
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении номенклатуры дел Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан от 21.07.2005 № 190-з «О порядке наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

03.02.2006 № 278-з «Об архивном деле в Республике Башкортостан», Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить номенклатуру дел Совета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан (прилагается). 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального района 

Абзелиловский район республики Башкортостан по адресу: www.abyalil.ru   

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президиум 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(председатель – Аминев И.Ш.). 
 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:     И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово  

«23» января 2017 г.  

№ 74  
 

http://www.abyalil.ru/
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Номенклатура дел 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

                                                                                                                         

Совет муниципального  района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Председатель Совета 

На  2017 год                                                         муниципального  района, 

                                                                                 Абзелиловский район  

                                                                                 Республики Башкортостан 

                                                                                 __________  Аминев И.Ш. 
                                                                                                                         (подпись) 

                                                                                                                  "23" января 2017 год 

 

 

 Номенклатура дел  

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Индекс 

дела 

 

Заголовок дела 

Срок хранения 

дела и №№ статей 

по перечню 

 

Примечание 

1 2 3 4 

 

01. Организационно-правовая деятельность 

 

01-01 

 

Законодательные и нормативно-правовые 

акты федеральных  и республиканских 

органов представительной власти по 

вопросам  деятельности местного 

самоуправления 

До минования 

надобности, 

ст.1 

 

01-02 Устав   Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно, 

ст.12 

 

01-03 Документы о государственной 

регистрации Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

( свидетельство и др.) 

 Постоянно, 

ст. 10, 11 
 

 

01-04 Документы по установлению 

официальных символов муниципального 

образования 

 Постоянно  
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01-05 Протоколы заседаний Совета  

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, 

решения и документы к ним 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно,  

ст.18 б 

 

01-06 Протоколы заседаний, постановления 

Президиума Совета  муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно,  

ст.18 б 

 

01-07 Постановления и  распоряжения 

председателя Совета по организации 

деятельности Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

Постоянно,  

ст. 18 е, 19 а 

 

01-08 Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий и 

документы по их реализации 

Постоянно, 

ст.13 

 

01-09 Соглашения Совета муниципального 

района  и Советов сельских поселений о 

передаче муниципальному району 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан части полномочий 

сельского поселения и документы по их 

реализации 

Постоянно, 

ст.13 

 

01-10 Соглашения Совета муниципального 

района  и Советов сельских поселений о 

передаче сельскому поселению части 

полномочий муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и документы по их 

реализации 

Постоянно, 

ст.13 

 

01-11 Планы работы Совета  муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

До минования 

надобности* 

* Подлинник – 

постоянно в 

приложении к 

протоколам 

сессий 

районного, 

городского 

Совета 

01-12 Регламент работы Совета 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

Постоянно,  

ст. 27 а 

 

01-13 Документы постоянных и других  

комиссий Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Постоянно,  

ст. 18 б 

На каждую 

комиссию 

заводится 

отдельное дело 
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Башкортостан (протоколы заседаний, 

планы, отчеты, справки, информации) 

01-14 Докладные записки, справки, информации 

о выполнении федеральных законов и 

законов Республики Башкортостан  

Постоянно,  

ст. 8 

 

01-15 Документы публичных слушаний 

 

Постоянно,  

ст. 4 

 

01-16 Документы опросов граждан Постоянно,  

ст. 4 

 

01-17 Проекты муниципальных нормативных 

правовых актов Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно,  

ст. 2 

 

01-18 Отчеты работы Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (годовые) 

Постоянно,  

ст. 464 а 

 

01-19 Переписка с Государственным Собранием 

Республики Башкортостан 

Постоянно Решение ЭПК 

Управления по 

делам архивов от 

28.01.1998г. №1  

01-20 Переписка с Советами  и 

администрациями сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

5 лет ЭПК, ст.   

01-21 Журнал регистрации  решений сессий 

Совета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно,  

ст. 258 а 

 

01-22 Журнал регистрации   постановлений 

Президиума Совета   муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно,  

ст. 258 а 

 

01-23 Журнал регистрации  постановлений, 

распоряжений  по организации 

деятельности Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно,  

ст. 258 а 

 

01-24 Документы конкурсной комиссии на 

замещение должности главы 

администрации муниципального район 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (состав комиссии, планы 

работы, протоколы заседаний, решения и 

др.) 

