
08 декабря 1991 г. - 
13 февраля 1992 г.

Иманакская сельская администрация 
Красноармейского района Чувашской ССР

13 Февраля 1992 г. - 
13 марта 1994 г.

13 марта 1994 г. - 
10 декабря 1996 г.

с 10 декабря 1996 г.-

Яманакская сельская администрация 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

Лманакское сельское собрание депутатов 
и сельская администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики

Иманакская сельская администрация 
Красноармейского района Чувашской 
Республики 
д.Яманаки

Ф О Н Д  » /*3 
О П И С Ь  № I 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
ЗА 1992-1996 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е  

Годы и структурные подразделения Листы

Предисловие 1 - 3

1992 год
Управление делами 4 - 5
Бухгалтерия 5
Землеустройство. 5
Комиссии б

1993 год
Управление делами б
Бухгалтерия б
Землеустройство 7

1994 год____

Собрание депутатов 7
Управление делами 7 - 8
Бухгалтерия 8
Землеустройство 9
Комиссии по выборам депутатов Собрания депутатов 9

1995 год____

Управление делами 10
Бухгалтерия 10- II
Комиссии II
Землеустройство II

1996 год
Управление делами 12
Бухгалтерия 12 - 13
Землеустройство 13
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П Р Е Д И С Л О В И Е

8 декабря 1991 г. в соответствии с Законами Чувашской ССР ”0 мест
ном самоуправлении в Чувашской СРР" и ”0 выборах главы местной адми
нистрации" от 18 октября 1991 г. выбран глава Яманакской сельской ад
министрации Красноармейского района сроком на 5 лет. II марта 1992 г. 
на десятой сессии сельского Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва утвержден штат Яманакской сельской администрации.

Сельская администрация являлась органом управления Яманаского 
сельского Совета народных депутатов и вместе с ним входила в систему 
местного самоуправления на территории дд.Яманаки, Сирикли, Яшкильдино.

13 марта 1994 г. в соответствии с Законом Чувашской Республики 
”0 выборах депутатов в органы местного самоуправления" от 19 октября 
1993 г. проведены выборы сроком на 2 года в представительный орган 
лманакского сельского самоуправления - сельское собрание депутатов - 
населенных пунктов, ранее входивших в состав сельского Совета народ
ных депутатов. Ранее избранный глава сельской администрации согласно 
постановлению Верховного Совета Чувашской Республики "0 порядке вве
дения в действие Закона Чувашской Республики "Об основах организации 
лестного самоуправления в Чувашской Республике от 19 ноября 1993 г. 
стал главой местного самоуправления.

С 10 декабря 1996 г. в связи с выборами главы самоуправления 
района на основании Закона Чувашской Республики "Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике" от I марта 1996 г., 
Примерного Положения о сельских администрациях Красноармейского 

района", утвержденного решением Красноармейского районного собрания 
депутатов 13 ноября 1996 г., прекращены полномочия депутатов Яма- 
накского сельского самоуправления. Яманакская сельская администрация 
стала структурным подразделением администрации Красноармейского рай
она со своей сметой расходов. Структура сельской администрации, 
смета расходов на ее содержание утверждаются главой администрации 
района в соответствии с районным бюджетом.

В соответствии со ст. 19 Устава Красноармейского района и на 
основании решения Красноармейского районного собрания депутатов 
от 21 февраля 1997 г. глава администрации района своим постановле
нием от 24 февраля 1997 г. № 55 с учетом мнения конференции граждан 
от 20 февраля 1997 г. главой Яманакской сельской администрации наз
начил Соловтева Ивана Яковлевича.

В сентябре-ноябре 1997 г. проведена научно-техническая обработка 
документов, образовавщихся в деятельности органов Яманакского сель
ского самоуправления: сельской администрации за 1992-1996 гг. и 
сельского собрания депутатов за 1994-1996 гг.



ь
й результате обработки составлены опись № I дел постоянного 

хранения за 1992-1996 гг. объемом 61 дело, опись № 3 дел по лич
ному составу за 1992-1996 гг., опись № 4 документов нотариальных 
действий.

В опись № I включены документы постоянного хранения Яманак
ской сельской администрации за 1992-13 марта 1994 гг. и с 14 марта. 
1г̂ Э4 гг. по 1996 г. - документы Яманакского сельского собрания 
депутатов и его органа управления - сельской администрации. В нее 
вошли протоколы общих собраний граждан и заседаний депутатов со
брания депутатов, постановления главы администрации по основной 
деятельности, распоряжения главы по основной деятельности и лич
ному составу, планы работы сельской администрации, статистические 
с-счеты о численности и сельского населения, наличии жилых домов, 
скота; заявления граждан в сельскую администрацию, бюджеты и от
четы об их исполнении, штатные расписания и сметы расходов сель
ской администрации и учреждений, состоящих на сельском бюджете, 
.протоколы заседаний товарищеского суда; документы по претворению 
з жизнь земельной реформы - журналы учета выдачи государственных 
ъктов на право собственности на землю, договоры аренды земли и 
журналы по их регистрации, земельнокадастровая книга селений админи
страции и др.

В силу малого объема протоколов общих собраний граждан они
за 1992-1995 гг. сформированы в одно дело.

Постановления главы до 1994 г. издавались только по земель-
-7;а* вопросам, вопросы по основной деятельности решались малым 
3светом сельского Совета народных депутатов.

Распоряжения главы по основной деятельности и по личному 
составу велись в одной книге и включены в опись № I.

Совещания при главе сельской администрации начали протоко- 
хировать с 1996 г.

