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Предисловие
к описи № 2 дел постоянного хранения комитета по экономике 

и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска Алтайского края за 2000-2002гг.

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска создан путем слияния комитета по экономике и комитета по управлению 
муниципальным имуществом в соответствии с постановлением администрации г. Заринска 
Алтайского края от 22.08.2000 № 88.

В соответствии со штатным расписанием в комитете работают: 1 главный специалист, 2 
ведущих специалиста, 3 специалиста 1 категории.

Опись № 2 дел постоянного хранения за 2001-2002 годы является продолжением описи № 1 
за 1998-2000 годы, утвержденной протоколом ЭПМК от 29.11.2001 №14.

В опись включено 52 дела.
Опись составляется во исполнение закона РФ «О государственной регистрации 

юридических лиц» от 08.08.2001 № 129, постановления Правительства РФ «Об 
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющей 
государственную регистрацию юридических лиц» от 17.05.2002 № 319 в связи с 
необходимостью передачи на государственное хранение дел юридических лиц, 
ликвидированных до 1 июля 2002 года.

Состав документов: документы о создании, деятельности, ликвидации юридических лиц.
В опись не включены иные документы, предусмотренные номенклатурой комитета.
Все документы включены в опись по последней дате.
Дело № 266 содержит документы двух юридических лиц из-за малого объема.
Опись составлена по хронологически-функциональному принципу.

И.В. Емельянцева



Российская Федерация 
Администрация города Заринска 

Алтайского края 
Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 
659100,г.Заринск, пр.Строителей, 31 
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Список сокращенных слов 
к описи № 1 дел постоянного хранения за 2001 -2002 годы комитета по экономике и управлению

муниципальным имуществом

ООО- общество с ограниченной ответственностью
ТОО- товарищество с ограниченной ответственностью
МП- муниципальное предприятие
ИЧП- индивидуальное частное предприятие
СЧП- семейное частное предприятие
ОАО- открытое акционерное общество
ЗАО- закрытое акционерное общество
АООТ- акционерное общество открытого типа
ОО- общественная организация

№ г ■/
на№

Заместитель главы города Н.Н. Долинина



№ по реестру I

Комитет по экономике и управлению 
муниципальным имуществом
администрации города Заринска 
Алтайского края, 
г. Заринск

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города, 
председатель комитета по экономике 

муниципальными управлению 
админ города Заринска

// V/

Щ :
Фонд № 28 

Опись № 2.
дел постоянного хранения 
за 2001-2002 годы
(имеются документы за 1987-1995 годы)
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№
п/п

Индексы дел Название структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-
во
лис
тов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
1991 год

01. Руководство и контроль.

1 01-07 Журнал регистрации выдачи 
свидетельств о регистрации 
кооперативов

23 июня 1987г.- 
26 марта 1991 г. 31

1993 год
01. Руководство и контроль.

2 01-07 Журнал регистрации выдачи 
свидетельств о регистрации 
государственных и муници
пальных предприятий.

26 марта 1991г.- 
28 декабря 1993г. 37

1995 год
01. Руководство и контроль.

3 01-07 Журнал регистрации книг 
sa rw e tt  3cZ/l 0/7д£>

2j? 0£/ЗДй>1995г. 6̂

2001 год
01. Руководство и контроль.

4 01-04 Документы о создании, 
деятельности, ликвидации 
ЗАО «Адамант» (заявления, 
протоколы, акт и др.)

2 марта 1998г.- 
9 января 2001г. 35



1 2 3 4 5 6
5 01-04 Документы о создании, дея

тельности, ликвидации ЗАО 
«Ортос» (заявления, протоко-, 
лы, устав и др.)

*5>гбМ/|» 1998г.- 
26 января 2001 г. 27

6 01-04 То же ООО «Торговый ряд» 
(заявления, устав, 
постановления и др.)

19 марта 1992г.- 
30 января 2001 г . 72

7 01-04 То же ТОО «Термит» (заявле
ния, протоколы, устав и др.)

21 сентября 
1992г.-
16 февраля 2001г.

20

8 01-04 То же ТОО «Строительное уп
равление 56» (заявление, устав 
учредительный договор и др.)

4 июня 1993г.-
5 марта 2001г. 41

9 01-04 То же ООО «Идеал» (заявле
ния, протоколы, устав и др.)

4 июля 2000г.- 
16 май 2001г. 32

Ю 01-04 То же ОАО «Заринскэнерго- 
строй» (заявления, решение, 
устав и др.)

10 февраля 1994г.- 
20 марта 2001 г. 56

I I 01-04 То же ИЧП «Дело» (заявление 
устав, постановление и др.)

19^екаеря 199/г,- 
23 марта 2001г. 20

12 01-04 То же ЗАО «Символ» (заявле
ния, протоколы, бухгалтерс
кий баланс и др.)

28 ноября 2000г.- 
23 марта 2001г. 32

ГЗ^ 01-04 То же ЗАО «Финиш» (протоко 
лы, уставы, бухгалтерский 
баланс и др.)

28 ноября 2000г.- 
23 марта 2001г. 44

14 01-04 То же ООО «Организация 
Строитель ное Управление -  
56»

18 мая 1993г.- 
27 марта 2001г. 82.

1Ь 01-04 То же ТОО «Партек» (ходатай 
ство, протоколы, уставы и др.)

13 февраля 1993г.- 
6 апреля 2001г. 27

16 01-04 То же ТОО «Миф» (заявления, 
устав, постановления и др.)

14 января 1994г.- 
18 апреля 2001г. 28

17 01-04 То же ИЧП «Горлин» (заявле
ния, устав, постановления и
др)

Об апреля 1992г.- 
20 апреля 2001г. 20

18 01-04 То же ИЧП «Жилстройре- 
монт» (заявление, устав, 
постановления и др.)

14 толя 1992г.- 
1 июня 2001г. 22



£
1 2 3 4 5 6
19 01-04 Документы о создании, дея

тельности, ликвидации ООО 
«Инициатива» (заявления, 
решения, уставы и др.)

15 июля 1991г.- 
21 июня 2001г. 31

20 01-04 То же ООО «Капремстрой» (за
явления, протоколы, устав и
др.)

3 октября 1997г.- 
21 июня 2001г. 20

21 01-04 То же ИЧП «Елена» (заявле
ние, устав, иск и др.)

10 января 1998г.- 
6 июля 2001г. 18

22 01-04 То же ООО «Чумыш» (заявле
ния, уставы, постановления и
др)

20 сентября 
1992г.-
18 июля 2001г.

23

23 01-04 То же ИЧП «Россичи» (заявле
ния, устав, постановления и
др)

21 сентября 
1992г.-
24 июля 2001г.

13

24 01-04 То же малое предприятие 
«Топаз» (заявления, протоко
лы, устав и др.)

16 октября 1990г.- 
23 августа 2001г. 16

25 01-04 То же ТОО фирма «Ниал» (зая 
вления, устав, учредительный 
договор и др.)

24 января 1992г.- 
23 августа 2001г. 18

2b 01-04 То же ТОО «Строительное 
управление 58» (заявления, 
протоколы, устав и др.)

17 января 1991г.- 
23 августа 2001г. 41

27 01-04 То же ООО «Лаванда» (заявле 
ния, протоколы, устав и др.)

12 февраля 1993г.- 
05сеНТЯВР9 2001г. 52

28 01-04 То же АООТ «Унита» 
(заявления, распоряжения, 
устав и др.)