Постоянно, 

ст. 670 

 

01-25 Документы (справки, заявления и др.) 3 года, ст. 672  
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претендентов на замещение вакантных 

должностей 

01-26 Контракт с главой администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

Постоянно  

01-27 Порядок проведения конкурса на 

замещение должности главы 

администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Постоянно  

01-28 Переписка о замещении вакантных 

должностей, избрании на должность, 

подготовке кадрового резерва 

3 года, ст. 673  

01-29 Журнал регистрации входящих  

документов 

 

5 лет, ст. 258 г   

01-30 Журнал регистрации исходящих  

документов 

 

5 лет, ст. 258 г  

01-31 Журнал регистрации телефонограмм, 

телеграмм 

3 года, ст. 258 

ж 

 

 

 

01-32 Журнал регистрации обращений граждан 

 

5 лет, ст. 258 е  

01-33 Журнал учета приема посетителей 

 

5 лет, ст. 258 е  

01-34 Номенклатура дел Постоянно*, 

ст. 200а 

*на  хранение в 

муниципальный 

архив не 

передается 

01-35 Описи дел постоянного хранения Постоянно*, 

ст. 248 а 

* 

Неутвержденные 

– до минования 

надобности 

01-36 Описи дел временного срока хранения 

 

3 года*,  

ст. 248 в  

*После 

уничтожения дел 

01-37 Дело фонда (исторические справки, 

паспорт архива, акты проверки наличия и 

состояния, приема и передачи, выделения 

дел и документов к уничтожению, утратах 

и повреждениях документов) 

Постоянно,  

ст.246  

На хранение в 

муниципальный 

архив передается 

при ликвидации 

организации 

 

02. Кадровое обеспечение 

 

02-01 Нормативные правовые акты, 

инструкции по  кадровой работе 

 

3 года*, 

ст.27(б) 

* После замены 

новыми 
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02-02 Распоряжения  по   личному составу  

(о назначениях, переводах, 

увольнениях) 

75 лет ЭПК, 

ст. 19 б 

 

02-03 Распоряжения о предоставлении 

очередных и ученических отпусков, 

взысканиях, краткосрочных 

внутрироссийских командировках 

5 лет ЭПК,  

ст. 19 б 

 

02-04 Должностные регламенты 

муниципальных служащих 

3г.*, ст. 27 * После замены 

новыми 

02-05 Карточки персонального учета 

депутатов 

75 лет ЭПК,  

ст. 658 

 

02-06 Личные дела муниципальных 

служащих: 

а) председателя Совета 

б) служащих 

Постоянно, 

ст.656 а; 

75 лет ЭПК 

ст. 656 б 

 

02-07 Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, 

не вошедшие в состав личных дел 

75 лет ЭПК, 

ст. 660 

 

02-08 Статистические отчеты о составе 

депутатов Совета (ф. № 1), 

организационной работе Совета и 

изменениях в составе депутатов  

(ф. № 2) 

Постоянно,  

ст. 653 

 

02-09 Подлинные личные документы 

(трудовые книжки) 

До 

востребования,  

ст.664 

* 

Невостребованные 

– не менее 75лет 

02-10 Документы (представления, 

ходатайства, характеристики, выписки 

из решений, постановлений) о 

представлении к награждению 

государственными, муниципальными  

и ведомственными наградами, 

присвоению званий, присуждении 

премий 

75 лет ЭПК* , 

ст.735б  

 

02-11 Заявления на отпуска (ежегодные, 

учебные, без сохранения заработной 

платы), командировки 

5 лет,  ст. 665   

02-12 Табель учета рабочего времени 

 

5 лет, ст.586  

02-13 Графики предоставления отпусков 

 

1 год, ст.693  

02-14 Журнал регистрации  распоряжений 

по личному составу 

75 лет ЭПК, 

ст.258 б  
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02-15 Журнал регистрации проведения 

аттестации по технике безопасности 

5 лет, ст. 626 в  

 

Итоговая   запись  о  категориях  и количестве дел,  заведенных в 2017 году в 

________________________________________________________________ : 
 

По срокам хранения Всего В том числе: 

переходящих с отметкой "ЭПК" 

1 2 3 4 

Постоянного               

Временного (свыше 10 лет)                 

Временного (до 10 лет 

включительно)      

   

Итого:    

 

 

Наименование должности 

специалиста  по документационному 

обеспечению   управления                                                  _____________Гиниятов Б.Г. 

                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)  "23" 

января 2017 г. 

Итоговые сведения переданы в архив 

  начальник архивным отделом                                    ________ Бикьянова Г.И. 
          (наименование должности лица,   

                 ответственного за архив)                                                     (подпись, расшифровка подписи) 

"23" января 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                      

Протокол ЦЭК Администрации                                              

муниципального района 

Абзелиловский район РБ  

 

от________________№___ 

    СОГЛАСОВАНО 

    Руководитель органа управления 

    архивным делом муниципального 

    района Абзелиловский район РБ 

    Бикьянова Г.И. 

 

    "23" января 2017 г. 
 