Дела в описи № I расположены по хронологическому принципу, 
в пределах годового раздела - по функциональному признаку. От
четы, справки о работе с кадрами не составлялись.

Опись № 3 дел по личному составу включены ведомости на выда
чу заработной платы работникам сельской администрации и учреждений, 
состоящих на сельском бюджете. Опись является продолжением описи 
* 3 исполкома Яманакского сельского Совета народных депутатов и 
начинается с № 34. Опись № 4 документов нотариальных действий 
так же является продолжением и начинается с № 14.



>
Дела по личному составу и документы нотариальных действий 

/с по.: к ома сельского Совета народных депутатов хранятся в ведомст
венном архиве сельской администрации.

К описи № I составлены титульный лист, оглавление, предисловие,
ж ;онду - историческая справка.

--ециалист Лманэкской сельской
администрации Г.Г.Ефимова
сО ноября 1997 г



ч
УТВЕРЖДАЮ

Глава Яманакской сельской 
администрации йзшзноармейского 
района х̂ апйк (^и^вспу б л ик и

С.— / ловьев 
1997 г.

: о н д №
: Л И С Ь № I

постоянного хранения
ЗА 1992-1996 гг.

Индекс 
ап дела Заголовок дела Дата

дела
Количест
во листов

Приме
чание

I 2 3 4 5 6

1992 год 
Управление делами

Распоряжения №№ 1-14 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности и 
личному составу за март- 
ноябрь 1992 г.

18 марта- 
15 ноября 
1992

Протоколы общих собраний 
граждан дд.Яманаки, Си- 
рикли, Яшкильдино за фев
раль 1992-май 1995 гг.

План работы сельской ад
министрации на 1992 г.

Статистические отчеты о 
численности сельского насе
ления, наличии скота в лич
ных подсобных хозяйствах 
граждан, о жилищном фонде 
за 1992 г.

18 февраля- 10 
1992- 
15 мая 
1995

1992 2

1992

>



Письма, заявления граждан в 26 августа- Ю
сельскую администрацию по 29 декабря
социальным вопросам за август 1992 
-декабрь 1992 г.

Бухгалтерия
1 Бюджет сельского Совета на 1992 Тб

1992 г.

1992 8Штатные расписания и сметы
административно-хозяйствен
ных расходов сельской адми
нистрации и учреждений, сос
тоящих на сельском бюджете, 
на 1992 г.

Отчет об исполнении бюджета 1992 12
за 1992 г.

Землеустройство 
9 уу Земельнокадастровая книга 1992- 57 '

деревень Яманаки, Сирикли, 1994
Яшкильдино за 1992-1994 гг.

-С Акты передачи земли в аренду 15 апреля-
за апрель-декабрь 1992 г. 21 декабря

1992
II Заявления граждан о вьщелении 23 января-

земельных участков за 1992 г. 28 декабря
1992

38

45

Книга регистрации заявлений 12 марта 1992- 
граждан о вьщелении им земельных кв 
участков за март 1992-



Комиссии
Протоколы заседаний товарищес- 13 апреля 1992- 23
кого суда и приложения к ним с4 декабря
за апрель 1992 -декабрь 1994г. 1994

1993 год 
Управление делами 

Распоряжения Р 1-18 главы 10 января- 8
сельской администрации по 29 ноября
основной деятельности и лич- 1993
ному составу за январь- 
ноябрь 1993 г.

План работы сельской адми- 1993 2
нистрации на 1993 г.

Статистические отчеты о 1993 6
наличии скота в личных хо
зяйствах граждан, сведения
о наличии хозяйств и насе
ления в сельской админис
трации за 1993 г.

V

Бухгалтерия 
Бюджет сельского Совета 1993
на 1993 г.

итатные расписания и сметы Х99о
административно-хозяйственных
расходов сельской админи
страции и учреждений, состо
ящих на сельском бюджете
на 1993 г.

Отчет об исполнении бюдже- 1993
та за 1993 г.



1 Л
____ 3 4 5 6

Землеус тройство 
20 Книга регистрации государ- 24 марта

ственных актов на право 1993-
собственности на землю,
пожизненного наследуемого 
владения, бессрочного(постоян
ного) пользования землей за 
март 1993 г„-

1 Заявления граждан о выделении
им земельных участков за 
январь -октябрь 1993 г.

15 января- 37 
26 октября 
1993

сх.

1994 год 
Собрание депутатов 

протоколы № 1-7 заседаний 
собрания депутатов за апрель 
1994-февраль 1996 гг.

19 апреля 
1994- 1 
28 февраля 
1993

19

Администрация 
Управление делами 

Постановления Ш 1-12 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за 
январь-август 1994 г.

10 января- 
25 августа
1994

14

3€ Распоряжения Ш 2-38 главы 28 февраля- 9
сельской администрации по 28 ноября 
основной деятельности и личному 1994 
составу за февраль-ноябрь 
1994 г.

дан работ? сельской админи- 1994 
страции на 1994 г.



: 2_______________ 3___________________ 4_________  5_______ б
х± 1лан мероприятий по соци- 1994 4

альной защит© одиноких пре
старел?^ граждан по програм
ме "Зевота" на 1994 г.

Статистические отчеты о по- ^
ловом и возрастном составе 
сельского населения, о нали
чии скота в личных подсоб
ных хозяйствах граждан, о 
жилищном фонде за 1994 г.

1-г Статистический отчет о сос- 1994 2
таве депутатов Собрания де
путатов Яманакского сельско
го совета I созыва

- г Заявления граждан в сельскую 24 $евоаля- Ь
администрацию по социальным октября
вопросам за февраль-октябрь тдд/,
1994 г.

