
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Абинский район «Развитие архивного дела» на 2022-2026 годы 

 

В целях развития архивного дела в Абинском районе, осуществления 

мероприятий, направленных на сохранение и пополнение архивного фонда 

района, обеспечения органов местного самоуправления и граждан района 

архивной информацией, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», пунктом 16                                        

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 6 декабря 2005 г. № 958-КЗ «Об архивном 

деле в Краснодарском крае» администрация муниципального образования 

Абинский район п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

Абинский район «Развитие архивного дела» на 2022-2026 годы согласно 

приложению (прилагается). 

2. Общему отделу администрации муниципального образования 

Абинский район (Савельева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район в сети «Интернет». 

3. Архивному отделу администрации муниципального образования 

Абинский район (Науменко) разместить настоящее постановление в 

государственной автоматизированной системе «Управление». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования Абинский район:  

1) от 22 октября 2018 г. № 1211 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования Абинский район «Развитие архивного 

дела» на 2019-2023 годы»; 

2) от 8 февраля 2019 г. № 165 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Развитие архивного 

дела» на 2019-2023 годы»; 

3) от 1 ноября 2019 г. № 1093 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Развитие архивного 

дела» на 2019-2023 годы»; 
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4) от 27 декабря 2019 г. № 1311 «О внесении изменений в 

муниципальную программу муниципального образования Абинский район 

«Развитие архивного дела» на 2019-2023 годы»; 

5) от 10 февраля 2020 г. № 112 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Развитие архивного 

дела» на 2019-2023 годы»; 

6) от 1 октября 2020 г. № 943 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Развитие архивного 

дела» на 2019-2023 годы»; 

7) от 29 декабря 2020 г. № 1391 «О внесении изменений в 

муниципальную программу муниципального образования Абинский район 

«Развитие архивного дела» на 2019-2023 годы»; 

8) от 19 февраля 2021 г. № 259 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Развитие архивного 

дела» на 2019-2023 годы». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее                      

1 января 2022 г. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                                        В.А. Иванов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Абинский район от  ___ __________ 2021 года № ____ 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Абинский район «Развитие архивного дела» на 2022-2026 годы» 

 

Проект внесен и составлен: 

 

Архивным отделом 

 

Исполняющий обязанности 

начальника архивного отдела                 О.И. Карпенко 

 

Проект согласован: 

Заместитель главы  

муниципального образования, 

начальник финансового управления        А.Д. Анацкая 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы  

муниципального образования, 

начальника управления 

экономического развития                    Е.И. Джульф 

 

Начальник правового управления                                   А.В. Семендяев 

 

Начальник общего отдела                                                                   О.В. Савельева 

 

Заместитель главы  

муниципального образования,  

управляющий делами                        Т.И. Червинская 

 

 


