
Отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
МО «Кош - Агачский район»

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
на 2021-2023 годы

Индекс
дела

Заголовок дела (тома, части) Кол-во
дел

(частей,
томов)

Срок
хранения дела 
(тома, части) 
и № статей по 
перечню

Примечание

1 2 3 4 5

06. Отдел по делам с несовершеннолетними

06-01 Нормативная база РФ
(законы, постановления, распоряжения,
решения и т.д.)

ДМН 
ст. 16 (1)

1-
касающиеся 
деятельности 
отдела - 
постоянно

06-02 Нормативная база РА
(законы, постановления, распоряжения,
решения и т.д.)

ДМН 
ст. 16(1)

1-
касающиеся 
деятельности 
отдела - 
постоянно

06-03(1) Постановления, распоряжения, положения 
МО «Кош-Агачский район»

'

ДМН 
ст. 16(1)

1 -
касающиеся 
деятельности 
отдела - 
постоянно

06-03(2) Решения районного Совета депутатов МО 
«Кош-Агачский район»

ДМН 
ст. 16 (1)

06-04 Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Постоянно 
ст. 57а

06-05 Положение об отделе по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Постоянно 
ст. 55а

06-06 Должностные инструкции специалистов 
отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

•
Постоянно 
ст. 80а (1)

1 - до замены 
новыми

06-07 Годовой план работы КДН и ЗП Постоянно 
ст.285а

УТВЕРЖДАЮ ;
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Кош-Агачский. у - " - ' - ч трден» . (
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06-08 Методические рекомендации комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
по вопросам организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних

3 года 
ст. 286 (1)

1 - до замены 
новыми

06-09/1 Отчеты о работе КДН и ЗП: 
а)годовой

Пост.
ст. 4646 (1)

1 -при 
отсутствии 
годовых -  
постоянно

06-09/2
Отчеты о работе КДН и ЗП: 
б) полугодовой

5 лет
ст. 464в (1)

1- при 
отсутствии 
годовых -  
постоянно

06-10 Протоколы заседаний КДН и ЗП Постоянно 
ст. 18 д

06-11 Постановления комиссии по персональным 
делам несовершеннолетних и родителей и 
документы к ним (протоколы об 
административных правонарушениях, 
объяснения, акты, информации, 
характеристики и пр.)

Постоянно 
ст. 18д

06-12 Документы, направляемые в службу 
судебных приставов (заявления, копии 
постановлений)

5 лет ЭПК 
ст. 193

06-13 Документы, поступающие с КДН и ЗП 
Республики Алтай

5 лет ЭПК 
ст. 190 ПД

06-14 Документы, поступающие с прокуратуры
Кош-Агачского района
Переписка:

представления об устранении; 
Законодательства;
- протесты на постановления КДН и ЗП;
- разное

5 лет ЭПК 
ст. 190

06-15 Информация о проведении рейдов ' 5 лет ЭПК 
ст. 87

06-16 Документы по работе с 
несовершеннолетними, состоящими на 
профилактических учетах в КДН и ЗП 
(планы, отчеты, справки)

■

5 лет ЭПК 
ст. 188 (1)

1 -
о серьезных 
нарушениях, 
повлекших 
возбуждение 
уголовных дел и 
судебных 
разбирательств -  
постоянно

06-17 Документы по учету семей, на этапе раннего 
семейного неблагополучия в КДН и ЗП

*

5 лет ЭПК 
ст. 188 (1)

1 -
о серьезных
нарушениях,
повлекших
возбуждение
уголовных
дел и
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судебных 
разбирательст 
в -  постоянно

06-18 Документы по защите прав 
несовершеннолетних (представления, 
заявления, справки, ходатайства)

5 лет ЭПК 
ст. 188 (1)

1 -
о серьезных 
нарушениях, 
повлекших 
возбуждение 
уголовных дел и 
судебных 
разбирательств -  
постоянно

06-19 Документы по учету несовершеннолетних, 
оставивших школу и не работающих, 
отчисленных или исключенных из 
образовательных учреждений (списки, 
справки, ходатайства, заявления)

5 лет ЭПК 
ст. 188 (1)

1 -
о серьезных 
нарушениях, 
повлекших 
возбуждение 
уголовных дел и 
судебных 
разбирательств -  
постоянно

06-20 Документы (информационные письма, 
сообщения, вырезки из газет, интернет-сайта) 
по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав

5 лет ЭПК 
ст. 504

06-21 Списки условно-осужденных 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
КДН и ЗП

5 лет ЭПК 
ст. 188 (1)

1 -
о серьезных 
нарушениях, 
повлекших 
возбуждение 
уголовных дел и 
судебных 
разбирательств -  
постоянно

06-22 Переписка с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике правонарушений

4 5 лет ЭПК 
ст. 32

06-22(1) Переписка с КУРА «ЦЗН Кош-Агачского 
района»

5 лет ЭПК 
Ст. 32

06-22(2) Переписка с БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 5 лет ЭПК 
ст. 32

06-22(3) Переписка с КУ РА «УСПН Кош-Агачского 
района»