Бухгалтерия
ЗС Бюджет сельской администрации 1994 16

на 1994 г.

штатные расписания и сметы 1994 3
административно-хозяйственных 
расходов сельской администра
ции и учреждений, состоящих на 
сельском бюджете на 1994 г.

Отчет об исполнении бюджета 1994 
за|р94 г.



I___2

33
Землеустройство 

Постановления № 1-72 главы 
сельской администрации по 
земельньи вопросам за май- 
август 1994 г.

4 мая- 
22 августа
1994

81

34

/

Журнал регистрации постанов
лений главк сельской админи
страции по земельным вопросам 
за февраль 1994г.-

15 февраля 
1994-

35 Договоры аренды земли, выдан
ные за февраль-июнь 1994 г.

15 февраля- 
14 июня
1994

75 /

36

у /

Книга регистраций договоров 24 мая
аренды земли, находящиеся в 1994-
ведении сельской администрации М М - 
за май 1994г.- 1лре/\ь 2.000г.

а

37 Заявления граждан о выделении 30 марта- Ъо
им земельных участков за март- 19 октября 
октябрь 1994г. 1994

Комиссия по выборам собрания депутатов,
38 66 

тов Яманакского сельского 14 парта 
собрания депутат©вСпротоколы 1994 г. 
о выдвижении кандидатов в 
депутаты, заявления кандидатов 
о согласии баллотироваться, 
протоколы регистрации кандидатов н 
о результатах выборовИ за 
январь-март 1994 г.



1995 год 
Управление делами

39 Постановления №№ 1-7 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за 
январь-май 1995г.

40 Распоряжения Ш  1-32 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности и лич
ному составу за январь- 
декабрь 1995 г.

5 января- 
7 мая 
1995

5 января-
4 декабря 
1995

13
/

8 у/

41 План работы сельской админи
страции на 1995 год

1995

42 План мероприятий по социальной 1995-

защите одиноких престарелых 
граждан по программе "Забота” 
на 1995-1996 гг.

43 Статистические отчеты о наличии
скота, жилых домов, сведения 
оналичии хозяйств и населения 
за 1995 г.

1995

44 Заявления граждан в сельскую 
администрацию по социальным 
вопросам за апрель-сентябрь

I апреля- 
6 сентября 
1995

Бухгалтерия 
Бюджет сельской администрации 1995 
на 1995 г.



) /

46 Штатные расписания и сметы 
расходов административно- 
хозяйственных расходов сель
ской администрации и учрежде
ний, состоящих на сельском 
бюджете на 1995 г.

1995 16

47 Отчет об исполнении бюдже
та за 1995 г.

1995 12
у

Комиссии
48 Протокол административной

комиссии сельской администра
ции от 10 марта 1995т и 
приложение к нему

10 марта 
1995

49

V

Землеустройство 
Земельнокадастровая книга 
деревень Яманаки, Смрикли, 
Яшкильдино за 1995-

1995-

50 Постановления главы сель
ской администрации по зе
мельным вопросам за фев
раль-июль 1995 г.

15 февраля- 
13 июля 
1995

41

51 Договоры аренды земли за 
март-май 1995 г.

16 марта-
3 мая 
1995

14

52 Заявления граждан о вьщеле
нии им земельных участкоЕ  
за февраль-ноябрь 1995

28 февраля-
29 ноября 
1995

43



/53

54

' 55

, 56

57

58

59

 3 _______________________________________________

1996 год 
Управление делами 

Распоряжения М  1-26 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности и 
личному составу за 1996 г.

Протоколы совещаний при 
главе сельской администра
ции за январь 1996 г.-

3 января- 
31 декабря 
1996 г.

5 января 
1996 г.-

8

Протоколы собраний граждан 14 февраля- 9
дд.Яманаки, Смрикли, Яшкильдино 25 апреля 
за февраль-апрель 1996 г. 1996

План работы сельской админи- 1996 2
страции на 1996 г.

Статистические отчеты о нали- 1996 #
чии скота, жилищном фонде, 
сведения о количестве хозяйств 
и численности населения

Заявления граждан в сельскую 22 января- 2^
администрацию по социальным 23 октября
вопросам за январь-октябрь 1996
1996 г.

Бухгалтерия
Штатные расписания, контроль- 1996 16
ные цифры по бюджету, сметы
административко ~хо з яйственных
расходов сельской администрации
и учреждений, состоящих на
сельском бюджете на 1996 г.
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Отчет об исполнении бюд
жета за 1996 г.

1996 17

. 61
Землеустройство 

Заявления граждан по земель
ным вопросам за февраль- 
декабрь 1996 г.

8 февраля- 
3 декабря 
1996

38

В данную опись внесено 61 (шестьдесят одно) дело с № I по № 61

Специалист I категории 
Яманакской сельской администрации 

20 ноября 1997 г.
Г,Г.Ефимова

<Х) /99А- /$96 ъг .

$ ОЪЪЯ
у*' [-И',

$0~ /3  б/" КД-

П -О ^.д е .

