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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «15» августа 2017г. № 1646/НПА «Об утверж-
дении Порядка формирования и содержания муниципального архива Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности и качественного комплекто-
вания архивного фонда Советского района: 

1. Утвердить Порядок формирования и содержания муниципального архива Советского района (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 08.08.2016 № 
1437/НПА «Об утверждении Порядка формирования и содержания муниципального архива Советского 
района».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.08.2017 № 1646/НПА

Порядок формирования и содержания муниципального архива Советского района

1. Настоящий Порядок определяет порядок хранения, комплектования (формирования) и учета ар-
хивных документов, включая хранение архивных фондов поселений, входящих в состав Советского райо-
на, в муниципальном архиве Советского района (далее муниципальный архив). 

2. Управление архивным делом на территории Советского района осуществляет администрация Со-
ветского района в лице архивного отдела управления по организации деятельности администрации Совет-
ского района (далее архивный отдел).

3. К муниципальной собственности относятся архивные документы:
1) органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
2) хранящиеся в муниципальном архиве, музее и библиотеках (за исключением документов, пере-

данных в муниципальный архив на основании договора без передачи их в собственность).
4. Органы местного самоуправления Советского района, органы местного самоуправления посе-

лений, входящих в состав Советского района (далее органы местного самоуправления), муниципальные 
организации, негосударственные и немуниципальные организации и граждане, в процессе деятельности 
которых, образуются архивные документы, подлежащие приёму на хранение в муниципальный архив, вы-
ступают источниками комплектования муниципального архива архивными документами (далее источники 
комплектования).

5. Архивный отдел составляет проект списка источников комплектования, передающих архивные 
документы в муниципальный архив (далее Список).

6. Включение в проект Списка негосударственных и немуниципальных организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории Советского района, а также граждан, осуществляется на основании 
договора. 

7. Проект Списка представляется на согласование экспертно-проверочной методической комиссии 
Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8. Решение экспертно-проверочной методической комиссии Службы по делам архивов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры об одобрении проекта Списка является основанием для его утвержде-
ния постановлением администрации Советского района.

9. Внесение изменений и дополнений в Список проводится по мере необходимости. Основанием для 
этого является создание, реорганизация, ликвидация органа местного самоуправления, муниципальных 
организаций, негосударственных и немуниципальных организаций, отказ негосударственных и немуни-
ципальных организаций и граждан от сотрудничества с администрацией Советского района (расторже-
ние договора), решение экспертно-проверочной методической комиссии Службы по делам архивов Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Архивный отдел ведёт наблюдательное дело на каждый источник комплектования, в которое 
включаются характеризующие его правовой статус и деятельность документы.

11. В состав муниципального архива входят прошедшие экспертизу ценности документы, в том чис-
ле муниципальные правовые акты, управленческая документация, документы, содержащие результаты 
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научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, градостроительная доку-
ментация, кино-, фото-, видео- и фонодокументы, электронные и телеметрические документы, рукописи, 
рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии архивных документов на правах подлинников.

12. Экспертиза ценности документов осуществляется экспертной комиссией, состав и положение 
которой утверждается постановлением администрации Советского района (далее экспертная комиссия) 
совместно с собственником или владельцем архивных документов, в соответствии с критериями проис-
хождения, содержания и внешних особенностей документов.

13. При проведении экспертизы ценности документов экспертная комиссия руководствуется переч-
нями типовых документов с указанием сроков хранения, перечнями документов, образующихся в процес-
се деятельности источников комплектования, с указанием сроков хранения, а также сроками хранения 
отдельных видов архивных документов, в том числе не вошедших в указанные перечни, которые устанав-
ливаются законодательством Российской Федерации.

14. Архивный отдел рассматривает и предоставляет на согласование и утверждение  экспертно-про-
верочной методической комиссии Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры описи дел, документов постоянного хранения, описи дел по личному составу, номенклатуры, обра-
зующихся в деятельности источников комплектования. 

15. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, хранятся:

а) постоянно - в муниципальном архиве, музее и библиотеках;
б) временно - в органах местного самоуправления, муниципальных организациях и создаваемых 

ими архивах в течение установленных сроков.
16. Сроки временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся 

в муниципальной собственности, до их поступления в муниципальный архив:
1) для включённых в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации на-

ходящиеся в муниципальной собственности документов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных организаций - 5 лет;

2) для включённых в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации на-
ходящиеся в муниципальной собственности отдельных видов архивных документов:

а) записей актов гражданского состояния - 100 лет;
б) записей нотариальных действий, похозяйственных книг и касающихся приватизации жилищного 

фонда документов - 75 лет;
в) проектной документации по капитальному строительству - 20 лет;
г) технологической и конструкторской документации - 20 лет;
д) патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец - 20 лет;
е) научной документации - 15 лет;
ж) кино- и фотодокументов - 5 лет;
з) видео- и фонодокументов - 3 года.
17. Документы по личному составу, законченные делопроизводством до 1 января 2003 года, хранят-

ся 75 лет.
18. Документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хра-

нятся 50 лет.
19. По истечении сроков хранения, указанных в пунктах 17, 18 настоящего Порядка, документы по 

личному составу, образовавшиеся в процессе деятельности источников комплектования, подлежат экс-
пертизе ценности документов.

20. Сроки хранения документов по личному составу, указанные в пунктах 17, 18 настоящего Поряд-
ка, не распространяются на документы по личному составу, в отношении которых действующими перечня-
ми архивных документов с указанием сроков их хранения установлен иной срок хранения.

21. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, по истечении сроков их временного хранения в органах местного самоуправления, муниципальных 
организациях передаются на постоянное хранение в муниципальный архив.

22. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в частной собственности, 
могут храниться их собственниками или владельцами самостоятельно или на основании договора пере-
даются на хранение в муниципальный архив.

23. Органы местного самоуправления, муниципальные организации обеспечивают отбор, подготовку 
и передачу в упорядоченном состоянии документов Архивного фонда Российской Федерации, находящи-
еся в муниципальной собственности, на постоянное хранение в муниципальный архив. Все работы, свя-
занные с отбором, подготовкой и передачей архивных документов на постоянное хранение, в том числе с 
их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счёт средств органов местного самоуправления и 
муниципальных организаций, передающих архивные документы.

24. Негосударственные и немуниципальные организации обеспечивают отбор и передачу в упоря-
доченном состоянии в муниципальный архив находящихся в их владении архивных документов, отнесен-
ных к муниципальной собственности, с правом возмещения произведенных на эти цели расходов за счет 
средств бюджета Советского района в порядке, установленном постановлением администрации Советско-
го района.

25. При изменении структуры органов местного самоуправления архивные документы в упорядочен-
ном состоянии передаются вновь формируемым органам местного самоуправления.



5Вестник Советского района№46 от 22 августа 2017 года

26. При реорганизации муниципальных организаций архивные документы в упорядоченном состо-
янии передаются правопреемникам реорганизуемых муниципальных организаций. При этом в случае 
преобразования муниципальных организаций с изменением форм собственности имущества этих органи-
заций архивные документы могут быть переданы на временное хранение вновь возникшим организаци-
ям-правопреемникам на основании договоров между данными организациями и муниципальным архивом.

27. При реорганизации муниципальных организаций путем разделения или выделения из их состава 
одной или нескольких организаций условия и место дальнейшего хранения архивных документов опреде-
ляются учредителем муниципальных организаций либо органами, уполномоченными на то учредительны-
ми документами, по согласованию со Службой по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

28. При ликвидации органов местного самоуправления, муниципальных организаций, включённые в 
состав документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не 
истекли, в упорядоченном состоянии поступают на хранение в муниципальный архив.

29. При ликвидации негосударственных и немуниципальных организаций, в том числе в результате 
банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, 
сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в муниципальный архив на осно-
вании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и му-
ниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий 
организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, 
ликвидируемой в результате банкротства. 

30. Формирование и содержание муниципального архива осуществляется за счёт средств, пред-
усмотренных в бюджете Советского района.
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Уважаемые предприниматели!

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и условий для привлечения инвестиций 
в экономику Советского района администрацией Советского района утверждены:

1. Инвестиционный меморандум Советского района.
2. Инвестиционная декларация Советского района.

