
Ti)

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центральная экспертно-проверочная методическая комиссия

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Архивного управления 
Ленинградской области

V— А. В.  Савченко 
  ф е в р а л^б^О^Еада

П Р О Т О К О Л

30 января 2020 года № 1

Председатель: Т.М. Трубкина 

Секретарь: Т.А. Колпакова

Присутствовали: Н.О. Белова, Н.Н. Данилова, М.Н. Зубарева,
Т.А. Лютикова, Н.А. М орозова, М.В. Федорова, Ю.А. Ряховских,
М.К. Ш увалова, Я.О. Казанцев.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменениях в составе Центральной экспертно-проверочной 
методической комиссии (далее -  ЦЭПМ К) Архивного управления 
Ленинградской области.

2. Рассмотрение отчета о работе ЦЭПМ К Архивного управления 
Ленинградской области за 2019 год и плана работы ЦЭПМК Архивного 
управления Ленинградской области на 2020 год.

3. Об обеспечении сохранности книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом).

4. Рассмотрение номенклатур дел, подготовленных 
организациями - источниками комплектования ГКУ ЛОГАВ и другими 
юридическими лицами.



5. Рассмотрение описей дел постоянного хранения и по личному 
составу, подготовленных организациями - источниками комплектования 
ГКУ ЛОГАВ и другими юридическими лицами.

6. Рассмотрение описей дел постоянного хранения, 
подготовленных муниципальными архивами Ленинградской области.

1. СЛУШ АЛИ: Т.М. Трубкину, об изменениях в составе ЦЭПМК 
Архивного управления Ленинградской области.

Информировала присутствующих о выходе из состава ЦЭПМК 
Архивного управления Ленинградской области Ш ай Инны Анатольевны -  
ведущего специалиста ГКУ ЛОГАВ и Ганичевой Марии Евгеньевны -  
главного специалиста Архивного управления Ленинградской области в 
связи с увольнением, о включении в состав ЦЭПМ К Архивного 
управления Ленинградской области Казанцева Ярослава Олеговича -  
главного специалиста Архивного управления.

2. СЛУШ АЛИ: Т.А. Колпакову, представившую на рассмотрение 
отчет о работе ЦЭПМ К Архивного управления Ленинградской области за 
2019 год (прилагается) и проект плана работы ЦЭПМ К Архивного 
управления Ленинградской области на 2020 год.

В 2019 году было рассмотрено и решено 3 плановых и 16 
внеплановых вопросов, составлены две памятки, одни методические 
рекомендации. Документы разосланы в качестве рекомендаций 
организациям, ГКУ ЛОГАВ и муниципальным архивам Ленинградской 
области (перечень вопросов, рассмотренных вне плана прилагается).

РЕШ ИЛИ: Признать работу ЦЭПМ К Архивного управления 
Ленинградской области удовлетворительной и утвердить план работы 
ЦЭМПК на 2020 год (прилагается).

3. СЛУШ АЛИ: Т.М. Трубкину, представившую проект
методического письма органам местного самоуправления об обеспечении 
сохранности книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
(проект прилагается).

ВЫ СТУПАЛИ: М.В. Федорова, Н.Н. Данилова.

РЕШ ИЛИ: В связи с принятием 29.01.2020 Законодательным 
собранием закона «О перераспределении полномочий в сфере погребения 
и похоронного дела между органами государственной власти и органами 
МСУ», который устанавливает единые подходы к осуществлению 
деятельности в сфере погребения и похоронного дела на территории 
Ленинградской области, и в соответствии с которым отдельные 
полномочия в сфере погребения и похоронного дела, предусмотренные 
Ф едеральным законом от 12.01.1996 № 8-фз, предлагается отнести к 
полномочиям Правительства Ленинградской области на неопределенный



срок предложила отложить рассмотрение проекта письма до подписания 
законопроекта. В план работы ЦЭПМК на 2020 год включить проработку 
вопроса с учетом действующ его законодательства.

4. СЛУШ АЛИ: М.В. Федорову, Н.А. Морозову, Т.А. Колпакову,
представивших номенклатуры дел, подготовленные источниками 
комплектования ГКУ ЛОГАВ и другими юридическими лицами.

4.1. РЕШ ИЛИ: Согласовать сводную номенклатуру дел на 2020 
год, подготовленную государст венным бюдж етным профессиональным  
общ еобразоват ельным учреж дением «Ленинградский областной  
колледж  культ уры и искусства» (заключение приобщается).

4.2. РЕШ ИЛИ: Согласовать сводную номенклатуру дел на 2020 
год, подготовленную комитетом государст венного строительного 
надзора и государст венной экспертизы Ленинградской области
(заключение приобщается).

4.3. РЕШ ИЛИ: Согласовать номенклатуру дел на 2020 год, 
подготовленную Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской  
области  (заключение приобщается).

4.4. РЕШ ИЛИ: Согласовать сводную номенклатуру дел на 2020 
год, подготовленную комитетом по молодеж ной политике 
Л енинградской област и  (заключение приобщается).

4.5. РЕШ ИЛИ: Согласовать сводную номенклатуру дел на 2020 
год, подготовленную комитетом по т опливно-энергетическому 
комплексу Л енинградской области  (заключение приобщается).