Нш1Ял1Л> с л/М?.
// Р .̂ Ш%г ^  (ииисА/иг^н^А^

О Д О Б Р Е Н О
Протокол ЭК Яманакской 
сельской администрации 
от 20 ноября 1997 гГ № I

■ У т  В Е Р ж Д Е Н О
эксп е р ти з-тсте гю .ч н о  "1 комиссией 
А Р X II 3  " И  Г О /  П ^  Д П  .Л р И и я 

П р и О в - т ■} СуЧ н > и 1 •• I р о. г 1; Л С 3 г1 
Протокол №
Председатель ЗПК_



ЯМАНАКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУВЛШШ 

д.Яманаки

Ф О Н Д  № 163 
ОПИСЬ № I (продолжение) 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1997-1999 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е
Г оды и
структурные подразделения Листы

Предисловие 14-15

1997 год

Конференция граждан 16

Глава сельской администрации 16

Зельская администрация 16-17

Бухгалтерия 17

Комиссии 17

I:юественные организации 17

1998 год

Конференции граждан 18

Глава сельской администрации 18

вельская администрация 18

-ухгалтерия 18

1999 год

Конференция граждан 19

Глава сельской администрации 19

‘ельекая администрация 19

Бухгалтерия 20

1:Явственные организации 20



и
П Р Е Д И С Л О В И Е

За период обработки документов изменений в названии Яманакской 
сельской администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
не было.

Б феврале-марте проведена научно-техническая обработка документов 
сельской администрации за 1997-1999 гг. В результате обработки состав
лены описи:

- опись № I дел постоянного хранения за 1997-1999 гг. объемом дел 
45 ед.хранения;

- опись № 2 похозяйственных книг на 1997-2001 гг., опись является 
продолжением и начинается с № 80;

- опись № 3 дел по личному составу за 1997-1999 гг., которая так 
же является продолжением предыдущей описи и начинается с № 39;

- опись № 4 документов нотариальных действий за 1997-1999 гг., 
опись является продолжением и начинается с № 18;

- опись № 5 документов землеустроителя за 1997-1999 г. , опись 
составлена впервые, документы землеустроителя за предыдущие годы вклю
чены в опись № I дел постоянного хранения.

Опись № I является продолжением и начинается с № 62. В опись вклю
чены протоколы конференций, сходов граждан; постановления и распоря
жения главы по основной деятельности, планы и отчеты о работе сельской 
администрации; положение о сельской администрации; программы "Забота", 
'Семья"; статистические сведения о численности и составе сельского на
селения, по учету скота в личноьгх хозяйствах граждан; переписка с ад
министрацией района, его отделами по вопросам деятельности сельской 
администрации; информации о работе сельской администрации по выполне- 
- . постановлений и распоряжений главы администрации района; штатные 
;асписания и контрольные цифры, сметы расходов сельской администрации 
подотчетных ей учреждений; отчеты об исполнении смет расходов; до

кументы административной комиссии; документы женского совета при сель
ской администрации; протоколы заседаний старост дд.Яманаки, Сирикли, 
.-.пкильдино; заявления граждан в сельскую администрацию по социальным 
5:просам.

В силу малого объема программы "Забота", "Семья", документы адми
нистративной комиссии, переписка с районной администрацией и его от
делами, справки, акты по проверке сельской администрации за 1997-1999п 
:: документы женского совета за 1997-1998 гг. сформированы вместе.

Совещания при главе сельской администрации протоколировались лишь 
1999 г.

Дела в описи № I расположены по хронологически-структурному прин
ципу, в пределах структурных подразделений - по степени значимости.



В опись № 3 дел по личному составу включены распоряжения главы 
сельской администрации, расчетно-платежные ведомости и налоговые кар
точки работников сельской администрации и подотчетных ей учреждений.

Дела по личному составу и документы нотариальных действий хранятся 
в ведомственном архиве сельской администрации.

Документы постоянного хранения сельской администрации за 1992- 
_996 гг. сданы на хранение в Красноармейский муниципальный архив, 
на них открыт фонд № 163.

К описи № I составлены титульный лист, оглавление, предисловие, 
к фонду - продолжение исторической справки.

специалист Яманакской 
сельской администрации 
Красноармейского района
14 марта 2000 г.

Г.Г.Ефимова
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1997 год
Конференция граждан
Протоколы конференций граж
дан за февраль-апрель 1997 г,

Плава сельской администрации
Постановления главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за февраль- 
октябрь 1997 г.

ш /

/

Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 1997 г.

План работы сельской админи
страции на 1997 г.

Отчет о работе сельской адми
нистрации за 1997 г.

Сельская администрация
Положение о сельской админи
страции, зарегистрированное 
постановлением главы админи
страции Красноармейского ра
йона от 22 декабря 1997 г.
№ 406, свидетельство о реги
страции 228

Планы мероприятий по социаль
ной защите малоимущих граждан 
"Забота" на 1997-1999 гг.

20 февраля- 
18 апреля 
1997

26 февраля- 
16 октября 
1997

января- 
31 декабря 
1997

1997

1997

22 декабря 
1997

12

31

20 /

10

0

1997-1999
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Программы "Семья" и сведения
штории 
? гг.

о их реализации на тет 
сельсовета на 1997-19*;

Протоколы собраний граждан 
дд.Яманаки, Сирикли, Яшкиць- 
дино за январь-март 1997 г.

Статистические сведения о 
численности и составе сель
ского населения и по учету 
скота в личных хозяйствах" 
за 1997 г.

Переписка с администрацией 
района, его отделам?и учреж
дениями по вопросам деятель
ности сельской администрации 
за январь 1997-июль 1999 гг.

Заявления граждан в сельскую 
администрацию по социальным 
вопросам за январь-сентябрь 
1997 г.

1997-1999

27 января- 
20 марта 
1997

1997

9 января 
1997- 
20 июля 
1999

24 января- 
29 сентября 
1997

20

15

4 у

25

13

74 ^

75 (/

76 ,/

77 У

78 у /

Бухгалтерия
Сметы расходов, контрольные 
цифры сельской администрации 
и подотчетных ей учреждений 
на 1997 г.

Штатные расписания сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1997 г.

