Состоялось заседание
экспертно-проверочно-методической комиссии (ЭПМК)
Минкультуры Алтайского края
4 апреля 2019 года в Минкультуры Алтайского края состоялось заседание
ЭПМК, на котором было рассмотрено более сорока вопросов.
Решением ЭПМК в список организаций – источников комплектования
краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив
Алтайского края» (далее - КГКУ ГААК) было включено Министерство цифрового
развития и связи Алтайского края, которому был дан ряд рекомендаций по
организации работы в соответствии с требованиями архивного законодательства.
По просьбе организации-фондообразователя было принято положительное
решение о продлении срока временного хранения 27 дел постоянного хранения
МБОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Почетного
гражданина Алтайского края И.Я. Яркина», архивному отделу Администрации
Алтайского района рекомендовано осуществлять мероприятия за наличием и
состоянием документов при проведении ежегодной паспортизации.
Кроме того, на заседании ЭПМК были рассмотрены вопросы об исключении
из списков источников комплектования муниципальных архивов Ельцовского,
Романовского, Троицкого и Смоленского районов следующих организаций: отдел по
труду Администрации Ельцовского района, СПК «Кедровский» и СПК «Пчеловод»
Ельцовского района, СПК (коопхоз) «Гуселетовский» и СПК «Колхоз Сибирь»
Романовского района, комитет Троицкого района Алтайского края по культуре в
связи с их ликвидацией или прекращением деятельности; также был исключен
частнопрактикующий нотариус Смоленского нотариального округа Алтайского края
Марцефей Г.М. в связи с прекращением полномочий.
В
связи
с
расторжением
соглашения
о
сотрудничестве
и
неурегулированностью вопроса о передаче архивных документов, находящихся в
федеральной собственности, в собственность субъектов Российской Федерации с
выделением необходимых бюджетных субвенций из списков организаций –
источников комплектования соответствующих муниципальных архивов были
исключены следующие федеральные структуры:
прокуратуры
Быстроистокского,
Ельцовского,
Завьяловского,
Краснощековского,
Курьинского,
Кытмановского,
Петропавловского,
Поспелихинского, Романовского, Смоленского, Советского, Солонешенского,
Солтонского, Третьяковского, Троицкого, Угловского, Хабарского и Целинного
районов, городов Белокурихи и Заринска, Каменская межрайонная прокуратура;
государственные учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (межрайонные) в Каменском, Кытмановском, Смоленском, Троицком
районах, в городе Белокуриха, городе Бийске и Бийском районе, городе Заринске и
Заринском районе;
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Алтайскому
краю (Каменский район), межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 1 по Алтайскому краю (город Бийск);
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина» (город Бийск) и ФГБУ детский санаторий
«Белокуриха» имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения» Российской
Федерации (город Белокуриха).

Кроме того, комиссией был согласован список организаций – источников
комплектования КГКУ ГААК по состоянию на 04.04.2019, включающий 206
организаций. КГКУ ГААК было рекомендовано провести работу по расширению
круга источников комплектования.

