия по 
обеспечению безопасности дорожного движения (постановления главы города от 
17.05.2005 № 425, главы администрации города от 01.10.2008 № 762, от 23.11.2009 
№ 751, от 31.05.2011 № 414, от 05.12.2011 № 1079) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л. 142
145. Д. 1241. Л. 1-2. Д. 1304 Л. 41. Д. 1443. Л .129. Д. 1451. Л .9) , городская трех
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (решение 
городского Собрания депутатов от 27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление 
главы администрации города от 24.12.2008 № 992, постановление администрации 
города от 24.03.2010 № 178) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д.162. Л. 105-110, Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1243. Л. 162-163, Д. 1365. Л .105), городская межведомственная комиссия по 
охране труда и безопасности производства (постановление главы администрации 
города от 16.09.2009 № 548) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1301. Л .164-167), городской Совет 
по физкультуре и спорту (постановление главы администрации города от 
01.11.2001 № 708) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 817. Л. 161), комиссия администрации города 
по рассмотрению вопросов о стаже муниципальной службы (постановление 
администрации города от 03.03.2010 № 125) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1365. Л. 23-28), ко
миссия по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе города 
Заринска (постановление главы администрации города от 25.09.2009 № 585) (Ф. Р- 
7. On. 1. Д. 1302. Л. 41-46), комиссия по соблюдению требований к служебному



поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(постановление администрации города от 29.09.2010 № 618) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1369. Л. 9-16).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 04.03.2013. поотокол № 4.

В данный раздел описи внесено 91 (девяносто одно) дело с № 1431 по № 1521.
В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды до

кументов: свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы администрации города, постановления и распоряжения 
администрации города по основной деятельности, информации о выполнении 
постановлений, распоряжений администрации города по основной деятельности, 
документы Общественного совета по развитию предпринимательства при главе 
администрации города, информации о работе комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий, документы о проведении ми
тингов, пикетов и других общественных мероприятий, журналы регистрации 
постановлений, распоряжений администрации города по основной деятельности, 
информации администрации города о выполнении постановлений, распоряжений 
Администрации края, месячные планы работы администрации города, протоколы 
вручения наград Алтайского края, сведения о награждении государственными на
градами, ведомственными наградами и знаками отличия Министерств и ведомств, 
наградами Алтайского края, наградами и поощрениями органов власти и управле
ния Алтайского края, наградами и поощрениями Заринского городского Собрания 
депутатов и администрации города, документы о награждении Почётной грамотой 
администрации города, ценными подарками администрации города, о поощрении 
Благодарностью главы администрации города, документы о проведении конкурсов, 
смотра-конкурса, документы по взаимодействию администрации города с органа
ми территориального общественного самоуправления, запросы, обращение депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
документы по их рассмотрению, обращения граждан по вопросам деятельности 
администрации города, содержащие сведения о недостатках в работе и документы 
по их рассмотрению, документы по рассмотрению обращений граждан, документы 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодейст
вию незаконному обороту наркотиков, документы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, протоколы заседаний, постановления ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите прав и документы к ним, доку
менты административной комиссии, приказы и журнал регистрации приказов 
председателя комитета по физкультуре и спорту по основной деятельности, 
документы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, городской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений, городской межведомственной комиссии по охране труда и 
безопасности производства, документы по подготовке топливно-энергетического 
комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в 
зимний период, коллективные договоры предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности, журналы регистрации коллективных договоров и 
несчастных случаев на производстве в предприятиях, учреждениях, организаци
ях всех форм собственности города, штатное расписание администрации города, 
годовая смета расходов по бюджету и специальным средствам, годовой бух
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галтерский отчет и приложения к нему, годовые расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование, годовая статистическая отчетность о численности, заработной плате 
и движении работников, документы о состоянии и проверке работы с кадрами, све
дения о составе работников, замещающих муниципальные должности по полу, воз
расту, стажу муниципальной службы, образованию, информации о работе комис
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа
щих и урегулированию конфликта интересов, единый реестр муниципальных слу
жащих администрации города.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год включен неполный 
комплект документов. В опись не включены: дела заявителей по вопросам возме
щения ущерба реабилитированным гражданам, журнал регистрации обращений 
реабилитированных граждан о возмещении материального ущерба и лиц, полу
чивших компенсацию (новый журнал регистрации не заводился, так как обраще
ний не поступало, заседания не проводились), документы проверок работы адми
нистрации города органами государственной власти Алтайского края (проверки не 
проводились), акты приема-передачи, приложения к ним, составленные при смене 
главы администрации города (смены главы администрации города не было), доку
менты по присвоению звания «Почётный гражданин города Заринска Алтайского 
края» (звание не присваивалось, документы не отложились, документы Совета по 
физкультуре и спорту (в течение 2011 года не отложились, так как заседания Сове
та не проводились), документы о переоценке основных фондов (переоценка не 
проводилась).

Справка о причинах отсутствия документов от 30.01.2014 № 01/02-24/99 пред
ставлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год имеются 
особенности формирования дел. В деле № 1431 имеются документы за 2002-2011 
годы, обработаны и описаны документы по вручению городу Заринску, админист
рации города дипломов, грамот, почетных грамот, свидетельств по итогам всерос
сийских, краевых конкурсов, смотров-конкурсов, олимпиад, т.к. не были описаны 
ранее (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1431. JI. 1-49) . В делах №№ 1432, 1434, 1436 описаны 
единые реестры муниципальных служащих администрации города за 2008-2010 го
ды, которые ведутся с июля 2008 года, т.к. не были включены в предыдущие раз
делы описи. (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1432. Л. 1-98. Д. 1434. Л. 1-101. Д. 1436. Л. 1-97). В 
делах № 1433, 1437 описаны документы комиссии по урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе города Заринска за 2009 год, которая была 
образована постановлением главы администрации города от 25.09.2009 № 585 и 
ликвидирована постановлением администрации города от 29.09.2010 № 618 в связи 
с созданием комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, документы кото
рой за 2010 год также не были описаны ранее (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1433. Л. 1-101. 
Д. 1437. Л. 1-43). В деле № 1435 описаны документы о проведении конкурса по ох
ране труда и безопасности производства в организациях города за 2010 год. В этом 
деле есть документы за 2009 год, так как конкурс был объявлен 17.04.2009, а 
итоги были подведены в 2010 году, в опись дело включено по дате проведения 
конкурса (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1435. Л. 1-12). В деле № 1469 содержатся месячные 
планы работы администрации города, т.к. годовой план работы не составлялся. 
В деле № 1478 имеются документы о проведении конкурсов по охране труда и бла
гоустройству города за 2010-2011 годы, т.к. конкурс был объявлен 05.10.2010, а
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итоги были подведены в 2011 году, в опись внесены по дате проведения кон
курсов (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1435. Л. 1-12). В делах №№ 1433, 1438, 1464, 1470, 1481, 
1500, 1511, 1513, 1519 документы содержат менее 10 листов. В делах № 1439, 
1444, 1446, 1451 отсутствуют постановления администрации города от 18.02.2011 
№№ 94, 95, от 10.06.2011 № 453, 0т 29.08.2011 №№ 744, 745, от 19.12.2011 № 
1122 т.к. эти документы относятся к секретному делопроизводству и хранятся в 
отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работе. В связи с тем, что их подписывает глава администрации 
города, данные документы зарегистрированы в журнале регистрации по
становлений администрации города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1466. Л. 10, 43, 66, 98). В 
дела №№ 1505-1510 внесены коллективные договоры предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, зарегистрированные в комитете по управле
нию городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города по дате принятия и поступления в комитет. При нумерации 
распоряжений администрации города за 2011 год допущена техническая ошибка: в 
деле № 1461 отсутствует распоряжение № 553-р. Эта ошибка зафиксирована в 
журнале регистрации распоряжений администрации города по основной 
деятельности (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1467. Л. 48).

В утвержденной номенклатуре дел администрации города Заринска за 2011 
год нарушена систематизация наименования дел, поэтому документы в разделах 
01/07, 01/11 описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год внесены по степени 
значимости.

Документы в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год 
систематизированы по структурно-хронологическому принципу, внутри по степени 
значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
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Заведующий общим отделом 
администрации города & г Т.А. Рубцова
30.01.2014



Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2011 год
(имеются документы за 2002-2010 годы)

Глава администрации
роро

ij
ринска Алтайского края 

И.И. Терёшкин 
2014 г.

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2002 год
Администрация города

01/02. Общий отдел
1431 01/02-14 Дипломы, грамота, Почетная 

грамота, свидетельство, вручен
ные муниципальному образова
нию, администрации города по 
итогам всероссийских, краевых 
конкурсов, смотров-конкурсов, 
олимпиад, копии постановле
ний, распоряжений Админи
страции Алтайского края

2002- 
2011г.г. 49

2008 год
Администрация города
01/11. Работа с кадрами

1432 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации горо
да 2008 г. 98

2009 год
01.Администрация города
01/11. Работа с кадрами

1433 01/11-22 Положение, состав, сведения о 
деятельности комиссии по уре
гулированию конфликта инте
ресов на муниципальной службе

25 сентября- 
28 декабря 
2009 г. 9

1434 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации горо
да 2009 г. 101
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2010 год
01 .Администрация города

01/02. Общий отдел
1435 01/02-14 Документы (положение, состав 

комиссии, протокол заседания 
конкурсной комиссии, поста
новление об итогах конкурса и 
др.) о проведении конкурса по 
охране труда и безопасности 
производства в организациях го
рода

17 апреля 
2009г. - 
29 июня 
2010 г. 12

01/11. Работа с кадрами
1436 01/11-19 Единый реестр муниципальных 

служащих администрации горо
да 2010 г. 97

1437 01/11-22 Документы (положение, измене
ние в положение, состав комис
сии, сведения о работе комис
сии, информации и др.) комис
сии по соблюдению требований 
к служебному поведению муни
ципальных служащих и урегу
лированию конфликта интере
сов

16 февраля-
17 декабря 
2010 г. 43

2011 год
01. Администрация города

01/01. Секретарь администрации
1438 01/01-01 Свидетельство о государствен

ной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные до
кументы администрации города

30 июня 
2011 г. 1

1439 01/01-03 Постановления с № 1 по № 93, с 
№ 96 по № 111 администрации 
города

11 января - 
28 февраля 
2011 г. 240

1440 01/01-03 То же, с № 112 по № 196 01 м ар та -  
14 марта 
2011 г. 170

1441 01/01-03 То же, с № 197 по № 279 15 марта -  
31 марта 
2011 г. 176

1442 01/01-03 То же, с № 280 по № 352 01 апреля -  
28 апреля 
2011 г. 182

1443 01/01-03 То же, с № 353 по № 426 03 мая - 
31 мая 
2011 г. 149



3

1 2 3 4 5 6
1444 01/01-03 Постановления с № 427 по № 

452, с № 454 по № 504 админи
страции города

01 июня - 
31 июня 
2011 г. 166

1445 01/01-03 То же, с № 505 по № 639 01 июля - 
15 июля 
2011 г. 203

1446 01/01-03 То же, с № 640 по № 743, с № 
746 по № 766

18 июля - 
31 августа 
2011 г. 192

1447 01/01-03 То же, с № 767 по № 857 01 сентября- 
30 сентября 
2011 г. 161

1448 01/01-03 Т ож е, с № 858 по № 910 03 октября -  
13 октября 
2011 г. 119

1449 01/01-03 Т ож е, с № 911 по № 964 17 октября - 
31 октября 
2011 г. 163

1450 01/01-03 То же, с № 965 по № 1072 01 ноября - 
30 ноября 
2011 г. 138

1451 01/01-03 Т о ж е, с № 1073 по № 1121, 
с № 1123 по № 1227

01 декабря - 
20 декабря 
2011 г. 191

1452 01/01-03 То же, с № 1228 по № 1289 21 декабря - 
29 декабря 
2011 г. 157

1453 01/01-04 Распоряжения с № 1-р по № 39-р 
администрации города по ос
новной деятельности

11 января - 
25 февраля 
2011 г. 122

1454 01/01-04 То же, с № 40-р по № 83-р 01 марта - 
31 марта 
2011 г. 142

1455 01/01-04 То же, с № 84-р по № 137-р 01 апреля - 
29 апреля 
2011 г. 193

1456 01/01-04 То же с № 138-р по № 194-р 03 мая - 
31 мая 
2011 г. 191

1457 01/01-04 То же, с № 195-р по № 237-р 01 июня - 
30 июня 
2011 г. 138

1458 01/01-04 То же, с № 238-р по № 321-р 01 июля - 
31 августа 
2011 г. 214
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1459 01/01-04 Распоряжения с № 322-р по № 

374-р администрации города по 
основной деятельности

01 сентября- 
30 сентября 
2011 г. 137

1460 01/01-04 То же, с № 375-р по № 497/1-р 06 октября - 
30 ноября 
2011 г. 150

1461 01/01-04 То же, с № 498-р по № 552-р, 
с № 554-р по № 616-р

01 декабря - 
30 декабря 
2011 г. 127

1462 01/01-10 Информации о выполнении по
становлений, распоряжений 
администрации города по ос
новной деятельности

20 января- 
25 октября 
2011 г. 33

1463 01/01-11 Документы (протоколы с № 1 по 
№ 4, решения, информация и 
др.) Общественного совета по 
развитию предпринимательства 
при главе администрации города

15 февраля - 
21 декабря 
2011 г. 12

1464 01/01-12 Информации о работе комиссии 
по восстановлению прав реаби
литированных жертв политиче
ских репрессий

19 августа, 
26 декабря 
2011 г. 3

1465 01/01-18 Документы (заявки, уведомле
ния, копии распоряжений и др.) 
о проведении митингов, пикетов 
и других общественных меро
приятий

30 мая- 
30 ноября 
2011 г. 17

1466 01/01-20 Журнал регистрации постанов
лений администрации города

11 января - 
29 декабря 
2011 г. 110

1467 01/01-21 Журнал регистрации распоря
жений администрации города 
по основной деятельности

11 января - 
30 декабря 
2011 г. 53

01/02. Общий отдел
1468 01/02-02 Информации администрации го

рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Админи
страции края

11 января - 
26 декабря 
2011 г. 84

1469 01/02-04 Месячные планы работы адми
нистрации города 2011 г. 56

1470 01/02-10 Протоколы вручения наград Ал
тайского края

29 ноября 
2011 г. 4
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1471 01/02-11 Сведения о награждении госу

дарственными наградами, ве
домственными наградами и зна
ками отличия Министерств и 
ведомств, наградами Алтайского 
края, наградами и поощрениями 
органов власти и управления 
Алтайского края, наградами и 
поощрениями Заринского город
ского Собрания депутатов и ад
министрации города 2011 г. 51

1472 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 1

21 января- 
25 мая 
2011 г. 249

1473 01/02-13 То же, том 2 16 июня- 
11 августа 
2011 г. 207

1474 01/02-13 То же, том 3 (последний) 02 сентября- 
21 декабря 
2011 г. 216

1475 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении ценными по
дарками администрации города

01 апреля- 
21 декабря 
2011 г. 37

1476 01/02-13 Документы (распоряжения, хо
датайства, представления и др.) 
о поощрении Благодарностью 
главы администрации города, 
том 1

27 января- 
16 июня 
2011 г. 188

1477 01/02-13 То же, том 2 (последний) 13 июля- 
21 декабря 
2011 г. 131

1478 01/02-14 Документы (положения, составы 
комиссий, протоколы заседа
ний конкурсных комиссий, по
становления об итогах конкур
сов и др.) о проведении кон
курсов по охране труда и благо
устройству города

05 октября
2010 г . -  
14 декабря
2011 г. 35
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1479 01/02-33 Документы (годовой план рабо

ты, списки, протоколы собра
ний, конференций, информации 
и др.) по взаимодействию адми
нистрации города с органами 
территориального общественно
го самоуправления

01 января -  
16 декабря 
2011 г. 197

1480 01/02-36 Запросы, обращение депутатов 
Г осударственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации и документы по их 
рассмотрению

12 апреля -  
08 декабря 
2011 г. 38

1481 01/02-38 Обращения граждан по вопро
сам деятельности администра
ции города, содержащие сведе
ния о недостатках в работе и 
документы по их рассмотрению

04 октября, 
23 декабря 
2011 г. 6

1482 01/02-38 Документы (годовой отчет, ин
формации и др.) по рассмотре
нию обращений граждан

14 января - 
28 декабря 
2011 г. 52

01/03. Юридический отдел
1483 01/03-05 Документы (положение, состав 

комиссии, годовой план работы, 
протоколы с № 1 по № 4 и др.) 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
и противодействию незаконному 
обороту наркотиков при адми
нистрации города

24 января -  
26 декабря 
2011 г. 146

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1484 01/04-04

01/04-07
Документы (годовые план рабо
ты, отчеты, информации и др.) 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав 2011 г. 39

1485 01/04-06 Протоколы с № 1 по № 2 заседа
ний, постановления с № 1 по 
№ 3 6  комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

12 января - 
26 января 
2011 г. 84
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1486 01/04-06 Протоколы с № 3 по № 5 заседа

ний, постановления с № 37 по 
№ 147 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

09 февраля- 
24 февраля 
2011 г. 226

1487 01/04-06 То же, с № 6 по № 7, постанов
ления с № 148 по № 224 комис
сии и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

16 марта -  
30 марта 
2011 г. 169

1488 01/04-06 То же, с № 8 по № 9, постанов
ления с № 225 по № 306 комис
сии и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

13 апреля -  
27 апреля 
2011 г. 168

1489 01/04-06 То же, с № 10 по № 11, поста
новления с № 307 по № 366 
комиссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

11 мая - 
25 мая 
2011 г. 133

1490 01/04-06 То же, с № 12 по № 14, поста
новления с № 367 по № 458 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

08 июня -  
29 июня 
2011 г. 164

1491 01/04-06 То же, с № 15 по № 16, поста
новления с № 459 по № 521 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

13 июля -  
27 июля 
2011 г. 134

1492 01/04-06 То же, с № 17 по № 18, поста
новления с № 522 по № 589 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

10 августа -  
24 августа 
2011 г. 100

1493 01/04-06 То же, с № 19 по № 20, поста
новления с № 590 по № 635 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

14 сентября- 
28 сентября 
2011г. 54

1494 01/04-06 То же, с № 21 по № 22, поста
новления с № 636 по № 696 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

12 октября - 
26 октября 
2011 г. 80



8

1 2 3 4 5 6
1495 01/04-06 Протоколы с № 23 по № 24 за

седаний, постановления с № 697 
по № 777 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

16 ноября - 
30 ноября 
2011 г. 108

1496 01/04-06 То же, с № 25 по № 26, поста
новления с № 778 по № 815 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

14 декабря - 
21 декабря 
2011 г. 55

01/05. Административная комиссия
1497 01/05-02 Документы (годовой план рабо

ты, решение об изменении со
става комиссии, справки, и др.) 
административной комиссии 2011 г. 15

1498 01/05-03 Протоколы с № 1 по № 22 за
седаний административной ко
миссии

18 января - 
27 декабря 
2011 г. 103

01/06. Комитет по физкультуре и спорту
1499 01/06-05 Приказы с № 1 по № 26 пред

седателя комитета по основной 
деятельности.

12 января - 
20 декабря 
2011 г. 47

1500 01/06-10 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по ос
новной деятельности

12 января - 
20 декабря 
2011 г. 4

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1501 01/07-06 Документы (планы работы, 
протоколы с № 1 по № 4 засе
даний, информации и др.) го
родской комиссии по обеспе
чению безопасности дорожного 
движения

10 марта - 
13 декабря 
2011 г. 89

1502 01/07-07 Документы (план работы, про
токолы с № 1 по № 3 заседа
ний, информации и др.) город
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношений

30 марта - 
10 ноября 
2011 г. 58

1503 01/07-11 Документы (план работы, про
токолы с № 1 по № 3 заседа
ний, информации и др.) город
ской межведомственной ко
миссии по охране труда и без
опасности производства

24 марта - 
28 декабря 
2011 г. 24
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1504 01/07-04 Документы (сведения, инфор

мации, отчеты и др.) по подго
товке топливно
энергетического комплекса и 
объектов жилищно
коммунального хозяйства го
рода к работе в зимний период 2011 г. 135

1505 01/07-08 Коллективные договоры с № 
1/110 по № 8/116 предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности

13 января - 
25 января 
2011 г. 149

1506 01/07-08 То же, с № 9/117 по № 14/122 14 марта - 
24 марта 
2011 г. 166

1507 01/07-08 То же, с № 15/123 по № 23/131 01 апреля - 
28 апреля 
2011 г. 196

1508 01/07-08 То же, с № 24/132 по № 39/147 17 мая -  
11 июля 
2011 г. 244

1509 01/07-08 Т ож е, с №40/148 по №50/158 03 октября - 
14 ноября 
2011 г. 162

1510 01/07-08 То же, с№  51/159 по № 59/167 02 декабря - 
10 декабря 
2011 г. 240

1511 01/07-27 Журнал регистрации коллек
тивных договоров предприя
тий, учреждений, организаций 
всех форм собственности горо
да

13 января - 
10 декабря 
2011 г. 6

1512 01/07-28 Журнал регистрации несчаст
ных случаев на производстве в 
предприятиях и организациях 
города

12 февраля - 
24 ноября 
2011 г. 14

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1513 01/08-04 Штатное расписание админи

страции города 2011 г. 8
1514 01/08-05 Годовая смета расходов по 

бюджету и специальным сред
ствам 2011 г. 38

1515 01/08-06 Годовой бухгалтерский отчет 
администрации города, прило
жения к нему 2011 г. 54
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1516 01/08-09 Г одовые расчеты по страховым 
взносам на обязательное пен
сионное страхование, на обяза
тельное социальное страхова
ние 2011 г. 18

1517 01/08-30 Годовой цифровой отчет о 
численности, заработной плате 
и движении работников 2011 г. 105

01/11. Работа по кад зам
1518 01/11-04 Документы (представления, 

протест прокуратуры города, 
информации и др.) о состоя
нии и проверке работы с кад
рами

24 февраля -  
12 июля 
2011 г. 18

1519 01/11-08 Сведения о составе работни
ков, замещающих муниципаль
ные должности по полу, воз
расту, стажу муниципальной 
службы, образованию 2011 г. 6

1520 01/11-22 Информации о работе комис
сии по соблюдению требова
ний к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

21 февраля -  
08 декабря 
2011 г. 14

1521 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации го
рода 2011 г. 89

В данный раздел описи внесено 91 (девяносто одно) дело с № 1431 по № 1521.