26 мая 1993г.- 
5 сентября 2001г. 17

lAHtUrXfiPO
29 01-04 То ж^филиагоЗАО производ

ственного строительно-мон
тажного рбъедмнгнм  
«Бийскс лрой»- «Строитель
ный участок № 53» (заявления 
Протоколы, приказы и др.)

30 мая 1994г.- 
10 сентября 2001г. 128

30 01-04 То же АООТ «Заринский 
лесокомбинат» (заявление, 
приказ, устав и др.)

31 июля 1991г.- 
27 сентября 2001г. 51



1 2 3 4 5 6
31 01-04 Документы о создании, 

Деятельности, ликвидации 
ТОО «Старт» (заявление, 
протокол, устав и др.)

17 января 1991г.- 
1 октября 2001г. 197

32 01-04 То же ИЧП «Луч» (ходатайст
во, протоколы, уставы и др.)

14 января 1991г.- 
1 октября 2001г. 40

33 01-04 То же ОАО «Алтайсталь- 
конструкция» (уставы, хода
тайство, заявления и др.)

У 9 марта 1992г.- 
11 октября 2001 г. 77

.34 01-04 То же Ч СП «Радуга» (заявле
ние, протоколы, регистраци
онный лист и др.)

5 сентября 1990г.- 
15 октября 2001г. 28

35 01-04 То же МП «Магазин 
«Ветеран» (заявления, распо
ряжения, уств и др.)

25 апреля 1994г.- 
15 октября 2001г. 28

36 01-04 То же ТОО «Янтарь» (заявле
ния, протоколы, устав и др.)

10 июня 1992г.- 
2 ноября 2001г. 41

37 01-04 Тоже ИЧП фирма «Юлия» 
(заявления, устав, постановле
ния и др.)

17 декабря 1993 г.- 
13 ноября 2001г. 18

3b 01-04 То же ТОО .«Узор» (уставы, 
список членов, протоколы и 
ДР.)

24 июля 1990г.- 
14 ноября 2001г. 39

39 01-04 То же ИЧП «Концерн» (заявле 
ния, устав, постановления и 
ДР)

23 февраля 1993г.- 
23 ноября 2001г. 17

40 01-04 ТО же ТОО «Элегия» 
(заявления, устав, 
постановления и др.)

8 сентября 1992г.- 
23 ноября 2001г. 20

41 01-04 То же ООО «Стройфин» (заяв
ления, протоколы, уведомле
ние и др.)

10 октября 2001г.- 
6 декабря 2001г. 32

42 01-04 То же ОО Физкультурно
спортивный клуб карате Кеку
синкай «Кайкан» (заявления, 
распоряжения, устав и др.)

20 июля 2000г.- 
6 декабря 2001г. 15



s
2002 года 

01. Руководство и контроль

1 2 3 4 5 6
'43 01-04 Документы о создании, 

деятельности, ликвидации 
ТОО «Лига» (заявления, устав, 
договор и др.)

15 февраля 1992г.- 
9 января 2002г. 36

44 01-04 То же ООО «Заринсклес» (за
явления, протокол, устав и 
ДР)

11 апреля 1997г.- 
Ш/>ел9 2002г. 21

45 01-04 То же ООО «Транссервис» 
(заявления, устав, 
учредительный договор и др.)

3 октября 1994г.- 
5 апреля 2002г. 32

46 01-04 То же филиал дочернего ОАО 
№ 52 ОАО «Барнаулстрой»- 
«Торговый дом»; Заринское 
городское МП «Хлебокомби
нат» (заявления, распоряже
ния, уставы и др.)

11 ноября 1996г.- 
бмарта 2002г. 22

ianxurXOtO
47 01-04 То же^филиалэТОО «Алтай

ская медицинская страховая 
компания «АСКО-МЕД» (хода 
тайство, обходной лист, 
протоколы и др.)

Ш е№ №  1993г.- 
13 марта 2002г. 50

48 01-04 То же АООТ «Заринский гор- 
пищекомбинат» (заявление, 
распоряжение, устав и др.)

10 марта 1993г.- 
15 марта 2002г. 39

Ьри ИСШО
49 01-04 То ж$филиал;<малого предпри 

ятия «Помощь»- (за
явления, приказы, устав и др.)

16 сентября 
1992г.-
19 марта 2002г.

13

50 01-04 ТО же Заринской швейной 
фабрики «Рассвет» 
Алткрайпотребсоюза 
(заявления, постановления, 
устав и др.) *

20 января 1993г.-
21 мая 2002г. 13

ът 01-04 То же ИЧП «Алиса» (заявле
ния, устав, постановления и 
ДР) ..... .........  .....

2 декабря 1992
23 мая 2002г 14

52 01-09 Журнал регистрации 
предприятий всех форм 
собственности

18 января 2000г- 
26 июня 2002г 12



Предисловие 
к описи № 2 дел постоянного хранения 

комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска за 2003 год

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска создан путем слияния комитета по экономике и комитета по 
управлению муниципальным имуществом в соответствии с постановлением 
администрации города Заринска Алтайского края от 22.08.2000 г. № 88. Комитет 
действует на основании Положения о комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом, утвержденного постановлением Заринского городского 
Собрания депутатов от 30.11.2000 г. № 137.

В соответствии со штатным расписанием администрации города Заринска на
2003 год в комитете работали: 2 главных специалиста, 2 ведущих специалиста, 4 
специалиста 1 категории. рй-аа̂ ОА

Опись за № 2 дел постоянного хранения за 2003 год является продолжением" описи 
№ 2 дел постоянного хранения за 2000-2002 годы, утвержденного протоколом ЭПМК 
управления архивного дела Алтайского края от 17.10.2002 г. № 18.

В опись № 2 дел постоянного хранения за 2003 год включено 28 (двадцать восемь) 
дел, в т.ч. четыре дела (№№ 53-56) за 2002 год, ранее не описанные.

Состав документов: договоры аренды земли, договоры купли-продажи и 
безвозмездной передачи земельных участков в собственность, постановления 
администрации города о предоставлении земельных участков в аренду, в собственность, 
кадастровые планы земельных участков, журналы регистрации договоров аренды 
земельных участков, безвозмездной передачи и купли- продажи земельных участков в 
собственность.

Данная опись имеет ряд особенностей в формировании дел.
Договоры аренды земли включены в опись № 2 дел постоянного хранения за 2003 

год по последней дате -  дате расторжения договора аренды. Номера договоров не 
указаны, так как каждый год производится отдельная нумерация (д.№ 53, №№ 57-61).

Договоры купли-продажи земельных участков, безвозмездной передачи земельных 
участков в собственность включены в опись № 2 дел постоянного хранения за 2003 год 
по начальной дате -  дате заключения договора.

В делах №№ 62, 65-70, 72-77, отсутствует ряд договоров купли-продажи и 
безвозмездной передачи земельных участков в собственность гражданам, юридическим 
лицам, так как собственники не вернули в комитет экземпляр договора после 
государственной регистрации. Взамен отсутствующих договоров включены выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
согласно прилагаемым перечням. Перечни выписок прилагаются.

Дела №№ 56, 79, 80 являются переходящими, так как ведутся в журналах.
Дела в описи систематизированы по хронологически- НО№ U нальному принципу

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом И.Ю. Богданова

25.08.2006



N-o foS no peecipyj

Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края 

Фонд № Р-28 

Опись № 2
дел постоянного хранения за 2003 год 
(имеются документы за 2002, 2004-2006 годы)

№
п/п

Индекс
дела

Название структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6
2002 год

01. Руководство и контроль

53 01-18 Договоры аренды земли 2002 г. $ 7 б/н

54 01-31 Договоры с № 1 по № 27 купли- 
продажи земли

25 октября- 
31 декабря 
2002 г. 150

55 01-33 Договоры с № 1 по № 32 
безвозмездной передачи земли в 
собственность

2 октября- 
30 декабря 
2002 г. 124

56 01-32 Журнал регистрации договоров 
безвозмездной передачи земли в 
собственность

2003 год 

01. Руководство и контроль

2002 г,-
2.004 г. 9 6

перех.