Отчеты об исполнении сметы 
расходов! сельской админист
рацией и подотчетных ей уч
реждений за 1997 г.

Комиссии
Документы административной 
комиссии за май 1997-апрель 
1999 гг. (протоколы, планы 
работ и др)

Общественные организации

Документы женского совета 
при сельской администрации 
за апрель 1997-апрель 1998 гг.

1997

1997

1997

14 мая 
1997- 
21 апреля 
1999

о апреля 
1997- 
б апреля 
1998'

13

18

К'

16 к

о
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1998 год
Конференции граждан

Протокол № I конференции 
граждан от 28 февраля 1998 г.

Глава сельской администрации
Постановления главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за ,1998 г.

Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за февраль- 
декабрь 1998 г.

Планы работ сельской админи
страции на 1998 г.

Отчет о работе сельской ад
министрации за 1998 г.

Сельская администрация
Протоколы собраний граждан 
дд.Яманаки, Сирикли, Яшкипь- 
дино за 1998 г.

Справки, акты по проверке 
работы сельской администра
ции районными учреждениями 
и организациями за февраль 
1998-декабрь 1999 гг.

Статистические отчеты о чис
ленности и составе сельского 
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан за 
1998 г.

Заявления граждан в сельскую 
администрацию по социальным 
вопросам за январь—ноябрь 
1998 г.

бухгалтерия
Сметы расходов, контрольные 
цифры сельской администрации 
и подотчетных ей учреждений 
на 1998 г.

Штатные расписания сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на Г998 г.

Отчеты об исполнении сметы 
расходов сельской админист
рации и подотчетных ей уч
реждений за 1998 г.

4

28 февраля 
1998

12 января-
15 декабря 
1998

16 февраля- 
25 декабря 
1998

1998

1998

I января- 
27 декабря
1998

о

5 ^

34 /

11 /

12 ^ 

9 к

18 у

28 февраля 1998- 7 ✓
14 декабря
1999

1998 4 ✓

1 января- 
28 ноября 
1998

1998

1998

1998

‘52

18

18
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1999 год

Конференция граждан
Протоколы конференций граждан 
за январь-май"1999 г.

22 января- 
21 мая 
1999

14

92 «/

93

94

95
\У

96 С/

Глава сельской администрации
Постановления главы сельской 
администрации по основной де
ятельности за январь-ноябрь 
1999 г.

Распоряжения главы сельской 
администрации по основной де
ятельности за 1999 г.

Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за 1999 г.

Планы работы сельской адми
нистрации на 1999 г.

Отчет о работе сельской ад
министрации за 1999 г.

20 января- 
30 ноября 
1999

о января- 
30 декабря 
1999

II января- 
27 декабря 
1999

1999

1999

40

14 ✓

24 /

12 ^ 

4 "

97

98 ^

99

100 \У

101

Сельская администрация
Протоколы собраний граждан 
дд.Яманаки, Сирикли, Яшкиль- 
дино за 1999 г".

21 января- 
16 декабря 
1999 г

Информации о выполнении поста- 30 августа- 
новлений и распоряжений главы I декабря 
администрации района за август 1999 
-декабрь 1999 г.

Сведения о реализации муни
ципальной программы социаль
но-экономического развития 
населенных пунктов на терри
тории сельсовета за 1999 г.

Статистические отчеты о чис
ленности и составе сельского 
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан за 
1999 г.

Заявления граждан в сельскую 
администрацию за январь-сен
тябрь 19§9 г.

1999

1999

12 января- 
28 сентября 
1999

8

13 (У
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102
Бухгалтерия

Сметы административно- хозяй- 1999 
ственных расходов, контрольняе 
цифры сельской администрации 
на 1999 г.

юз и

104 ('

105 и

106 и

Штатные расписания сельской 
администрации на 1999 г.

Отчет об исполнении сметы 
расходов сельской админист
рации за 1999 г.

Общественные организации
Протоколы заседаний старост 
дд.Яманаки, Сирикли? Яшкиль- 
дино за апрель-декабрь 
1999 г.

Документы женского совета 
при сельской администрации 
за март-ноябрь 1999 г*.

1999

1999

47

13

18 /

22 апреля- 
12 декабря 
1999

марта- 
15 ноября 
1999

6

21

В данный раздел описи внесено 45 (сорок пять) дел с № 62 по №106.

Специалист Яманакской 
сельской администрации 
Красноармейского района
14 марта 2000 г.

Г.Г.Ефимова

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
Э П М К Госкомархива 

Чувашской Республики
Протокол Ж_^—

Председатель Э1

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Яманакской 
сельской администрации 
от 14 марта 2000 г. № I



ЙМАНАКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДЩНИСТРАЦШ КРАСНОАРМЕЙСМОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

д.ШАЯАКИ

Ф О Н Д  № 163

О П И С Ь № I (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2000-2001 гг.



П Р Е Д И С Л О В И Е

За период обработки документов в названии и подчиненности Яманак
ской сельской администрации Красноармейского района Чувашской Респуб
лики изменений не было.

Яминакская сельская администрация осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Конституцией Чувашской Республики, Законом 
Чувашской Республики ”06 организации местного самоуправления в Чуваш
ской Республике”, Уставом Красноармейского района, Положением о 
сельской администрации,

Яманакская сельская администрация в соответствии с Уставом Крас
ноармейского района входит в ситему исполнительных органов самоуправ
ления района, является структурным подразделением администрации 
района.

В целях упорядочения учета и отчетности по оплате труда на осно
вании распоряжений главы администрации района от 29 января 2001 г.
№ 27-р глава и специалист входят в систему администрации района, от 
24 апреля 2001 г. № 227-р бухгалтер сельской администрации с I июля 
2001 г. переведен в штат управления образования, землеустроитель - 
в штат управления сельского хозяйства администрации района.

