
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         
30.11.2020                   № 2064-п 

г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении Списков источников комплектования отдела по 
делам архивов департамента по делам администрации города 

Нефтеюганска  
 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №  125-ФЗ                     
«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 07.05.2005 № 42-оз «Об архивном деле в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», Правилами организации хранения, 
комплектования, учёта и использования документов архивного Фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, 
утверждёнными приказом Росархива от 02.03.2020 № 24, администрация города 
Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить Список организаций  –  источников комплектования отдела 
по делам архивов департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
на 2021-2023 годы согласно приложению 1 к постановлению. 

2.Утвердить Список учреждений, организаций и предприятий –  
источников комплектования отдела по делам архивов департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска (научно-технической документации) на 
2021-2023 годы согласно приложению 2 к постановлению. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации города 
Нефтеюганска от 15.01.2018 № 8-п «Об утверждении списков источников 
комплектования отдела по делам архивов департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска на 2018-2020 годы». 

4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
   
 
Глава города Нефтеюганска          С.Ю.Дегтярев 
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                                                   Приложение  1 
                                    к постановлению  
                                                                                                                                                          администрации города 
                                                      от 30.11.2020 № 2064-п 
 

Список 
организаций  –  источников комплектования  

отдела по делам архивов департамента по делам администрации города Нефтеюганска  
на 2021-2023 годы 

 

№№ 
п/п 

Ин-
декс 
орга-
низа-
ции 

 
Наименование организации 

Форма 
собственности 
(государствен 

ная, 
муниципальная, 

частная)  

Форма 
приема 

документов 
(полная 1, 

выборочная 
повидовая-

2.1, 
выборочная 
групповая-

2.2) 

Приём 
Науч-

но-
техни
чес-
ких 

докум
ентов, 
аудио
визуал
ьных 
докум
ентов 

Примечания 
(включение, 

исключение – решение 
ЭПК, дата и номер 

протокола; 
соглашение, договор, 

их даты и номера) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Государственная власть в Российской Федерации, государственная власть в субъекте Российской Федерации, местное 

самоуправление 
1.1.4. Представительные органы муниципальных образований  

1 1.1.4.1. Дума города Нефтеюганска  
 

муниципальная  I   
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1 2 3 4 5 6 7 
 

1.2.3. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований 
 

2 1.2.3.1. Администрация города Нефтеюганска 
 

муниципальная I   

3 1.2.3.2. Департамент по делам администрации 
города Нефтеюганска   
 

муниципальная I   

 
5. Финансирование.  Кредитование. Налогообложение 

5.3. Органы управления муниципальных образований (районные, городские) 
 

4 5.3.1. Департамент финансов администрации 
города Нефтеюганска  
 

муниципальная I   

 
6. Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация (и метрология) 

6.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные) 
 

5 6.3.1. Департамент муниципального 
имущества администрации города 
Нефтеюганска 
(ДМИ города Нефтеюганска) 
 
 

муниципальная I НТД  

6 6.3.2. Департамент экономического развития 
администрации города Нефтеюганска 
 

муниципальная I   
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1 2 3 4 5 6 7 
 

9. Строительство. Архитектура. Градостроительтво. Жилищно-коммунальное хозяйство 
9.3. Органы управления муниципальных районов 

 

7 9.3.1. Департамент градостроительства и 
земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска  
(ДГ и ЗО администрации города) 
 

муниципальная I НТД  

8 9.3.2. Департамент жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города 
Нефтеюганска 
(Департамент ЖКХ  администрации 
города) 
 

муниципальная I НТД  

 
9.4. Учреждения, предприятия и организации (государственные, муниципальные) 

 

9 9.4.1. Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального 
строительства» 
(МКУ «УКС») 
 

муниципальная I НТД  

 
10. Транспорт. Дорожное хозяйство 

10.4. Предприятия и организации (муниципальные) 
 

10 10.4.1. Нефтеюганское городское 
муниципальное унитарное предприятие 
«Универсал сервис»   
(НГМУП «УС») 

муниципальная I   
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1 2 3 4 5 6 7 
11. Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать  

11.4. Предприятия и организации (государственные, муниципальные) 
 

11 11.4.1. Автономное учреждение города 
Нефтеюганска «Нефтеюганский 
информационный центр» 
(АУ «НИЦ»)  
 

муниципальная I   

12 11.4.2. Муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газеты 
«Здравствуйте, нефтеюганцы!»  
(МАУ РГ «ЗН») 
  

муниципальная I   

12. Торговля. Регулирование цен. Потребительская кооперация. Материально-техническое снабжение. 
 Сбыт. Защита прав потребителя 

12.4. Предприятия и организации (муниципальные) 
 

13 12.4.1. Нефтеюганское городское 
муниципальное казённое  учреждение  
коммунального хозяйства «Служба 
единого заказчика»  
(НГ МКУ КХ «СЕЗ») 
 

муниципальная I   

 
13. Высшее, общее среднее и специальное образование 

13.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные) 
 

14 13.3.1. Департамент образования  и 
молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска (ДОиМП) 

муниципальная I   
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1 2 3 4 5 6 7 
 

13.5. Учреждения общего среднего и специального образования  
(федеральные, субъектов Российской Федерации) 

 
15 13.5.1. Автономное   учреждение 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа- Югры «Нефтеюганский 
политехнический колледж» 
(БУ «Нефтеюганский политехнический 
колледж») 
 
 

государственная I   

 
13.6. Муниципальные учреждения общего среднего и специального образования  

 
16 13.6.1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1»  
(МБОУ «Лицей № 1») 
 
 

муниципальная I   

17 13.6.2. Муниципальное бюджетное  обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа 
№ 4»   
(МБОУ «СОКШ № 4») 
 
 

муниципальная I   
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1 2 3 4 5 6 7 
18 13.6.3. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»  
(МБОУ «СОШ № 1»)  
 
 

муниципальная I   

19 13.6.4. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» (МБОУ «СОШ № 9») 
 
 

муниципальная I   

13.8. Внешкольные учреждения (центры, дворцы, станции и др.) 

