
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 марта 2021 года                     пгт. Раздольное                                       № 110 
 

 

Об утверждении Плана-графика сдачи документов постоянного срока 

хранения в архивный сектор (муниципальный архив) Администрации 

Раздольненского района за 2014-2019 годы 

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 22 октября 

2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации,  Законом 

Республики Крым от 30 июля 2014 года № 50-ЗРК «Об архивном деле в 

Республике Крым», согласно п.6 приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 «Об утверждении 

правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить План-график сдачи документов постоянного срока 

хранения за 2014-2019 годы в архивный сектор (муниципальный архив) 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (прилагается) 

2. Рекомендовать главам сельских поселений и руководителям 

организаций обеспечить выполнение Плана-графика сдачи документов на 

постоянное хранение в упорядоченном состоянии согласно установленным 

срокам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru/). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 19.03.2021 года № 110 

 

План-график  

сдачи документов постоянного срока хранения в архивный сектор 

(муниципальный архив) Администрации Раздольненского района  

за 2014-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование органа местного самоуправления  Дата сдачи документов 

1 Ковыльновское сельское поселение май 2021 года 

2 Раздольненское  сельское поселение май 2021 года 

3 Ботаническоесельское поселение июнь 2021 года 

4 Славянское  сельское поселение июнь 2021 года 

5 Чернышевское  сельское поселение июль 2021 года 

6 Славновское  сельское поселение июль 2021 года 

7 Новоселовское сельское поселение август 2021 года 

8 Березовское  сельское поселение август 2021 года 

9 Зиминское сельское поселение сентябрь 2021 года 

10 Ручьевское  сельское поселение сентябрь 2021 года 

11 Кукушкинское сельское поселение октябрь 2021 года 

12 Серебрянское сельское поселение октябрь 2021 года 

13 Администрация Раздольненского района 

Республики Крым 

 

ноябрь 2021 года 

 