57 01-18 Договоры аренды земли. Том 1 15 января- 
31 марта 
2003 г. 112- б/н

ГПРИНЯТО НА ХРАНЕН-

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы города, 
председатель комитета по

влению 
.Существом 

j\\ В.Г. Чайко 
2006г.

му HI'/щипальным/^

58 01-18 То же. Том 2 1 апреля-
28 мая 2003г. 146 б/н



1 2 3 4 5 6

59 01-18 Договоры аренды земли. Том 3 3 июня- 
25 августа 
2003 г. щ б/н

60 01-18 То же. Том 4 1 сентября- 
12 ноября 
2003 г. 199 б/н

61 01-18 То же. Том 5 (последний) 17 ноября- 
30 декабря 
2003 г. 208 б/н

62 01-31 Договоры с № 1 по № 18, с № 20 по 
№ 31/1 купли-продажи земли

5 января- 
29 апреля 
2003 г. 192

63 01-31 То же, с № 33 по № 65 16 мая- 
16 июля 
2003 г. 186

64 01-31 То же, с № 66 по № 87 1 августа- 
19 сентября 
2003 г. 130

65 01-31 То же №№ 89,90,94,98,99, с № 104 по 
№107, №№ 109,110,114,117,119,122, с 
№ 125 по № 130, с № 132 по № 134

9 октября- 
26 декабря 
2003 г. №

66 01-33 Договоры с № 1 по № 24 
безвозмездной передачи земли в 
собственность

4 января- 
31 января 
2003 г. 102

67 01-33 То же, с № 25 по № 28, с № 30 по № 
49

3 февраля- 
21 февраля 
2003 г. 110

68 01-33 То же, с № 50 по № 70, с № 72 по № 
79

22 февраля- 
17 марта 
2003 г. 134

69

70

71

01-33

01-33

01-33

То же, с № 80 по № 84, с № 86 по № 
90, с № 92 по № 118, № 121

То же, №№ 122,123, с № 126 по № 
134, с № 136 по № 152, с № 154 по № 
168
То же, с № 169 по № 218

19 марта- 
10 апреля 
2003 г.
15 апреля-
5 мая 2003 г.

6 мая-

178

17f

5 июня 
2003 г.



1 2 3 4 5 6
72 01-33 Договоры №№ 219,220, с № 222 по 

№ 226, с № 228 по № 256 
безвозмездной передачи земли в 
собственность

10 июня- 
2 июля 
2003 г. 159

73 01-33 То же, с № 257 по № 267, с № 269 по 
№295

4 июля-
5 августа 
2003 г. 160

74 01-33 То же, с № 296 по № 323, с № 325 по 
№335

8 августа- 
28 августа 
2003 г. \9%

75 01-33 То же, с № 336 по № 356, с № 358 по 
№ 367, с №369 по №373

29 августа- 
16 сентября 
2003 г. 205

76 01-33 Тоже, с № 374 по № 378, с№ 381 
по № 393, №№ 410,412,418,419, 
422,426,428,429

19 сентября - 
31 октября 
2003 г. 171

77 01-33 То же, №№ 433,437,456-458, 
460,462,464,475,476,482,484,487, 
488,490, с № 492 по № 498, с № 500 
по 514

5 ноября- 
31 декабря 
2003 г. 21Г

78 01-34 Реестр земельных участков, 
переданных в собственность 
гражданам и юридическим лицам 2003 г. 35

79 01-17 Журнал регистрации договоров 
аренды земли

2003 г.-ю ог/г 11 перех.

80 01-26 Журнал регистрации договоров 2003 г г / перех.
купли-продажи земли

В данный раздел описи включено 28 (двадцать восемь) дел с № 53 по № 80.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом

25.08.2006

И.Ю. Богданова

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК от 25 августа 2006 № 1



Предисловие 
к описи № 2 дел постоянного хранения 

комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска за 2004 год

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска создан путем слияния комитета по экономике администрации города 
Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска в соответствии с постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об утверждении структуры администрации города, ее 
отделов и комитетов». Комитет действует на основании Положения о комитете по экономике 
и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края 
от 30.11.2000 № 137 «О принятии Положения о комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска» (Ф. Р-7. On. 1. Д. 736. Л. 75
78).

В инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края комитет по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации города Заринска внесен в Единый государственный реестр 
юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 №002197050) (Ф. Р- 
28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

В соответствии со штатным расписанием администрации города Заринска на 2004 
год в комитете работали: 2 главных специалиста, 2 ведущих специалиста, 4 специалиста 1 
категории (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 930. Л. 1-15).

Раздел описи за № 2 дел постоянного хранения за 2004 год является продолжением 
раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2003 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 26.10.2006 № 16.

Опись № 2 дел постоянного хранения составлена на основании решения ЭПМК 
управления архивного дела Алтайского края от 24.12.2005, протокол № 18.

В опись № 2 дел постоянного хранения за 2004 год включено 3 (три) дела.
Состав документов: заявления граждан и юридических лиц о предоставлении 

земельных участков в аренду, договоры аренды земельных участков, соглашения о 
расторжении договоров аренды земельных участков, кадастровые планы земельных 
участков.

В данную опись включен неполный комплект документов. Не отложились в 
делопроизводстве документы о передаче в залог права аренды земли за 2004 г. (согласия на 
залог права аренды земельных участков не давалось). Справка от комитета о причинах 
отсутствия документов от 24.08.2007 г. № 1186/2 представлена.

Данная опись имеет ряд особенностей в формировании дел.
Договоры аренды земли включены в опись № 2 дел постоянного хранения за 2004 

год по последней дате -  дате расторжения договора аренды. Номера договоров не указаны, 
так как каждый год производится отдельная нумерация (д. №№ 81-83).

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
25.08.2007

И.Ю. Богданова
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Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2004 год

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска

И.Ю.Богданова
У ^ у> 2007г

№
п/п

Индекс
дела

Название структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

01. Руководство и контроль

81 01-19 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, 
договор аренды земельного 
участка,соглашение о расторжении 
договора и др.). Том 1

5 января- 
30 марта 
2004 г. 149

82 01-19 То же. Том 2 2 апреля- 
21 июня 
2004 г. 184

83 01-19 То же. Том 3 (последний) 11 июля- 
22 декабря 
2004 г. 246

В данный раздел описи включено 3 (три) дела с №81 по №83.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
25.08.2007

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 25 августа 2007 № 1

_ . В Е Р Ж Д Е Н О ^
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
пт0 7 . //■ % №  to r i 
Председатель ЗПМ К___

И.Ю. Богданова



Предисловие 
к описи № 2 дел постоянного хранения 

комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска за 2005 год 

(имеются документы за 2006 год)

В 2005 году на территории города Заринска функционировал комитет по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска, созданный путем слияния комитета по экономике администрации города 
Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска в соответствии с постановлением Заринского городского Собрания 
депутатов Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об утверждении структуры 
администрации города, ее отделов и комитетов» (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. JI. 75). Комитет 
действовал на основании Положения о комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска, утвержденного 
постановлением Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 
30.11.2000 № 137 «О принятии Положения о комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска» (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 69. 
Л. 76-85).

В инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по г. Заринску Алтайского края комитет по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации города Заринска внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 № 
002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Название комитета, подчиненность, основные задачи и функции за 
описываемый период не изменились.

Постановлением Заринского городского собрания депутатов от 29.12.2005 № 
152 принято новое Положение о комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска. Согласно Положению 
вводились новые функции комитета: обеспечение формирования, размещения, 
исполнения муниципального заказа; осуществление управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности (Ф. Р-28. 
Оп.1. Д. 285. Л. 1-4).

В соответствии со штатным расписанием администрации города Заринска 
на 2005 год, утвержденным постановлением главы города Заринска Алтайского края 
от 19.01.2005 № 21 «Об утверждении штатной численности администрации города, ее 
отделов и комитетов», была утверждена новая штатная численность комитета по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска. В комитете работали: заместитель председателя комитета, специалист 1 
категории (юрист), 2 главных специалиста, 3 ведущих специалиста, 3 специалиста 1 
категории. Комитет возглавлял председатель, который одновременно являлся 
заместителем главы города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1102. Л. 1-15).

Раздел описи за № 2 дел постоянного хранения за 2005 год является 
продолжением раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2004 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от
07.11.2007 № 15.



2
Опись № 2 дел постоянного хранения составлена на основании решения 

ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 24.12.2005, протокол № 18.
В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2005 год включено 4 

(четыре) дела.
Состав документов: журнал регистрации договоров аренды земельных 

участков, заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных 
участков в аренду, договоры аренды земельных участков, соглашения о расторжении 
договоров аренды земельных участков, кадастровые планы земельных участков.

В данную опись включен неполный комплект документов. Не отложились в 
делопроизводстве документы о передаче в залог права аренды земли за 2005 г. 
(согласия на залог права аренды земельных участков не давалось). Справка от 
комитета о причинах отсутствия документов от19.09.2008 № 972 представлена.

Данная опись имеет ряд особенностей в формировании дел.
Договоры аренды земли включены в опись № 2 дел постоянного хранения за

2005 год по последней дате -  дате расторжения договора аренды. Номера договоров 
не указаны, так как каждый год производится отдельная нумерация (д. №№ 85-87).

В деле № 84 имеются документы за 2006 год.
Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным
имуществом
19.09.2008

Е.А. Алмазова



tbJSL. по реестру

Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-28 
Опись № 2 
дел постоянного хранения за 2005 год 
(имеются документы за 2006 год)

ГПРИНЯТО НА"ХРАНЕНИЕ I

№
п/п

Индекс
дела

Название структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6
01. Руководство и контроль

84 01-18 Журнал регистрации договоров 
аренды земельных участков

13 января
2005 г,- 
25 декабря
2006 г. 49

85 01-19 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, 
договор аренды земельного 
участка,соглашение о расторжении 
договора и др.) Том 1

28 января-
29 июля 
2005 г. 134

86 01-19 То же. Том 2 04 августа- 
28 октября 
2005 г. 157

87 01-19 То же. Том 3 (последний) 23 ноября- 
28 декабря 
2005 г. 131

В данный раздел описи включено 4 (четыре) дела с № 84 по № 87.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом 
19.09.2008 С 2 £ ? ^ - — —

Е.А. Алмазова

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол Э П М К  управления

архивного дела Алтайского краг*!
о&, /& гсх>,р

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 19 сентября 2008 г. № 2

2008г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по

" Заринска

Максимов



Предисловие 
к описи № 2 дел постоянного хранения 

комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска за 2006 год

В 2006 году на территории города Заринска в соответствии с постановлением 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об 
утверждении структуры администрации города, ее отделов и комитетов» действовал 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска, созданный путём слияния комитета по экономике администрации 
города Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. J1. 75), который был 
зарегистрирован в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по городу Заринску Алтайского края и внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 № 
002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Комитет действовал на основании Положения о комитете по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 29.12.2005 № 152 «О принятии Положения о комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска» (Ф. Р-28. On. 1. Д. 285. Л.1-4).

Название комитета, подчиненность, основные задачи и функции за 
описываемый период не изменились.

В соответствии со штатным расписанием администрации города Заринска 
на 2006 год, в комитете по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска работали: заместитель председателя комитета, 
специалист 1 категории (юрист), 2 главных специалиста, 3 ведущих специалиста, 3 
специалиста 1 категории. Комитет возглавлял председатель, который одновременно 
являлся заместителем главы города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1060. Л. 1-31).

Раздел описи за № 2 дел постоянного хранения за 2006 год является 
продолжением раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2005 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от
06.10.2008 № 16.

Опись № 2 дел постоянного хранения составлена на основании решения 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 24.12.2005, протокол № 18.

В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2006 год включено 5 (пять)

Состав документов: заявления граждан и юридических лиц о предоставлении 
земельных участков в аренду, договоры аренды земельных участков, соглашения о 
расторжении договоров аренды земельных участков, кадастровые планы земельных 
участков, документы о передаче в залог права аренды земли.

Данный раздел описи имеет ряд особенностей в формировании дел.
Договоры аренды земли включены в опись № 2 дел постоянного хранения за

2006 год по последней дате -  дате расторжения договора аренды. Номера договоров 
не указаны, так как каждый год производится отдельная нумерация (д. №№ 88-92).

Дело № 92 содержит документов менее 10 листов.



2
Журнал регистрации договоров аренды земельных участков является 

переходящим, внесен в раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2005 год, дело 
№84.

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
15.09.2009



№ 10$ по реестру

Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2006 год

Д Р И Н Я Т б ~НА Х Р Д Н Р Н Г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по 

управлению 
имуществом 

а Д $ м а д г о р о д а  Заринска

И.Ю. Богданова 
г /г  l-C- 2009г.

№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурного 
подразделения. Заголовок дела Крайние даты Кол-во

листов
Примечан

ИЯ

1 2 3 4 5 6

01. Руководство и контроль

88 01-19 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, 
договор аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 1

06 февраля- 
22 мая 
2006 г. 177

89 01-19 То же. Том 2 05 июня- 
27 октября 
2006 г. т

90 01-19 То же. Том 3 07 ноября- 
29 ноября 
2006 г. и

91 01-19 То же. Том 4 (последний) 01 декабря- 
i 8 декабря 
2006 г. \0



I 2 3 4 5 6

92 01-24 Документы о передаче в залог права 
аренды земли (заявление, письмо 
администрации города, комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом о 
согласии на передачу в залог 
земельного участка) 2006 г. 2

Документы за 2006 год смотреть также в разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 
2005 год, дело № 84.

В данный раздел описи включено 5 (пять) дел с № 88 по № 92.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным
имуществом <?&f'̂  Е.А. Алмазова
15.09.2009

Протокол ЭПМК управления 
архивного дела Алтайского края
от е/. 40. 2М OS № Л
Председатель ЭПМК_

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 15 сентября 2009 г. № 2

-  Ac&e£€eyii2;  £



Предисловие
к описи № 2 дел постоянного хранения комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска за 2007 год

В 2007 году на территории города Заринска в соответствии с постановлением 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об 
утверждении структуры администрации города, ее отделов и комитетов» действовал 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска, созданный путём слияния комитета по экономике администрации 
города Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. JI. 75), который был 
зарегистрирован в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по городу Заринску Алтайского края и внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 № 
002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Комитет действовал на основании Положения о комитете по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 29.12.2005 № 152 «О принятии Положения о комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска» (Ф. Р-28. On. 1. Д. 285. Л. 1-4).