В мае-июне 2002 года проведена научно-техническая обработка доку
ментов сельской администрации за 2000-2001 гг. В результате обработки 
составлены:

- опись № I дел постоянного хранения за 2000-2001 гг. объемом 
дел 32 ед.хранения;

- опись & 3 дел по личному составу за 2000-2001 гг., которая 
является продолжением предыдущей описи и начинается с № 49;

- опись № 4 документов нотариальных действий за 2000-2001 гг., 
опись является продолжением и начинается с № 21.

Опись № I дел постоянного хранения составлена по хронологкиески- 
структурному принципу, в пределах структурных подразделений дела 
систематизированы согласно номенклатуры дел. Опись является продолже
нием предыдущей описи и начинается с № 107.

В опись внесены протоколы конференций, собраний и сходов граждан; 
постановления и распоряжения главы сельской администрации по основной 
деятельности; протоколы совещаний при главе сельской администрации, 
координационного совета по профилактике правонарушений среди несовер
шеннолетних; планы работы, отчеты и информации о работе сельской 
администрации; статитстические сведения о численности и составе сель



ского населения, по учету скота в личных хозяйствах граждан; переписка 
с администрацией и учреждениями района по вопросам деятельности сель
ской администрации; заявления граждан в сельскую администрацию по со
циально-правовым вопросам; документы бухгалтерии и др. В описи нет 
документов административной комиссии, так как представлений в адм- 
комиссию в эти годы не было, координационная комиссии по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних за 2000 год, в этом году 
комиссия не работала*

В опись № 3 дел по личному составу внесены распоряжения главы 
сельской администрации по личному составу, ведомости начисления зара
ботной платы и налоговые карточки учета годового совокупного дохода 
работников сельской администрации и бюджетных учреждений.

Документы земелустроителя сданы в Красноармейский районный коми
тет по земельным ресурсам и землеустройству.

Документы постоянного хранения Яманакской сельской администрации 
за 1992-1999 гг. обработаны и сданы на хранение в муниципальный 
архив района, на них открыт фонд № 163. Документы по личному составу 
и нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве сельской ад
министрации.

К описи № X составлен соответствующий научно-справочный аппарат, 
оящий из титульного листа, оглавления и предисловия, к фонду 

составлено дополнение к исторической справке.

Специалист Яманакской 
сельской администрации

26 сентября 2002 г.

Г.Г.Ефимова



Ф О Н Д  » 163 
О П И С Ь Л I (продолжение) 
д а  Ш Ш Й Ш Ю Ш  ХРАНЕНИЯ 
за 2000-2001 гг.

Г7* V*
V: Глава 

е@ль зко 
Красш , 
Чувашско

у т ш а д ш
акекой

мстрации 
ого района 
спублики

М^Д&ловьев 
2002 г.

Индекс Заголовок дела Дата Количест- Нриме-
о т л е т ................. дела во листов чание
I 2 3 4 5 6

Ш1 01-01

2000 год 
01>Конференция граждан

Протоколы конференций граждан 21 января- 
декао

а
■ря

02, Глава сельской администрации

1066 02-01 

109 02-02

Постановления главы сельской 
администрации за 2000 год

Распоряжения главы сельской 
администрации по основной де
ятельности за февраль-декабрь 
2000 г.

Н О  02-03 Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за март-декабрь

111 02-04

112 03-03 

03-04

Отчет о работе сельской ад
министрации за 2000 год
03.Сельская администрация

Протоколы собраний и сходов 
г|)аяран за февраль-декабрь

Планы работ сельской админис
трации на 2000 год

22 января- 
13 декабря 
2000
I февраля- 
20 декабря 
2000

2 марта- I 
25 декабря 
2000

2000

9 февраля- 
28 декабря 
2000
2000

32

10

14

10

34

15



114 03-04

115 03-04

116 03-05

II? 03-06

118 03-07

119 03-П

Программа Забота-2000",ут
вержденная постановлением 
главы сельской администрации 
от 22 января 2000 г. № 3

Программа "Семья -2000",утвер
жденная постановлением главы 
сельской администрации от 
22 января 2000 г. I 4

Справки, акты по проверке 
работы сельской администрации 
работникам учреждений, орга
низаций района за июнь-октябрь 
2000>г.

Статистические сведения и чис
ленности и составе сельского 
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан за
2000 год
Информации сельской администра
ции о проделанной работе, пред
ставленные в администрацию ра
йона, учреждения за 2000 год

Заявления граждан в сельскую 
администрацию по социально
правовым вопросам за 2000-
2001 гг.

04.Бухгалтерия

120 04-02 Штатные расписания сельской 
администрации и бюджетных уч
реждений на 2000 год

121 04-02

122 04-03

Сметы административно-хозяй
ственных расходов сельской ад
министрации и бюджетных учреж
дений на 2000 год
Годовой отчет об исполнении 
смет расходов за 2000 год

2001 год

22 января 10 
2000

21 января 9 
2000

б июня- 
6 октября 
2000

2000 25

2000 27

21 января 20 
2000-
26 декабря 
2001

2000

2000

2000

6

29

16

123 01.Конференция граждан
01-01 Протоколы конференции граждан 27 февраля-20 

за февраль-ноябрь 2001г. 29 ноября
2001

02.Глава сельской администрации

124 02-01 Постановления главы сельской 3 января- 
администрации за январь-ноябрь 15 ноября 
2001 г. 2001



125 02-02

126 02-03

127 02-04

128 03-03

129 03-04

130 04-03

131 03-04

132 03-06

133 03-07

134 03-09

135 03-10

136 04-02
\ /

Распоряжения главы сельской 15 января- 17
администрации по основной 25 декабря
деятельности за 2001 год 2003.

