
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

29.11.2019       1506-р 

____________               №_________ 

 

 

Об утверждении графиков согласования  

номенклатур дел, упорядочения и  

передачи документов на хранение 

 

 

В целях улучшения сохранности архивных фондов, подлежащих 

муниципальному хранению: 

1.Утвердить прилагаемый график согласования номенклатур дел 

организаций-источников комплектования сектора документационного 

обеспечения и архива управления по организационным вопросам 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области на 

2020 год. 

2. Утвердить прилагаемый график упорядочения документов 

организаций-источников комплектования сектора документационного 

обеспечения и архива управления по организационным вопросам 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области на 

2020год. 

3. Утвердить прилагаемый график передачи документов организаций-

источников комплектования сектора документационного обеспечения и архива 

управления по организационным вопросам администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области на 2020 год. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и 

организаций, являющихся источниками комплектования сектора 



документационного обеспечения и архива управления по организационным 

вопросам администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области принять меры к своевременному оформлению, сдаче 

закартонированных (в спецпапках, спецкоробках) документов в сектор 

документационного обеспечения и архива управления по организационной 

работе администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

и обеспечить работникам сектора документационного обеспечения и архива 

управления по организационным вопросам доступ в места хранения архивных 

документов и представление их в полном объеме, согласно утвержденным 

графикам. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 Глава местного самоуправления        В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от__________№______ 

 
 

 

 

ГРАФИК 

согласования номенклатур дел 

организаций-источников комплектования сектора делопроизводства и архива 

организационно-правового отдела администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области  

на 2020 год 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование предприятий, учреждений, 

организаций 

Срок 

предоставления  

 

Дата 

согласования 

1 2 3 4 

1 Администрация городского округа город 

Выкса Нижегородской области 

4 кв. 

2020 года 

 

2 МРИ ФНС России № 4 по Нижегородской 

области 

4 кв. 

2020 года 

 

3 Выксунский городской суд 4 кв. 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от _________№ _______ 
 

График 

упорядочения документов организаций-источников комплектования 

сектора делопроизводства и архива организационно-правового отдела 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области  

на 2020 год 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

учреждений, организаций 

Срок 

предоставления 

описей по 

кварталам 

Количество дел Дата 

утверждения 

описей ЭПК 

архивного 

органа 

Постоянного 

хранения 

Личного 

состава 

Крайние 

даты дел 

Крайние 

даты дел 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

1 квартал 203 

2017 

6 

2017 

 

2 Горком (ГК) профсоюза 

работников 

государственных 

учреждений городского 

округа город Выкса 

Нижегородской области 

1 квартал 3 

2017 

_  

3 Совет депутатов 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

2 квартал 35 

2017 

_  

4 Выксунский городской 

суд 

2 квартал 7 

2017 

2 

2017 

 

5 Выксунская городская 

прокуратура 

2 квартал 33 

2017 

2 

2017 

 

6 Департамент финансов 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

2 квартал 8 

2017 

_  

7 МРИ ФНС России № 4 по 

Нижегородской области 

2 квартал 10 

2017 

16 

2017 

 

8 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа город 

2 квартал 38 

2017 

-  



Выкса Нижегородской 

области 

9 Управление экономики 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

2 квартал 15 

2017 

-  

10. Управление сельского 

хозяйства администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 10 

2017 

1 

2017 

 

 

 

 

11 Управление образования 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 19 

2017 

2 

2017 

 

12 Отдел молодежной 

политики управления 

культуры, туризма и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 5 

2017 

-  

13 Управление культуры, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 15 

2017 

5 

2017 

 

14 Сектор 

документационного 

обеспечения и архива 

управления по 

организационным 

вопросам администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 4 

2017 

-  

15 Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 12 

2017 

4 

2017 

 

16 ГУ-Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по городскому округу 

город Выкса 

3 квартал 4 

2017 

15 

2017 

 

17 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

3 квартал 8 

2017 

17 

2017 

 



18 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

управления архитектуры, 

градостроительства и 

ремонта администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

4 квартал 4 

2017 

-  

19. МУП Редакция газеты 

«Выксунский рабочий» 

4 квартал 6 

2017 

2 

2017 

 

20. Выксунский филиал 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС» 

4 квартал 47 

2017 

149 

2017 

 

21 Государственное 

казенное учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

городского округа города 

Выкса» 

4 квартал 2 

2017 

2 

2017 

 

22 Государственное 

бюджетное учреждение 

Нижегородской области 

«Выксунский лесхоз» 

4 квартал 3 

2017 

3 

2017 

 

24 Государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города Выкса» 

(ГКУ ЦЗН города Выкса) 

4 квартал 11 

2017 

13 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от ___________№ _____ 

 

 

График  

передачи документов организаций-источников комплектования 

сектора делопроизводства и архива организационно-правового отдела 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области  

на 2020 год 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

учреждений, организаций 

Срок передачи 

документов 

кварталам 

Количество дел Отметка о 

приеме дел в 

архив 
Постоянного 

хранения 

Личного 

состава 

Крайние 

даты дел 

Крайние 

даты дел 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

1 квартал 216 

2014 

  

2 Горком (ГК) профсоюза 

работников 

государственных 

учреждений городского 

округа город Выкса 

Нижегородской области 

1 квартал 3 

2014 

  

3 Совет депутатов 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

2 квартал 44 

2014 

  

4 Выксунский городской 

суд 

2 квартал 5 

2005 

  

5 Департамент финансов 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

2 квартал 7 

2014 

  

6 МРИ ФНС России № 4 по 

Нижегородской области 

2 квартал 4 

2004 

  

7 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

2 квартал 86 

2013-2014 

  



области 

8 Управление экономики 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

2 квартал 16 

2014 

  

9 Управление сельского 

хозяйства администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 13 

2014 

  

 

 

 

10 Управление образования 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 17 

2014 

  

11 Отдел молодежной 

политики управления 

культуры, туризма и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 2 

2014 

  

12 Управление культуры, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 10 

2014 

  

13 Сектор 

документационного 

обеспечения и архива 

управления по 

организационным 

вопросам администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 5 

2014 

  

14 Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

3 квартал 7 

2014 

  

15 ГУ-Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по городскому округу 

город Выкса 

3 квартал 8 

2005 

  

16 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

управления архитектуры, 

4 квартал 4 

2014 

  



градостроительства и 

ремонта администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области 

17 МУП Редакция газеты 

«Выксунский рабочий» 

4 квартал 5 

2014 

  

18 Выксунский филиал 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС» 

4 квартал 4 

2005 

  

19 Государственное 

казенное учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

городского округа города 

Выкса» 

4 квартал 5 

2014 

  

20 Государственное 

бюджетное учреждение 

Нижегородской области 

«Выксунский лесхоз» 

4 квартал 23 

2004-2010 

  

21 Государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города Выкса» 

(ГКУ ЦЗН города Выкса) 

4 квартал 12 

2014 

  

 