Заведующий общим отделом
администрации города Г-А. Рубцова
« СЧ________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска 
30 января 2014 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМ К  

управления Алтайского  края 
по культуре и архивному делу
от £?31 у  к, .э~~ ,

Эг-М- лредсадатоля ЭПМК <£'Ч  У7



П ринято на хранение 91 (девяносто одно) дело с № 1431 по № 1521.

Заведую щ ий архивны м  отделом
15.01 .2016

<2 С .А . В ихарева

В опись внесено 1401 (одна ты сяч а  четы реста одно) дело с № 1 по № 
1521, в том  числе:

-литерны е номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а , -акты  приема-передачи 
436, 78а, 786 , 103а, 143а от 27 .05 .86  № 1,

от 12.05 .88 № 3 , 
от 26 .03 .89  № 4 ,
-акт  о технических ош ибках 
в уч етн ы х  докум ен тах  от
02 .07 .2012  № 1 
-акт  о необнаруж ении дел , 
пути  ро зы ска  которых 
исчерпаны  от 14.09.89 № 1 
-акт  переработки описи от
20 .03 .2008  № 1

-сняты е с уч ета  номера: 79, 103, 104, 
111, 113, 171

-вы бы вш ие номера: 462-467 , 506-513, 
543-559 , 561 , 606 -614 , 643-651 , 691-697 , 728 
742, 800-811, 844-855 , 887-899 , 939-953 (124 )

Заведую щ ий архивны м  отделом
15.01.2016

-акт  приема-передачи 
докум ен тов  на хранение 
от 15 .01 .2016 № 33

С.А . В ихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края за 2012 год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя 
документы администрации города Заринска Алтайского края за 2012 год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска Алтайского 
края от 20.11.1991 № 1 в 2011 году на территории города Заринска продолжал 
действовать исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
муниципального образования - администрация города Заринска Алтайского края, 
действующая в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Заринск Алтайского края, принятым постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2005 № 13, зарегистрированным Администрацией 
Алтайского края 05.04.2005, per. № 17, Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 27.10.2005, 
государственный регистрационный номер RU 223050002005416. Изменений в 
названии, полномочиях и компетенции за описываемый период не произошло (Ф. 
Р-7. On. 1. Д. 424. Л. 1. Оп. 2. Д. 126. Л. 74. Д. 134. Л. 1).

Согласно Уставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края. Администрация города Заринска обладала правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского 
края», имела печать и бланк с полным наименованием, а также лицевой счёт и 
отдел учёта (бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края 
была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под основным 
регистрационным номером 1022200708001 (свидетельство от 23.12.2002 
№ 00676470).

В целях приведения положений Устава муниципального образования 
городского округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», регулирующего деятельность 
муниципальных образований, решениями городского Собрания депутатов от
22.02.2012 № 9, 30.10.2012 № 81 от были внесены изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования город Заринск Алтайского края, 
зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Алтайскому краю 29.02.2012, 21.11.2012, государственные регистрационные 
номера RU 223050002012001, RU223050002012002. В Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 5 по Алтайскому краю были внесены 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица под регистрационными номерами 2122205003480, 2122205012224, 
(свидетельства от 10.04.2012 № 003597417, от 25.12.2012 № 0036011428). 
Изменений в названии исполнительного органа местного самоуправления при 
перерегистрации не произошло (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1522. Л. 1-2. Оп. 2. Д. 321. Л. 43. 
Д. 329. Л. 28).

Согласно штатному расписанию на 2011 год, утвержденному 
распоряжениями администрации города от 26.01.2012 № 14-р, от 25.04.2012 
№ 219-р структура администрации города в 2012 году была следующей: аппарат
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администрации города (глава администрации города; первый 
заместитель главы администрации города; заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по культуре; заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом, секретарь администрации города, пресс-секретарь), отдел по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, 
комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 
связью, общий отдел, отдел учёта (бухгалтерия), архивный отдел, юридический 
отдел, комитет по физической культуре и спорту, комитет по экономике и 
управлению муниципальным имуществом, комитет по строительству и 
архитектуре, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), служащие и 
рабочие, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание деятельности 
аппарата администрации города. Всего по штатному расписанию числилось 70,5 
единиц и 1 специалист, работающий по гражданско-правовому договору (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 1603. Л. 1-17).

При администрации города были образованы и работали следующие 
комиссии и Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий (решения городского Собрания депутатов от 28.10.2008 
№ 98, протокол № 8, от 23.12.2010 № 126, протокол № 31) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 208. Л. 
189-192. Д. 271. Л. 60), Общественный совет по развитию предпринимательства 
при главе администрации города (постановление главы администрации города от
17.04.2009 № 220, постановления администрации города от 27.01.2012 № 50, от
29.06.2012 № 511) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1298. Л. 92-95. Д.1523. Л.98-99. Д.1529. Л.31- 
32), межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и 
противодействию незаконному обороту наркотиков при администрации города 
(постановление администрации города от 24.01.2011 № 24, от 21.03.2012 № 208) 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 1439. Л. 67-71. Д. 1525. Л. 172-178), межведомственная комиссия 
по профилактике преступлений и правонарушений на территории города Заринска 
(постановление администрации города от 21.03.2012 № 208) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1525. Л. 172-178), межведомственная комиссия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотиков при администрации города 
(постановление администрации города от 23.03.2012 № 211) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1525. Л. 182-188, Д. 1531. Л. 167), комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (постановления администрации города от 04.02.2010 № 41, от
04.05.2010 № 273, 06.10.2010 № 643) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 1364. Л. 84-85. Д. 1366. Л. 
79-82. Д. 1369. Л. 66), административная комиссия (решения городского 
Собрания депутатов от 10.09.2009 № 69, протокол № 18, от 25.02.2010 № 6 , 
протокол № 23, от 12.12.2011 № 89, протокол № 39, от 20.04.2012 № 25, протокол 
№ 2, от 29.08.2012 № 74, протокол № 6) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 239. Л. 19-23. Д. 263. Л. 
28. Д .300. Л .165. Д. 323.Л. 91. Д. 327.Л. 78), городская комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения (постановления главы города от 17.05.2005 № 
425, главы администрации города от 01.10.2008 № 762, от 23.11.2009 № 751, по
становления администрации города от 31.05.2011 № 414, от 05.12.2011 № 1079, 
от 16.07.2012 № 551/1) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л. 142-145. Д. 1241. Л. 1-2. Д. 1304 
Л. 41. Д. 1443. Л .129. Д. 1451. Л.9, Д .1530.Л.71), городская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (решение городского 
Собрания депутатов от 27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление главы 
администрации города от 24.12.2008 № 992, постановление администрации города
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от 24.03.2010 № 178, от 17.12.2010 № 815, от 15.03.2012 № 183, от 03.09.2012 
№ 715) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д.162. Л. 105-110, Ф. Р-7. On. 1. Д. 1243. Л. 162-163, Д. 
1365. Л .105. Д. 1371. Л.81.Д.1525. Л.104, Д .1532.Л .17-18), городская 
межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства 
(постановление главы администрации города от 16.09.2009 № 548, постановление 
администрации города от 16.07.2012 № 551/1) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1301. Л.164-167.Д. 
1530. Л.71), городской Совет по физкультуре и спорту (постановление главы 
администрации города от 01.11.2001 № 708) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 817. Л. 161), 
комиссия администрации города по рассмотрению вопросов о стаже 
муниципальной службы (постановление администрации города от 03.03.2010 № 
125) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1365. Л. 23-28), комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (постановление администрации города от 29.09.2010 № 618) (Ф. Р- 
7. On. 1. Д. 1369. Л. 9-16).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 05.03.2014 № 5.

В данный раздел описи внесено 89 (восемьдесят девять) дел с № 1522 по 
№ 1610.
В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды до
кументов: свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы администрации города, постановления и распоряжения 
администрации города по основной деятельности, информации о выполнении по
становлений, распоряжений администрации города по основной деятельности, до
кументы Общественного совета по развитию предпринимательства при главе ад
министрации города, информация о работе комиссии по восстановлению прав реа
билитированных жертв политических репрессий, документы о проведении митин
гов, пикетов и других общественных мероприятий, журналы регистрации поста
новлений, распоряжений администрации города по основной деятельности, ин
формации администрации города о выполнении постановлений, распоряжений 
Администрации края, месячные планы работы администрации города, протоколы 
вручения наград Алтайского края, сведения о награждении государственными на
градами, ведомственными наградами и знаками отличия Министерств и ведомств, 
наградами Алтайского края, наградами и поощрениями органов власти и управле
ния Алтайского края, наградами и поощрениями Заринского городского Собрания 
депутатов и администрации города, дипломы, благодарственные письма, вручен
ные муниципальному образованию, администрации города по итогам всероссий
ского, краевых конкурсов, олимпиад, копии постановлений, распоряжений Адми
нистрации Алтайского края, документы о присвоении звания «Почётный гражда
нин города Заринска Алтайского края», о награждении Почётной грамотой адми
нистрации города, ценным подарком администрации города, о поощрении Благо
дарностью главы администрации города, документы о проведении конкурсов по 
охране труда и безопасности производства, по благоустройству города, документы 
по взаимодействию администрации города с органами территориального общест
венного самоуправления, запросы, обращение депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и документы по их рассмотрению, 
обращения граждан по вопросам деятельности администрации города, содержащие 
сведения о недостатках в работе и документы по их рассмотрению, документы по
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рассмотрению обращений граждан, до- кументы межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и противодействию незаконному обороту нар
котиков, документы межведомственной комиссии по профилактике преступлений 
и правонарушений на территории города, документы межведомственной комиссии 
по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркоти
ков при администрации города, документы, протоколы заседаний, постановле
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, документы, протоко
лы заседаний административной комиссии, приказы и журнал регистрации прика
зов председателя комитета по физкультуре и спорту по основной деятельности, 
документы городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе
ния, городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасно
сти производства, документы по подготовке топливно-энергетического комплекса 
и объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний период, 
коллективные договоры предприятий, учреждений, организаций всех форм собст
венности, журналы регистрации коллективных договоров и несчастных случаев 
на производстве в предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собст
венности города, штатное расписание администрации города, годовая смета рас
ходов по бюджету, годовой бухгалтерский отчет и приложения к нему, годовые 
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обяза
тельное социальное страхование, годовые статистические отчеты о численности, 
заработной плате и движении работников (ф. № П-4), об инвестициях в основной ка
питал (ф. № П-2) администрации города, документы о состоянии и проверке работы 
с кадрами, годовые статистические сведения о составе работников, замещающих 
муниципальные должности по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, об
разованию (ф. № 2-МС), единый реестр муниципальных служащих администрации 
города.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год включен неполный 
комплект документов. В опись не включены: дела заявителей по вопросам возме
щения ущерба реабилитированным гражданам, журнал регистрации обращений 
реабилитированных граждан о возмещении материального ущерба и лиц, полу
чивших компенсацию (новый журнал регистрации не заводился, так как обраще
ний не поступало, заседания не проводились), документы проверок работы адми
нистрации города органами государственной власти Алтайского края (проверки не 
проводились), акты приема-передачи, приложения к ним, составленные при смене 
главы администрации города (смены главы администрации города не было), доку
менты Совета по физкультуре и спорту (в течение 2012 года не отложились, так как 
заседания Совета не проводились), документы о переоценке основных фондов (пе
реоценка не проводилась), документы комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин
тересов (заявления не поступали. Заседания не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 04.03.2015 № 264/П/190 пред
ставлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год имеются 
особенности формирования дел. В деле № 1550 содержатся месячные планы 
работы администрации города, т.к. годовой план работы не составлялся. В деле 
№ 1562 описаны документы о проведении конкурса по охране труда и безопасно
сти производства в организациях города за 2012 год. В этом деле есть документы 
за 2013 год, так как конкурс был объявлен 12.09.2012, а итоги были подведены



в 21.05.2013, в опись дело включено по дате проведения конкурса (Ф. Р-7. Оп.
1. Д. 1502. JI. 22-32). В делах №№ 1522, 1545, 1565, 1586, 1601, 1609 документы 
содержат менее 10 листов. В делах № 1525, 1529, 1535 отсутствуют 
постановления администрации города от 14.03.2012 №№ 178, 179, от 27.06.2012 
№ 503, от 04.12.2012 №№ 1015, 1016, т.к. эти документы относятся к секретному 
делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их 
подписывает глава администрации города, данные документы зарегистрированы в 
журнале регистрации постановлений администрации города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1547. JI. 14, 42, 84). В дела №№ 1592-1600 внесены коллективные договоры 
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
зарегистрированные в комитете по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью администрации города по дате принятия 
и поступления в комитет. При нумерации распоряжений администрации города за 
2012 год допущена техническая ошибка: в деле № 1538 отсутствуют распоряжения 
№ 159-р, 196-р. Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации 
распоряжений администрации города по основной деятельности (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 1548. Л. 14, 17).

Документы в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год 
систематизированы по структурно-хронологическому принципу, внутри по степени 
значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

5

Заведующий общим отделом 
администрации города
03.04.2015

Т.А. Рубцова



Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2012 год
(имеются документы за 2013 год)

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2012 год

01. Администрация города

01/01. Секретарь администрации
1522 01/01-01 Свидетельства о государствен

ной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные до
кументы администрации города

10 апреля, 
25 декабря 
2012 г. 2

1523 01/01-03 Постановления с № 1 по № 56 
администрации города

10-31 
января 
2012 г. 120

1524 01/01-03 То же, с № 57 по № 138 01-28 
февраля 
2012 г. 165

1525 01/01-03 Т ож е, с № 139 п о № 177, с № 
180 по № 238

01-30 
марта 
2012 г. 232

1526 01/01-03 То же, с № 239 по № 315 02-28 
апреля 
2012 г. 147

1527 01/01-03 То же, с № 316 по № 405 02-24 
мая 
2012 г. 239

1528 01/01-03 То же, с № 406 по № 497 25 мая - 
22 июня 
2012 г. 153

1529 01/01-03 То же, с № 498 по № 502, с № 
504„,№ 521

26-29 
июня 
2012 г. 199

Ж ДАЮ
инистрации 
инска Алтайского края 

И.И. Терёшкин 
О# 2015 г.
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1 2 3 4 5 6
1530 01/01-03 Постановления с № 522 по № 

623 администрации города
03-31 
июля 
2012 г. 192

1531 01/01-03 То же, с № 624 по № 709 01-31 
августа 
2012 г. 190

1532 01/01-03 То же, с № 710 по № 786 03-28 
сентября 
2012 г. 138

1533 01/01-03 То же, с № 787 по № 899 01-31 
октября 
2012 г. 232

1534 01/01-03 То же, с № 900 по № 1013 01-30 
ноября 
2012 г. 190

1535 01/01-03 Т ож е, № 1014, с№  1017 по № 
1078

03-24 
декабря 
2012 г. 146

1536 01/01-03 То же, с № 1079 по № 1156 25-29 
декабря 
2012 г. 128

1537 01/01-04 Распоряжения с № 1-р по № 
96/1-р администрации города по 
основной деятельности

10 января - 
29 февраля 
2012 г. 183

1538 01/01-04 Т ож е, с№ 97-р  по № 158-р, с 
№ 160-р по № 195-р, с№  197-р 
по № 226-р

01 марта - 
28 апреля 
2012 г. 226

1539 01/01-04 Т ож е, с№ 227-р  по № 344-р 02 мая - 
29 июня 
2012 г. 201

1540 01/01-04 То же с № 345-р по № 444-р 04 июля - 
31 августа 
2012 г. 116

1541 01/01-04 То же, с № 445-р по № 516-р 03 сентября- 
31 октября 
2012 г. 149

1542 01/01-04 То же, с № 517-р по № 639-р 02 ноября - 
29 декабря 
2012 г. 179

1543 01/01-10 Информации о выполнении по
становлений, распоряжений 
администрации города по ос
новной деятельности

09 июля - 
05 октября 
2012 г. 30
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1 2 3 4 5 6
1544 01/01-11 Документы (протоколы с № 1 по 

№ 4, решения, информация и 
др.) Общественного совета по 
развитию предпринимательства 
при главе администрации города

27 января - 
15 ноября 
2012 г. 24

1545 01/01-12 Информация о работе комиссии 
по восстановлению прав реаби
литированных жертв политиче
ских репрессий

28 декабря 
2012 г. 1

1546 01/01-18 Документы (заявки, уведомле
ния, копии распоряжений и др.) 
о проведении митингов, пикетов 
и других общественных меро
приятий

24 февраля- 
31 октября 
2012 г. 15

1547 01/01-20 Журнал регистрации постанов
лений администрации города

10 января - 
29 декабря 
2012 г. 95

1548 01/01-21 Журнал регистрации распоря
жений администрации города 
по основной деятельности

10 января - 
29 декабря 
2012 г. 55

01/02. Общий отдел
1549 01/02-02 Информации администрации го

рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Админи
страции края

11 января - 
28 декабря 
2012 г. 151

1550 01/02-04 Месячные планы работы адми
нистрации города 2012 г. 58

1551 01/02-10 Протоколы вручения наград Ал
тайского края

13 июня -  
30 декабря 
2012 г. 14

1552 01/02-11 Сведения о награждении госу
дарственными наградами, ве
домственными наградами и зна
ками отличия Министерств и 
ведомств, наградами Алтайского 
края, наградами и поощрениями 
органов власти и управления 
Алтайского края, наградами и 
поощрениями Заринского город
ского Собрания депутатов и ад
министрации города 2012 г. 85
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1553 01/02-14 Дипломы, благодарственные 
письма, врученные муниципаль
ному образованию, администра
ции города по итогам всерос
сийского, краевых конкурсов, 
олимпиад, копии постановле
ний, распоряжений Админист
рации Алтайского края 2012 г. 10

1554 01/02-17 Документы (копии постановле
ний, решений, ходатайства, на
градные листы и др.) о присвое
нии звания «Почётный гражда
нин города Заринска Алтайского 
края»

29 августа- 
13 ноября 
2012 г. 14

1555 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 1

22 января-
23 марта 
2012 г. 193

1556 01/02-13 То же, том 2 03 апреля- 
22 июня 
2012 г. 194

1557 01/02-13 То же, том 3 27 июля 
12 сентября 
2012 г. 196

1558 01/02-13 То же, том 4 (последний) 10 октября- 
19 декабря 
2012 г. 140

1559 01/02-13 Документы (копии постановле
ний, ходатайства, наградные 
листы и др.) о награждении цен
ным подарком администрации 
города

26 января- 
28 ноября 
2012 г. 34

1560 01/02-13 Документы (копии распоряже
ний, ходатайства, представления 
и др.) о поощрении Благодарно
стью главы администрации го
рода, том 1

06 февраля- 
22 июня 
2012 г. 143

1561 01/02-13 То же, том 2 (последний) 26 июля- 
19 декабря 
2012 г. 170
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1562 01/02-14 Документы (положения, составы 

комиссий, протоколы заседа
ний конкурсных комиссий, по
становления об итогах конкур
сов и др.) о проведении город
ских конкурсов по охране труда 
и безопасности производства и 
по благоустройству города

02 апреля
2012 г . -  
21 мая
2013 г. 32

1563 01/02-33 Документы (годовой план рабо
ты, списки, протоколы собра
ний, конференций, информации 
и др.) по взаимодействию адми
нистрации города с органами 
территориального общественно
го самоуправления

01 января -  
18 декабря 
2012 г. 164

1564 01/02-36 Запросы, обращение депутатов 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации и документы по их 
рассмотрению

17 августа 
2012 г. 5

1565 01/02-38 Обращения граждан по вопро
сам деятельности администра
ции города, содержащие сведе
ния о недостатках в работе и 
документы по их рассмотрению

18 июля,
14 декабря 
2012 г. 42

1566 01/02-38 Документы (отчет, информации 
и др.) по рассмотрению обраще
ний граждан

10 января - 
31 декабря 
2012 г. 52

01/03. Юридический отдел
1567 01/03-05 Документы (годовой план рабо

ты, протокол № 1, решения ко
миссии и др.) межведомствен
ной комиссии по профилактике 
правонарушений и противодей
ствию незаконному обороту 
наркотиков при администрации 
города

27 января- 
21 марта 
2012 г. 40

1568 01/03-05 Документы (положение, состав 
комиссии, протоколы с № 1 по 
№ 2 , решения комиссии и др.) 
межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
города

21 марта -  
25 декабря 
2012 г. 57
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1569 01/03-05 Документы (положение, состав 

комиссии, протоколы с № 1 по 
№ 3, решения комиссии и др.) 
межведомственной комиссии по 
профилактике наркомании и 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков при адми
нистрации города

23 марта -  
28 декабря 
2012 г. 159

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

1570 01/04-04
01/04-07

Документы (годовой план рабо
ты, отчеты, информации и др.) 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав 2012 г. 51

1571 01/04-06 Протоколы с № 1 по № 2 заседа
ний, постановления с № 1 по 
№ 47 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

11 января - 
25 января 
2012 г. 62

1572 01/04-06 То же, с № 3 по № 4, постанов
ления с № 48 по № 103 комис
сии и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

08 февраля- 
21 февраля 
2012 г. 74

1573 01/04-06 То же, с № 5 по № 6, постанов
ления с № 104 по № 164 комис
сии и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

14 м ар та-  
30 марта 
2012 г. 88

1574 01/04-06 То же, с № 7 по № 8, постанов
ления с № 165 по № 219 комис
сии и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

13 апреля -  
25 апреля 
2012 г. 75

1575 01/04-06 То же, с № 9 по № 10, поста
новления с № 220 по № 286 
комиссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

16 мая - 
30 мая 
2012 г. 90

1576 01/04-06 То же, с № 11 по № 12, поста
новления с № 287 по № 330 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

13 июня 
27 июня 
2012 г. 55

1577

1

01/04-06 То же, с № 13 по № 14, поста
новления с № 331 по № 362 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

11 июля -  
24 июля 
2012 г. 46
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1578 01/04-06 То же, с № 15 по № 16, поста
новления с № 363 по № 408 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

08 августа -  
22 августа 
2012 г. 55

1579 01/04-06 Протоколы с № 17 по № 18 за
седаний, постановления с № 409 
по № 465 комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

12 сентября- 
26 сентября 
2012 г. 76

1580 01/04-06 То же, с № 19 по № 20, поста
новления с № 466 по № 500 
комиссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

10 октября - 
24 октября 
2012 г. 47

1581 01/04-06 То же, с № 21 по № 22, поста
новления с № 501 по № 553 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

14 ноября - 
28 ноября 
2012 г. 74

1582 01/04-06 То же, с № 23 по № 24, поста
новления с № 554 по № 600 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

12 декабря - 
26 декабря 
2012 г. 73

01/05. Административная комиссия
1583 01/05-02 Документы (положение, состав 

комиссии, годовой план работы, 
справки, и др.) административ
ной комиссии 2012 г. 18

1584 01/05-03 Протоколы с № 1 по № 22 за
седаний административной ко
миссии

17 ян вар я-
18 декабря 
2012 г. 88

01/06. Комитет по физкультуре и спорту

1585 01/06-05 Приказы с № 1 по № 26 предсе
дателя комитета по основной 
деятельности.