Название комитета, подчиненность, основные задачи и функции за описываемый 
период не изменились.

В соответствии со штатным расписанием администрации города Заринска на
2007 год, в комитете по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска работали: заместитель председателя комитета, 
специалист 1 категории (юрист), 2 главных специалиста, 3 ведущих специалиста, 3 
специалиста 1 категории. Комитет возглавлял председатель, который одновременно 
являлся заместителем главы города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1222. Л. 1-27).

Раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2007 год является продолжением 
раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2006 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления архивного дела Алтайского края от 01.10.2009 № 10.

В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2007 год включено 9 (девять) 
дел с № 93 по № 101.

Состав документов: журнал регистрации договоров аренды земельных участков, 
заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в аренду, 
договоры аренды земельных участков, соглашения о расторжении договоров аренды 
земельных участков, кадастровые планы земельных участков, документы о передаче в 
залог права аренды земли.

В данный раздел включен неполный комплект документов. Не отложились в 
делопроизводстве документы по купле-продаже земельных участков (заявление, 
договор купли-продажи земельного участка, кадастровый план земельного участка, 
копии постановлений главы города о предоставлении земельного участка и др.), 
журнал регистрации договоров безвозмездной передачи земельных участков в 
собственность, документы по безвозмездной передаче земельных участков в 
собственность (заявление, договор о безвозмездной передаче земельного участка, 
кадастровый план земельного участка, копии постановлений главы города о



предоставлении земельного участка и др.), т.к. не было ликвидации земельных 
участков и отказов в регистрации прав на них.

Справка о причинах отсутствия документов от 30.08.2010 № 1163.
В разделе описи №2 дел постоянного хранения за 2007 год имеются особенности 

в формировании дел: договоры аренды земли внесены в опись по последней дате -  дате 
расторжения договора аренды. Номера договоров не указаны, так как каждый год 
производится отдельная нумерация (д. №№ 94-100).

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заместитель председателя комитета 
по экономике и управлению
муниципальным имуществом
30.08.2010

Е.А.Алмазова



w w no реестру
Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

________ / Л1
ПРИНЯТО НА XPAH&4 $ S т

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска

И.Ю. Богданова 
а /  20Юг.

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2007 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

01. Руководство и контроль

93 01-14 Журнал регистрации договоров 
аренды земельных участков

09 января 
25 декабря 
2007 г. 36

94 01-15 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, 
договор аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 1

11 января- 
14 февраля 
2007 г. 231

95 01-15 То же. Том 2 02 марта - 
16 апреля 
2007 г. 177

96 01-15 То же. Том 3 16 апреля- 
20 июня 
2007 г. 250

97 01-15 То же. Том 4 20 июня- 
17 июля 
2007 г. 153

98 01-15 То же. Том 5 17 июля- 
08 октября 
2007 г. 150

99 01-15 То же. Том 6 10 октября- 
07 ноября 
2007 г. 209

100 01-15 То же. Том 7 (последний) 07 ноября- 
25 декабря 
2007 г. 205



1 2 3 4 5 6
101 01-20 Документы о передаче в залог права 

аренды земли (заявление, письмо 
администрации города, комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом о 
согласии на передачу в залог 
земельного участка)

1 бянваря- 
22 ноября 
2007 г. 59

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с №93 по №101.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
30.08.2010

У т в е р ж д е н о
Протокол ЭПМК  

управления Алтайского кияя 
по культуре и а р х „ ано„ у

м . ^

Председатель ЭПМК

а Е.А. Алмазова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 30 августа 2010 г. № 2

В опись внесено 101 (сто одно) дело с № 1 по № 101.

-акт приема-передачи документов на 
хранение от 29.05.2013 № 14

29052013™аРХШШЫМ°ТДеЛ0М С А' Вихарева



Предисловие
к описи № 2 дел постоянного хранения комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска за 2008 год

В 2008 году на территории города Заринска в соответствии с постановлением 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об 
утверждении структуры администрации города, ее отделов и комитетов» действовал 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска, созданный путём слияния комитета по экономике администрации 
города Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. Л. 75), который был 
зарегистрирован в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по городу Заринску Алтайского края и внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 № 
002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Комитет действовал на основании Положения о комитете по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 29.12.2005 № 152 «О принятии Положения о комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска» (Ф. Р-28. On. 1. Д. 285. Л.1-4).

Название комитета, подчиненность, основные задачи и функции за описываемый 
период не изменились.

В соответствии со штатным расписанием администрации города Заринска на
2008 год, в комитете по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска работали: заместитель председателя комитета, 
специалист 1 категории (юрист), заведующий отделом экономики, специалист 1 
категории отдела экономики, 2 главных специалиста, 1 ведущий специалист, 2 
специалиста 1 категории. Комитет возглавлял председатель, который одновременно 
являлся заместителем главы города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1222. Л. 1-23).

Раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2008 год является продолжением 
раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2007 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре архивному делу от 29.09.2010 № 9.

В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2008 год включено 18 
(восемнадцать) дел с № 102 по № 119.

Состав документов: журнал регистрации договоров аренды земельных участков, 
заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в аренду, 
договоры аренды земельных участков, соглашения о расторжении договоров аренды 
земельных участков, кадастровые планы земельных участков, документы о передаче в 
залог права аренды земли.

В данный раздел включен неполный комплект документов. Не отложились в 
делопроизводстве журнал регистрации договоров купли-продажи земельных участков, 
документы по купле-продаже земельных участков (заявление, договор купли-продажи 
земельного участка, кадастровый план земельного участка, копии постановлений главы 
города о предоставлении земельного участка и др.), журнал регистрации договоров 
безвозмездной передачи земельных участков в собственность, документы по 
безвозмездной передаче земельных участков в собственность (заявление, договор о 
безвозмездной передаче земельного участка, кадастровый план земельного участка,



копии постановлений главы города о предоставлении земельного участка и др.), 
т.к. не было ликвидации земельных участков и отказов в регистрации прав на них.

Справка о причинах отсутствия документов от 18.08.2010 № 1142 представлена. 
В разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 2008 год имеются 

особенности в формировании дел: договоры аренды земли внесены в опись по 
последней дате -  дате расторжения договора аренды. Номера договоров не указаны, 
так как договора сформированы по датам (д. №№ 103-118).

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заместитель председателя комитета 
по экономике и управлению
муниципальным имуществом
05.10.2011

Е.А. Алмазова



Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2008 год

(р;

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации, города Заринска

И.Ю. Богданова
2011 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

01. Руководство и контроль

102 01-14 Журнал регистрации договоров 
аренды земельных участков

18 января
2008 г. - 
26 декабря
2009 г.

73

103 01-15 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, 
договор аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 1

14 января- 
01 февраля 
2008 г.

244
104 01-15 То же. Том 2 01 февраля - 

12 марта 
2008 г. 226

105 01-15 То же. Том 3 12 марта- 
20 марта 
2008 г. 141

106 01-15 То же. Том 4 20 марта- 
04 мая 
2008 г. 218

107 01-15 То же. Том 5 14 мая- 
16 июня 
2008 г. 178

108 01-15 То же. Том 6 18 июня 
2008 г. 229

109 01-15 То же. Том 7 18 июня 
2008 г. 211



1 2 3 4 5 6

110 01-15 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, 
договор аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 8

24 июня -
25 июля 2008 г.

