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"Чойский район"
____________А.М. Борисов
2 9 декабря 2016 г.

СПИСОК
организаций – источников комплектования архивного отдела
администрации МО "Чойский район" район
Республики Алтай на 2017 год
№ п/п

1

Индекс
организации (1)

Наименование организации

2

3

Форма собственности
архивных документов
(государственная,
негосударственная,
муниципальная)

4

Форма
приема
документов

Прием НТД,
КФФВФВД

(полная – 1,
выбороч-ная
повидовая –
2.1,
групповая –
2.2)

Примечания (для
федеральных
органов,
негосударственных
организаций, наличие или
отсутствие
соглашения о
сотрудничестве,
дата, №)

5

6

1. Местное самоуправление
1.1.

1.

1.2.

1.1.-01

Представительный (законодательный) орган местного самоуправления
муниципального образования (города и районов) –
Совет депутатов города (района)
Чойский
районный
Совет депутатов

муниципальная

1

Представительный (законодательный) орган местного самоуправления сельского
поселения –
Совет депутатов сельского поселения

2.

1.2-01

Совет
Чойского
поселения

3.

1.2-02

4.

депутатов
сельского

муниципальная

1

Совет депутатов ВерхПьянковского
сельского поселения

то же

1

1.2-03

Совет
депутатов
Ыныргинского
сельского поселения

то же

1

5.

1.2-04

Совет
депутатов
Каракокшинского
сельского поселения

то же

1

6.

1.2-05

Совет депутатов

муниципальная

1

7.

1.2-06

8.

1.2-07

1.3.

Уйменского сельского
поселения
Совет депутатов
Паспаульского
сельского поселения
Совет депутатов
Сёйкинского сельского
поселения

то же

1

то же

1

Исполнительный орган местного самоуправления муниципального образования
(города и районов) –
Администрация города (района)
1.4.

9.

1.3-01

1.5.
10.

1.4.-01

11.

1.4-02

12.

1.4.-03

13.

1.4.-04

14.

1.4.-05

15.

1.4.-06

16.

1.4- 07

Администрация
муниципального
образования "Чойский
район"

муниципальная

1

Исполнительный орган местного самоуправления сельского поселения
Администрация сельского поселения
Администрация
Чойского сельского
поселения
Администрация ВерхПьянковского
сельского поселения
Администрация
Ыныргинского
сельского поселения
Администрация
Каракокшинского
сельского поселения
Администрация
Уйменского сельского
поселения
Администрация
Паспаульского
сельского поселения
Администрация
Сёйкинского сельского
поселения

муниципальная

1

то же

1

то же

1

то же

1

то же

1

то же

1

то же

1

3. Юстиция, суд, прокуратура
17.

3.-02

Чойский районный суд
Республики Алтай

государственная

1

18.

3.-03

Прокуратура Чойского
района

то же

1

4.

Охрана правопорядка. Оборона. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций. Таможенная служба
5.
Финансирование, налогообложение

19.

5.-01

20

5.-02

Финансовый отдел
администрации МО
"Чойский район"
Контрольно-счетный

муниципальная

1

муниципальная

1

орган МО «Чойский
район»
Коммерческие банки, их отделения, районные, городские филиалы страховых компаний
(напр., ЗАО "Капиталъ", "Спасские ворота"), с которыми архивным отделом
администрации МО заключены соглашения о сотрудничестве
Форма приема для негосударственных организаций – 2.2

6.
21.

6.-01

Экономика, статистика, стандартизация

Экономический отдел
администрации МО
"Чойский район"

7.

муниципальная

1

Промышленность, топливо, энергетика

Предприятия газовой, топливной (ТЭЦ), энергетической (ГЭС), деревообрабатывающей,
перерабатывающей, пищевой, кисломолочной, ликероводочной, кондитерской, швейной,
трикотажной, обувной, мебельной промышленности, госпромхозы, в том числе
негосударственные (АО, фирмы, ТОО, малые, арендные предприятия), с которыми
архивным отделом администрации МО заключены соглашения о сотрудничестве
Форма приема для негосударственных организаций – 2.2

8. Сельское, лесное, водное хозяйство, землеустройство и
землепользование
Предприятия сельскохозяйственного профиля:
- питомники, зверохозяйства, селекционно-племенные, опытно-производственные
хозяйства, конные племзаводы и племенные хозяйства, государственные и коллективные
сельхозпредприятия – совхозы и колхозы, лесокомбинаты, мехлесхозы, ассоциации
крестьянских хозяйств, птицефабрики, агрофирмы, агрокомбинаты, лесоохотхозяйства –
форма приема 1.
- лесничества, сортоиспытательные станции и участки, станции защиты растений,
ветеринарные станции, государственные семенные инспекции, селекционные центры форма приема 2.1. + НТД
- негосударственные организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве
– форма приема 2.2

10.
22.