17 января - 
20 декабря 
2012 г. 55

1586 01/06-10 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по ос
новной деятельности

17 января - 
20 декабря 
2012 г. 4
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01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1587 01/07-06 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний, информации и др.) 
городской комиссии по обес
печению безопасности дорож
ного движения

27 января - 
27 декабря 
2012 г. 75

1588 01/07-07 Документы (годовой план ра
боты, состав комиссии, прото
колы с № 1 по № 5 заседаний, 
информации и др.) городской 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально
трудовых отношений

15 марта - 
20 декабря 
2012 г. 72

1589 01/07-11 Документы (годовой план ра
боты, состав комиссии, про
токолы с № 1 по № 3 заседа
ний, информации и др.) город
ской межведомственной ко
миссии по охране труда и 
безопасности производства

27 марта - 
19 декабря 
2012 г. 36

1590 01/07-04 Документы (сведения, инфор
мации, отчеты и др.) по подго
товке топливно
энергетического комплекса и 
объектов жилищно
коммунального хозяйства го
рода к работе в зимний период, 
том 1

13 января - 
31 июля 
2012 г. 139

1591 01/07-04 То же, том 2 (последний) 06 августа - 
21 декабря 
2012 г. 146

1592 01/07-08 Коллективные договоры с № 
1/167/1 по № 10/175 предпри
ятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности

12 января - 
10 апреля 
2012 г. 231

1593 01/07-08 Т ож е, с № 11/176 по № 15/180 12 апреля - 
17 апреля 
2012 г. 246

1594 01/07-08 То же, с № 16/181 по № 25/190 20 апреля - 
06 июня 
2012 г. 224

(
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1595 01/07-08 Коллективные договоры с № 
26/191 по № 31/196, с № 
33/198 по № 35/200 предпри
ятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности

^7 июня - 
11 июня 
2012 г. 230

1596 01/07-08 То же, с № 36/201 по № 41/206 15 июня - 
24 июля 
2012 г. 233

1597 01/07-08 То же, с № 42/207 по № 46/211 28 августа - 
17 сентября 
2012 г. 221

1598 01/07-08 Т ож е, с №47/212 по №52/216 17 сентября - 
08 ноября 
2012 г. 187

1599 01/07-08 То же, с № 53/217 по № 56/220 08 ноября -  
08 ноября 
2012 г. 208

1600 01/07-08 То же, с № 57/221 по № 63/227 04 декабря -  
28 декабря 
2012 г. 151

1601 01/07-27 Журнал регистрации коллектив
ных договоров предприятий, уч
реждений, организаций всех 
форм собственности города

12 января - 
28 декабря 
2012 г. 6

1602 01/07-28 Журнал регистрации несчаст
ных случаев на производстве в 
предприятиях и организациях 
города

18 января - 
24 декабря 
2012 г. 11

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1603 01/08-04 Штатное расписание админи

страции города 2012 г. 17
1604 01/08-05 Годовая смета расходов по 

бюджету 2012 г. 11
1605 01/08-06 Годовой бухгалтерский отчет 

администрации города, прило
жения к нему 2012 г. 46

1606 01/08-30 Годовые статистические отчеты 
о численности, заработной плате 
и движении работников 
(ф. № П-4), об инвестициях в 
основной капитал (ф. П-2) ад
министрации города 2012 г. 151

1607 01/08-09 Г одовые расчеты по страховым 
взносам на обязательное пен
сионное страхование, на обяза
тельное социальное страхова
ние 2012 г. 11



1 2 3 4 5 6

01/11. Работа по кад зам
1608 01/11-04 Документы (представления, 

протест прокуратуры города, 
информации и др.) о состоя
нии и проверке работы с кад
рами

23 ЙИЬ h РД -  
з/ л ек д  ш
2012 г. ЪЧ

1609 01/11-08 Годовые статистические сведе
ния о составе работников, за
мещающих муниципальные 
должности по полу, возрасту, 
стажу муниципальной службы, 
образованию (ф.№>-МС) 2012 г. 6

1610 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации го
рода 2012 г. 89

В данный раздел описи внесено 89 (восемьдесят девять) дел с №1522 по№ 1610.

Заведующий общим отделом 
администрации города
03.04.2015

| УТВЕРЖДЕНО
П р о т о ко л  Э П М К 

управления Алтайского  края  
по  ку л ь ту р е  м а р х и в н о м у  дел у

* от. 0 3 0 V  Л0У6 т I
Зам, председателя ЭПМК " I

Т.А. Рубцова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска 
12 января 2015 г.№ 1



Принято на хранение 89 (восемьдесят девять) дел с № 1522 по № 1610.

Заведующий архивным отделом
08.02 .2017 $/< /' С.А. Вихарева

В опись внесено 1490 (одна тысяча четыреста девяносто) дел с № 1 по 
№ 1610, в том числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, -акты приема-передачи 
436, 78а, 786, 103а, 143а от 27.05.86  № 1,

от 12.05.88 № 3, 
от 26.03.89  № 4,
-акт о технических ошибках 
в учетных документах от
02 .07 .2012  № 1 
-акт о необнаружении дел, 
пути розыска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт переработки описи от
20.03.2008  № 1

-снятые с учета номера: 79, 103, 104, 
111 , 113 , 171

-выбывшие номера: 462-467, 506-513 , 
543-559, 561, 606-614 , 643-651, 691-697 , 728
742, 800 -811 , 844-855, 887-899, 939-953 (124)

-акт приема-передачи 
архивных документов на 
хранение
от 08 .02 .2017  № 36

Заведующий архивным отделом $ 0 ^ 7  С-А- Вихарева
08.02 .2017  ^



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края за 2013 год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя 
документы администрации города Заринска Алтайского края за 2013 год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска Алтайского 
края от 20.11.1991 № 1 в 2013 году на территории города Заринска продолжал 
действовать исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
муниципального образования - администрация города Заринска Алтайского края, 
действующий в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Заринск Алтайского края, принятым постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 25.03.2005 № 13, зарегистрированным Администрацией 
Алтайского края 05.04.2005, per. № 17, Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 27.10.2005, 
государственный регистрационный номер RU 223050002005416. Изменений в 
названии, полномочиях и компетенции за описываемый период не произошло (Ф. 
Р-7. On. 1. Д. 424. Л. 1. Оп. 2. Д. 126. Л. 74. Д. 134. Л. 1).

Согласно У ставу определен правовой статус администрации города Заринска 
Алтайского края Администрация города Заринска обладала правами юридического 
лица с полным наименованием «Администрация города Заринска Алтайского 
края», имела печать и бланк с полным наименованием, а также лицевой счёт и 
отдел учёта (бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 13).

В Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по г. Заринску Алтайского края администрация города Заринска Алтайского края 
была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под основным 
регистрационным номером 1022200708001 (Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц от 28.10.2013) (Ф. Р-7. Оп. 1 .Д . 1611. Л. 1-17).

В целях приведения положений Устава муниципального образования 
городского округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», регулирующего деятельность 
муниципальных образований, решением городского Собрания депутатов от
28.08.2013 № 60 были внесены изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования город Заринск Алтайского края, зарегистрированные Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 10.09.2013, 
государственный регистрационный номер RU223050002013001. В Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю были 
внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица под регистрационным номером 2132208047013 (Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц от 28.10.2013). Изменений в 
названии исполнительного органа местного самоуправления при 
перерегистрации не произошло (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1611. Л. 1-17. Оп. 2. Д. 321. Л. 
43. Д. 329. Л. 28).

Согласно штатному расписанию на 2013 год, утвержденному 
распоряжениями администрации города от 29.12.2012 № 635-р, от 28.10.2013 № 
4 9 1-р структура администрации города в 2013 году была следующей: аппарат 
администрации города (глава администрации города; первый заместитель главы



администрации города; заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по культуре; заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, 
секретарь администрации города, пресс-секретарь), отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, комитет по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, 
общий отдел, информационно-аналитический отдел, отдел учёта (бухгалтерия), 
архивный отдел, юридический отдел, комитет по физической культуре и спорту, 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом, комитет по 
строительству и архитектуре, административная комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС), служащие и рабочие, осуществляющие техническое обеспечение и 
обслуживание деятельности аппарата администрации города. Всего по штатному 
расписанию числилось 70,5 единиц и 1 специалист, работающий по гражданско- 
правовому договору (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1685. Л. 1-17).

При администрации города были образованы и работали следующие 
комиссии и Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий (решения городского Собрания депутатов от
28.10.2008 № 98, протокол № 8, от 23.12.2010 № 126, протокол № 31) (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 208. JL 189-192. Д. 271. Л. 60), Общественный совет по развитию 
предпринимательства при главе администрации города (постановление главы 
администрации города от 17.04.2009 № 220, постановления администрации 
города от 27.01.2012 № 50, от 29.06.2012 № 511) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1298. Л. 92-95. 
Д. 1523. Л.98-99. Д. 1529. Л .31-32), межведомственная комиссия по профилактике 
преступлений и правонарушений на территории города Заринска (постановление 
администрации города от 21.03.2012 № 208) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1525. Л. 172-178), 
межведомственная комиссия по профилактике наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков при администрации города (постановление 
администрации города от 23.03.2012 № 211) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1525. Л. 182-188, 
Д. 1531. Л. 167), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(постановления администрации города от 04.05.2010 № 273, от 28.01.2013 № 91, 
от 29.01.2013 № 100, от 18.07.2013 № 695, от 29.11.2013 № 1088) (Ф.Р-7. 
On. 1. Д. 1366. Л. 79-82. Д. 1612. Л. 132, 141-143. Д. 1618. Л. 118. Д. 1623. Л. 60), 
административная комиссия (решения городского Собрания депутатов от
10.09.2009 № 69, протокол № 18, от 25.02.2010 № 6 , протокол № 23, от 12.12.2011 
№ 89, протокол № 39, от 20.04.2012 № 25, протокол № 2, от 29.08.2012 № 74, 
протокол № 6, распоряжения администрации города от 08.08.2013 № 91-л) (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 239. Л. 19-23. Д. 263. Л. 28. Д.300. Л.165. Д. 323.Л. 91. Д. 327. Л. 78; Ф. Р
. Оп. 1-л. Д. 347 Л. 92), городская комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения (постановления главы города от 17.05.2005 № 425, главы 
администрации города от 01.10.2008 № 762, от 23.11.2009 № 751, 
постановления администрации города от 31.05.2011 № 414, от 05.12.2011 № 
1079, от 16.07.2012 № 551/1) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л. 142-145. Д. 1241. Л. 1
2. Д. 1304 Л. 41. Д. 1443. Л.129. Д. 1451. Л.9, Д .1530.Л .71) , городская трех
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (решение 
городского Собрания депутатов от 27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление 
главы администрации города от 24.12.2008 № 992, постановление администрации 
города от 24.03.2010 № 178, от 17.12.2010 № 815, от 15.03.2012 № 183, от
03.09.2012 № 715) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д.162. Л. 105-110, Ф. Р-7. On. 1. Д. 1243. Л. 162
163, Д. 1365. Л.105. Д. 1371. Л.81.Д.1525. Л.104, Д.1532.Л .17-18), городская

2



межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства 
(постановление главы администрации города от 16.09.2009 № 548, 
постановление администрации города от 16.07.2012 № 551/1) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1301. Л.164-167.Д. 1530. Л.71), городской Совет по физкультуре и спорту 
(постановление главы администрации города от 01.11.2001 № 708) (Ф. Р-7. Оп. 
1. Д. 817. Л. 161), комиссия администрации города по рассмотрению вопросов о 
стаже муниципальной службы (постановление администрации города от
03.03.2010 № 125) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1365. Л. 23-28), комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (постановление администрации города 
от 29.09.2010 № 618) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1369. Л. 9-16).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 03.04.2015 № 7.

В данный раздел описи внесено 82 (восемьдесят два) дела с № 1611 по №
1692.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие виды до
кументов: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о вне
сении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в ЕГРЮЛ, свя
занных с внесением изменений в учредительные документы администрации горо
да, постановления и распоряжения администрации города по основной деятельно
сти, информации о выполнении постановлений, распоряжений администрации го
рода по основной деятельности, документы Общественного совета по развитию 
предпринимательства при главе администрации города, информация о работе ко
миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрес
сий, документы о проведении митингов, пикетов и других общественных меро
приятий, журналы регистрации постановлений, распоряжений администрации го
рода по основной деятельности, информации администрации города о выполнении 
постановлений, распоряжений Администрации края, месячные планы работы ад
министрации города, протоколы вручения наград Алтайского края, сведения о на
граждении государственными наградами, ведомственными наградами и знаками 
отличия Министерств и ведомств, наградами Алтайского края, наградами и поощ
рениями органов власти и управления Алтайского края, наградами и поощрениями 
Заринского городского Собрания депутатов и администрации города, дипломы, 
врученные муниципальному образованию город Заринск, администрации города по 
итогам всероссийского, краевых конкурсов, олимпиад, информации о подведении 
итогов, документы о награждении Почётной грамотой администрации города, 
Ценным подарком администрации города, о поощрении Благодарностью главы 
администрации города, документы о проведении ежегодного конкурса по благоус
тройству города, документы по взаимодействию администрации города с органами 
территориального общественного самоуправления, запросы, обращение депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и доку
менты по их рассмотрению, обращения граждан по вопросам деятельности адми
нистрации города, содержащие сведения о недостатках в работе и документы по 
их рассмотрению, документы по рассмотрению обращений граждан, документы 
межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений на 
территории города, документы межведомственной комиссии по профилактике
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наркомании и противодействию неза- конному обороту наркотиков при адми
нистрации города, документы, протоколы заседаний, постановления комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите прав, документы, протоколы заседаний 
административной комиссии, приказы и журнал регистрации приказов председа
теля комитета по физкультуре и спорту по основной деятельности, документы го
родской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, го
родской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производст
ва, документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жи
лищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний период, коллективные 
договоры предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, ж ур
налы регистрации коллективных договоров и несчастных случаев на производстве 
в предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности города, 
годовая смета расходов по бюджету и специальным средствам на финансирование 
выполнения работ по благоустройству, озеленению, содержанию и ремонтам авто
дорог и др.„ годовой бухгалтерский отчет по бюджету и специальным средствам на 
финансирование выполнения работ по благоустройству, озеленению, содержанию 
и ремонтам автодорог и др., приложения к нему штатное расписание администра
ции города, годовая смета расходов по бюджету, годовой бухгалтерский отчет и 
приложения к нему, годовые статистические отчеты о численности, заработной 
плате и движении работников (ф. № П-4), об инвестициях в основной капитал (ф. 
№ П-2) администрации города, годовые расчеты по страховым взносам на обязатель
ное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование документы о 
состоянии и проверке работы с кадрами, годовые статистические сведения о соста
ве работников, замещающих муниципальные должности по полу, возрасту, стажу 
муниципальной службы, образованию (ф. № 2-МС), сведения о дополнительном 
профессиональном образовании муниципальных служащих (ф. № 2-МС), единый 
реестр муниципальных служащих администрации города.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год включен неполный 
комплект документов. В опись не включены: дела заявителей по вопросам возме
щения ущерба реабилитированным гражданам, журнал регистрации обращений 
реабилитированных граждан о возмещении материального ущерба и лиц, полу
чивших компенсацию (новый журнал регистрации не заводился, так как обраще
ний не поступало, заседания не проводились), документы проверок работы адми
нистрации города органами государственной власти Алтайского края (проверки не 
проводились), акты приема-передачи, приложения к ним, составленные при смене 
главы администрации города (смены главы администрации города не было), доку
менты по присвоению звания «Почётный гражданин города Заринска Алтайского 
края» (звание не присваивалось, документы не отложились), документы городско
го Совета по физкультуре и спорту (в течение 2013 года не отложились, так как за
седания Совета не проводились), документы о переоценке основных фондов (пере
оценка не проводилась), документы комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин
тересов (заявления не поступали, заседания не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 11.10.2016 № б/н представлена.
В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год имеются 

особенности формирования дел:
-в деле № 1638 содержатся месячные планы работы администрации города, 

т.к. годовой план работы не составлялся;
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-в делах №№ 1633, 1650, 1671,1683- 1684 документы содержат менее 10 
листов;

-в делах № 1614, 1617, 1619, 1623, 1624 отсутствуют постановления 
администрации города от 20.03.2013 №№ 269-272, от 18.06.2013 №№ 598-601, 
от 12.08.2015 № 781, от 29.11.2013 № 1087, от 23.12.2013 № 1199, т.к. эти 
документы относятся к секретному делопроизводству и хранятся в отделе по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В 
связи с тем, что их подписывает глава администрации города, данные документы 
зарегистрированы в журнале регистрации постановлений администрации города 
(Ф. Р-7. On. 1. Д. 1635. Л. 16-17, 37, 47, 65, 72);

-в делах № 1626, 1629 отсутствуют распоряжения администрации города от
17.05.2013 № 161 -р, от 04.10.2013 № 459-р, т.к. эти документы относятся к 
секретному делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их 
подписывает глава администрации города, данные документы зарегистрированы в 
журнале регистрации распоряжений администрации города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1636. Л. 13 ,48 );

^  -в дела №№ 1677-1680 внесены коллективные договоры предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности, зарегистрированные в 
комитете по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом 
и связью администрации города по дате принятия и поступления в комитет (с
01.07.2013 полномочия переданы в Центр занятости населения в соответствии с за
коном Алтайского края от 05.06.2013 № ЗЗ-ЗС «О внесении изменений в закон Ал
тайского края «О социальном партнерстве в Алтайском крае» и на основании пи
сем Управления Алтайского края по труду и занятости населения от 14.06.2013 
№ 39-02/П/2163, от 11.07.2013 № 39-07/П/2539 );

-в делах №№ 1681,1682 имеются бухгалтерские документы: годовая смета 
расходов по бюджету и специальным средствам на финансирование выполнения 
работ по благоустройству, озеленению, содержанию и ремонтам автодорог и др., 
годовой бухгалтерский отчет по бюджету и специальным средствам, которые не 
включены в дела №№ 1686, 1687, т.к. в полномочия комитета по управлению го
родским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации го
рода входит организация и финансирование выполнения работ по благоустройст
ву, озеленению, содержанию мест захоронений, текущ ему содержанию и ремонту 
городских дорог и иных вопросов, в штате комитета по управлению городским хо
зяйством имеется единица специалиста-бухгалтера, который ведет вопросы учета, 
финансирования и отчетности по бюджетным средствам, запланированным на 
указанные работы.

Документы в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2013 год 
систематизированы по структурно-хронологическому принципу, внутри по степени 
значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

5

Заведующий общим отделом 
администрации города 
11 октября 2016 г.