Протоколы производственных 5 маг- 5
совещаний при главе сельской I августа
администрации за май-август 2001

Отчет о работе сельской адми- 2001 
нистарции за 2001 год

03,Сельская администрация

Протоколы собраний и сходов 26 января 26
граждан за 2001 год 25 декабря

2001

Планы работ сельской админис- 2001 14
трацни на 2001 год

Программа "Забота -2001"по 27 февраля 17
защите малоимущих граждан, 2001
утвержденная постановлением 
главы сельской администрации 
от 27 февраля 2001 г. » 4а
Программа "Семья -2001", утвер- 27 февраля 10
жденная постановлением главы 2001
сельской администрации от 27 
февраля 2001 г. № 4
Статистические сведения о чис- 2001 15
ленноети и составе сельского
населения, по учету скота в
личных хозяйствах граждан, о
жилищном фонде за 2001 год

Переписка с администрацией 18 апреля- 25
района, ее отделами, учрежде- 27 декабря
ниями по вопросам деятельности 2001
сельской администрации за 
апрель-декабрь 2001 г.

Протоколы заседаний координационн-16 января- 12
ного совета по профилактике 30 мая
правонарушений среди несовер- 2001
шеннолетних при сельской ад
министрации за январь-май 
&00Х Г' •

Информации о работе сельской 22 января- II
администрации, представленные 21 декабря 
^администрацию района за 2001

04.Бухгалтерия
Штатные расписания сельской 2001 II
администрации и бюджетных 
учреждений на 2001 год



137 04-02 Сметы административно-хо- 2001 29
зяйственных расходов сельской 
администрации и бюджетных 
учреадений на 2001 год

138 04-03 Бухгалтерский отчет сельской 2001 48
администрации за X полугодие 

^  - 2001 г. и бюджетных учреждений
за 2001 г.

В данный раздел описи внесено 32 (тридцать два) дела с $107 
по $ 138.

Специалист Яманакской _
сельской администрации V Г Л. Ефимова

26 сентября 2002 г.

одошно
Протокол ЭК Яманакской 
сельской администрации 
от 26 сентября 2002 г. № 2

йи

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
ЭПМК Госкомархива 

Чувашской Республики

Протокол № /У  от Я?' 
Председатель ЭПМК,

ип ЪООО- 1001 иг. /  з  I [

и ш М  Л'Л' /О? ~/3<? гяЛ,



Яманакская сельская администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики 

д. Яманаки

Ф О Н Д  № 163

ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 2002-200^ гг.



Г оды и структурные
подразделения Листы

Предисловие 27

2002 год 28-29

2003 год 29

2004 год 30 

2005, 1 0 0 6 30-31



Яманакская сельская администрация осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Конституцией Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об
организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом 
Красноармейского района и Положением о сельской администрации.

Яманакская сельская администрация в соответствии с Уставом
Красноармейского района входит в систему исполнительных органов 
самоуправления района, является структурным подразделением администрации 
района.

В ноябре 2005 г. проведена научно-техническая обработка документов Яманакской 
сельской администрации. В результате обработки составлены:

-опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2002-2005 гг. объемом 
34" ед. хранения с № 139 по 172;

- опись № 2 (продолжение) похозяйственных книг за 2002-2006 гг. на 7 дел с№  13 по 
№ 19;

-опись № 4 (продолжение) документов нотариальных действий за 2002-2005 гг. 
объемом 4 дел с № 23 по № 26;

-акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению за 1994- 
2002 гг. в объеме 470 дел.

Опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по 
хронологически-структурному принципу, в пределах структурных подразделений 
дела систематизированы согласно номенклатуре дел. В опись включены протоколы 
конференций, собраний и сходов граждан, постановления и распоряжения главы 
сельской администрации по основной деятельности, планы и отчеты о работе 
сельской администрации, статистические сведения о численности сельского 
населения, по учету скота в личных хозяйствах граждан, о жилищном фонде, 
протоколы заседаний Совета при главе сельской администрации, программы «Семья» 
и «Забота».

Документы постоянного хранения Чадукасинской сельской администрации за 
1992-2001 гг. в объеме 141 ед. хранения хранятся в муниципальном архиве 
Красноармейского района в фонде № 163. Документы по личному составу и 
нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве сельской администрации.

К описи № 1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат - 
титульный лист, оглавление, предисловие, к фонду -  дополнение к исторической 
справке.

Специалист Яманакской 
сельской администрации '  Г.Г. Ефимова
28 ноября 2005 г.



ФОНД № 163
ОПИСЬ № 1 (продолжение)
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2002-200? гг.

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава Яманакской сельской 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

И.Я. Соловьев 
2005 г.

№ №
пп

Индекс
дела

Заголовок
Дела

Дата дела Коли-
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2002 год 
Конференции граждан

139 Протокол конференции граждан от 
27 марта 2002 г.

27 марта 
2002

6

Сельская администрация
140 Положение о Яманакской 

сельской администрации, 
зарегистрированное поста
новлением главы админи
страции Красноармейского 
района от 25 марта 2002 г.
№ 118 (Свидетельство о 
регистрации № 392)

/

I V

141 Постановления №№ 1-7 
главы сельской админи
страции по основной дея
тельности и документы к 
ним за январь-июнь 2 002 г.

4 января- 
19 июня 
2002

7

142 Протокол № 1 заседания 
Совета при главе сельской 
администрации за 2002 г.