20 13.8.1. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного 
образования «Поиск» 
(МБОУ ДО «ЦДО «Поиск»») 
 

муниципальная I   

 
14. Культура. Искусство. Архивное дело 

14.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские) 
 

21 14.3.1. Комитет культуры и туризма 
администрации города  Нефтеюганска  
(Комитет культуры и туризма) 
 
 

муниципальная I   
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1 2 3 4 5 6 7 
22 14.3.2. Отдел по делам архивов департамента 

по делам администрации города 
Нефтеюганска  
 

муниципальная I   

 
14.4. Учреждения и организации  (государственные, муниципальные) 

 
23 14.4.1. Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры «Городской театр 
кукол «Волшебная флейта»  
(МБУК «Городской театр кукол 
«Волшебная флейта») 
 

муниципальная I   

 
16. Здравоохранение и социальное развитие. Труд и занятость населения 

16.4. Учреждения, организации, предприятия  (государственные, муниципальные) 
 
 

24 16.4.1. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени 
В.И.Яцкив» 
(БУ «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»)  
 
 

государственная I   

25 16.4.2. Акционерное общество «Аптека № 242»  
(ОА «Аптека № 242») 

частная I  договор от 13.01.2017 
№ 1 
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1 2 3 4 5 6 7 
17. Спорт, туризм и молодёжная политика 

17.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные) 
 

26 17.3.1. Комитет физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска 
(Спорткомитет города) 
  

муниципальная I   

17.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные) 
 

27 17.4.1. Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Сибиряк»  
(МАУ «СШОР «Сибиряк») 
  

муниципальная I   

 
19. Социальная защита. Страхование 

19.4. Органы управления субъектов Российской Федерации (созащита, страхование) 
 

28 19.4.1. Управление социальной защиты 
населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району Департамента 
социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры  
(Управление социальной защиты 
населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району) 
 

государственная I   
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1 2 3 4 5 6 7 
 

19.5. Органы управления муниципальных образований (городские, районные) 
 

29 19.5.1. Управление опеки и попечительства 
администрации города Нефтеюганска  
 

муниципальная I   

 

19.6. Организации и предприятия  (государственные, муниципальные) 
 

30 19.6.1. Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» 
(БУ «Нефтеюганский реабилита-
ционный центр») 
 

государственная I   

 

21. Общественные объединения. 
21.1. Общественно-политические партии и движения 

 
31 21.1.1. Нефтеюганская городская 

общественная организация «Совет 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов» 
(Нефтеюганский городской совет 
ветеранов войны и труда) 
 

частная I  договор от  
18.08.2020 № 1 
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1 2 3 4 5 6 7 
  

21.2. Профсоюзные организации 
 

32 21.2.1. Общественная организация 
Нефтеюганская  территориальная 
организация профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания  
(ОО НТОПРГУ и ОО) 
 

частная I  договор  
от 18.08.2020 № 1 

 

Итого по состоянию на 01.01.2021:        
всего организаций в списке – 32 (тридцать две), 
в т.ч. по видам собственности:             в т.ч. по формам приема:     I     2.1.   2.2. 
     государственная - 4,                4       0       0 
     муниципальная - 25,                26     0       0 
     частная  - 3                  2      0       0 
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                                                                                                                                                                Приложение  2 
                                          к постановлению  
                                                                                                                                                                администрации города 
                                                        от 30.11.2020 № 2064-п 
 

 
Список  

учреждений, организаций и предприятий - источников комплектования отдела по делам архивов  
департамента по делам администрации города Нефтеюганска  

/научно-технической документации/ 
на 2021-2023 годы 

№ 
п/п 

Ин-
декс 
орга-
низа-
ции 

 
Наименование организации 

Фома 
собственности 
(государствен-

ная, 
негосударствен-

ная) 

Форма 
приёма 

документов 
(полная 1, 

выборочная 
повидовая-

2.1. 
групповая-

2.2) 

Приём 
НТД 

КФФД 

Примечания, 
изменения, 

решения ЭПК, 
номер и дата 

протокола 

1 2 3 4 5 6 7 
 

6. Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация (и метрология) 
6.3. Органы управления муниципальных образований  

 
1  Департамент муниципального имущества 

администрации города Нефтеюганска 
 

муниц. 1 нтд  

 

9. Строительство. Архитектура. Градостроительство. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

2  Департамент градостроительства и муниц. 1 нтд  
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земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска 
 

3  Департамент жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города 
Нефтеюганска 
 

муниц. 1 нтд  

 

9.4. Учреждения, предприятия и организации 
 

4  Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального 
строительства» 
 

муниц. 1 нтд  

  Всего организаций в списке: 4 В т.ч. по видам 
собственности: 
государств.  -  4 
негосударств. - - 

 

В т.ч. по 
формам  
приёма: 
1- 4; 
2.1 – 0; 
2.2 – 0  

 

  

  
Итого по состоянию на 01.01.2018: 4  (четыре)  организации  
                                                                                                                                       

 
 
  



 14 

 