Т.А. Рубцова
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Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2013 год

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

2013 год 
01. Администрация города 

01/01. Секретарь администрации
1611 01/01-01 Лист записи Единого государ

ственного реестра юридических 
лиц о внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, 
содержащемся в ЕГРЮЛ, свя
занных с внесением изменений в 
учредительные документы ад
министрации города

28
октября 
2013 г. 17

1612 01/01-03 Постановления с № 1 по № 127 
администрации города

10-31 
января 
2013 г. 190

1613 01/01-03 То же, с № 128 по № 213 05-28 
февраля 
2013 г. 181

1614 01/01-03 Т ож е, с № 214 по № 268, с 
№ 273 по № 303

01-29 
марта 
2013 г. 233

1615 01/01-03 То же, с № 304 по № 409 01-30 
апреля 
2013 г. 249

1616 01/01-03 То же, с № 410 по № 546 06-31 
мая 
2013 г. 249

1617 01/01-03 То же, с № 547 по № 597, с 
№ 602 по № 629

03-27 
22 июня 
2013 г. 118

ого края 
ерёшкин 

2016 г.
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1618 01/01-03 Постановления с № 630 по 
№ 734 администрации города

01-31 
июля 
2013 г. 205

1619 01/01-03 То же, с № 735 по № 780, с 
№ 782 по № 816

05-29 
августа 
2013 г. 130

1620 01/01-03 То же, с № 817 по № 902 02-30 
сентября 
2013 г. 151

1621 01/01-03 То же, с № 903 по № 998 01-31 
октября 
2013 г. 180

1622 01/01-03 То же, с № 999 по № 1072 01-25 
ноября 
2013 г. 237

1623 01/01-03 То же, с № 1073 по № 1086, с 
№ 1088 по № 1153

26 ноября -  
13 декабря 
2013 г. 189

1624 01/01-03 Т ож е, с № 1154 по № 1198, с 
№ 1200 по № 1258

16-31 
декабря 
2013 г. 166

1625 01/01-04 Распоряжения с № 1-р по № 77-р 
администрации города по ос
новной деятельности

10 января - 
29 марта 
2013 г. 181

1626 01/01-04 То же, с № 78-р по № 160-р, с 
№ 162-р по № 208-р

02 апреля - 
31 мая 
2013 г. 217

1627 01/01-04 То же, с № 209-р по № 327-р 03 июня - 
31 июля 
2013 г. 157

1628 01/01-04 Т ож е с№  328-рпо № 454-р 01 августа - 
30 сентября 
2013 г. 148

1629 01/01-04 То же, с № 455-р по № 458-р, с 
№ 460-р по№ 561-р

01 октября- 
29 ноября 
2013 г. 142

1630 01/01-04 То же, с № 562-р по № 669-р 0 2 - 3 1  
декабря 
2013 г. 160

1631 01/01-10 Информации о выполнении по
становлений, распоряжений 
администрации города по ос
новной деятельности

28 января- 
18 декабря 
2013 г. 24
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1632 01/01-11 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы с № 1 по № 4, 
информация и др.) Обществен
ного совета по развитию пред
принимательства при главе ад
министрации города

01 апреля -  
17 декабря 
2013 г. 13

1633 01/01-12 Информация о работе комиссии 
по восстановлению прав реаби
литированных жертв политиче
ских репрессий

25 декабря 
2013 г. 1

1634 01/01-18 Документы (заявки, уведомле
ния, копии распоряжений и др.) 
о проведении митингов, пикетов 
и других общественных меро
приятий

14 января - 
24 октября 
2013 г. 28

1635 01/01-20 Журнал регистрации постанов
лений администрации города

10 января - 
31 декабря 
2013 г. 76

1636 01/01-21 Журнал регистрации распоря
жений администрации города 
по основной деятельности

10 января - 
31 декабря 
2013 г. 70

01/02. Общий отдел
1637 01/02-02 Информации администрации го

рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Админи
страции края

10 января - 
25 декабря 
2013 г. 92

1638 01/02-04 Месячные планы работы адми
нистрации города 2013 г. 51

1639 01/02-10 Протоколы вручения наград и 
памятных подарков Алтайского 
края

09 января -  
27 декабря 
2013 г. 23

1640 01/02-11 Сведения о награждении госу
дарственными наградами, ве
домственными наградами и зна
ками отличия Министерств и 
ведомств, наградами Алтайского 
края, наградами и поощрениями 
органов власти и управления 
Алтайского края, наградами и 
поощрениями Заринского город
ского Собрания депутатов и ад
министрации города 2013 г. 71
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1641 01/02-14 Дипломы, врученные муници
пальному образованию город 
Заринск, администрации города, 
по итогам всероссийского, крае
вых конкурсов, олимпиад, ин
формации о подведении итогов 2013 г. 14

1642 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 1

24 января- 
14 мая 
2013 г. 229

1643 01/02-13 То же, том 2 03 июня- 
20 сентября 
2013 г. 240

1644 01/02-13 То же, том 3 (последний) 03 октября- 
30 декабря 
2013 г. 206

1645 01/02-13 Документы (копии постановле
ний, ходатайства, наградные ли
сты и др.) о награждении цен
ным подарком администрации 
города

29 января- 
31 декабря 
2013 г. 29

1646 01/02-13 Документы (копии распоряже
ний, ходатайства, представления 
и др.) о поощрении Благодарно
стью главы администрации го
рода, том 1

24 января- 
24 июня 
2013 г. 189

1647 01/02-13 То же, том 2 (последний) 03 июля- 
10 декабря 
2013 г. 128

1648 01/02-14 Документы (положение, состав 
комиссии, протокол заседания 
конкурсной комиссии, поста
новление об итогах конкурса и 
др.) о проведении ежегодного 
конкурса по благоустройству 
города

28 мая - 
12 сентября 
2013 г. 15

1649 01/02-33 Документы (годовой план рабо
ты, списки, протоколы собра
ний, конференций, информации 
и др.) по взаимодействию адми
нистрации города с органами 
территориального общественно
го самоуправления

01 января -  
18 декабря 
2013 г. 200
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1650 01/02-36 Запросы, обращение депутатов 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации и документы по их 
рассмотрению

06 декабря 
2013 г. 4

1651 01/02-38 Обращения граждан по вопро
сам деятельности администра
ции города, содержащие сведе
ния о недостатках в работе и 
документы по их рассмотрению

04 марта, 
13 декабря 
2013 г. 12

1652 01/02-38 Документы (отчет, информации 
и др.) по рассмотрению обраще
ний граждан

09 января - 
31 декабря 
2013 г. 60

01/03. Юридический отдел
1653 01/03-05 Документы (протоколы с № 1 

по № 5, решения комиссии и др.) 
межведомственной комиссии по 
профилактике наркомании и 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков при адми
нистрации города

18 января -
19 декабря 
2013 г. 118

1654 01/03-06 Документы (положение, состав 
комиссии, протоколы с № 1 по 
№ 5, решения комиссии и др.) 
межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
города

18 января -  
31 декабря 
2013 г. 130

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1655 01/04-03

01/04-07
Документы (годовой план рабо
ты, отчеты, информации и др.) 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав 2013 г. 26

1656 01/04-05 Протоколы с № 1 по № 2 заседа
ний, постановления с № 1 по 
№ 46 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

11 января - 
25 января 
2013 г. 70

1657 01/04-05 То же, с № 3 по № 4, постанов
ления с № 47 по № 90 комиссии 
и документы (списки, информа
ции, справки и др.) к ним

13 февраля- 
27 февраля 
2013 г. 62
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1658 01/04-05 Протоколы с № 5 по № 6 засе
даний, постановления с № 91 по 
№ 148 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

14 марта -  
27 марта 
2013 г. 67

1659 01/04-05 То же, с № 7 по № 10, постанов
ления с № 149 по № 241 комис
сии и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

10 апреля -  
29 апреля 
2013 г. 133

1660 01/04-05 То же, с № 11 по № 12, поста
новления с № 242 по № 300 
комиссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

15 мая - 
29 мая 
2013 г. 113

1661 01/04-05 То же, № 13, постановления с 
№ 301 по № 334 комиссии и до
кументы (списки, информации, 
справки и др.) к ним

19 июня 
2013 г. 49

1662 01/04-05 То же, с № 14 по № 16, поста
новления с № 335 по № 375 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

10 июля -  
24 июля 
2013 г. 62

1663 01/04-05 То же, с № 17 по № 18, поста
новления с № 376 по № 418 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

14 августа -  
28 августа 
2013 г. 56

1664 01/04-05 То же, с № 19 по № 20, поста
новления с № 419 по № 470 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

11 сентября- 
25 сентября 
2013 г. 74

1665 01/04-05 То же, с № 21 по № 22, поста
новления с № 471 по № 521 
комиссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

16 октября - 
30 октября 
2013 г. 98

1666 01/04-05 То же, с № 23 по № 24, поста
новления с № 522 по № 566 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

13 ноября - 
27 ноября 
2013 г. 87
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1667 01/04-05 Протоколы с № 25 по № 26 за
седаний, постановления с № 
567 по № 616 комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав и документы 
(списки, информации, справки 
и др.) к ним

11 декабря - 
25 декабря 
2013 г. 91

01/05. Административная комиссия

1668 01/05-02 Документы (годовой план ра
боты, справки, информации и 
др.) административной комис
сии 2013 г. 20

1669 01/05-04 Протоколы с № 1 по № 24 
заседаний административной 
комиссии

15 января - 
24 декабря 
2013 г. 86

01/06. Комитет по физкультуре и спорту

1670 01/06-04 Приказы с № 1 по № 43 пред
седателя комитета по основной 
деятельности.

24 января - 
18 декабря 
2013 г. 46

1671 01/06-11 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по ос
новной деятельности

24 января - 
18 декабря 
2013 г. 4

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1672 01/07-06 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний, информации и др.) 
городской комиссии по обес
печению безопасности дорож
ного движения

28 марта - 
24 декабря 
2013 г. 82

1673 01/07-07 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний, информации и др.) 
городской трехсторонней ко
миссии по регулированию со
циально-трудовых отношений

28 марта - 
24 декабря 
2013 г. 35

1674 01/07-11 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 3 
заседаний, информации и др.) 
городской межведомственной 
комиссии по охране труда и 
безопасности производства

28 марта - 
19 декабря 
2013 г. 32



,
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1 2 3 4 5 6
1675 01/07-04 Документы (сведения, инфор

мации, отчеты и др.) по подго
товке топливно-энергетичес
кого комплекса и объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства города к работе в зимний 
период, том 1

09 января - 
25 июня 
2013 г.

111

1676 01/07-04 То же, том 2 (последний) 01 июля - 
31 декабря 
2013 г. 152

1677 01/07-08 Коллективные договоры с № 1 
по № 5 предприятий, учрежде
ний, организаций всех форм 
собственности

09 января - 
22 февраля 
2013 г. 205

1678 01/07-08 То же, с № 6 по № 15 22 февраля - 
28 марта 
2013 г. 178

1679 01/07-08 То же, с № 16 по № 19 13 мая - 
30 мая 
2013 г. 197

1680 01/07-08 То же, с № 20 по № 23 30 мая - 
05 июля 
2013 г. 174

1681 01/07-23 Годовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам на финансирование вы 
полнения работ по благоуст
ройству, озеленению, содер
жанию и ремонтам автодорог и 
ДР- 2013 г.

11

1682 01/07-24 Годовой бухгалтерский отчет 
по бюджету и специальным 
средствам на финансирование 
выполнения работ по благоуст
ройству, озеленению, содер
жанию и ремонтам автодорог и 
др., приложения к нему 2013 г. 15

1683 01/07-46 Журнал регистрации коллек
тивных договоров предпри
ятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности горо
да

09 января - 
05 июля 
2013 г. 8

1684 01/07-47 Журнал регистрации несчаст
ных случаев на производстве в 
предприятиях и организациях 
города

04 февраля - 
30 декабря 
2013 г. 8



1 2 3 4 5 6

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1685 01/08-04 Штатное расписание админи

страции города 2013 г. 17
1686 01/08-05 Годовая смета расходов по 

бюджету администрации 2013 г. И
1687 01/08-06 Годовой бухгалтерский отчет 

администрации города, прило
жения к нему 2013 г. 55

1688 01/08-30 Годовые статистические отче
ты о численности, заработной 
плате и движении работников 
(ф. № П-4), об инвестициях в 
основной капитал (ф. П-2) ад
министрации города 2013 г. 92

1689 01/08-09 Годовые расчеты по страховым 
взносам на обязательное пенси
онное страхование, на обяза
тельное социальное страхование 2013 г. 11

01/11. Работа по кадрам
1690 01/11-04 Документы (представления, 

протест прокуратуры города, 
информации др.) о состоянии 
и проверке работы с кадрами

19 апреля -  
31 декабря 
2013 г. 20

1691 01/11-08 Годовые статистические сведе
ния о составе работников, за
мещавших муниципальные 
должности и должности муни
ципальной службы по полу, 
возрасту, стажу муниципаль
ной службы, образованию (ф. 
№ 1-МС), о дополнительном 
профессиональном образова
нии муниципальных служащих 
(ф. № 2-МС) 2013 г. 14

1692 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации го
рода 2013 г. 84

В данный раздел описи внесено 82 (восемьдесят два) дела с № 1611 по № 1692.

Заведующий общим отделом 
администрации города 
11 октября 2016 г.

Т.А. Рубцова
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СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска 
24 ноября 2015 г. № 4



Принято на хранение 82 (восемьдесят два) дела с № 1611 по № 1692.

Заведующий архивным отделом
10 .01.2018

зЛ- С.А. Вихарева

В опись внесено 1572 (одна тысяча пятьсот семьдесят два) дела с № 1 
по № 1692, в том числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, -акты приема-передачи 
436, 78а, 786, 103а, 143а от 27.05.86  № 1,

от 12.05.88 № 3, 
от 26.03.89 № 4,
-акт о технических ошибках 
в учетных документах от
02.07 .2012  № 1 
-акт о необнаружении дел, 
пути розыска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт переработки описи от
20.03.2008 № 1

-снятые с учета номера: 79, 103, 104, 
111 , 113 , 171

-выбывшие номера: 462-467, 506-513, 
543-559, 561, 606-614 , 643-651, 691-697, 728
742, 800 -811 , 844-855, 887-899, 939-953 (124)

-акт приема-передачи 
архивных документов на 
хранение
от 10 .0 1 .2018  № 38

Заведующий архивным отделом j  С.А. Вихарева
10 .01.2018



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края за 2 014  год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной 
и исполнительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя 
документы администрации города Заринска Алтайского края за 2014  год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 2 0 .1 1 .19 9 1  № 1 в 2 014  году на территории города 
Заринска продолжал действовать исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления муниципального образования - администрация 
города Заринска Алтайского края, действующий в соответствии с Уставом  
муниципального образования город Заринск Алтайского края, принятым 
постановлением Заринского городского Собрания депутатов от 25.03.2005  
№ 13, зарегистрированным Администрацией Алтайского края 05.04.2005, 
per. № 17, Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу 27.10.2005, 
государственный регистрационный номер RU 223050002005416 . Изменений 
в названии, полномочиях и компетенции за описываемый период не 
произошло (Ф. Р-7. On. 1. Д. 424. JI. 1. Оп. 2. Д. 126. JI. 74. Д. 134. JI. 1).

Согласно вышеуказанному Уставу определен правовой статус 
администрации города Заринска Алтайского края. Администрация города 
Заринска обладала правами юридического лица с полным наименованием 
«Администрация города Заринска Алтайского края», имела печать и бланк с 
полным наименованием, а также лицевой счёт и отдел учёта (бухгалтерию) 
(Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 13).

В Территориальном обособленном структурном подразделении по 
г. Заринску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Рос
сии № 4 по Алтайскому краю администрация города Заринска Алтайского 
края была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под 
основным регистрационным номером 1022200708001 (Свидетельство о по
становке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения от 2 2 .12 .2 014  серия 22 № 003965390) (Ф. Р-7. Оп. 1 .Д . 1728. 
Л. 1-11).

В целях приведения положений Устава муниципального образования 
городского округа город Заринск Алтайского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06 .10 .2003  № 131-Ф 3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
регулирующего деятельность муниципальных образований, решением За
ринского городского Собрания депутатов от 26 .08 .2014  № 42 были 
внесены изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Заринск Алтайского края, зарегистрированные Управлением  
Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 
05.09 .2014 , государственный регистрационный номер
R U 223050002014001. В Территориальном обособленном структурном под
разделении по г. Заринску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 4 по Алтайскому краю 2 2 .10 .2 014  внесена запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы  
юридического лица под регистрационным номером 2142 20 80 23 56 0  (Лист



записи Единого государственного реестра юридических лиц от 
22.10 .2014). Изменений в названии исполнительного органа местного 
самоуправления при перерегистрации не произошло (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1728. Л. 1 -11 . Оп. 2. Д. 385. Л. 1. Д. 386. Л. 1,4).

Согласно штатному расписанию на 2 0 14  год, утвержденному 
распоряжениями администрации города от 2 7 .0 1 .2 014  № 18-р, структура 
администрации города в 2 014  году была следующей: аппарат администрации 
города (глава администрации города; первый заместитель главы 
администрации города; заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по культуре; заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным  
имуществом, секретарь администрации города, пресс-секретарь), отдел по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работе, комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью, общий отдел, информационно-аналитический отдел, 
отдел учёта (бухгалтерия), архивный отдел, юридический отдел, комитет по 
физической культуре и спорту, комитет по экономике и управлению  
муниципальным имуществом, комитет по строительству и архитектуре, 
административная комиссия, комиссия по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав, отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), 
служащие и рабочие, осуществляющие техническое обеспечение и 
обслуживание деятельности аппарата администрации города. Всего по 
штатному расписанию числилось 70,5 единиц и 1 специалист, работающий 
по гражданско-правовому договору (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1800. Л. 1-7).

При администрации города были образованы и работали следующие 
комиссии и Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий (решения городского Собрания депутатов 
от 28 .10 .2008  № 98, протокол № 8, от 2 3 .12 .2 010  № 126, протокол № 31)  
(Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 208. Л. 189-192. Д. 271. Л. 60), Общественный совет по 
развитию предпринимательства при главе администрации города 
(постановление главы администрации города от 17.04.2009 № 220, 
постановления администрации города от 2 7 .0 1 .2 012  № 50, от 29 .06 .2012  
№ 5 11) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1298. Л. 92-95. Д .1523. Л .98-99. Д .1529. Л .31-32), 
межведомственная комиссия по профилактике преступлений и 
правонарушений на территории города Заринска (постановление 
администрации города от 2 1 .03 .2012  № 208) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1525. Л. 172
178), межведомственная комиссия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотиков при администрации 
города (постановление администрации города от 23 .03 .2012  № 2 11)  (Ф. Р- 
7. On. 1. Д. 1525. Л. 182-188, Д. 1531. Л. 167), комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их прав (постановления администрации 
города от 04 .05 .2010  № 273, от 28 .01.2013  № 91, от 29 .01 .2013  № 100, от
18 .07.2013 № 695, от 2 9 .11 .2 0 13  № 1088) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 1366. Л. 79
82. Д. 1612 . Л. 132, 141-143 . Д. 1618 . Л. 118 . Д. 1623. Л. 60), 
административная комиссия (решения городского Собрания депутатов от
10 .09.2009 № 69, протокол № 18, от 25 .02 .2010  № 6, протокол № 23, от
12 .12 .2011  № 89, протокол № 39, от 20 .04 .2012  № 25, протокол № 2, от
29.08 .2012  № 74, протокол № 6, распоряжения администрации города от
08.08.2013  № 91-л) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 239. Л. 19-23. Д. 263. Л. 28. Д.300.
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Л. 165. Д. 323 .JI. 91. Д. 327. Л. 78; Ф. Р- . Оп. 1-л. Д. 347  Л. 92), городская 
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 
(постановления главы города от 17.05.2005 № 425, главы администрации 
города от 0 1 .10 .2 00 8  № 762, от 2 3 .11 .2 00 9  № 751, постановления 
администрации города от 31 .05 .2011  № 414 , от 05 .12 .2 011  № 1079, от
16 .07 .2012  № 551/1, от 03 .03 .2014  № 196) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л. 142
145. Д. 1241. Л. 1-2. Д. 1304 Л. 41. Д. 1443. Л .129. Д. 1451. Л.9, Д .1530.Л .71, 
Д. 1731 Л .1), городская трехсторонняя комиссия по регулированию  
социально-трудовых отношений (решение городского Собрания депутатов от
27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление главы администрации города 
от 24 .12 .2008  № 992, постановление администрации города от 24.03 .2010  
№ 178, от 17 .12 .2 010  № 815, от 15 .03 .2012  № 183, от 03 .09 .2012  № 715, от
08 .12 .2014  № Ю50) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д .162. Л. 10 5 -110 , Ф. Р-7. On. 1. Д. 1243. 
Л. 162-163 , Д. 1365. Л .105. Д. 1371. Л .81.Д .1525. Л .104, Д .1532.Л .17-18 , Д. 
1742. Л. 77-78), городская межведомственная комиссия по охране труда и 
безопасности производства (постановление главы администрации города 
от 16 .09.2009 № 548, постановление администрации города от 16 .07.2012  
№ 551/1) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1301. Л. 164-167 .Д. 1530. Л .71), комиссия 
администрации города по рассмотрению вопросов о стаже муниципальной 
службы (постановление администрации города от 03 .03 .2010  № 125) (Ф. Р-7. 
On. 1. Д. 1365. Л. 23-28), комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  
конфликта интересов (постановление администрации города от
29.09 .2010  № 618) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1369. Л. 9-16).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2 0 14  год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2013  год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу от 10 .10 .2016  № 21.

R данный раздел описи внесено 115  (сто пятнадцать) дел с № 1693 по 
№ 1807.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие 
виды документов: свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе 
и документы к нему администрации города, постановления и распоряжения 
администрации города по основной деятельности, регистры муниципальных 
нормативных правовых актов, информации заместителей главы администра
ции города, руководителей отделов и комитетов о выполнении постановле
ний, распоряжений администрации города по основной деятельности, до
кументы Общественного совета по развитию предпринимательства при гла
ве администрации города, информация о работе комиссии по восстановле
нию прав реабилитированных жертв политических репрессий, документы о 
проведении митингов, пикетов и других общественных мероприятий, журна
лы регистрации постановлений, распоряжений администрации города по ос
новной деятельности, информации администрации города о выполнении по
становлений, распоряжений Администрации края, месячные планы работы 
администрации города, протоколы вручения наград Алтайского края, сведе
ния о награждении государственными наградами, ведомственными награда
ми и знаками отличия Министерств и ведомств, наградами Алтайского края, 
наградами и поощрениями отраслевых управлений Алтайского края, награ
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дами и поощрениями Заринского го- родского Собрания депутатов и адми
нистрации города, список, дополнительные списки о вручении памятной 
медали «60 лет начала освоения целинных и залежных земель на Алтае», ди
плома, врученные муниципальному образованию город Заринск, админи
страции города по итогам всероссийского, краевых конкурсов, олимпиад, 
информации о подведении итогов, документы о присвоении звания «Почёт
ный гражданин города Заринска Алтайского края», документы о награжде
нии Почётной грамотой администрации города, Ценным подарком админи
страции города, о поощрении Благодарностью главы администрации города, 
документы о проведении ежегодного конкурса по благоустройству города, 
документы по взаимодействию администрации города с органами территори
ального общественного самоуправления, документы по рассмотрению об
ращений граждан, документы межведомственной комиссии по профилакти
ке преступлений и правонарушений на территории города, документы меж
ведомственной комиссии по профилактике наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков при администрации города, документы, 
протоколы заседаний, постановления комиссии по делам несовершенно
летних и защите прав, документы, протоколы заседаний административной 
комиссии, приказы и журнал регистрации приказов председателя комитета 
по физкультуре и спорту по основной деятельности, документы городской 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
городской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности про
изводства, документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний пе
риод, годовая смета расходов по бюджету и специальным средствам на фи
нансирование выполнения работ по благоустройству, озеленению, содержа
нию и ремонтам автодорог и др., годовой бухгалтерский отчет по бюджету и 
специальным средствам, приложения к нему комитета по управлению город
ским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, журналы реги
страции несчастных случаев на производстве в предприятиях, учреждени
ях, организациях всех форм собственности города, штатное расписание ад
министрации города, годовая смета расходов по бюджету, годовой бухгал
терский отчет и приложения к нему, годовые статистические отчеты о чис
ленности и заработной плате, о неполной занятости и движении работников 
(ф. № П-4), об инвестициях в основной капитал (ф. № П-2) администрации 
города, годовые расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование, документы о состоя
нии и проверке работы с кадрами, сведения о составе работников, замещав
ших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по 
полу, возрасту, стажу муниципальной службы (ф. № 1-МС), сведения о до
полнительном профессиональном образовании муниципальных служащих 
(ф. № 2-М С), единый реестр муниципальных служащих администрации го
рода.

