
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 декабря 2018 года № 108

О согласовании и утверждении документов, представленных на 
рассмотрение Центральной экспертно-проверочной методической 

комиссии Архивного управления Ленинградской области

В соответствии с пунктом 14 Административного регламента 
исполнения Архивным управлением Ленинградской области 
государственной функции по согласованию и утверждению нормативных, 
учётных и методических документов по делопроизводству и архивному делу 
государственных органов, органов местного самоуправления Ленинградской 
области, организаций -  источников комплектования государственного 
казённого учреждения «Ленинградский областной государственный архив в 
г. Выборге», утвержденного приказом Архивного управления Ленинградской 
области от 6 июня 2014 года № 15, и на основании протокола от 12 декабря 
2018 года № 13 заседания Центральной экспертно-проверочной 
методической комиссии Архивного управления Ленинградской области:

1. Согласовать изменения в списке организаций - источников 
комплектования архивного отдела администрации муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 
части переименования Сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Осничевский» на Общество с ограниченной ответственностью 
«СП Осничевский».

2. Согласовать изменения в списке организаций - источников 
комплектования архивного сектора администрации муниципального
образования Слан'цевский муниципальный район Ленинградской области в 
части переименования муниципального учреждения здравоохранения 
«Сланцевская центральная районная больница» на государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 
«Сланцевская межрайонная больница».



3. Согласовать положения об архиве и экспертной комиссии, 
подготовленные государственным казенным учреждением здравоохранения 
«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер».

4. Согласовать номенклатуру дел на 2019 год, подготовленную 
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.

5. Согласовать сводную номенклатуру дел на 2019 год, 
подготовленную Управлением ветеринарии Ленинградской области.

6. Отказать в согласовании номенклатуры дел на 2019 год, 
подготовленной государственным учреждением здравоохранения 
«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер».

7. Согласовать сводную номенклатуру дел на 2019 год, 
подготовленную комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области.

8. Согласовать номенклатуру дел на 2019 год, подготовленную 
государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской 
области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

9. Согласовать опись дел по личному составу за 2015-2016 годы, 
представленную государственным казенным общеобразовательным 
учреждением Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы».

10. Утвердить опись № 1 дел постоянного хранения за 2003-2013 
годы, согласовать акт об утрате документов № 2, представленные 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ленинградской 
области «Тосненская клиническая межрайонная больница».

11. Утвердить дополнительную опись дел за 2009-2015 годы, 
согласовать акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению за 1995, 2003-2012 годы, представленные комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

12. Утвердить опись дел постоянного хранения за 2012-2015 годы, 
согласовать акт от 07.12.2018 № 1 о выделении к уничтожению документов 
за 2012 год, представленные комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области.

13. Утвердить опись № 2 дел постоянного хранения за 1997-2005 
годы, согласовать акт от 04.04.2018 № 1 о необнаружении архивных 
документов, пути розыска которых исчерпаны за 1997-1999 годы, акт от
31.10.2018 № 1 описания архивных документов фонда № 54 «Комитет по 
экономическому прогнозированию администрации Приозерского района 
Ленинградской области», представленные архивным отделом администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области.

14. Утвердить опись дел постоянного хранения за 2017 год, 
согласовать опись дел по личному составу за 2017 год, согласовать акт от
21.11.2018 № 1 о выделении к уничтожению документов за 2007-2016 годы 
Ленинградского областного государственного унитарного предприятия 
технической инвентаризации и оценки недвижимости, акт о выделении к



уничтожению документов от 21.11.2018 № 2 за 2012, 2016 годы ГУП 
«Леноблинвентаризация» отделения «Всеволожское БТИ», акт о выделении к 
уничтожению документов от 21.11.2018 № 3 за 2012, 2016 годы ГУП 
«Леноблинвентаризация» отделения «БТИ Сертолово», акт о выделении к 
уничтожению документов от 21.11.2018 № 4 за 2012, 2016 годы ГУП 
«Леноблинвентаризация» отделения «Токсовское БТИ», представленные 
Ленинградским областным государственным унитарным предприятием 
технической инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП 
«Леноблинвентаризация»).

15. Утвердить опись дел постоянного хранения за 1955-1994 годы, 
согласовать акт описания документов личного происхождения фонда № 129 
«Куликов Леонид Иванович» за 1955-1994 годы, представленные архивным 
отделом администрации Гатчинского муниципального района
Ленинградской области.

16. Утвердить опись дел постоянного хранения (совершение
нотариальных действий) за 1953-1955, 1959-2005 годы, представленную 
администрацией Изварской волости администрации муниципального 
образования «Волосовский район» Ленинградской области.

17. Утвердить опись дел постоянного хранения (совершение
нотариальных действий) за 1958-1994 годы, представленную 
администрацией Хотнежской волости администрации муниципального 
образования «Волосовский район» Ленинградской области.

18. Утвердить опись дел постоянного хранения (похозяйственные 
книги) за 2013-2017 годы, представленную администрацией муниципального 
образования Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального 
района Ленинградской области.

19. Утвердить опись дел постоянного хранения за 2009-2012 годы 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, представленную Советом 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.