10.-01

23.

10.-02

Строительство, архитектура, градостроительство, ЖКХ,
бытовое обслуживание
Отдел строительства и
архитектуры
администрации МО
"Чойский район"
Отдел имущественных
и земельных
отношений
администрации МО
«Чойский район»

муниципальная

1+НТД

муниципальная

1

Предприятия строительного профиля, органы приватизации жилья, предприятия
коммунального хозяйства, бытового обслуживания, в том числе негосударственные, с
которыми архивным отделом администрации МО заключены соглашения о сотрудничестве
Форма приема для негосударственных организаций – 2.2

11.

Транспорт, дорожное хозяйство

Транспортные и дорожные предприятия, в том числе негосударственные, с которыми
архивным отделом администрации МО заключены соглашения о сотрудничестве
Форма приема для негосударственных организаций – 2.2

12.Связь, радиовещание, телевидение, печать
Редакции газет, журналов, полиграфические предприятия, районные и городские
производственно-технические узлы связи, редакции радиовещания

13. Торговля, потребительская кооперация,
материально-техническое снабжение, сбыт
Районные потребительские союзы, потребительские общества, службы по закупкам и
поставкам сельхозпродукции.
Форма приема - 1

14. Высшее, общее, среднее и специальное образование
24.

14.-01

Отдел образования
администрации МО
"Чойский район"

25.

14.-05

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Чойская
средняя
общеобразовательная
школа»

муниципальная

1

то же

1

Образовательные учреждения (училища, техникумы, гимназии, колледжи, школы
художественных ремесел, спортивные, музыкальные, художественные и прочие
специализированные школы, школы – интернаты, учреждения дошкольного образования,
детские дома)

15.
Отдел культуры
администрации МО
"Чойский район»
Архивный отдел
администрации МО
"Чойский район"

Культура и искусство

26.

15.-01

муниципальная

1+ФД

27.

15.-02

то же

1

28.

15.-03

МУК «Библиотечноиформационный центр»
МО «Чойский район»

то же

29.

15.-04

МБОУДОД "Чойская
ДШИ"

то же

1

1

Учреждения культуры (дома культуры, центры досуга, дома творчества, районные и
городские музеи и библиотеки)

17. Здравоохранение, физкультура и спорт
30.

17.-01

Бюджетное учреждение
здравоохранения РА
"Чойская центральная
районная больница"

государственная

Учреждения физкультуры и спорта

1

18. Национальная и молодежная политика
19. Труд, социальная защита и страхование
31.

19.-01

Бюджетное учреждение
РА "Управление
социальной поддержки
населения Чойского
района"

государственная

1

32.

19.-03

ГУ-Управление
Пенсионного фонда РФ
в Чойском районе РА

то же

1

33.

19.-04

Казенное учреждение
РА "Центр занятости
населения
Чойского
района"

то же

1

Биржи труда, дома престарелых, дома ребенка, санатории
Форма приема – 2.2

20. Избирательная комиссия
34.

20.-01

Территориальная
избирательная комиссия Чойского района

муниципальная

1

21. Общественные организации
Районные, городские советы профсоюзов отдельных категорий работников (форма приема –
1), отделения обществ, общественно-политических организаций, движений, партий, советов,
фондов, казачьи круги (форма приема – 2.2 +ФД)

22. Список держателей личных фондов

(1)Состоит из порядкового номера раздела (укрупненная отрасль) и (через дефис) организации внутри раздела

порядкового номера

Всего организаций в списке – 34
В том числе по видам собственности: государственных - 6 негосударственных - 0
муниципальных - 28.
В том числе по формам приема: 1 - 34, 2.1- 0 , 2.2 - 0 .
Начальник архивного отдела
29.12.2016

Т. Г. Дымова