4



В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2 014  год включен не
полный комплекс документов. В опись не включены: дела заявителей по во
просам возмещения ущерба реабилитированным гражданам (заявлений не 
поступало), журнал регистрации обращений реабилитированных граждан о 
возмещении материального ущерба и лиц, получивших компенсацию (новый 
журнал регистрации не заводился, так как обращений не поступало, заседа
ния не проводились), документы проверок работы администрации города ор
ганами государственной власти Алтайского края (проверки не проводились), 
акты приема-передачи, приложения к ним, составленные при смене главы 
администрации города (смены главы администрации города не было), за
просы, обращения депутатов Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации и документы по их рассмотрению (запросы, об
ращения не поступали), обращения граждан по вопросам деятельности ад
министрации города, содержащие сведения о недостатках в работе и доку
менты по их рассмотрению (обращения по поступали), документы о пере
оценке основных фондов (переоценка не проводилась), документы комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу
жащих и урегулированию конфликта интересов (заявления не поступали, за
седания не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 15 .02 .2017  № 264/ПА/293 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2 0 14  год имеются 
особенности формирования дел: В делах №№ 1693 -1727  имеются докумен
ты за 1980- 1985, 1987-1997 , 2006, 2010 , 2012 , 2013  годы. Документы по 
вручению жителям города Заринска медали «Ветеран труда», медали «За 
спасание утопающих», юбилейной медали «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г .» , медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г .» , юбилейной медали «50  лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г .» , о награждении жителей го
рода Почётными грамотами, Ценными подарками администрации города, 
Благодарственным письмом главы города, по вручению городу Заринску, 
администрации города благодарностей, почётных грамот по итогам 
всероссийского, краевых конкурсов, олимпиад, журнал регистрации 
распоряжений исполнительного комитета Заринского городского Совета 
народных депутатов Алтайского края по основной деятельности обнаруже
ны при экспертизе ценности документов за 2 0 14  год и не были включены в 
годовые разделы за 1980- 1985, 1987-1997, 2006, 2010 , 2012 , 2013  годы.

В деле № 1757 содержатся месячные планы работы администрации 
города, т.к. годовой план работы не составлялся;

-в делах №№ 1698, 1704, 17 11 , 1712 , 1716 , 1721, 1725 -1727 , 1750, 1752, 
1761, 1788, 1791, 1797, 1799, 1800, 1801, 1805 документы содержат менее 
10 листов;

-в делах № 1731, 1733, 1735, 1736 отсутствуют постановления 
администрации города от 05 .03 .2014  №№ 2 14 -2 16 , от 06 .05 .2014  № 389, от
19 .05 .2014  № 435, от 10 .07 .2014  № 578, от 17 .07 .2014  №№ 603-604, от
12 .08 .2014  № 678, т.к. эти документы относятся к секретному



делопроизводству и хранятся в отделе по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что их 
подписывает глава администрации города, данные документы  
зарегистрированы в журнале регистрации постановлений администрации 
города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1754. Л. 18-19, 33, 36, 48-50, 55);

-в деле № 1747 отсутствует распоряжение администрации города от
3 1 .10 .2 0 14  № 352-р, т.к. это распоряжение относится к секретному 
делопроизводству и хранится в отделе по делам  гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что его 
подписывает глава администрации города, данный документ зарегистрирован 
в журнале регистрации распоряжений администрации города (Ф. Р-7. On. 1.

- при нумерации распоряжений администрации города за 2 014  год 
допущена техническая ошибка: в деле № 1745 отсутствует распоряжение 
№ 158-р. Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации распоряжений 
администрации города по основной деятельности (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1755. Л.

-в делах №№ 1797, 1798 имеются бухгалтерские документы: годовая 
смета расходов по бюджету и специальным средствам на финансирование 
выполнения работ по благоустройству, озеленению, содержанию и ремонтам 
автодорог и др., годовой бухгалтерский отчет по бюджету и специальным 
средствам, приложения к нему, т.к. в полномочия комитета по управлению  
городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью админи
страции города входит организация и финансирование выполнения работ по 
благоустройству, озеленению, содержанию мест захоронений, текущему со
держанию и ремонту городских дорог и иных вопросов, в штате комитета по 
управлению городским хозяйством имеется единица специалиста-бухгалтера, 
который ведет вопросы учета, финансирования и отчетности по бюджетным 
средствам, запланированным на указанные работы.

Документы в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2 014  год 
систематизированы по структурно-хронологическому принципу, внутри по 
степени значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Д. 1755. Л .43);

22).

« 2017 г.

Заведующий общим отделом  
ад истрации города Т.А. Рубцова



Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2014 год
(имеются документы за 1980-1985, 1987-1997, 2006, 2010, 2012, 2013 годы)

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
01. Администрация города

01/02. Общий отдел
1980 год

1693 Решения исполнительного ко
митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении трудящихся меда
лью «Ветеран труда»

25 марта- 
15 декабря 
1980 г. 27

1694 Протоколы вручения медали 
«Ветеран труда» жителям горо
да

12 января- 
29 декабря 
1980 г. 56

1981 год
1695 Указы Президиума Верховного 

Совета СССР «О награждении 
орденами и медалями СССР»

30 января- 
29 октября 
1981 г. * 34

1696 Решения исполнительного ко
митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении трудящихся меда
лью «Ветеран труда»

02 февраля- 
11 декабря 
1981 г. 25

1697 Протоколы вручения медали 
«Ветеран труда» жителям горо
да

13 января- 
25 декабря 
1981 г. 61

1698 Решение исполнительного ко
митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении медалью «За спа
сение утопающих»

12 ноября 
1981 г. 1

1982 год
1699 Протоколы вручения медали 

«Ветеран труда» жителям горо
да

24 января- 
28 декабря 
1982 г. 89
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• <

ринска Алтайского края
'W I. Терёшкин 

2017 г.
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1983 год

1700 Протоколы вручения медали 
«Ветеран труда» жителям горо
да

09 января- 
13 декабря 
1983 г. 114

1701 Журнал регистрации распоря
жений исполнительного комите
та Заринского городского Сове
та народных депутатов Алтай
ского края по основной деятель
ности

09 января 
1980 г,- 
29 декабря 
1983 г. 43

1984 год
1702 Решения исполнительного ко

митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении трудящихся меда
лью «Ветеран труда»

31 января- 
30 ноября 
1984 г. 21

1703 Протоколы вручения медали 
«Ветеран труда» жителям горо
да

08 февраля- 
26 ноября 
1984 г. 52

1985 год
1704 Списки, дополнительные списки 

о вручении юбилейной медали 
«40 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.»

1985 г. 8
1705 Решения исполнительного ко

митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении трудящихся меда
лью «Ветеран труда»

15 января- 
10 декабря 
1985 г. 24

1706 Протоколы вручения медали 
«Ветеран труда» жителям горо
да

10 января- 
18 декабря 
1985 г. 70

1987 год
1707 Выписки из решения исполни

тельного комитета Алтайского 
краевого Совета народных депу
татов «О награждении трудя
щихся медалыо «Ветеран труда»

30 января- 
15 декабря 
1987 г. 26

1988 год
1708 Решения исполнительного ко

митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении трудящихся меда
лью «Ветеран труда»

26 февраля- 
12 декабря 
1988 г. 23



3

1 2 3 4 5 6
1989 год

1709 Решения исполнительного ко
митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении трудящихся меда
лью «Ветеран труда»

20 февраля- 
27 декабря 
1989 г. 25

1990 год
1710 Решения исполнительного ко

митета Алтайского краевого Со
вета народных депутатов «О 
награждении трудящихся меда
лью «Ветеран труда»

27 февраля- 
05 декабря 
1990 г. 18

1991 год
1711 Выписки из решения Президиу

ма Алтайского краевого Совета 
народных депутатов «О  награж
дении трудящихся медалью 
«Ветеран труда»

28 января- 
19 апреля 
1991 г. 6

1712 Выписки из решения Президиу
ма Алтайского краевого Совета 
народных депутатов «О вруче
нии удостоверения к медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 гг.»

21 мая- 
28 ноября 
1991 г. 6

1992 год
1713 Выписки из решения Алтайско

го краевого Совета народных 
депутатов, Малого Совета А л
тайского краевого Совета 
народных депутатов, постанов
ления Администрации Алтай
ского края «О вручении удосто
верения к медали «За доблест
ный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»

29 января-
30 ноября 
1992 г. 46

1714 Выписки из решения Алтайско
го краевого Совета народных 
депутатов, Малого Совета А л
тайского краевого Совета 
народных депутатов, постанов
ления Администрации Алтай
ского края «О  награждении ме
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» граждан, мобили
зованных в рабочие колонны»

20 января- 
29 июня 
1992 г. 10



f  ч
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1 2 3 4 5 6
1993 год

1715 Выписки из постановления А д
министрации Алтайского края 
«О вручении удостоверения к 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

29 января-
30 декабря 
1993 г. 35

1716 Выписка из постановления А д
министрации Алтайского края 
«О награждении медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 гг.» граждан, мобилизо
ванных в рабочие колонны»

24 февраля 
1993 г. 3

1994 год
1717 Выписки из постановления А д

министрации Алтайского края 
«О вручении удостоверения к 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

27 января- 
29 ноября 
1994 г. 20

1995 год
1718 Выписки из постановления Ад

министрации Алтайского края 
«О вручении удостоверения к 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

01 февраля- 
01 декабря 
1995 г. 23

1719 Списки, дополнительные списки 
о вручении юбилейной медали 
«50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.» 1995 г. 229

1996 год
1720 Выписки из постановления А д

министрации Алтайского края 
«О вручении удостоверения к 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

30 января- 
27 сентября 
1996 г. 13

1997 год
1721 Выписка из постановления А д

министрации Алтайского края 
«О вручении удостоверения к 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

30 января 
1997 г. 2



5

1 2 3 4 5 6
2006 год

1722 02/02-19 Документы (постановления, хо
датайства, характеристики и др.) 
о награждении Почётной грамо
той администрации города

12 января- 
21 декабря 
2006 г. 221

1723 02/02-19 Документы (постановления, хо
датайства, характеристики и др.) 
о награждении Ценным подар
ком администрации города

01 марта- 
20 ноября 
2006 г. 33

1724 02/02-19 Документы (постановления, хо
датайства, характеристики и др.) 
о награждении Благодарствен
ным письмом главы города

26 января- 
21 декабря 
2006 г. 143

2010 год
1725 01/02-14 Благодарность Управления А л

тайского края по физической 
культуре и спорту администра
ции города за высокий уровень 
подготовки и проведения IY 
зимней Олимпиады малых горо
дов Алтая 2010 г. 1

2012 год
1726 01/02-14 Благодарность Управления А л

тайского края по физической 
культуре и спорту администра
ции города за высокий уровень 
подготовки и проведения Y  
зимней Олимпиады малых горо
дов Алтая, Избирательной ко
миссии Алтайского края за ак
тивное участие в реализации ме
роприятий, направленных на по
вышение правовой культуры и 
электоральной активности мо
лодых и будущих избирателей 2012 г. 2

2013 год
1727 01/02-14 Почетная грамота Главного 

управления образования и моло
дежной политики Алтайского 
края за высокие показатели в ре
ализации комплекса мер по мо
дернизации общего образования 
в Алтайском крае 2013 г. 1
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2014 год

01/01. Секретарь администрации
1728 01/01-01 Свидетельства о постановке на 

учёт в налоговом органе и до
кументы к нему администрации 
города

22 октября, 
22 декабря 
2014 г. 11

1729 01/01-03 Постановления с № 1 по № 74 
администрации города

13-31 
января 
2014 г. 108

1730 01/01-03 То же, с № 75 по № 195 03-28 
февраля 
2014 г. 233

1731 01/01-03 То же, с № 196 по № 213, с 
№ 217 по №284

01-31 
марта 
2014 г. 157

1732 01/01-03 То же, с № 285 по № 383 02-30 
апреля 
2014 г. 191

1733 01/01-03 То же, с № 384 по № 388, с 
№ 390 по № 434, с № 436 по 
№ 478

05-30 
мая 
2014 г. 207

1734 01/01-03 То же, с № 479 по № 551 03-27 
июня 
2014 г. 116

1735 01/01-03 То же, с № 552 по № 577, с 
№ 579 по № 602, с № 605 по 
№ 639

01-31 
июля 
2014 г. 172

1736 01/01-03 То же, с № 640 по № 677, с 
№ 679 по № 702

01-20 
августа 
2014 г. 158

1737 01/01-03 То же, с № 703 по № 736 22-29 
августа 
2014 г. 186

1738 01/01-03 То же, с № 737 по № 846 01-30 
сентября 
2014 г. 197

1739 01/01-03 То же, с № 847 по № 900 01-13  
октября 
2014 г. 163

1740 01/01-03 То же, с № 901 по № 948 14-31 
октября 
2014 г. 146

1741 01/01-03 То же, с № 949 по № 1000 05-28 
ноября 
2014 г. 157
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1742 01/01-03 Постановления с № 1001 по № 

1077 администрации города
01-15  
декабря 
2014 г. 162

1743 01/01-03 Тоже, с№ 1078 по № 1135 16-30 
декабря 
2014 г. 164

1744 01/01-04 Распоряжения с № 1-р по № 64-р 
администрации города по ос
новной деятельности

09 января - 
28 марта 
2014 г. 187

1745 01/01-04 Тоже, с№ 65-р по № 157-р, с 
№ 159-р по № 201-р

02 апреля - 
26 июня 
2014 г. 195

1746 01/01-04 То же, с № 202-р по № 307-р 01 июля - 
26 сентября 
2014 г. 206

1747 01/01-04 То же с № 308-р по № 351-р, с 
№ 353-р по № 385

03 октября - 
28 ноября 
2014 г. 149

1748 01/01-04 То же, с № 386-р по № 453-р 01 -3 1  
декабря 
2014 г. 132

1749 01/01-06 Регистры муниципальных нор
мативных правовых актов

15 января- 
26 декабря 
2014 г. 19

1750 01/01-10 Информации заместителей гла
вы администрации города, руко
водителей отделов и комитетов 
о выполнении постановлений, 
распоряжений администрации 
города по основной деятельно
сти

18 марта- 
01 декабря 
2014 г. 9

1751 01/01-11 Документы (положение, состав 
комиссии, годовой план работы, 
протоколы с № 1 по № 6 и др.) 
Общественного совета по разви
тию предпринимательства при 
главе администрации города

31 января -  
17 декабря 
2014 г. 22

1752 01/01-12 Информация о работе комиссии 
по восстановлению прав реаби
литированных жертв политиче
ских репрессий

09 января - 
28 ноября 
2014 г. 3

1753 01/01-18 Документы (заявки, уведомле
ния, копии распоряжений и др.) 
о проведении митингов, пикетов 
и других общественных меро
приятий

13 января -
14 октября 
2014 г. 19
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1754 01/01-20 Журнал регистрации постанов

лений администрации города
13 января - 
30 декабря 
2014 г. 91

1755 01/01-21 Журнал регистрации распоря
жений администрации города 
по основной деятельности

09 января - 
31 декабря 
2014 г. 56

01/02. Общий отдел

1756 01/02-02 Информации администрации го
рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Админи
страции края

10 января - 
15 декабря 
2014 г. 41

1757 01/02-04 Месячные планы работы адми
нистрации города 2014 г. 62

1758 01/02-10 Протоколы вручения наград и 
памятных подарков Алтайского 
края

28 января — 
26 декабря 
2014 г. 16

1759 01/02-11 Сведения о награждении госу
дарственными наградами, ве
домственными наградами и зна
ками отличия Министерств и 
ведомств, наградами Алтайского 
края, наградами и поощрениями 
отраслевых управлений Алтай
ского края, наградами и поощ
рениями Заринского городского 
Собрания депутатов и админи
страции города 2014 г. 127

1760 01/02-11 Список, дополнительные списки 
о вручении памятной медали «60 
лет начала освоения целинных и 
залежных земель на Алтае» 2014 г. 56

1761 01/02-14 Почётная грамота, диплом, вру
ченные муниципальному обра
зованию, администрации города 
за эффективную работу по до
стижению высоких показателей 
реализации направления «Изме
нение школьной инфраструкту
ры», за победу в ежегодном кон
курсе городов Алтайского края 
«Город равных возможностей- 
2 0 14» 2014 г. 2
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1762 01/02-12 Документы (копии постановле

ний, решений, ходатайства, 
наградные листы и др.) о при
своении звания «Почётный 
гражданин города Заринска А л
тайского края» Соколовой З.Д.

11 ноября- 
25 декабря 
2014 г. 24

1763 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 1

10 февраля- 
27 мая 
2014 г. 243

1764 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 2

20 июня- 
25 июля 
2014 г. 183

1765 01/02-13 То же, том 3 22 августа- 
29 сентября 
2014 г. 122

1766 01/02-13 То же, том 4 (последний) 15 октября- 
26 декабря 
2014 г. 189

1767 01/02-13 Документы (копии постановле
ний, ходатайства, наградные ли
сты и др.) о награждении Цен
ным подарком администрации 
города

16 января- 
01 декабря 
2014 г. 38

1768 01/02-13 Документы (копии распоряже
ний, ходатайства, представления 
и др.) о поощрении Благодарно
стью главы администрации го
рода, том 1

06 марта- 
20 июня 
2014 г. 125

1769 01/02-13 То же, том 2 (последний) 14 июля- 
04 декабря 
2014 г. 128

1770 01/02-14 Документы (положение, состав 
комиссии, протокол заседания 
конкурсной комиссии, поста
новление об итогах конкурса и 
др.) о проведении ежегодного 
конкурса по благоустройству 
города

08 мая - 
03 сентября 
2014 г. 10
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1771 01/02-33 Документы (годовой план рабо

ты, списки, протоколы собра
ний, конференций, информации 
и др.) по взаимодействию адми
нистрации города с органами 
территориального общественно
го самоуправления

01 января -  
22 декабря 
2014 г. 133

1772 01/02-38 Документы (отчет, информации 
и др.) по рассмотрению обраще
ний граждан

09 января - 
31 декабря 
2014 г. 27

01/03. Юридический отдел
1773 01/03-05 Документы (план работы, про

токолы с № 1 по № 4, решения 
комиссии и др.) межведом
ственной комиссии по профи
лактике наркомании и проти
водействию незаконному оборо
ту наркотиков при администра
ции города

09 января -  
24 декабря 
2014 г. 137

1774 01/03-06 Документы (план работы, про
токолы с № 1 по № 4, решения 
комиссии и др.) межведом
ственной комиссии по профи
лактике преступлений и право
нарушений на территории горо
да

13 января -  
24 декабря 
2014 г. 148

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1775 01/04-03

01/04-07
Документы (годовой план рабо
ты, отчеты, информации и др.) 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав 2014 г. 29

1776 01/04-05 Протоколы с № 1 по № 2 заседа
ний, постановления с № 1 по 
№ 28 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

15-29  
января 

2014 г. 64
1777 01/04-05 То же, с № 3 по № 4, постанов

ления с № 29 по № 80 комиссии 
и документы (списки, информа
ции, справки и др.) к ним

12-26  
февраля 
2014 г. 86

1778 01/04-05 То же, с № 5 по № 6, поста
новления с № 81 по № 130 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

12-28  
марта 

2014 г. 110
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1779 01/04-05 Протоколы с № 7 по № 8 заседа

ний, постановления с № 131 по 
№ 178 комиссии и документы 
(списки, информации, справки и 
др.) к ним

16-30  
апреля 
2014 г. 108

1780 01/04-05 То же, с № 9 по № 10, поста
новления с № 179 по № 229 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав и до
кументы (списки, информации, 
справки и др.) к ним

14-28  
мая 

2014 г. 91
1781 01/04-05 То же, с № 11 по № 12, поста

новления с № 230 по № 274 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

10-25  
июня 

2014 г. 86
1782 01/04-05 То же, с № 13 по № 14, поста

новления с № 275 по № 318 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

09 -23 
июля 

2014 г. 70
1783 01/04-05 То же, с № 15 по № 16, поста

новления с № 319 по № 381 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

13 -27 
августа 

2014 г. 80
1784 01/04-05 То же, с № 17 по № 18, поста

новления с № 382 по № 413 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

10-24 
сентября 

2014 г. 105
1785 01/04-05 То же, с № 19 по № 20, поста

новления с № 414 по № 442 
комиссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

08 -22 
октября 
2014 г. 62

1786 01/04-05 То же, с № 21 по № 22, поста
новления с № 443 по № 466 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

12 -26 
ноября 

2014 г. 68
1787 01/04-05 То же, с № 23 но № 25, поста

новления с № 467 но № 494 ко
миссии и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

10-25 
декабря 
2014 г. 119
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01/05. Административная комиссия

1788 01/05-02 Документы (годовой план ра
боты, справки, информации и 
др.) административной комис
сии 2014 г. 9

1789 01/05-04 Протоколы с № 1 по № 21 
заседаний административной 
комиссии

21 ян вар я- 
23 декабря 
2014 г. 74

01/06. Комитет по физкультуре и спорту

1790 01/06-04 Приказы с № 1 по № 50 пред
седателя комитета по основной 
деятельности.

10 января - 
08 декабря 
2014 г. 55

1791 01/06-11 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по ос
новной деятельности

10 января - 
08 декабря 
2014 г. 4

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1792 01/07-06 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний, информации и др.) 
городской комиссии по обес
печению безопасности дорож
ного движения

25 марта - 
24 декабря 
2014 г. 84

1793 01/07-07 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний, информации и др.) 
городской трехсторонней ко
миссии по регулированию со
циально-трудовых отношений

29 мая - 
23 декабря 
2014 г. 29

1794 01/07-11 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 3 
заседаний, информации и др.) 
городской межведомственной 
комиссии по охране труда и 
безопасности производства

27 марта - 
17 декабря 
2014 г. 30

1795 01/07-04 Документы (сведения, инфор
мации, отчеты и др.) по подго
товке топливно
энергетического комплекса и 
объектов жилищно
коммунального хозяйства го
рода к работе в зимний период, 
том 1

20 января - 
28 августа 
2013 г. 181



13
4 Q / 

ex- “' л

1 2 3 4 5 6

1796 01/07-04 Документы (сведения, инфор
мации, отчеты и др.) по подго
товке топливно
энергетического комплекса и 
объектов жилищно
коммунального хозяйства го
рода к работе в зимний период, 
том 2 (последний)

01 сентября - 
22 декабря 
2014 г. 138

1797 01/07-23 Г одовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам на финансирование вы
полнения работ по благо
устройству, озеленению, со
держанию и ремонтам автодо
рог и др. 2014 г. 9

1798 01/07-24 Годовой бухгалтерский отчет 
по бюджету и специальным 
средствам, приложения к нему 2014 г. 13

1799 01/07-47 Журнал регистрации несчаст
ных случаев на производстве в 
предприятиях и организациях 
города

26 января - 
10 декабря 
2014 г. 7

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)
1800 01/08-04 Штатное расписание админи

страции города 2014 г. 7
1801 01/08-05 Г одовая смета расходов по 

бюджету администрации горо
да 2014 г. 9

1802 01/08-06 Г одовой бухгалтерский отчет 
администрации города, прило
жения к нему 2014 г. 60

1803 01/08-30 Годовые статистические отче
ты о численности и заработной 
плате, о неполной занятости и 
движении работников (ф. 
№ П-4), об инвестициях в ос
новной капитал (ф. № П-2) 
администрации города 2014 г. 116

1804 01/08-09 Г одовые расчеты по страховым 
взносам на обязательное пен
сионное страхование, на обяза
тельное социальное страхова
ние 2014 г. 10
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01/11. Работа по кад зам
1805 01/11-04 Документы (представления, 

протест прокуратуры города, 
информации и др.) о состоя
нии и проверке работы с кад
рами

09 января 
05 мая 
2014 г. 9

1806 01/11-08 Годовые статистические сведе
ния о составе работников, за
мещавших муниципальные 
должности и должности муни
ципальной службы, по полу, 
возрасту, стажу муниципаль
ной службы (ф. № 1-МС), о до
полнительном профессиональ
ном образовании муниципаль
ных служащих (ф. № 2-МС) 2014 г. 10

1807 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации го
рода 2014 г. 66

В данный раздел описи внесено 115(сто пятнадцать) дел с № 1693 по № 1807.