211

111 01-15 То же. Том 9 25 июля- 
09 сентября 
2008 г. 145

112 01-15 То же. Том 10 09 сентября- 
25 сентября 
2008 г. 129

113 01-15 То же. Том 11 25 сентября- 
31 октября 
2008 г. 87

114 01-15 То же. Том 12 31 октября- 
12 ноября 
2008 г. 131

115 01-15 То же. Том 13 12 ноября- 
20 ноября 
2008 г. 150

116 01-15 То же. Том 14 20 ноября- 
11 декабря 
2008 г. 160

117 01-15 То же. Том 15 11 декабря- 
18 декабря 
2008 г. 168

118 01-15 То же. Том 16 (последний) 18 декабря- 
30 декабря 
2008 г. 62



1 2 3 4 5 6
119 01-20 Документы о передаче в залог права 

аренды земли (заявление, письмо 
администрации города, комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом о 
согласии на передачу в залог 
земельного участка)

14 января- 
08 декабря 
2008 г. 31

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с №102 по №119.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
05.10.2011

- ' ' | . . .
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Е.А. Алмазова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 05 октября 2011 г. № 2

Принято на хранение 18 (восемнадцать) дел с № 102 по № 119.

Заведующий архивным отделом
24.03.2014

С.А. Вихарева

В опись внесено 119 (сто девятнадцать) дел с № 1 по № 119.

-акт приема-передачи документов на 
хранение от 24.03.2014 № 15

Заведующий архивным отделом
24.03.2014 Y

С.А. Вихарева



Предисловие
к описи № 2 дел постоянного хранения комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска за 2009 год

В 2009 году на территории города Заринска в соответствии с постановлением 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об 
утверждении структуры администрации города, ее отделов и комитетов» действовал 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска, созданный путём слияния комитета по экономике администрации 
города Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. JI. 75), который был 
зарегистрирован в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по городу Заринску Алтайского края и внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 № 
002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Комитет действовал на основании Положения о комитете по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 29.12.2005 № 152 «О принятии Положения о комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска» (Ф. Р-28. On. 1. Д. 285. Л. 1-4).

В 2009 году в данное Положение внесены изменения решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 30.10.2009 №74.

В соответствии со штатным расписанием администрации города Заринска па. <£00/  
год, в комитете по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска работали: заместитель председателя комитета, 
специалист 1 категории (юрист), заведующий отделом экономики, специалист 1 
категории отдела экономики, 2 главных специалиста, 1 ведущий специалист, 2 
специалиста 1 категории. Комитет возглавлял председатель, который одновременно 
являлся заместителем главы города (Ф. Р-7. ОпЛ. Д. 1222. JI. 1-23). Штатное 
расписание на 2009 год не менялось. Структуры Комитет не имеет.

Раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2009 год является продолжением 
раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2008 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре архивному делу от 06.10.2011 № 15.

В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2009 год включено 12 
(двенадцать) дел с № 120 по № 131.

Состав документов: заявления граждан и юридических лиц о предоставлении 
земельных участков в аренду, договоры аренды земельных участков, соглашения о 
расторжении договоров аренды земельных участков, кадастровые планы земельных 
участков, документы о передаче в залог права аренды земли.

В данный раздел включен неполный комплект документов. Не отложились в 
делопроизводстве журнал регистрации договоров купли-продажи земельных участков, 
документы по купле-продаже земельных участков (заявление, договор купли-продажи 
земельного участка, кадастровый план земельного участка, копии постановлений главы 
города о предоставлении земельного участка и др.), журнал регистрации договоров 
безвозмездной передачи земельных участков в собственность, документы по 
безвозмездной передаче земельных участков в собственность (заявление, договор о 
безвозмездной передаче земельного участка, кадастровый план земельного участка,



копии постановлений главы города о предоставлении земельного участка и др.), 
т.к. не было ликвидации земельных участков и отказов в регистрации прав на них.

Справка о причинах отсутствия документов от 14.05.2012 № 646 представлена.
В разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 2009 год имеются 

особенности в формировании дел: договоры аренды земли внесены в опись по 
последней дате -  дате расторжения договора аренды. Номера договоров не указаны, 
так как договора оформлены по датам (д. №№ 120-130).

Журнал регистрации договоров аренды земельных участков является 
переходящим, внесен в раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2008 год, дело 
№ 102.
Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Заместитель председателя комитета 
по экономике и управлению 
муниципальным имуществом
14.05.2012

Е.А.Алмазова



Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2009 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

01. Руководство и контроль

120 01-15 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, договор 
аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 1

26 января- 
12 марта 
2009 г. 238

121 01-15 То же. Том 2 25 марта - 
30 марта 
2009 г. 241

122 01-15 То же. Том 3 30 марта- 
06 мая 
2009 г. 245

123 01-15 То же. Том 4 06 мая- 
16 июня 
2009 г. 241

124 01-15 То же. Том 5 16 июня- 
07 июля 
2009 г. 234

125 01-15 То же. Том 6 28 июля- 
07 октября 
2009 г. 233

126 01-15 То же. Том 7 07 октября- 
23 октября 
2009 г. 232

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска

И.Ю. Богданова
2012 г.



1 2 3 4 5 6
127 01-15 Документы по передаче земельных 

участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, договор 
аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 8

23 октября -  
27 октября 
2009 г. 242

128 01-15 То же. Том 9 27 октября- 
25 ноября 
2009 г. 240

129 01-15 То же. Том 10 25 ноября- 
17 декабря 
2009 г. 250

130 01-15 То же. Том 11 (последний) 17 декабря- 
30 декабря 
2009 г. 230

131 01-20 Документы о передаче в залог права 
аренды земли (заявление, письмо 
администрации города, комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом о 
согласии на передачу в залог 
земельного участка)

26 февраля- 
12 мая 
2009 г. 12

Документы за 2009 год смотреть также в разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 
2008 год, дело № 102.

В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) дел с № 120 по № 131.

Заместитель председателя 
комитета по экономике и

Е.А. Алмазова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 14 мая 2012 г. № 2

управлению муниципальным
имуществом
14.05.2012

у т в е р ж д е н о
Протокол ЭПМК 

управления Алтайского  кр»«  
по культуре и архивному делу
от .Ж ^  щ

Зам. председателя ЭПМК_



Предисловие
к описи № 2 дел постоянного хранения комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска за 2010 год

В 2010 году на территории города Заринска в соответствии с постановлением 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об 
утверждении структуры администрации города, ее отделов и комитетов» действовал 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска, созданный путём слияния комитета по экономике администрации 
города Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. JI. 75), который был 
зарегистрирован в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по городу Заринску Алтайского края и внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 № 
002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Комитет действовал на основании Положения о комитете по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 29.12.2005 № 152 «О принятии Положения о комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска» (Ф. Р-28. On. 1. Д. 285. Л. 1-4).

В 2010 году в данное Положение внесены изменения решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 29.10.2010 № 83 (Ф. Р-28.On 1. Д. 413. Л. 1-2).

Согласно штатному расписанию администрации города Заринска, 
утвержденному в 2010 году, в комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска работали: 
заместитель председателя комитета, 1 ведущий специалист (юрист), заведующий 
отделом экономики, специалист 1 категории отдела экономики, 2 главных 
специалиста, 1 ведущий специалист, 2 специалиста 1 категории. Комитет 
возглавлял председатель, который одновременно являлся заместителем главы 
города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1426. Л. 1-10). Структуры Комитет не имел.

Раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2010 год является продолжением 
раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2009 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре архивному делу от 29.05.2012 № 9.

В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2010 год включено 9 (девять) 
дел с № 132 по № 140.

