
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.11.2017                                                                                              № 1065 
г. Оха 

 
Об утверждении графика приема доку-
ментов постоянного срока хранения в 
архивный фонд муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» и 
предоставления описей для утвержде-
ния ЭПК министерства культуры и ар-
хивного дела Сахалинской области в 
2018 году 

  
 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4                               

Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить график приема документов постоянного срока хранения в архивный фонд 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и предоставления 

описей для утверждения ЭПК министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 

в 2018 году (прилагается). 

2. Для обеспечения отбора и своевременной передачи архивных документов на  посто-

янное хранение в архивный фонд муниципального образования городской округ «Охинский» 

руководителям учреждений, организаций и предприятий - источников комплектования архив-

ного фонда: 

2.1. создать экспертные комиссии для проведения экспертизы ценности и отбору                       

документов на постоянное хранение; 

2.2. обработать и описать документы постоянного срока хранения, по личному составу 

и в установленные сроки передать документы в архивный сектор отдела кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения администрации муниципального образования                 

городской округ «Охинский»; 



2.3. представить на экспертно-проверочную комиссию министерства культуры и       

архивного дела Сахалинской области номенклатуру дел на 2018 год. 

3. Специалистам архивного сектора отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Беспалова Т.В., Филинова Л.М., Ялалова Л.Г.) обеспечить прием дел на                    

хранение в соответствии с требованиями архивного законодательства. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и                           

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя           

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы                       

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам          

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам  К.В. Степанова. 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                                         С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm-okha.ru/


Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 22.11.2017 № 1065 

 
ГРАФИК 

ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  ПОСТОЯННОГО  СРОКА ХРАНЕНИЯ  В АРХИВНЫЙ 

ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПИСЕЙ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ЭПК 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА  САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В  2018 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
организации, предприятия 

Прием  
документов 

Описи  
на утвержде-

ние 
1.  Собрание муниципального образования городской 

округ «Охинский» 
3 квартал  

 
1 квартал 

 
2.  Администрация муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 
3 квартал  

 
3 квартал 

 
3.  Финансовое управление муниципального образо-

вания  городской округ «Охинский» 
2 квартал  

 
2 квартал 

 
4.  Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и экономике муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

3 квартал  
 

3 квартал 
 

5.  Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

3квартал  
 

3квартал 
 

6.  Управление образования муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» 

2 квартал  
 

2 квартал 
 

7.  Муниципальная бюджетная общеобразовательная 
школа-интернат (МБОШИ) школа-интернат сред-
него (полного) общего образования с. Некрасовка 

2 квартал  
 

2 квартал 
 

8.  Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

4 квартал  
 

4 квартал  

9.  Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Сахалинской области «Охинская Цен-
тральная районная больница» 

1 квартал  
 

2 квартал 
 

10.  Охинский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Сахалинский 
государственный университет» 

2 квартал 2 квартал 
 

11.  Областное казенное учреждение «Центр занятости 
населения муниципального образования городской 
округ «Охинский»» 

2 квартал 2 квартал  

12.  Охинская городская прокуратура 3 квартал 3 квартал  
13.  Сахалинская областная организация нефтегазст-

ройпрофсоюза РФ 
4 квартал  

 
4 квартал  

14.  Охинская территориальная избирательная комиссия 4 квартал  
 

4 квартал  
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