Заведующий общим отделом 
администрации города 
« J f » ~ 2017 г.

Т.А. Рубцова

УТЙЕЙ**
По**'уОнил 
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1 Зам . .председ
'.v j

латвяя ЭПМК

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
города Заринска 
25 января 2017 г. № 1



Принято на хранение 115 (сто пятнадцать) дел  с № 1693 по № 1807.

Заведую щ ий архивны м  отделом
10.01.2018

С .А . В и харева

В опись внесено 1687 (одна ты сяча ш естьсот восем ьдесят  сем ь) дел  с 
№ 1 по № 1807, в том числе:

-литерны е номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, -акты  приема-передачи 
436, 78а, 786, 103а, 143а от 27 .05 .86  № 1,

от 12.05 .88 № 3 , 
от 26 .03 .89  № 4 ,
-акт  о технических ош ибках 
в учетн ы х докум ен тах  от
02 .07 .2012  № 1 
-акт  о необнаружении дел, 
пути  розы ска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт  переработки описи от
20 .03 .2008  № 1

-сняты е с уч ета  номера: 79, 103, 104, 
111, И З , 171

-вы бы вш ие номера: 462-467 , 506-513, 
543-559, 561, 606-614 , 643-651 , 691-697 , 728
742, 800-811 , 844-855, 887-899, 939-953 (124)

-акт  приема-передачи 
архивны х докум ентов на 
хранение
от 10.01 .2018 № 3 8

Заведую щ ий архивны м  отделом
10.01.2018

а С.А . В ихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и 
исполнительной власти города Заринска Алтайского края за 2015 год

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной 
и исполнительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя 
документы администрации города Заринска Алтайского края за 2015 год.

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска 
Алтайского края от 20.11.1991 № 1 в 2015 году на территории города 
Заринска продолжал действовать исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления муниципального образования - администрация 
города Заринска Алтайского края, действующий в соответствии с Уставом 
муниципального образования город Заринск Алтайского края, принятым 
постановлением Заринского городского Собрания депутатов от 25.03.2005 
№ 13, зарегистрированным Администрацией Алтайского края 05.04.2005, 
регистрационный № 17, Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 27.10.2005, 
государственный регистрационный номер RU 223050002005416. Изменений 
в названии, полномочиях и компетенции за описываемый период не 
произошло (Ф. Р-7. On. 1. Д. 424. JI. 1. Оп. 2. Д. 126. JI. 74. Д. 134. JI. 1).

Согласно Уставу определен правовой статус администрации города 
Заринска Алтайского края. Администрация города Заринска обладала 
правами юридического лица с полным наименованием «Администрация 
города Заринска Алтайского края», имела печать и бланк с полным 
наименованием, а также лицевой счёт и отдел учёта (бухгалтерию) (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 134. Л. 13).

В территориальном обособленном структурном подразделении по г. 
Заринску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 4 по Алтайскому краю администрация города Заринска Алтайского края 
была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под 
основным регистрационным номером 1022200708001 (Свидетельство о по
становке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения от 22.12.2014) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1724. J1. 1-14).

В целях приведения положений Устава муниципального образования 
городского округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требова
ниями Федерального законагот 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», регулиру
ющего деятельность муниципальных образований, решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 27.10.2015 № 60 был принят Устав 
муниципального образования город Заринск Алтайского края в новой редак
ции, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Алтайскому краю 17.11.2015, государственный регистраци
онный номер RU 223050002015613 (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 411. JI. 1).

Принятые изменения вступили в силу после их государственной реги
страции и официального опубликования в городской газете «Новое время»
03.12.2015 № 49 (Ф. Р-6. Оп. 1к. Д ._____ . Л .____ . Д ._____ . Л .____ .).
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Согласно штатному расписанию на 2015  год, утвержденному 
распоряжениями администрации города от 25 .02 .2015  № 35-р,
26.05.2015  № 136-р структура администрации города в 2015  году была 
следующей: аппарат администрации города (глава администрации города; 
первый заместитель главы администрации города; заместитель главы 
администрации города, председатель комитета по культуре; заместитель 
главы администрации города, председатель комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом, секретарь администрации города, 
пресс-секретарь), отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной работе, общий отдел, информационно
аналитический отдел, отдел учёта (бухгалтерия), архивный отдел, 
юридический отдел, комитет по физической культуре и спорту, комитет по 
экономике и управлению муниципальным имуществом, комитет по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и 
связью, комитет по строительству и архитектуре, административная 
комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
служащие и рабочие, осуществляющие техническое обеспечение и 
обслуживание деятельности аппарата администрации города. Всего по 
штатному расписанию числилось 70,5 единиц и 1 специалист, работающий 
по гражданско-правовому договору (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1796. JI. 1-7).

При администрации города были образованы и работали следующие 
комиссии и Советы: комиссия по восстановлению, прав реабилитированных 
жертв политических репрессий (решения городского Собрания депутатов 
от 28.10 .2008  № 98, протокол № 8, от 2 3 .12 .2 010  № 126, протокол № 31) 
(Ф, Р-7. Оп. 2. Д. 208. J1. 189-192. Д. 271. JI. 60), Общественный совет по 
развитию предпринимательства при главе администрации города 
(постановление главы администрации города от 17 .04.2009 № 220, 
постановления администрации города от 2 7 .0 1 .2 012  № 50, от 29 .06.2012  
№ 5 11) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1298. Л. 92-95. Д .1523. Л .98-99. Д .1529. Л .31-32), 
межведомственная комиссия по профилактике преступлений и 
правонарушений на территории города Заринска (постановление 
администрации города от 2 1 .03 .2012  № 208) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1525. Л. 172- 
178), межведомственная комиссия по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотиков при администрации 
города (постановление администрации города от 23 .03 .2012  № 2 11)  (Ф. Р- 
7. On. 1. Д. 1525. Л. 182-188, Д. 1531. Л. 167), комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их прав (постановления администрации 
города от 04 .05 .2010  № 273, от 28 .01.2013  № 91, от 29 .01 .2013  № 100, от
18.07.2013 № 695, от 2 9 .11 .2 013  № 1088, от 20 .07 .2015  № 684, 18.08.2015  
№ 740) (Ф.Р-7. On. 1. Д. 1366. Л. 79-82. Д. 1612 . Л. 132, 14 1-143 . Д. 1618. 
Л. 118. Д. 1623. Л. 60, Д. 18 11 . Л .129  -  130. Д. 1812. Л. 63), 
административная комиссия (решения городского Собрания депутатов от 
10.09.2009 № 69, протокол № 18, от 25 .02 .2010  № 6, протокол № 23, от
12 .12 .2011  № 89, протокол № 39, от 20 .04 .2012  № 25, протокол № 2, от
29 .08 .2012  № 74, протокол № 6, от 27 .02.2015  № 8, протокол № 28, от
26.05.2015  № 35, протокол № 30, распоряжения администрации города от
08.08.2013 № 91-л , (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 239. Л. 19-23. Д. 263. Л. 28. Д.300.



Л .165. Д. 323 .Л. 91. Д. 327. Л. 78; Ф. Р- . Оп. 1-л. Д. 347  Л. 92. Оп. 2. Д.
Л . Д .  . Л  .), городская комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения (постановления главы города от 
17.05.2005 № 425, от 2 3 .11 .2 00 9  № 751, постановления администрации 
города от 14 .12 .2015  № 111)  (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л. 142-145. Д. 1241. 
Л. 1-2. Д. 1304 Л. 4 1. Д. 1443. Л .129. Д. 1451. Л .9, Д .1530.Л .71, Д. 1727 Л .1. 
Д. 1804. Л. 141), городская трехсторонняя комиссия по регулированию  
социально-трудовых отношений (решение городского Собрания депутатов от
27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление главы администрации города 
от 24.12 .2008  № 992, постановление администрации города от 24 .03 .2010  
№ 178, от 17 .12 .2010  № 815, от 15 .03.2012  № 183, от 03 .09 .2012  № 715, от
08 .12 .2014  № 1050, от 27 .05.2015  № 535) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д .162. Л. 105-110 , 
Ф. Р-7. On. 1. Д. 1243. Л. 162-163, Д. 1365. Л .105. Д. 1371. Л .81.Д .1525. 
Л. 104, Д .1532.Л .17-18 , Д. 1738. Л. 77-78, Д. 1810 . Л. 161-162), городская 
межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства 
(постановление главы администрации города от 16 .09.2009 № 548, 
постановление администрации города от 16 .07 .2012  № 551/1) (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 1301. Л .164-167.Д . 1530. Л .71), комиссия администрации города по 
рассмотрению вопросов о стаже муниципальной службы (постановление 
администрации города от 03 .03 .2010  № 125) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1365. Л. 23-28), 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(постановление администрации города от 29 .09 .2010  № 618) (Ф. Р-7. Оп. 
1. Д. 1369. Л. 9-16).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2015  год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2014  год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре 
и архивному ттелу от 14 .03 .2017  №.4.

R ляннктй пя̂ ттетт описи внесено 68 (шестьдесят восемь) дел с № 1808 по 
№ 1875._______ _______

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие 
виды документов: постановления и распоряжения администрации города по 
основной деятельности, регистры муниципальных нормативных правовых 
актов, документы Общественного совета по развитию предпринимательства 
при главе администрации города, документы о проведении митингов, пике
тов и других общественных-мероприятий, журналы регистрации постановле
ний, распоряжений администрации города по основной деятельности, ин
формации администрации города о выполнении постановлений, распоряже
ний Администрации края, месячные планы работы администрации города, 
протоколы вручения наград и памятных подарков Алтайского края, сведения 
о награждении государственными, ведомственными наградами и знаками от
личия Министерств и ведомств, наградами Алтайского края, наградами и по
ощрениями органов исполнительной власти Заринского городского Собра
ния депутатов и администрации города, список, сведения о вручении юби
лейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  
гг.», Благодарственное письмо Главного управления по молодежной полити
ке, врученное администрации города за качественное информационное осве
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щение деятельности в рамках реализации молодежной политики, документы
о награждении Почётной грамотой администрации города, Ценным подарком 
администрации города, о поощрении Благодарностью главы администрации 
города, документы о проведении ежегодного конкурса по благоустройству 
города, документы по взаимодействию администрации города с органами 
территориального общественного самоуправления, запросы, обращения де
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации и документы по их рассмотрению, документы по рассмотрению об
ращений граждан, документы межведомственной комиссии по профилакти
ке преступлений и правонарушений на территории города, документы меж
ведомственной комиссии по профилактике наркомании и противодействию  
незаконному обороту наркотиков при администрации города, документы, 
протоколы заседаний, постановления комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, документы, протоколы заседаний административ
ной комиссии, приказы и журнал регистрации приказов председателя коми
тета по физкультуре и спорту по основной деятельности, документы город
ской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, город
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений, городской межведомственной комиссии по охране труда и безопас
ности производства, документы по подготовке топливно-энергетического 
комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в 
зимний период, годовая смета расходов по бюджету и специальным сред
ствам на финансирование выполнения работ по благоустройству, озелене
нию, содержанию и ремонтам автодорог и др., годовой бухгалтерский отчет 
по бюджету и специальным средствам, журнал регистрации несчастных слу
чаев на производстве в предприятиях и организациях, штатное расписание 
администрации города, годовая смета расходов по бюджету, годовой бухгал
терский отчет и приложения к нему, годовые статистические отчеты о чис
ленности, заработной плате и движении работников (ф. № П-4), об инвести
циях в основной капитал (ф. № П-2) администрации города, статистические 
сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 
служащих (ф. № 2-М С), единый реестр муниципальных служащих админи
страции города.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2015  год включен не
полный комплекс документов. В опись не включены: Лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведе
ния о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением 
изменений в учредительные документы администрации города, т.к. в Меж
районной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтай
скому краю запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные доку
менты юридического лица под регистрационным номером 2142208023560  
внесена в феврале 2 016  года, информации о выполнении постановлений, 
распоряжений администрации города по основной деятельности (документы  
не отложились, т.к. запросов не поступало), документы о работе комиссии
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по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
(документы не отложились, т.к. запросов не поступало), дела заявителей по 
вопросам возмещения ущерба реабилитированным гражданам, журнал ре
гистрации обращений реабилитированных граждан о возмещении матери
ального ущерба и лиц, получивших компенсацию (новый журнал регистра
ции не заводился, так как обращений не поступало, заседания не проводи
лись), документы проверок работы администрации города органами госу
дарственной власти Алтайского края (проверки не проводились), акты прие- 
ма-передачи, приложения к ним, составленные при смене главы админи
страции города (смены главы администрации города не было), документы по 
присвоению звания «Почётный гражданин города Заринска Алтайского 
края» (звание не присваивалось, документы не отложились), обращения 
граждан по вопросам деятельности администрации города, содержащие све
дения о недостатках в работе и документы по их рассмотрению (обращения 
по поступали), документы о переоценке основных фондов (переоценка не 
проводилась), документы о состоянии и проверке работы с кадрами (про
верки не проводились), статистические сведения о составе работников, за
мещающих муниципальные должности по полу, возрасту, стажу муници
пальной службы, образованию (ф. № 1-МС) (документы не отложились, т.к. 
сведения предоставляются 1 раз в три года), документы комиссии по соблю
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (заявления не поступали, заседания 
не проводились).

Справка о причинах отсутствия документов от 04 .05 .2018  № 264/ПА/922 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2015  год имеются 
особенности формирования дел:

-в деле № 1833 содержатся месячные планы работы администрации 
города, т.к. годовой план работы не составлялся;

-в делах №№ 1 8 3 7 ,1 8 6 1 ,1 8 6 6 ,1 8 6 8 ,1 8 7 4  документы содержат менее 
10 листов;

-в делах № 1810 , 1820 отсутствуют постановления администрации 
города от 19 .03.2015  №№ 322-324, от 18 .11 .20 15  №№ 1021-1022 , т.к. эти 
документы относятся к секретному делопроизводству и хранятся в отделе по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работе. В связи с тем, что их подписывает глава администрации города, 
данные документы зарегистрированы в журнале регистрации постановлений 
администрации города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1826. JL 27-28, 88, 36);

-в деле № 1824 отсутствует распоряжение администрации города от
02.06.2015  № 147-р, т.к. это распоряжение относится к секретному 
делопроизводству и хранится в отделе по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В связи с тем, что его 
подписывает глава администрации города, данный документ зарегистрирован 
в журнале регистрации распоряжений администрации города (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 1827. Л. 16);

-в делах №№ 1866, 1867 имеются бухгалтерские документы: годовая 
смета расходов по бюджету и специальным средствам на финансирование



выполнения работ по благоустройству, озеленению, содержанию и ремонтам 
автодорог и др., годовой бухгалтерский отчет по бюджету и специальным 
средствам, приложения к нему, т.к. в полномочия комитета по управлению  
городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью админи
страции города входит организация и финансирование выполнения работ по 
благоустройству, озеленению, содержанию мест захоронений, текущему со
держанию и ремонту городских дорог и иных вопросов, в штате комитета по 
управлению городским хозяйством имеется единица специалиста-бухгалтера, 
который ведет вопросы учета, финансирования и отчетности по бюджетным 
средствам, запланированным на указанные работы.

При нумерации постановлений администрации города за 2015  год 
допущена техническая ошибка: в деле № 1814  отсутствует постановление 
№ 626 Эта ошибка зафиксирована в журнале регистрации постановлений 
администрации города по основной деятельности (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1826. Л.

При нумерации распоряжений администрации города за 2015  год 
допущена техническая ошибка: в деле № 1823 отсутствует распоряжение 
№ 11-р, в деле № 1826 отсутствует распоряжение № 334-р. Эти ошибки 
зафиксированы в журнале регистрации распоряжений администрации 
города по основной деятельности (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1826. JI. 2. JI. 34).

Документы в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2015  год 
систематизированы по структурно-хронологическому принципу, внутри по 
степени значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

54).

« 0 Ь > O f  2018  г.

Заведующий общим отделом  
администрации города Т.А. Рубцова



Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2015 год

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). За
головок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

01. А дминистрация города
01/01. Секретарь администрации

1808 01/01-03 Постановления с № 1 по № 151 
администрации города

12-30 
января 
2015 г. 212

1809 01/01-03 Постановления с № 152 по № 261 
администрации города

02-27 
февраля 
2015 г. 205

1810 01/01-03 Постановления с № 262 по № 321, 
с № 325 по № 340 администра
ции города

02-24
марта,
2015т. 210

1811 01/01-03 Постановления с№ 341 по № 408 
администрации города

25 марта -  
10 апреля 
2015 г. 129

1812 01/01-03 Постановления с № 409 по № 459 
администрации города

13-30 
апреля 
2015 г. 177

1813 01/01-03 Постановления с № 460 по № 550 
администрации города

05-29 
мая 
2015 г. 198

1814 01/01-03 Постановления с № 551 по № 625, 
с № 627 по № 631 администрации 
города

01-30 
июня 
2015 г. 181

1815 01/01-03 Постановления с № 632 по № 713 
администрации города

01-31 
июля 
2015 г. 225

1816 01/01-03 Постановления с № 714 по № 809 
администрации города

04-31 
августа 
2015 г. 244

1817 01/01-03 Постановления с № 810 по № 888 
администрации города

02-30 
сентября 
2015 г. 168



2

1 2 3 4 5 6

1818 01/01-03 Постановления с № 889 по № 939 
администрации города

01-20 
октября 
2015 г. 156

1819 01/01-03 Постановления с № 940 по № 985 
администрации города

22-30 
октября 
2015 г. 124

1820 01/01-03 Постановления с № 986 по № 
1020, с№  1023 по № 1041 админи
страции города

02-30 
ноября 
2015 г. 117

1821 01/01-03 Постановления с № 1042 по № 
1137 администрации города

01-24 
декабря 
2015 г. 222

1822 01/01-03 Постановления с № 1138 по № 
1178 администрации города

24-31 
декабря 
2015 г. 121

1823 01/01-04 Распоряжения с № 1-р по № 10-р, 
с № 12-р по № 101-р администра
ции города по основной деятельно
сти

14 января - 
30 апреля 
2015 г. 221

1824 01/01-04 Распоряжения с № 102-р по № 
146-р, с № 148-р по № 176-р ад
министрации города по основной 
деятельности

05 мая - 
30 июня 
2015 г. 191

1825 01/01-04 Распоряжения с № 177-р по № 
289-р администрации города по 
основной деятельности

01 июля - 
30 сентября 
2015'г. 177

1826 01/01-04 Распоряжения с № 290-р по № 
333-р, с № 335-р по № 397 админи
страции города по основной дея
тельности

01 октября- 
31 декабря 
2015 г. 188

1827 01/01-06 Регистры муниципальных норма
тивных правовых актов

16 января- 
31 декабря 
2015 г. 27

1828 01/01-11 Документы (годовой план работы, 
протоколы с № 1 по № 4, инфор
мация и др.) Общественного совета 
по развитию предпринимательства 
при главе администрации города

07 апреля -  
30 октября 
2015 г. 10

1829 01/01-18 Документы (заявки, уведомления, 
копии распоряжений и др.) о про
ведении митингов, пикетов и дру
гих общественных мероприятий

13 января - 
09 декабря 
2015 г. 31

1830 01/01-20 Журнал регистрации постановле
ний администрации города

12 января - 
31 декабря 
2015 г. 102
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1831 01/01-21 Журнал регистрации распоря
жений администрации города 
по основной деятельности

14 января - 
31 декабря 
2015 г. 40

01/02. Общий отдел
1832 01/02-02 Информации администрации го

рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Админи
страции края

02 марта - 
21 декабря 
2015 г. 37

1833 01/02-04 Месячные планы работы адми
нистрации города 2015 г. 61

1834 01/02-10 Протоколы вручения наград и 
памятных подарков Алтайского 
края

30 января -  
29 декабря 
2015 г. 15

1835 01/02-11 Сведения о награждении госу
дарственными, ведомственными 
наградами и знаками отличия 
Министерств и ведомств, награ
дами Алтайского края, награда
ми и поощрениями органов ис
полнительной власти Заринско
го городского Собрания депута
тов и администрации города 2015 г. 81

1836 01/02-11 Список, сведения о вручении 
юбилейной медали «70 лет По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.*г.» 2015 г. 109

1837 01/02-14 Благодарственное письмо Глав
ного управления по молодежной 
политике, врученное админи
страции города за качественное 
информационное освещение де
ятельности в рамках реализации 
молодежной политики 2015 г. 1

1838 01/02-13 Документы ‘(постановления, хо
датайства, .наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 1

05 февраля- 
11 июня 
2015 г. 194

1839 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 2

01 июля- 
29 сентября 
2015 г. 240
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1 2 3 4 5 6
1840 01/02-13 Документы (постановления, хо

датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 3 (последний)

14 октября- 
21 декабря 
2015 г. 212

1841 01/02-13 Документы (копии постановле
ний, ходатайства, наградные ли
сты и др.) о награждении цен
ным подарком администрации 
города

06 февраля- 
31 декабря 
2015 г. 17

1842 01/02-13 Документы (копии распоряже
ний, ходатайства, представления 
и др.) о поощрении Благодарно
стью главы администрации го
рода

05 февраля- 
21 декабря 
2015 г. 214

1843 01/02-14 Документы (состав комиссии, 
протокол заседания конкурсной 
комиссии, постановление об 
итогах конкурса и др.) о про
ведении ежегодного конкурса 
по благоустройству города

15 апреля - 
13 октября 
2015 г. 11

1844 01/02-33 Документы (годовой план рабо
ты, списки, протоколы собра
ний, конференций, информации 
и др.) по взаимодействию адми
нистрации города с органами 
территориального Общественно
го самоуправления

«■

01 января -  
23 декабря 
2015 г. 178

1845 01/02-36 Запросы, обращения депутатов 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации и документы по их 
рассмотрению

15 апреля -  
24 ноября 
2015 г. 28

1846 01/02-38 Документы (отчет, информации 
и др.) по рассмотрению обраще
ний граждан

12 января - 
31 декабря 
2015 г. 16

01/03. Юридический отдел

1847 01/03-05 Документы (план работы, про
токолы с № 1 по № 4, решения 
комиссии и др.) межведом
ственной комиссии по профи
лактике наркомании и проти
водействию незаконному оборо
ту наркотиков при администра
ции города

19 января -  
30 декабря 
2015 г. 102



м
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1848 01/03-06 Документы (план работы, про
токолы с № 1 по № 4, решения 
комиссии и др.) межведом
ственной комиссии по профи
лактике преступлений и право
нарушений на территории горо
да Заринска

12 января -  
23 декабря 
2015 г. 114

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

1849 01/04-03
01/04-07

Документы (годовой план рабо
ты, годовой отчет, информации 
и др.) комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав 2015 г. 42

1850 01/04-05 Протоколы с № 1 по № 4 заседа
ний, постановления с № 1 по 
№ 11 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

14 января - 
25 февраля 
2015 г. 134

1851 01/04-05 Протоколы с № 5 по № 6 засе
даний, постановления с № 12 по 
№ 20 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

11 марта -  
25 марта 
2015 г / 122

1852 01/04-05 Протоколы с № 7 по № 8 засе
даний, постановления с № 21 по 
№ 26 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

08 апреля -  
29 апреля 
2015 г. 160

1853 01/04-05 Протоколы с № 9 по № 10 засе
даний, постановления с № 27 
по № 44 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

13 мая -  
27 мая 
2015 г. 184

1854 01/04-05 Протоколы с № 11 по № 12 за
седаний, постановления с № 45 
по № 53 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

10 июня - 
24 июня 
2015 г. 154
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1855 01/04-05 Протоколы с № 13 по № 16 
заседаний, постановления с № 
54 по № 68 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

08 июля -  
26 августа 
2015 г. 237

1856 01/04-05 Протоколы с № 17 по № 20 
заседаний, постановления с № 
69 по № 81 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

09 сентября- 
28 октября 
2015 г. 206

1857 01/04-05 Протоколы с № 21 по № 24 
заседаний, постановления с № 
82 по № 93 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

18 ноября - 
23 декабря 
2015 г. 179

01/05. Административная комиссия

1858 01/05-02 Документы (годовой план рабо
ты, справки, информации и др.) 
административной комиссии

■& 4
*

2015 г. 24
1859 01/05-04 Протоколы с № 1 по № 23 за

седаний административной ко
миссии

27 января -
28 декабря 
2015 г. 83

01/06. Комитет по физкультуре и спорту

1860 01/06-04 Приказы с № 1 по № 65 предсе
дателя комиуета по основной де
ятельности.