1. Инвестиционный меморандум Советского района, утверждённый постановлением администрации 
Советского района от 29 апреля 2016 года № 677, устанавливает основные приоритеты инвестиционной 
политики Советского района.

Основными направлениями инвестиционной политики определены:
- создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности;
- развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
- информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности.

Основными мероприятиями по реализации инвестиционной политики являются:
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса;
- содействие привлечению инвестиций в проекты, направленные на формирование современной 

инфраструктуры и повышение конкурентоспособности отраслей промышленности; 
- развитие сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов; 
- развитие агропромышленного комплекса; 
- устранение инфраструктурных ограничений экономического роста (включая развитие транспорт-

ного комплекса); 
- модернизация жилищно-коммунальной сферы;
- сопровождение инвестиционных проектов в приоритетных отраслях социально-экономического 

развития Советского района;
- привлечение региональных инвестиционных ресурсов в экономику;
- содействие в привлечении финансовых средств, для реализации мероприятий  муниципальных 

программ Советского района;
- стимулирование  инвестиционной активности предприятий;
- создание условий для повышения заработной платы работников всех сфер деятельности;
- формирование положительного инвестиционного имиджа Советского района и создание условий 

для повышения инвестиционной привлекательности предприятий и организаций;
- поддержка отраслей, являющихся потенциальными точками экономического роста: нефтяной про-

мышленности, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, производства строитель-
ных материалов, поддержка предприятий (организаций), реализующих  инвестиционные проекты.

2. Инвестиционная декларация Советского района, утвержденная постановлением администрации 
Советского района от 29 апреля 2016 года № 678, регулирует правовые отношения, в сфере инвестицион-
ной деятельности между органами местного самоуправления Советского района с субъектами инвестици-
онной деятельности.

Основными принципами взаимодействия органов местного самоуправления Советского района с 
субъектами инвестиционной деятельности определены:

- равенство - не дискриминирующий подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности в со-
ответствии с заранее определенной и публичной системы приоритетов; 

- вовлеченность - участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия решений 
органами местного самоуправления Советского района и оценки их реализации;

- прозрачность - общедоступность документированной информации органов местного самоуправле-
ния Советского района (за исключением информации ограниченного доступа); 

 лучшая практика - ориентация административных процедур и регулирования на лучшую с точки 
зрения интересов субъектов инвестиционной деятельности практику взаимодействия органов местного 
самоуправления Советского района с субъектами инвестиционной деятельности. 

Органы местного самоуправления Советского района в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации гарантируют субъектам инвестиционной деятельности защиту их прав и интересов, в том 
числе: 

- обеспечение равных прав участников инвестиционного процесса при осуществлении инвестицион-
ной деятельности;

- участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия решений и оценке их реа-
лизации; 

- доступ к публичной информации органов местного самоуправления Советского района;

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
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- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- право обжаловать неправомерные в отношении инвесторов решения и действия (бездействия) 

органов местного самоуправления Советского района и должностных лиц;
- невмешательство органов местного самоуправления Советского района и должностных лиц в ад-

министративно-хозяйственную деятельность инвестора,  заключение инвестором договоров (контрактов), 
выбор партнеров, подрядчиков и других контрагентов, определение обязательств;

- безопасность ведения инвестиционной деятельности на территории Советского района;
- возможность обратиться к главе Советского района в целях оперативного решения возникающих 

в процессе инвестиционной деятельности вопросов, а также в случае возникновения обстоятельств, свя-
занных с нарушением сроков и условий доступа к существующим механизмам поддержки и реализации 
инвестиционных проектов.

Инвестиционный меморандум Советского района и Инвестиционная декларация Советского района 
размещены на официальном сайте Советского района в разделе «Формирование благоприятных усло-
вий ведения предпринимательской деятельности», во вкладке «Перечень нормативно-правовых актов для 
поддержки инвестиционной деятельности в Советском районе» (http://admsov.ru/adm/about/formirovanie-
blagoprijatnyh-uslovij/perechen-form-podderzhki.php)».
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