2002 г

143 Протоколы №№ 1 - собраний 
и сходов граждан за 
февраль - ноябрь 2002 г,

16 февраля- 
22 ноября 
2002

т

144 План работ сельской 
администрации на 2 002 г.

2002 3

145 Отчет о работе сельской 
администрации за 2 002 г.

2002 21

146 Информация о работе 27 марта- 26



сельской администрации 
по реализации программ 
«Забота-2002»,«Семья-2002» 
за март-октябрь 2002 г.

04 октября 
2002

147 Статистические сведения о 
численности населения, по 
учету скота в личных 
хозяйствах, сведения о 
жилищном фонде за 2002 г.’ 
(ф. № 14, ф. № 1-ижс, ф. № 
1-жилфонд)

2002 6

2003 год

Сельская администрация
148 Постановления №№ 1 -12 

главы сельской администра
ции по основной деятель
ности за январь - сентябрь 
2003 г.

05 января -  
20 сентября 
2003

18

149 Протоколы №№ 1-4 заседания 
Совета при главе сельской 
администрации за февраль-
декабрь 2003 г.

8 февраля- 
29 декабря 
2003

11

150 Протоколы №№ 1-7 общих 
собраний граждан, сходов 
граждан за май-ноябрь 
2003 г.

12 мая - 
11 ноября 
2003

20

151 План работ сельской 
администрации на 20 0 3 г.

2003 3

152 Отчет о работе сельской 
администрации за февраль- 
декабрь 2003 г.

03 февраля- 
31 декабря 
2003

18

153 Информация о работе 
сельской администрации 
по реализации программ 
«Забота- 2003», «Семья-. 
2003» за январь-февраль 
2003 г.

01 «шваря- 
сентября 

2003

32

Г
к Статистические сведения о 

численности и составе 
населения, по учету скота 
в личных хозяйствах, 
сведения о жилищном фонде 
за 2003 г. (ф. № 14, ф. № 
1-ижс, ф. № 1-жилфонд)

2003 7

!. ......
1*/7с\ Протоколы  /ШЯ

Г р А Ж ^ Й Н  е р е  Ь р < Ш Ь  “  с \ , 1 р с  1 \Ь  Л ь Н ' Э  > И Л  З п р е л Л

20Сз



155 Протоколы №№ 1-2 23 апреля-
конференций граждан за 15 ноября
апрель - ноябрь 2004 г. 2004

156

157

158

159

160

161

162

У

163

164

Сельская администрация

Постановления №№ 1-22
главы сельской администра
ции по основной деятель
ности за январь - декабрь 
2004 г.  ;
Распоряжение № 1 главы
сельской администрации по 
основной деятельности от 
22 июня 2004 г.

Протоколы № 1-6 заседании
Совета при главе сельской 
администрации за июнь 
ноябрь 2004 г.

Протоколы №№ 1-4 общих
собраний граждан, сходов 
граждан за апрель-май 
2004 г. ________
План работ сельской
администрации на 2004 г.

Отчет о работе сельской 
администрации за 2004 г.

Информация о работе
сельской администрации
по реализации программ
«Забота-2004»,«Семья-2004» 
за январь-август 2004 г.

Статистические сведения о 
численности и составе 
населения, по учету скота 
в личных хозяйствах, 
сведения о жилищном фонде 
за 2004 г. (ф. № 14, ф № 1- 
ижс, ф. № 1-жилфонд)_______

12 января- 
28 декабря 
2004

2% икдая 
2004

2 ию ня- 
11 ноября 
2004

17 апреля- 
13 мая 
2004

2004

2004

21 января- 
24 августа 
2004

2004

18

26

20

35

2005 год 
Конференция граждан

Протоколы № 1-2 конфе- ! 10 февраля- 13
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* • ренций граждан за февраль-
апрель 2005 г.

27 апреля 
2005

Сельская администрация

165 Постановления №№ 1-2 
главы сельской администра
ции по основной деятель
ности за март-вйирфай'
2005 г.

28 марта -  
31 мая 
2005

3

166 Распоряжения №№ 1-3 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за 
март-июль 2005 г.

3 марта 
8 июля 
2005

9

167 Протокол №№ 1-6 заседания 
Совета при главе сельской 
администрации за январь- 
А/л И 2005 г.

19 января- 
23" М в  Э 1
2005

9

168 Протоколы № 1-6 сходов 
граждан за январь-май
2005 г.

27 января- 
31 мая 
2005

17

169 План работ сельской ад
министрации на 2005 г.

2005 32

170 Отчет о работе сельской 
администрации за 2005 г.

2005 5Г

171 Информация о работе 
сельской ***• по 
реализации программ 
«Забота- 2005»,«Семья- 
2005» за январь-октябрь 
2005 г.

01 января- 
03 октября
2005

62

172 Статистические сведения о 
численности и составе 
населения, по учету скота 
в личных хозяйствах, 
сведения о жилищном фонде 
за 2005 г. (ф. № 14, ф. № 
1-ижс ф. № 1-жилфонд)

2005

11

1 ^ГРШ

7

/ г

V

I/

/

V/

Л

У

/

/73
шнйи раздел описи внесены

Специалист Яманакской 
сельской администрации 
28 ноября 2005 г.

(о

дела с № 139 по № 1 72-

Г.Г. Ефимова

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Яманакской 
сельской администрации 
28 ноября 2005 г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
ЭПМК У п р а в л е н и я  по д е л а  

архивов 
М и н к у л ь т у р ы  Ч у в а ш и и

''кол № 4 от $
здатель ЭПМК