20 января - 
25 декабря 
2015 г. 69

1861 01/06-11 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по ос
новной деятельности

20 января - 
25 декабря 
2015 г. 5

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1862 01/07-06 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы с № 1 по № 4 за
седаний, информации и др.) го
родской комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного 
движения

03 марта - 
21 декабря 
2015 г. 70



Hi
1

1 2 3 4 5 6

1863 01/07-07 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 4 
заседаний, информации и др.) 
городской трехсторонней ко
миссии по регулированию со
циально-трудовых отношений

31 марта - 
10 декабря 
2015 г. 37

1864 01/07-11 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 3 
заседаний, информации и др.) 
городской межведомственной 
комиссии по охране труда и 
безопасности производства

19 марта - 
21 декабря 
2015 г. 41

1865 01/07-04 Документы (сведения, инфор
мации, отчеты и др.) по подго
товке топливно- 
энергетического комплекса и 
объектов жилищно- 
коммунального хозяйства го
рода к работе в зимний период

30 января - 
18 августа 
2015 г. 159

1866 01/07-23 Годовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам на финансирование вы
полнения работ по благо
устройству, озеленению, со
держанию и ремонтам автодо
рог и др.

*
JF 4

*

2015 г. 9
1867 01/07-24 Годовой бухгалтерский отчет 

по бюджету и специальным 
средствам, приложения к нему 2015 г. 15

1868 01/07-47 Журнал регистрации несчаст
ных случаев на производстве в 
предприятиях и организациях 
города

23 января - 
28 декабря 
2015 г. 6

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)

1869 01/08-04 Штатное расписание админи
страции города 2015 г. 12

1870 01/08-05 Г одовая смета расходов по 
бюджету администрации горо
да 2015 г. 15

1871 01/08-06 Г одовой бухгалтерский отчет 
администрации города, прило
жения к нему 2015 г. 53
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1872 01/08-30 Годовые статистические отче
ты о численности и заработной 
плате, о неполной занятости и 
движении работников (ф. 
№ П-4), об инвестициях в ос
новной капитал (ф. П-2) ад
министрации города 2015 г. 116

1873 01/08-09 Годовые расчеты по страховым 
взносам на обязательное пен
сионное страхование, на обяза
тельное социальное страхова
ние 2015 г. 10

01/11. Работа по кад рам
1874 01/11-08 Статистические сведения о до

полнительном образовании 
муниципальных служащих (ф. 
№ 2-МС) 2015 г. 5

1875 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации го
рода 2015 г. 136

В данный раздел описи внесено 68 (шестьдесят восемь) дел с № 1808 по № 1875.

*
■* **

Т.А. Рубцова
Заведующий общим отделом 
администрации города 
«  2018 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК
администрации города Заринска 
от 31 января 2018 года № 1

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭЛМ К 

управления Алтайского  края 
по культуре^ и архивному делу

I Зам лродсадатоля ЭПМК



Принято на хранение 68 (ш естьдесят восем ь) дел  с № 1808 по № 1875.

Заведую щ ий архивны м  отделом
14.06.2019

С .А . В ихарева

В опись внесено 1755 (одна ты сяча ш естьсот восем ьдесят  сем ь) дел с 
№ 1 по № 1875, в том числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, -акты  приема-передачи 
436 , 78а, 786, 103а, 143а от 27 .05 .86  № 1,

от 12.05 .88 № 3, 
от 26 .03 .89  № 4 ,
-акт  о технических ош ибках 
в учетн ы х докум ен тах  от
02 .07 .2012  № 1 
-акт  о необнаружении дел , 
пути розы ска которых 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт  переработки описи от
20 .03 .2008  № 1

111.

-сняты е с уч ета  номера: 79, 103, 104, 
113 ,171

-вы бы вш ие номера: 462 -467 , 506-513, 
543-559, 561, 606-614 , 643-651 , 691-697 , 728- 
742, 800-811, 844-855 , 887-899 , 939-953 (124)

-акт  приема-передачи 
архивны х докум ентов на 
хранение
от 14 .06 .2019 № 4 0

Заведую щ ий архивны м  отделом
14.06.2019

С.А . В ихарева



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной и исполни
тельной власти города Заринска Алтайского края за 2 0 16  год (имеются доку

менты за 2013 -2015  годы)

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения органов представительной 
и исполнительной власти города Заринска Алтайского края включает в себя 
документы администрации города Заринска Алтайского края за 2016  
год(имеются документы за 2013 -2015  годы).

Согласно распоряжению главы администрации города Заринска Алтай
ского края от 2 0 .1 1 .19 9 1  № 1 в 2 016  году на территории города Заринска 
продолжал действовать исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления муниципального образования - администрация города За
ринска Алтайского края, действующий в соответствии с Уставом муници
пального образования город Заринск Алтайского края, принятым постанов- 
лениемЗаринского городского Собрания депутатов от 25.03.2005 № 13, заре
гистрированным Администрацией Алтайского края 05.04.2005, регистраци
онный № 17, Главным управлением Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Сибирскому федеральному округу 27 .10 .2005 , государственный 
регистрационный номер RU 223050002005416. Изменений в названии, пол
номочиях и компетенции за описываемый период не произошло (Ф. Р- 
7.0п . 1. Д. 424. Л. 1. Оп. 2. Д. 126. Л. 74. Д. 134. Л. 1).

Согласно Уставу определен правовой статус администрации города За
ринска Алтайского края. Администрация города Заринска обладала правами 
юридического лица с полным наименованием «Администрация города За
ринска Алтайского края», имела печать и бланк с полным наименованием, а 
также лицевой счёт и отдел учёта (бухгалтерию) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 134. Л. 13).

В территориальномобособленном структурном подразделении по 
г. Заринску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Рос
сии №4 по Алтайскому краю администрация города Заринска Алтайского 
края была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под 
основным регистрационным_ номером 1022200708001 (Свидетельство о по
становке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее на
хождения от 22 .12 .2014) (Ф/Р-7. On. 1. Д. 1724. Л. 1-14).

В целях приведения положений Устава муниципального образования 
городского округа город Заринск Алтайского края в соответствие с требова
ниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», регули
рующего деятельность муниципальных образований, решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 27 .10 .2015  № 60 был принят Устав му
ниципального образования город Заринск Алтайского края в новой редакции, 
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю 17 .11 .2015 , государственный регистрационный 
номер R U 223050002015613.



В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 
15 по Алтайскому краю внесены записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 08 .02 .2016  о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица под регистраци
онным номером 2 162 22 5110 03 4 , 30 .05 .2016  года о внесении изменений в 
сведения о юридическом лице под регистрационным номером 
2162225551508(Ф . Р-7. On. 1. Д. 1881. Л. 1-11 . Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 4 11 . Л. 1).

Принятые изменения вступили в силу после их государственной реги
страции и официального опубликования в городской газете «Новое время»
03.12 .2015  №49 (Ф. Р-6. Оп. 1к. Д ._____ . Л . ____ .Д .______. Л . ____ .).

Согласно штатному расписанию на 2 0 16  год, утвержденному распо
ряжениями администрации города от 3 1 .12 .2 0 15  № 395-р, от 31.12 .2015  
№ 396-р, от 2 1 .0 7 .2 016  № 194-р структура администрации города в 2 016  го
ду была следующей: аппарат администрации города (глава администрации 
города; первый заместитель главы администрации города; заместитель главы 
администрации города, председатель комитета по культуре; заместитель гла
вы администрации города, председатель комитета по экономике и управле
нию муниципальным имуществом, секретарь администрации города, пресс- 
секретарь главы администрации города), отдел по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе, общий отдел, ин
формационно-аналитический отдел, отдел учёта (бухгалтерия), архивный от
дел, юридический отдел, комитет по физической культуре и спорту, комитет 
по экономике и управлению муниципальным имуществом, комитет по 
управлению городским хозяйством, промышленностью,'транспортом и свя
зью, комитет по строительству и архитектуре, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, служащие и ра
бочие, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание деятель
ности аппарата администрации города. Всего по штатному расписанию чис
лилось 70,5 единиц и 1 специалист, работающий по гражданско-правовому 
договору (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1951. Л. 1-12).

При администрации города были образованы и работали следующие 
комиссии и Советы: комиссия по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий (решения городского Собрания депутатов 
от 28.10.2008 № 98, протокол № 8, от 2 3 .12 .2010  № 126, протокол № 31, от
27.02.2015 № 9, протокол № 28) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 208. Л. 189-192. Д. 271. Л. 
60.Д. 401. Л. 97-98), Общественный совет по развитию предпринимательства 
при главе администрации города (постановление главы администрации 
города от 17 .04.2009 № 220, постановления администрации города от
27 .01 .2012  № 50, от 29 .06 .2012  № 5 11 , от 20 .04 .2016  № 380) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 
1298. Л. 92-95. Д .1523. Л .98-99. Д .1529. Л .31-32 , Д. 1886, Л. 13-14), межве
домственная комиссия по профилактике преступлений и правонарушений на 
территории города Заринска (постановление администрации города от
21.03 .2012  № 208, от 24 .06 .2016  № 583, от 29 .06 .2016  № 600) (Ф. Р-7. On. 1. 
Д. 1525. Л. 172-178 , Д. 1889. Л. 29-30. Л .139), межведомственная комиссия 
по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту нар
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котиков при администрации города (постановление администрации города 
от 23.03 .2012  № 2 11 , от 24 .06 .2016  № 588, от 29 .06 .2016  № 601) (Ф. Р-7. Оп. 
1. Д. 1525. Л. 182-188, Д. 1531. Л. 167, Д. 1889. Л. 69-70. Л. 140), комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (постановления администра
ции города от 28 .01 .2013  № 91, от 29 .01.2013  № 100, от 18 .07.2013 № 695, 
от 2 9 .11 .2 013  № 1088, от 20.07.2015  № 684, от 18 .08.2015  № 740, от
09.03.2016  № 248, от 11 .03 .2016  № 257, от 05 .05 .2016  № 431, от 30.05 .2016  № 
5 11 , от 05 .07 .2016  № 628, от 24.08 .2016  № 764, от 0 5 .10 .2 016  № 879) (Ф.Р-7. 
Оп. 1.Д. 1366. Л. 79-82. Д. 1612. Л. 132, 14 1-143 . Д. 1618 . Л. 118. Д. 1623. Л. 
60, Д. 18 11 . Л .129 -130 . Д. 1812. Л. 63. Д. 1884. Л .44. Л. 58. Д. 1887. Л. 15. Л. 
227. Д. 1890. Л. 40. Л. 1891. Л. 1 1 1 -12 1 . Д. 1894.Л. 88), административная 
комиссия (решения городского Собрания депутатов от 10.09.2009 № 69, 
протокол № 18, от 25 .02 .2010  № 6, протокол № 23, от 12 .12 .2011  № 89, про
токол № 39, от 20 .04 .2012  № 25, протокол № 2, от 29 .08 .2012  № 74, протокол 
№ 6, от 27 .02 .2015  № 8, протокол № 28, от 26 .05 .2015  № 35, протокол 
№ 30, распоряжения администрации города от 08.08 .2013  № 91-л, (Ф. Р-7. 
Оп. 2. Д. 239. Л. 19-23. Д. 263. Л. 28. Д.300. Л .165. Д. 323.Л . 91. Д. 327. Л. 
78; Ф. Р- . Оп. 1-л. Д. 347. Л. 92. Оп. 2. Д. 401. Л. 95-96.Д . 404. Л. 55-56), го
родская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движе- 
ния(постановление главы города от 17.05.2005 № 425, постановление главы 
администрации города от 2 3 .11 .2009  № 751, постановления администрации 
города от 14 .12 .2015  № 111)  (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1054. Л. 142-145. Д. 1241. 
Л. 1-2. Д. 1304 Л. 41. Д. 1443. Л .129. Д. 1451. Л.9, Д .1530.Л .71, Д. 1727 Л .1. 
Д. 1804. Л. 141), городская трехсторонняя комиссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений (решение городского Собрания депутатов от
27.02.2007 № 7, протокол № 28, постановление главы администрации города 
от 24.12 .2008  № 992, постановление администрации города от 24.03 .2010  № 
178, от 17 .12 .2010  № 815, от 15 .03.2012  № 183, от 03 .09 .2012  № 715, от
08 .12 .2014  № 1050, от 27.05.2015  № 535) (Ф. Р-7. Оп. 2. Д .162. Л. 105-110 , 
Ф. Р-7. On. 1. Д. 1243. Л. 162-163, Д. 1365. Л .105. Д. 1371. Л .81.Д .1525. 
Л. 104, Д .1532.Л .17-18 , Д. 1738. Л. 77-78, Д. 1810 . Л. 161-162), городскаямеж- 
ведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства (по
становление главы администрации города от 16.09.2009 № 548, постановле
ние администрации города от 16 .07.2012  № 551/1) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1301. 
Л .164-167.Д . 1530. Л .71), комиссия администрации города по рассмотре
нию вопросов о стаже муниципальной службы (постановление администра
ции города от 03 .03 .2010  № 125, от 05.06.2015  № 571) (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1365. 
Л. 23-28.Д. 1814. Л. 37), комиссия по соблюдению требований к служебно
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин
тересов (постановление администрации города от 29 .09 .2010  № 618, от
27.03.2015 № 347) (Ф .Р-7. On. 1. Д. 1369. Л. 9-16.Д . 18 11 . Л. 9-10).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2 0 16  год является про
должением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2015  год, утвер
жденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 10 .05 .2018  № 8.
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В данный раздел описи внесено 84 (восемьдесят четыре) дела с № 
1876по № 1959.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения включены следующие 
виды документов: листы записи Единого государственного реестра юридических 
лиц о внесении записей, связанных с внесением изменений в учредительные доку
менты и в сведения о юридическом лице, выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц по администрации города;постановления и распоря
жения администрации города по основной деятельности;регистры муници
пальных нормативных правовых актов;документы Общественного совета по 
развитию предпринимательства при главе администрации города;документы  
проверок работы администрации города органами государственной власти 
Алтайского края;документы о проведении митингов, пикетов и других обще
ственных мероприятий; журналы регистрации постановлений, распоряжений 
администрации города по основной деятельности; информации администра
ции города о выполнении постановлений, распоряжений Администрации 
края; месячные планы работы администрации города;протоколы вручения 
наград и памятных подарков Алтайского края; сведения о награждении ве
домственными наградами и знаками отличия Министерств и ведомств, на
градами Алтайского края, наградами и поощрениями органов исполнитель
ной власти Алтайского края, Заринского городского Собрания депутатов и 
администрации города;Почетная грамота Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края, врученная администрации города 
за высокий уровень организации проведения государственной итоговой атте- 
стации;документы о награждении Почётной грамотой администрации города, 
Ценным подарком администрации города, о поощрении Благодарностью гла
вы администрации города; документы о проведении ежегодного конкурса по 
благоустройству города; документы по взаимодействию администрации го
рода с органами территориального общественного самоуправления; обраще- 
ниеТанчевой А.С. к депутату Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации и документы по его рассмотрению;аналитические 
справки о рассмотрении обращений граждан;документы межведомственной 
комиссии по профилактике наркомании и противодействию незаконному 
обороту наркотиков при администрации города; документы межведомствен
ной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений на террито
рии города; документы (план работы, годовой отчет, информации и др.) ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;протоколы заседа
ний, постановления к заседаниям: административные, о постановке, снятии, 
изъятии из семьи комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и документы к ним; документы (годовой план работы, справки, информации 
и др.) административной комиссии; протоколы заседаний административной 
комиссии;приказы и журнал регистрации приказов председателя комитета по 
физкультуре и спорту по основной деятельности; документы городской ко
миссии по обеспечению безопасности дорожного движения, городской трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, го
родской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности произ



водства; документы по подготовке топливно-энергетического комплекса и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний пе- 
риод;документы по проведению плановых и внеплановых выездных, доку
ментарных проверок граждан, юридических лиц, осуществляющих свою дея
тельность в жилищной сфере;годовая смета расходов по бюджету и специ
альным средствам на финансирование выполнения работ по благоустройству, 
озеленению, содержанию и ремонтам автодорог и др.; годовой бухгалтерский 
отчет по бюджету и специальным средствам;журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве в предприятиях и организациях города;штатное 
расписание администрации города;годовая смета расходов по бюджету; го
довой бухгалтерский отчет и приложения к нему;годовые статистические 
сведения (ф. № П-4,ф. № П-4 (НЗ), ф. 1-Т (ГМС), ф. П-2, ф. № 3 -  информ, 
ф. № 4-ТЭР, ф. № 11 (краткая)); годовые расчеты на обязательное социальное 
страхование (ф. 4-ФСС); документы о состоянии и проверке работы с кадра- 
ми;годовые статистические сведения о составе работников, замещавших му
ниципальные должности и должности муниципальной службы по полу, воз
расту, стажу муниципальной службы, образованию (ф. № 1-МС), сведения о 
дополнительном образовании муниципальных служащих (ф. № 2- 
МС);единый реестр муниципальных служащих администрации города; ин
формация комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2 016  год включен не
полный комплект документов. В опись не включены: документы по исполне
нию постановлений, распоряжений администрации города по основной дея
тельности (документы не отложились, т.к. запросов не поступало);документы  
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий (документы не отложились, т.к. запросов, заявлений не поступа
ло, заседания не проводились);дела заявителей по вопросам возмещения 
ущерба реабилитированным гражданам (заявлений не поступало);журнал ре
гистрации обращений реабилитированных граждан о возмещении матери
ального ущерба и лиц, получивших компенсацию (новый журнал регистра
ции не заводился, так как обращений не поступало, компенсации не выпла- 
чивались);акты приема-передачи, приложения к ним, составленные при сме
не главы администрации города (смены главы администрации города не бы- 
ло);документы по присвоению звания «Почётный гражданин города Заринска 
Алтайского края» (звание не присваивалось, документы не отложи- 
лись);обращения граждан по вопросам деятельности администрации города, 
содержащие сведения о недостатках в работе и документы по их рассмотре
нию (обращения не поступали);документы о переоценке основных фондов 
(переоценка не проводилась).