Состав документов: заявления граждан и юридических лиц о предоставлении 
земельных участков в аренду, договоры аренды земельных участков, соглашения о 
расторжении договоров аренды земельных участков, кадастровые планы земельных 
участков, документы о передаче в залог права аренды земли.

В данный раздел включен неполный комплект документов. Не отложились в 
делопроизводстве журнал регистрации договоров купли-продажи земельных участков, 
документы по купле-продаже земельных участков (заявление, договор купли-продажи 
земельного участка, кадастровый план земельного участка, копии постановлений главы 
города о предоставлении земельного участка и др.), журнал регистрации договоров 
безвозмездной передачи земельных участков в собственность, документы по 
безвозмездной передаче земельных участков в собственность (заявление, договор о 
безвозмездной передаче земельного участка, кадастровый план земельного участка,



копии постановлений главы города о предоставлении земельного участка и др.), 
т.к. не было ликвидации земельных участков и отказов в регистрации прав на них.

Справка о причинах отсутствия документов от 10.07.2013 № 820 представлена.
В разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 2010 год имеются 

особенности в формировании дел: договоры аренды земли внесены в опись по 
последней дате -  дате расторжения договора аренды. Номера договоров не указаны, 
так как договора оформлены по датам (д. №№ 132-140).

Журнал регистрации договоров аренды земельных участков является 
переходящим, внесен в раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2008 год, дело

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.
№ 102.

Главный специалист комитета по экономике 
и управлению муниципальным имуществом 
администрации города
23.09.2013



Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения 
за 2010 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

01. Руководство и контроль

132 01-13 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, договор 
аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 1

18 января- 
27 февраля 
2010 г. 244

133 01-13 То же. Том 2 28 февраля - 
24 марта 
2010 г. 234

134 01-13 То же. Том 3 25 марта- 
07 апреля 
2010 г. 188

135 01-13 То же. Том 4 08 апреля- 
27 апреля 
2010 г. 208

136 01-13 То же. Том 5 28 апреля- 
01 июля 
2010 г. 200

137 01-13 То же. Том 6 02 июля- 
06 сентября 
2010 г. 194

138 01-13 То же. Том 7 16 сентября - 
25 октября 
2010 г. 175

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 

,.нис ; ̂ администрации города Заринска

И.Ю. Богданова
2013 г.



1 2 3 4 5 6
139 01-13 Документы по передаче земельных 

участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, договор 
аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора 
и др.). Том 8

26 октября -  
22 ноября 
2010 г. 139

140 01-13 То же. Том 9 (последний) 13 декабря - 
17 декабря 
2010 г. 144

Документы за 2010 год смотреть также в разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 
2008 год, дело № 102.

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с № 132 по № 140.

Главный специалист 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
23.09.2013

' В
Протокол ЭПМК

А л тай ск ого края  
по культура и а р хи в н ом у  д е л у
от № /Ь  ~

Зам. председатели ЭПМК

Т.В. Кочемаева

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 24 июня 2012 г. № 2



Предисловие
к описи № 2 дел постоянного хранения комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска за 2011 год (имеются 
документы за 2005-2010, 2012-2014 годы)

В 2011 году на территории города Заринска в соответствии с 
постановлением Заринского городского Собрания депутатов Алтайского 
края от 22.08.2000 № 88 «Об утверждении структуры администрации города, 
ее отделов и комитетов» действовал комитет по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска, созданный 
путём слияния комитета по экономике администрации города Заринска и 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. JI. 75), который был зарегистрирован в 
инспекции М инистерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
городу Заринску Алтайского края и внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 
№ 002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Комитет действовал на основании Положения о комитете по экономике 
и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 29.12.2005 № 152 «О принятии Положения о комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска» (Ф. Р-28. On. 1. Д. 285. JI. 1-4).

В 2010 году в данное Положение внесены изменения решением 
Заринского городского Собрания депутатов от 29.10.2010 № 83 (Ф. Р-28.On 
1. Д. 413. Л. 1-2).

Согласно штатному расписанию администрации города Заринска, 
утвержденному в 2011 году, в комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска работали: 
заместитель председателя комитета, 1 ведущий специалист (юрист), 
заведующий отделом экономики, специалист 1 категории отдела экономики, 
2 главных специалиста, 1 ведущий специалист, 2 специалиста 1 категории. 
Комитет возглавлял председатель, который одновременно являлся 
заместителем главы города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1426. Л. 1-10). Структуры 
Комитет не имеет.

Раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 год является 
продолжением раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2010 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре 
архивному делу от 09.09.2013 № 15.

В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 год включено 17 
(семнадцать) дел с № 141 по № 157.

Состав документов: журнал регистрации договоров аренды земельных 
участков, договоры аренды земельных участков физическим и юридическим 
лицам в аренду, соглашения о расторжении договоров и документы к ним.

В данный раздел включен неполный комплекс документов. Не 
отложились в делопроизводстве журнал регистрации договоров купли - 
продажи земельных участков (не отложился в делопроизводстве), документы



по купле-продаже земельных участков (заявление, договор купли-продажи 
земельного участка, кадастровый план земельного участка, копии 
постановлений главы города о предоставлении земельного участка и др.) (не 
отложились в делопроизводстве), журнал регистрации договоров 
безвозмездной передачи земельных участков в собственность (не отложился в 
делопроизводстве), документы по безвозмездной передаче земельных участков 
в собственность (заявление, договор о безвозмездной передаче земельного 
участка, кадастровый план земельного участка, копии постановлений 
главы города о предоставлении земельного участка и др.) (не отложились в 
делопроизводстве), т.к. не было ликвидации земельных участков и отказов в 
регистрации прав на них, документы о передаче в залог права аренды 
земельного участка (заявление, письмо администрации города, комитета по 
экономике и управлению муниципальным имуществом о согласии на передачу 
в залог земельного участка и др.) (не отложились в делопроизводстве).

Справка о причинах отсутствия документов от 27.05.2014 № 517 
представлена.

В разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 год имеются 
особенности в формировании дел:

-в делах №№ 141-146, 148-157 договоры аренды земли внесены в опись 
по последней дате - дате расторжения договора аренды. Номера договоров не 
указаны, так как договора оформлены по датам;

-дело № 147 - журнал регистрации договоров аренды земельных участков 
является переходящим;

-в делах №№ 141-141 внесены документы за 2005-2010 годы, которые 
были обнаружены при обработке документов за 2011 год и не были внесены в 
годовые разделы описи № 2 дел постоянного хранения за 2005-2010 годы

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному 
принципу.

Главный специалист комитета по экономике 
и управлению муниципальным имуществом 
администрации города 
27.05.2014

Т.В. Кочемаева



Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города, председатель комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска

Жданова
«г//

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2011 год 
(имеются документы за 2005-2010, 2012-2014 годы)

УЛ014 г.

bed*

№
п/п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние даты Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6
2005 год 

01. Руководство и контроль
141 01-13 Договоры по передаче земельных 

участков физическим и юридическим 
лицам в аренду, соглашения о 
расторжении договора и документы к 
ним

29 ноября 
2005 г. - 
20 апреля 
2009 г. 106

2010 год 
01. Руководство и контроль

142 01-13 Договоры по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду, соглашения о 
расторжении договора и документы к 
ним. Том 1

21 января - 
21 сентября 
2010 г. 240

143 01-13 То же. Том 2 30 сентября- 
13 декабря 
2010 г. 152

144 01-13 То же. Том 3 24 декабря 
2010 г. 184

145 01-13 То же. Том 4 24 декабря 
2010 г. 230

146 01-13 То же. Том 5 Ш ОсПеДМ И У!) 24 декабря 
2010 г. 233

147 01-12 Журнал регистрации договоров 
аренды земельных участков

11 января 
2010 г.-

перех.