5. СЛУШ АЛИ: Т.М. Трубкину, И.О. Белову, М.В. Федорову,
представивших описи дел постоянного хранения и по личному составу, 
подготовленные организациями - источниками комплектования ГКУ 
ЛОГАВ и другими юридическими лицами.

5.1. РЕШИЛИ: Согласовать акт от 15.08.2019 № 1 о выделении к 
уничтожению документов, не подлежащих хранению за 2005-2015 годы 
филиала в Подпорожском районе Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты 
населения», представленный Ленинградским областным
государст венным казенным учреж дением «Центр социальной защиты  
населения»  (заключение приобщается).

5.2. РЕШ ИЛИ: Согласовать описи дел по личному составу 
студентов за 2007-2015 годы и личных дел студентов за 2017-2018 годы, 
представленные государст венным бюдж етным профессиональным



общ еобразоват ельным учреж дением «Ленинградский областной  
колледж  культуры и искусства» (заключение приобщается).

5.3. РЕШ ИЛИ: Утвердить опись № 1 дел постоянного хранения за 
2011-2016 годы (администрация) и опись № 2 дел постоянного хранения за 
2009-2014 годы (Совет депутатов) и согласовать акт № 1 от 20.06.2019 о 
необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны за 2011- 
2016 годы, представленные админист рацией муниципального  
образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской област и  (заключение 
приобщается).

5.4. РЕШ ИЛИ: Утвердить описи дел постоянного хранения 
(охотхозяйственные реестры) за 2013-2014 годы, представленные 
комитетом по охране, контролю и регулированию  объектов 
ж ивот ного м ира Л енинградской области  (заключение приобщается).

6. СЛУШ АЛИ: Н.А. Морозову, М.В. Федорову, Т.А. Колпакову,
представивших положение об архивном отделе администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, описи 
дел постоянного хранения и акты об обнаружении неучтенных документов 
ранее не состоявшихся на учете, подготовленные муниципальными 
архивами Ленинградской области.

РЕШ ИЛИ: Утвердить и согласовать положение об архивном 
отделе администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, описи дел постоянного хранения и акты об 
обнаружении неучтенных документов ранее не состоявшихся на учете, 
представленные муниципальными архивами Ленинградской области 
согласно приложению к протоколу.

Председатель ЦЭПМ К Т.М. Трубкина

Секретарь ЦЭПМ К



Приложение к протоколу 
заседания ЦЭПМК  
Архивного управления 
Ленинградской области 
от 30.01.2020 № 1 
( 1 - И )

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование организации №
по

списку

Описи на дела 
постоянного 

хранения

Кол-во дел 
крайние даты

а) номенклатура
б) инструкция
в) положения
г) акты описания 
документов, 
переработки 
описей,
усовершенствова 
ния описей

Описи 
на научно- 

техническую 
документацик

Кол-во дел 
крайние даты

Описи 
по личному 

составу

Кол-во дел 
крайние 

даты

Докладчик

Утвердить: 
описи дел 
пост. хр. 

Согласовать: 
описи по 
личному 
составу, 

номенкла
туру дел, 

признать не 
подл. хр. 

дела
1 2 о3 4 5 6 7 8 9

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

1. Архивный отдел 
администрации 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области

Положение об 
архивном отделе

Т.А. Колпакова Согласовать

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

2. Совет депутатов 
муниципального образования 
«Кузьмоловское городское

66
2005-2016

Н.А. Морозова Утвердить



поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

о
J. Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 
Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области

12
2013-2014

М.В. Федорова Утвердить

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

4. Фонд № 31 Совхоз 
«Шугозеро» Тихвинского 
района Ленинградской 
области Межхозяйственного 
производственного 
объединения «Тихвинское»

Акт от 28.09.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1976- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать

5. Фонд № 26 Совхоз 
«Исаковский» Тихвинского 
района Ленинградской 
области Межхозяйственного 
производственного 
объединения «Тихвинское»

Акт от 23.09.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1976- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать

6. Фонд № 27 Совхоз 
«Капшинский» Тихвинского 
района Ленинградской 
области Невского 
межрайонного 
производственного 
объединения совхозов

Акт от 24.09.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1976- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать



7. Фонд № 24 «Совхоз 
«Андреевский» Тихвинского 
района производственного 
объединения 
«Приладожское»

Акт от 27.08.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1976- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать

8. Фонд № 25 Совхоз «Горский» 
Тихвинского района 
Ленинградской области 
Межхозяйственного 
производственного 
объединения «Тихвинское»

Акт от 28.08.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1976- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать

9. Фонд № 28 Совхоз 
«Культура» Тихвинского 
района Ленинградской 
области Межхозяйственного 
производственного 
объединения «Тихвинское»

Акт от 25.09.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1976- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать

10. Фонд № 29 Совхоз 
«Пашозерский» Тихвинского 
района Ленинградской 
области Невского 
межрайонного 
производственного 
объединения «Тихвинское»

Акт от 26.09.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1976- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать

11. Фонд № 30 Совхоз 
«Тихвинский» Тихвинского 
района Ленинградской 
области Межхозяйственного 
производственного 
объединения «Тихвинское»

Акт от 27.09.2019 
№ 1 об 

обнаружении 
неучтенных 

документов в кол- 
ве 1 ед.хр. за 1986- 

1992 гг.

Т.А. Колпакова Согласовать