Справка о причинах отсутствия документов от 08 .02 .2019  № 264/ПА/275 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2 016  год имеются 
особенности формирования дел:

-в делах №№ 1876-1880  имеются документы за 2013 , 2014 , 2015  годы,



обнаруженные при проведении экспертизы ценности документов за 2016  год 
и не включенные в годовые разделы за 2013 , 2014 , 2015  годы;

-в деле № 1877 (том 1) последней крайней датой документов является
27 .10 .2014 , в деле № 1878 (том 2) начальной датой документов является
24.09.2014. Несоблюдение последовательности в датах документов тома 1 и 
тома 2 обусловлена тем, что в деле № 1877 (том 1) датой последнего приказа 
№ 19, подшитого в дело, является 17 .09.2014, остальные документы (уве
домления, предписания, акты проверки, информации о выполнении предпи
сания) подготовлены, приняты и подшиты в данное дело во исполнение вы
шеуказанного приказа. В деле № 1878 (том 2) датой следующего приказа № 
20 является 14 .09 .2014 , датой последнего приказа № 28 02 .12 .2014 . Все по
следующие документы такжеподготовлены, приняты и подшиты в данное 
дело во исполнение приказа № 28;

-несовпадение последних крайних дат в делах № 1878 и № 1879 также обу
словлена тем, что в деле № 1879 зарегистрированы только приказы предсе
дателя комитета о проведении плановых и внеплановых проверок, а в деле № 
1878 кроме приказов имеются и другие виды документов, в том числе во ис
полнение вышеуказанных приказов;

-в делах №№ 1879, 1914, 1923, 1942, 1950, 1959 документы содержат 
менее 10 листов;

-в деле № 1911 содержатся месячные планы работы администрации 
города, т.к. годовой план работы не составлялся;

-в делах № 1888, 1894, 1895, 1896 отсутствуют постановления админи
страции города от 0 1 .06 .2016  № 524, от 10 .10 .2 016  №№ 894-897, от
28 .10 .2016  №№ 955-956, от 2 8 .1 1 .2 0 16  №№ 1050-1051', т.к. эти документы  
относятся к секретному делопроизводству и хранятся в отделе по делам гра
жданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе. В 
связи с тем, что их подписывает глава администрации города, данные доку
менты зарегистрированы в журнале регистрации постановлений администра
ции города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1908. Л. 43. Л. 76. Л. 81. Л. 89-90);

-в делах №№ 1948, 1949 имеются бухгалтерские документы: годовая 
смета расходов по бюджету и специальным средствам на финансирование 
выполнения работ по благоуетройству, озеленению, содержанию и ремонтам 
автодорог и др., годовой бухгалтерский отчет по бюджету и специальным 
средствам, приложения к нему, т.к. в полномочия комитета по управлению 
городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью админист
рации города входит организация и финансирование выполнения работ по 
благоустройству, озеленению, содержанию мест захоронений, текущему со
держанию и ремонту городских дорог и иных вопросов, в штате комитета по 
управлению городским хозяйством имеется единица специалиста-бухгалтера, 
который ведет вопросы учета, финансирования и отчетности по бюджетным 
средствам, запланированным на указанные работы;

-в деле № 1954 значатся годовые статистические отчеты:
-ф. № П-4 - сведения о численности и заработной плате;
-ф. № П-4 (НЗ) - о неполной занятости и движении работников;



-ф. 1-Т (ГМС) - о численности и оплате труда;
-ф. П-2 - об инвестициях в нефинансовые активы,
-ф. № 3-информ- об использовании информационных и коммуникационных 
технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспе
чения и оказания услуг в этих сферах;
-ф. № 4-ТЭР - об использовании топливно-энергетических ресурсов;
-ф. № 11 (краткая) - о наличии и движении основных фондов (средств) ад
министрации города.

При нумерации постановлений администрации города за 2 016  год допу
щены технические ошибки: в деле № 1883 отсутствует постановление 
№ 133, в деле № 1890 отсутствует постановление № 621, в деле № 1891 от
сутствует постановление № 778, в деле № 1897 отсутствует постановление 
№ 1116 .Эти ошибки зафиксированыв журнале регистрации постановлений 
администрации города (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1908. Л. 10. Л. 53. Л .66. Л. 94).

При нумерации распоряжений администрации города по основной дея
тельности за 2 016  год допущены технические ошибки: в деле № 1901 отсут
ствует распоряжение № 260-р, в деле № 1902 отсутствуют распоряжения с 
№ 330-р по № 339-р, в деле № 1903 отсутствует распоряжение № 364-р.Эти 
ошибки зафиксированы в журнале регистрации распоряжений ад
министрации города по основной деятельности (Ф. Р-7. On. 1. Д. 1909. Л. 
26. Л. 32. Л. 34).

Документы в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2 016  год 
систематизированы по хронологически-структурному принципу, внутри по 
степени значимости документов.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Заведующий общим отделом
администрации города Т .А . Рубцова

08 февраля 2019 г.
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Органы представительной и 
исполнительной власти города 
Заринска Алтайского края,

г. Заринск

Фонд № Р-7 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2016 год
(имеются документы за 2013 - 2015 годы)

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). За
головок дела

Крайние
даты

Коли
че
ство
ли
стов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2013 год
01. Администрация города

01/01. Секретарь администрации
1876 01/01-06 Регистры муниципальных норма

тивных правовых актов
29 января- 
24 декабря 
2013 г , ' 26

2014 год •
01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью,

транспортом и связью

1877 01/07-17 Документы (уведомления, обраще
ния, приказы с № 1 по № 19, акты, 
предписания и др.) по проведению 
плановых и внеплановых выезд
ных, документарных проверок 
граждан, юридических лиц, осу
ществляющих свою деятельность в 

*

жилищной сфере, том 1

30 апреля- 
27 октября 
2014 г. 250

1878 01/07-17 Документы (уведомления, обраще
ния, приказы с № 20 по № 28, акты, 
предписания и др.) по проведению 
плановых и внеплановых выезд
ных, документарных проверок 
граждан, юридических лиц, осу
ществляющих свою деятельность в 
жилищной сфере, том 2 (послед
ний)

24 сентября- 
11 декабря 
2014 г. 105



2

1 2 3 4 5 6

1879 01/07-43 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета о проведе
нии плановых и внеплановых вы
ездных, документарных проверок 
граждан, юридических лиц, осу
ществляющих свою деятельность в 
жилищной сфере

30 апреля- 
02 декабря 
2014 г. 8

2015 год
1880 01/07-17 Документы (уведомления, обраще

ния, акты, предписания и др.) по 
проведению плановых и внеплано
вых выездных, документарных 
проверок граждан, юридических 
лиц, осуществляющих свою дея
тельность в жилищной сфере

24 февраля- 
24 июня 
2015 г. 26

2016 год
01/01. Секретарь администрации

1881 01/01-01 Листы записи Единого государ
ственного реестра юридических 
лиц о внесении записей, связанных 
с внесением изменений в учреди
тельные документы и в сведения о 
юридическом лице, выписки из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц по администра
ции города

♦
08 февраля, 
30 мая 
2016 г. 11

1882 01/01-03 Постановления с № 1 по № 121 
администрации города

12-29 
января 
2016 г. 165

1883 01/01-03 Постановления с № 122 по № 132, 
с № 134 по № 223 администрации 
города

02-29 
февраля 
2016 г. 169

1884 01/01-03 Постановления с № 224 по № 298 
администрации города

02-31 
марта 
2016 г. 190

1885 01/01-03 Постановления с № 299 по № 372 
администрации города

01-15 
апреля 
2016 г. 206

1886 01/01-03 Постановления с № 373 по № 427 
администрации города

19-29 
апреля 
2016 г. 105

1887 01/01-03 Постановления с № 428 по № 516 
администрации города

05-31 
мая 
2016 г. 250



1 2 3 4 5 6
1888 01/01-03 Постановления с № 517 по № 523, 

с № 525 по № 563 администрации 
города

01-20 
июня 
2016 г. 160

1889 01/01-03 Постановления с № 564 по № 614 
администрации города

21-30 
июня 
2016 г. 173

1890 01/01-03 Постановления с № 615 по № 620, 
с № 622 по № 707 администрации 
города

01-29 
июля 
2016 г. 217

1891 01/01-03 Постановления с № 708 по № 777, 
№ 779 администрации города

01-31 
августа 
2016 г. 165

1892 01/01-03 Постановления с № 780 по № 823 
администрации города

01-20 
сентября 
2016 г. 101

1893 01/01-03 Постановления с № 824 по № 870 
администрации города

22-30 
сентября 
2016 г. 179

1894 01/01-03 Постановления с № 871 по № 893, 
с № 898 по № 906 администрации 
города

03-12 
октября 
2016 г. 180

1895 01/01-03 Постановления № 907 по № 954/1, 
с № 957 по № 971 администрации 
города

13-31 
октября 
2016 г. 170

1896 01/01-03 Постановления с № 972 по № 1049, 
с № 1052 по № 1069 администра
ции города

01-30 .■У 4
ноября 
2016 г. 249

1897 01/01-03 Постановления с № 1070 по 
№ 1115, с № 1117 по № 1144 адми
нистрации города

01-16 
декабря 
2016 г. 246

1898 01/01-03 Постановления с № 1145 по 
№ 1188 администрации города

16-30 
декабря 
2016 г. 242

1899 01/01-04 Распоряжения с № 1-р по 82-р ад
министрации города по основной 
деятельности

11 января - 
31 марта 
2016 г. 138

1900 01/01-04 Распоряжения с № 83-р по №172- 
радминистрации города по основ
ной деятельности

01 апреля - 
30 июня 
2016 г. 112

1901 01/01-04 Распоряжения с № 173-р по 
№ 259-р, с № 2 6 1-р по № 262-р ад
министрации города по основной 
деятельности

01 июля - 
27 сентября 
2016 г. 147

1902 01/01-04 Распоряжения с № 263-р по 
№ 329-р, с № 340-р по № 347-р ад
министрации города по основной 
деятельности

03 октября- 
29 ноября 
2016 г. 162



4

1 2 3 4 5 6

1903 01/01-04 Распоряжения с № 348-р по 
№ 363-р, с № 365-р по № 426-р 
администрации города по ос
новной деятельности

01 декабря- 
30 декабря 
2016 г. 131

1904 01/01-06 Регистры муниципальных нор
мативных правовых актов

12 февраля- 
16 декабря 
2016 г. 24

1905 01/01-11 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы с № 1 по № 4, 
информация и др.) Обществен
ного совета по развитию пред
принимательства при главе ад
министрации города

12 февраля- 
09 декабря 
2016 г. 22

1906 01/01-14 Документы (приказы, уведомле
ние, акты) проверок работы ад
министрации города органами 
государственной власти Алтай
ского края

21 марта -  
06 мая 
2016 г. 28

1907 01/01-18 Документы (заявки, уведомле
ния, копии распоряжений и др.) 
о проведении митингов, пикетов 
и других общественных меро
приятий

15 января - 
01 ноября 
2016 г. 41

1908 01/01-20 Журнал регистрации постанов
лений администрации города

12 января - 
30 декабря 
2016 г. 101

1909 01/01-21 Журнал регистрации распоря
жений администрации города 
по основной деятельности

11 января - 
30 декабря 
2016 г. 39

01/02. Общий отдел

1910 01/02-02 Информации администрации го
рода о выполнении постановле
ний, распоряжений Админи
страции края

18 января - 
30 декабря 
2016 г. 53

1911 01/02-04 Месячные планы работы адми
нистрации города 2016 г. 59

1912 01/02-10 Протоколы вручения наград и 
памятных подарков Алтайского 
края

29 января -  
29 декабря 
2016 г. 20



5

1 2 3 4 5 6

1913 01/02-11 Сведения о награждении ведом
ственными наградами и знаками 
отличия Министерств и ве
домств, наградами Алтайского 
края, наградами и поощрениями 
органов исполнительной власти 
Алтайского края, Заринского го
родского Собрания депутатов и 
администрации города 2016 г. 90

1914 01/02-14 Почетная грамота Г лавного 
управления образования и моло
дежной политики Алтайского 
края, врученная администрации 
города за высокий уровень ор
ганизации проведения государ
ственной итоговой аттестации 2016 г. 2

1915 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 1

26 февраля- 
16 июня 
2016 г. 239

1916 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 2

07 июля- 
23 сентября 
2016 г . • ' 224

1917 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 3

27 сентября- 
26 октября 
2016 г. 167

1918 01/02-13 Документы (постановления, хо
датайства, наградные листы и 
др.) о награждении Почётной 
грамотой администрации горо
да, том 4 (последний)

28 ноября- 
20 декабря 
2016 г. 134

1919 01/02-13 Документы (копии постановле
ний, ходатайства, наградные ли
сты и др.) о награждении цен
ным подарком администрации 
города

04 марта- 
12 декабря 
2016 г. 20

1920 01/02-13 Документы (копии распоряже
ний, ходатайства, представления 
и др.) о поощрении Благодарно
стью главы администрации го
рода

04 марта- 
20 декабря 
2016 г. 242
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1921 01/02-14 Документы (состав комиссии, 
протокол заседания конкурсной 
комиссии, постановление об 
итогах конкурса и др.) о про
ведении ежегодного конкурса 
по благоустройству города

11 апреля - 
01 ноября 
2016 г. 16

1922 01/02-33 Документы (годовой план рабо
ты, списки членов уличных ко
митетов, протоколы конферен
ций, информации и др.) по вза
имодействию администрации 
города с органами территори
ального общественного само
управления

01 января -  
21 декабря 
2016 г. 229

1923 01/02-36 Обращение ТанчевойА.С. к де
путату Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий
ской Федерации и документы по 
его рассмотрению

23 января- 
19 февраля 
2016 г. 8

1924 01/02-38 Аналитические справки о рас
смотрении обращений граждан

12 января - 
30 декабря 
2016 г. 44

01/03. Юридический отдел

1925 01/03-05 Документы (план работы, про
токолы с № 1 по № 4, решения 
комиссии и др.)' межведом
ственной комиссии по профи
лактике наркомании и проти
водействию незаконному оборо
ту наркотиков при администра
ции города

«
*

18 января -  
30 декабря 
2016г. 105

1926 01/03-06 Документы (план работы, про
токолы с № 1 по № 4, решения 
комиссии й др.) межведом
ственной комиссии по профи
лактике преступлений и право
нарушений на территории горо
да Заринска

11 января -  
28декабря 
2016 г. 77

01/04. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

1927 01/04-03
01/04-07

Документы (план работы, годо
вой отчет, информации и др.) 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав 2016 г. 65
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1928 01/04-05 Протоколы с № 1 по № 3 заседа
ний, постановления к заседани
ям: административные с № 1 по 
№ 61; о постановке, снятии, изъя
тии из семьи с № 1 по № 18 ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты (списки, информации, 
справки и др.) к ним

27 января - 
24 февраля 
2016 г. 173

1929 01/04-05 Протоколы с № 4 по № 6 заседа
ний, постановления к заседани
ям: административные с № 62 по 
№ 115; о постановке, снятии, изъ
ятии из семьи с № 19 по № 23 ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты (списки, информации, 
справки и др.) к ним

16-30 
марта 
2016 г. 144

1930 01/04-05 Протоколы с № 7 по № 9 заседа
ний, постановления к заседани
ям: административные с № 116 
по № 165; о постановке, снятии, 
изъятии из семьи с № 24 по № 29 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав и до
кументы (списки, информации, 
справки и др.) к нтй

13-27 - *
апреля 
2016 г. 137

1931 01/04-05 Протоколы с № 10 по № 12 засе
даний, постановления к заседани
ям: административные с № 166 
по № 209; о постановке, снятии, 
изъятии из семьи с № 30 по № 37 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав и до
кументы (сГшски, информации, 
справки и др.) к ним

11-25 
мая 
2016 г. 118

1932 01/04-05 Протоколы с № 13 по № 14 засе
даний, постановления к заседа
ниям: административные с 
№ 210 по № 255; о постановке, 
снятии, изъятии из семьи с № 38 
по № 51 комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав и документы (списки, ин
формации, справки и др.) к ним

8-29 
июня 
2016 г. 118
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1933 01/04-05 Протоколы с № 15 по № 16 заседа
ний, постановления к заседаниям: 
административные с № 256 по 
№ 288; о постановке, снятии, изъя
тии из семьи с № 52 по № 56 ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты (списки, информации, 
справки и др.) к ним

6-27 
июля 
2016 г. 92

1934 01/04-05 Протоколы с № 17 по № 18 заседа
ний, постановления к заседаниям: 
административные с № 289 по 
№ 338; о постановке, снятии, изъя
тии из семьи с № 57 по № 62 ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты (списки, информации, 
справки и др.) к ним

10-24 
августа 
2016 г. 129

1935 01/04-05 Протоколы с № 19 по № 20 заседа
ний, постановления к заседаниям: 
административные с № 339 по 
№ 381; о постановке, снятии, изъя
тии из семьи с № 63 по № 68 ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты (списки, информации, 
справки и др.) к ним

14-28 *
сентября 
2016 г. 117

1936 01/04-05 Протоколы с № 21 по № 22 заседа
ний, постановления к заседаниям: 
административные с № 382 по 
№ 420; о постановке, снятии, изъя
тии из семьи с № 69 по № 75 ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты (списки, информации, 
справки и др.) к ним

12-26 
октября 
2016 г. 99

1937 01/04-05 Протоколы с № 23 по № 24 заседа
ний, постановления к заседаниям: 
административные с № 421 по 
№ 448; о постановке, снятии, изъя
тии из семьи с № 76 по № 84 ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав и доку
менты (списки, информации, 
справки и др.) к ним

09-23 
ноября 
2016 г. 79
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1938 01/04-05 Протоколы с № 25 по № 26 за
седаний, постановления к засе
даниям: административные с 
№ 449 по № 488; о постановке, 
снятии, изъятии из семьи с № 85 
по № 92 комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и документы (списки, 
информации, справки и др.) к 
ним

14-28 
декабря 
2016 г. 105

01/05. Административная комиссия

1939 01/05-02 Документы (годовой план рабо
ты, справки, информации и др.) 
административной комиссии 2016 г. 15

1940 01/05-04 Протоколы с № 1 по № 23 за
седаний административной ко
миссии

19 января -
20 декабря 
2016 г. 72

01/06. Комитет по физкультуре и спорту

1941 01/06-04 Приказы с № 1 по № 65 предсе
дателя комитета по основной де
ятельности.

26 января - 
15 декабря 
2016 г. . 73

1942 01/06-11 Журнал регистрации приказов 
председателя комитета по ос
новной деятельности

26 января - 
15 декабря 
2016 г. 4

01/07. Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью

1943 01/07-06 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы с № 1 по № 4 за
седаний, информации и др.) го
родской комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного 
движения

22 марта - 
22 декабря 
2016 г. 83

1944 01/07-07 Документы (годовой план рабо
ты, протоколы с № 1 по № 4 за
седаний, информации и др.) го
родской трехсторонней комис
сии по регулированию социаль
но-трудовых отношений

14 марта - 
21 декабря 
2016 г. 29
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1945 01/07-11 Документы (годовой план ра
боты, протоколы с № 1 по № 3 
заседаний, информации и др.) 
городской межведомственной 
комиссии по охране труда и 
безопасности производства

23 марта - 
25 декабря 
2016 г. 12

1946 01/07-04 Документы (сведения, инфор
мации, отчеты и др.) по подго
товке топливно-энергетичес
кого комплекса и объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства города к работе в зимний 
период

13 января - 
28 декабря 
2016 г. 205

1947 01/07-17 Документы (уведомления, об
ращения, акты, предписания и 
др.) по проведению плановых и 
внеплановых выездных, доку
ментарных проверок граждан, 
юридических лиц, осуществ
ляющих свою деятельность в 
жилищной сфере

24 июня- 
22 ноября 
2016 г. 77

1948 01/07-23 Г одовая смета расходов по 
бюджету и специальным сред
ствам на финансирование вы
полнения работ по благо
устройству, озеленению, со
держанию и ремонтам автодо
рог и др.

*
*

*

2016 г. 11

1949 01/07-24 Г одовой бухгалтерский отчет 
по бюджету и специальным 
средствам, приложения к нему 2016 г. 24

1950 01/07-47 Журнал регистрации несчаст
ных случаев на производстве в 
предприятиях и организациях 
города

13 января - 
20декабря 
2016 г. 6

01/08. Отдел учёта (бухгалтерия)

1951 01/08-04 Штатное расписание админи
страции города 2016 г. 12

1952 01/08-05 Годовая смета расходов по 
бюджету администрации горо
да 2016 г. 12

1953 01/08-06 Г одовой бухгалтерский отчет 
администрации города, прило
жения к нему 2016 г. 108
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1954 01/08-30 Годовые статистические отче

ты администрации города по 
различным направлениям дея
тельности^ . № П-4 ,ф. № П-4 
(НЗ), ф. 1-Т (ГМС),ф. П-2, 
ф. № 3 -  информ, ф. № 4-ТЭР, 
ф. № 11 (краткая) 2016 г. 132

1955 01/08-09 Годовые расчеты по начислен
ным и уплаченным страховым 
взносам, на обязательное со
циальное страхование (ф. 4- 
ФСС) и документы к ним 2016 г. 141

01/11. Работа по кад рам
1956 01/11-04 Документы (представления, 

протест прокуратуры города, 
информации и др.) о состоя
нии и проверке работы с кад
рами 2016 г. 25

1957 01/11-08 Годовые статистические сведе
ния о составе работников, за
мещавших муниципальные 
должности и должности муни
ципальной службы по полу, 
возрасту, стажу муниципаль
ной службы, образованию (ф. 
№ 1-МС), сведения о допол
нительном образовании муни
ципальных служащих (ф. № 2- 
МС) 2016 г. 12

1958 01/11-19 Единый реестр муниципальных 
служащих администрации го
рода 2016 г. 77

1959 01/11-22 Информация комиссии по со
блюдению требований к слу
жебному поведению муници
пальных служащих и урегули
рованию конфликта интересов 2016 г. 1

В данный раздел описи внесено 84 (восемьдесят четыре) дела с № 1876 по № 1959.

Т.А. Рубцова
Заведующий общим отделом 
администрации города 
08 февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК
администрации города Заринска 
от 20 декабря 2018 года № 6

:ОТ

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Э П М К 

Министерства культуры

{Зам. председателя ЭЛМК-



Принято на хранение 84 (восем ьдесят четы ре) дел а  с № 1876 по №
1959.

Заведую щ ий архивны м  отделом
14.06.2019

С .А . В ихарева

В опись внесено 1839 (одна ты сяча восемьсот тридцать девять ) дел с №
1 по № 1959, в том  числе:

-литерные номера: 1а, 16, 21а, 25а, 43а, -акты  приема-передачи 
436 , 78а, 786, 103а, 143а от 27 .05 .86  № 1,

от 12.05 .88 № 3, 
от 26 .03 .89  № 4 ,
-акт  о технических ош ибках 
в учетн ы х докум ен тах  от
02 .07 .2012  № 1 
-акт  о необнаружении дел , 
пути ро зы ска  которы х 
исчерпаны от 14.09.89 № 1 
-акт  переработки описи от
20 .03 .2008  № 1

-сняты е с уч ета  номера: 79, 103, 104, 
111, 113, 171

-вы бы вш ие номера: 462-467 , 506-513, 
543-559, 561, 606-614, 643-651, 691-697 , 728- 
742, 800-811, 844-855 , 887-899, 939-953 (124)

-акт  приема-передачи 
архивны х докум ентов на 
хранение
от 14 .06 .2019 № 4 0

Заведую щ ий архивны м  отделом С .А . В ихарева
14.06.2019