‘-О



1 2 3 4 5 6

2011 год 
01. Руководство и контроль

148 01-13 Договоры по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду, соглашения о 
расторжении договора и документы к 
ним. Том 1

17 января- 
09 марта 
2011 г. 156

149 01-13 То же. Том 2 09 марта - 
14 апреля 
2011 г. 80

150 01-13 То же. Том 3 14 апреля 
2011 г. 52

151 01-13 То же. Том 4 14 апреля- 
01 июня 
2011 г. 160

152 01-13 То же. Том 5 01 июня- 
15 июля 
2011 г. 248

153 01-13 То же. Том 6 15 июля- 
02 сентября 
2011 г. 250

154 01-13 То же. Том 7 02 сентября - 
23 сентября 
2011 г. 246

155 01-13 То же. Том 8 06 октября -  
28 октября 
2011 г. 247

156 01-13 То же. Том 9 28 октября - 
20 декабря 
2011 г. 241

157 01-13 То же. Том 10 (последний) 20 декабря- 
29 декабря 
2011 г. 234

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 141 по № 157.

Главный специалист 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
27.05.2014
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Эам лрадсодаталя ЭПМК

Т.В. Кочемаева

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 23.05.2014 г. №2



Предисловие
к описи № 2 дел постоянного хранения комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска за 2012 год (имеются 
документы за 2011 год)

В 2012 году на территории города Заринска в соответствии с постановлением 
Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.08.2000 № 88 «Об 
утверждении структуры администрации города, ее отделов и комитетов» действовал 
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города Заринска, созданный путём слияния комитета по экономике администрации 
города Заринска и комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Заринска (Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 66. Л. 75), который был 
зарегистрирован в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по городу Заринску Алтайского края и внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц под № 1022200707957 (свидетельство от 20.12.2002 № 
002197050) (Ф. Р-28. Оп.1. Д. 266. Л. 1).

Комитет действовал на основании Положения о комитете по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска, 
утвержденного постановлением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 29.12.2005 № 152 «О принятии Положения о комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города 
Заринска» (Ф. Р-28. On. 1. Д. 285. Л. 1-4).

В 2012 году в данное Положение внесены изменения решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 20.04.2012 № 27:

1) Подпункт 13 пункта 2.2.2 раздела 2 исключен;
2) Подпункт 5 пункта 2.2.3 раздела 2 изложен в новой редакции: «5) 

передает объекты права муниципальной собственности муниципальным унитарным 
предприятиям в хозяйственное ведение, муниципальным учреждениям -  в 
оперативное управление;»;

3) Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.3 изымать 
неправомерно отчужденное, излишнее, не используемое или используемое не по 
целевому назначению либо с нарушением установленного законом, договором 
порядка имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями 
на праве хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями -  на праве 
оперативного управления;». (Ф. Р-28.On 1. Д. 450. Л. 1).

Согласно штатному расписанию администрации города Заринска, 
утвержденному в 2012 году, в комитете по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации города Заринска работали: 
заместитель председателя комитета, 1 ведущий специалист (юрист), заведующий 
отделом экономики, специалист 1 категории отдела экономики, 2 главных 
специалиста, 1 ведущий специалист, 2 специалиста 1 категории. Комитет 
возглавлял председатель, который одновременно являлся заместителем главы 
города (Ф. Р-7. Оп.1. Д. 1609. Л. 1-17). Структуры Комитет не имеет.

Раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2012 год является продолжением 
раздела описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 год, утвержденного протоколом 
ЭПМК управления Алтайского края по культуре архивному делу от 28.05.2014 № 10.

В раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2012 год включено 11 
(одиннадцать) дел с № 158 по № 168.



Состав документов: документы по передаче земельных участков физическим и 
юридическим лицам в аренду (заявления, договор аренды земельного участка, соглашение о 
расторжении договора и др.).

В данный раздел включен неполный комплекс документов. Не отложились в 
делопроизводстве журнал регистрации договоров купли-продажи земельных участков, 
документы по купле-продаже земельных участков (заявление, договор купли-продажи 
земельного участка, кадастровый план земельного участка, копии постановлений главы 
города о предоставлении земельного участка и др.), журнал регистрации договоров 
безвозмездной передачи земельных участков в собственность, документы по 
безвозмездной передаче земельных участков в собственность (заявление, договор о 
безвозмездной передаче земельного участка, кадастровый план земельного участка, 
копии постановлений главы города о предоставлении земельного участка и др.), 
т.к. не было ликвидации земельных участков и отказов в регистрации прав на них, 
документы о передаче в залог права аренды земельного участка (заявление, письмо 
администрации города, комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом о согласии на передачу в залог земельного участка и др.).

Справка о причинах отсутствия документов от 04.06.2015 № 515 представлена.
В разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 2012 год имеются 

особенности в формировании дел:
-в делах №№ 159-167 договоры аренды земли внесены в опись по последней 

дате - дате расторжения договора аренды. Номера договоров не указаны, так как 
договора оформлены по датам;

-в дело № 158 вошли документы за 2011 год, которые не были включены в 
раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 год.

Журнал регистрации договоров аренды земельных участков является 
переходящим, включен в раздел описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 год, дело

Дела в описи систематизированы по хронологически-номинальному принципу.

Главный специалист комитета по экономике

№ 147.

и управлению муниципальным имуществом
администрации города
04.06.2015



Комитет по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Заринска,

г. Заринск Алтайского края

Фонд № Р-28 
Опись № 2
дел постоянного хранения 
за 2012 год
(имеются документы за 2011 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
2011 год 

01. Руководство и контроль
158 01-13 Документы по передаче земельных 

участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, договор 
аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора и 
ДР-)

23 марта 
20 июля 
2011 г. 16

2012 год 
01. Руководство и контроль

159 01-13 Документы по передаче земельных 
участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, договор 
аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора и 
др.) Том 1

19 января- 
07 марта 
2012 г. 236

160 01-13 То же. Том 2 07 марта - 
13 апреля 
2012 г. 189

161 01-13 То же. Том 3 19 апреля -  
17 мая 
2012 г. 184

162 01-13 То же. Том 4 17 мая- 
16 июля 
2012 г. 203

163 01-13 То же. Том 5 16 июля -  
03 сентября 
2012 г. 183

,7 | /  пс эк 
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя комитета 
по экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска

^  /£^— 7 Q.A. Сухинина 
« \\ OG________ 2015 г.
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1 2 3 4 5 6
164 01-13 Документы по передаче земельных 

участков физическим и юридическим 
лицам в аренду (заявление, договор 
аренды земельного участка, 
соглашение о расторжении договора и 
др.) Том 6

03 сентября - 
03 октября 
2012 г. 242

165 01-13 То же. Том 7 03 октября - 
31 октября 
2012 г. 249

166 01-13 То же. Том 8 31 октября -  
24 декабря 
2012 г. 238

167 01-13 То же. Том 9 (последний) 24 декабря- 
27 декабря 
2012 г. 57

Документы за 2012 год смотреть так же в разделе описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 
год, дело № 147.

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел с № 158 по № 167.

Главный специалист 
комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом
05.06.2015

П ротокол ЭПМК
упряь.паний Ал t л й с к о г о к р а я 
'  "у льту р я  .. «рхи&ному д е л у  
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Т.В. Кочемаева

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Заринска 
от 23.05.2014 №2


