Информация
об утверждении и (или) согласовании экспертно-проверочно-методической
комиссией управления Алтайского края по культуре и архивному делу номенклатур
дел, актов, описей дел органов государственной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций
за 2017 год
В течение 2017 года экспертно-проверочно-методической комиссией (далее –
«ЭПМК») управления Алтайского края по культуре и архивному делу (далее –
«Управление») проводилась работа по утверждению и (или) согласованию номенклатур дел, актов, описей дел.
В 2017 году было согласовано 29 номенклатур дел, в том числе в следующих
органах государственной власти, иных государственных органах, учреждениях:
- Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края;
- Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края;
- Министерство юстиции Алтайского края;
- Министерство имущественных отношений Алтайского края;
- управление Алтайского края по культуре и архивному делу;
- управление спорта и молодежной политики Алтайского края;
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) по Алтайскому краю и Республике Алтай;
- Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю;
- межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам Алтайского края;
- инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району
г. Барнаула;
- Алтайский краевой суд;
- судебный участок № 4 Железнодорожного района г. Барнаула;
- судебные участки №№ 6, 7, 8, 9, 10 Индустриального района г. Барнаула;
- судебный участок № 5 Октябрьского района г. Барнаула;
- краевое государственное казенное учреждение «Аппарат общественной палаты Алтайского края»;
- филиал публичного акционерного общества «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»;
- краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее –
«КГБУЗ») «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края»;
- КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер»;
- КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»;
- краевое автономное учреждение (далее – «КАУ») «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»;
- КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии»;
- краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»;
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- краевое государственное бюд- жетное профессиональное образовательное учреждение (далее – «КГБ ПОУ») «Барнаульский базовый медицинский колледж»;
- КГБ ПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва».
Кроме того, в 2017 году ЭПМК управления была проведена следующая работа:
Согласовано актов проверки наличия документов на бумажной основе в объеме
142984 ед.хр. с выверкой комплекта учетных документов по 767 фондам;
Согласовано актов проверки наличия фотодокументов в объеме 2030 ед.хр.;
Утверждено описей дел управленческой документации в объеме 61095 ед.хр.;
Утверждено описей дел НТД в объеме 156 ед.хр.;
Утверждено описей дел в результате описания документов личного происхождения в объеме 525 ед.хр.;
Утверждено описей дел в результате описания фотодокументов в объеме
1359 ед.хр.;
Утверждено описей дел в результате описания машиночитаемых документов в
объеме 21 ед.хр./1489 ед.уч.;
Утверждено описей дел в результате описания управленческой документации
в объеме 44 ед.хр.
Согласовано 6 исторических справок к архивным фондам.
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отдела по делам архивов
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