5 лет ЭПК 
ст. 32

06-22(4) Переписка с Отделом Культуры МО «Кош- 
Агачский»

5 лет ЭПК 
ст. 32

06-22(5) Переписка с Управлением Образования МО 
«Кош-Агачский район»

5 лет ЭПК 
ст. 32

06-23 Документы (копии исковых заявлений, 
справок, постановлений) по исковым 
заявлениям, представляемые в суд 
Оперативные данные, поступающие из Райсуда 
Переписка

5 лет 
ст. 189

После
вынесения
решения
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- Постановления о прекращении уголовного дела
- постановления о прекращении производства по делу
- постановления об отмене условного наказания и 
снятия судимости с несовершенннолетних
- копии приговоров
- решение суда по протесту прокурора на 
постановление КДН и ЗП
- разное

06-24 Входящие документы по основной 
деятельности отдела (письма, информация, 
служебные записки)
(Поступающая корреспонденция) документы 
по основной деятельности отдела (письма, 
информация, служебные записки)

5 лет ЭПК 
ст.504

06-25 Исходящие документы по основной 
деятельности отдела (письма, информация, 
служебные записки)
(Отправляемая корреспонденция)

5 лет ЭПК 
ст.504

06-26 Журнал регистрации (поступаемой 
корреспонденции) входящих документов

5 лет 
ст.258г

06-27 Журнал регистрации исходящих документов 
(отправляемой корреспонденции)

5 лет 
ст.258г

06-28 Журнал учета дел об административных 
правонарушениях

5 лет 
ст.258г

06-29 Журнал регистрации и приема жалоб и 
заявлений граждан

3 года 
ст. 259а

06-30 Журнал регистрации сообщений, 
информаций, телефонограмм

5 лет 
ст.258е

06-31 Журнал регистрации семей категории «семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающиеся в социальной помощи и 9 
или) реабилитации» постановки семей на 
профилактический учет

Постоянно
ст.258а

06-32 Журнал регистрации решений КДН и ЗП -РА 
о допуске или не допуске лиц, имевших 
судимость, к трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних

'

Постоянно

06-33 Летняя оздоровительная кампания ДМН
06-34 Операция «Подросток» ДМН
06-35 Акты обследования жилищно-бытовых 

условий
ДМН

06-36 Списки несовершеннолетних, состоящих на 
учете КДН и ЗП

ДМН

06-37 Списки семей, состоящих на учете КДН и ЗП ДМН
06-38 Журнал регистрации определений, 

постановлений КДН и ЗП 4
Постоянно 
ст. 258а

06-39 Справки, выдаваемые КДН и ЗП МО «Кош- 
Агачский район»

Постоянно 
ст. 258а

06-40 Межведомственный консилиум ДМН
06-41 Профилактика суицида ДМН
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06-42 Переписка:
- Запросы СУСК России по Республике 
Алтай Следственный отдел.
Ответы, направленные информации
- представления следственного отдела

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-43 Ж урнал (сведения) регистрации постановки 
несоверш еннолетних состоящих на 
межведомственном контроле служб системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних МО «Кош-Агачский район» на 
профилактический учет КДН и ЗП МО «Кош- 
А гачский район»

Постоянно
ст.258а

06-44 Информация о работе по профилактике 
жестокого обращения с детьми

Постоянно 
ст. 258а

06-45 Профилактика насильственных 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними

Постоянно 
ст. 258а

06-46 Поручения и рекомендации, направляемые 
КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район» для 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей.

Постоянно 
ст. 258а

06-47 Переписка с Кош-Агачским 
межмуниципальным филиалом УИИ УФСИН 
России по РА

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-48 Переписка с Прокуратурой Кош-Агачского 
района КДН и ЗП МО «Кош-Агачский 
район»

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-49 Переписка с ОМВД Кош-Агачского района 
КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район»

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-50 Сведения об административных штрафах 
рассмотренных и вынесенных КДН и ЗП МО 
«Кош-Агачский район»

Постоянно 
ст. 18 д

06-51 Повестки заседания (дня) КДН и ЗП МО 
«Кош-Агачский район»

< 5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-52 Внутренняя документация ОДН и ЗП 
администрации МО «Кош-Агачский район»

' Постоянно 
ст. 18 д

06-53 Отчеты, исходящие с КДН и ЗП МО «Кош- 
Агачский район» в КДН и ЗП РА

V 5 лет ЭПК 
ст. 188 (1)

06-54 ГИС ГМП КДН и ЗП МО «Кош-Агачский 
район»

г Постоянно 
ст. 18 д

06-55 Токсикологическая обстановка Постоянно 
ст. 18 д

06-56 Индивидуальные отчеты специалистов 
отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

ДМН 
ст. 476

06-57 Работа психолога ОДН и ЗП администрации 
МО «Кош-Агачский район» диагностика, 
тесты, заключения

Постоянно 
ст. 18 д

06-58 Конкурсы ОДН и ЗП администрации МО 
«Кош-Агачский район»

5 лет ЭПК 
ст. 188 (1)



06-59 Мониторинг работы с семьями состоящими 
на учете в субъектах системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и 
безнадзорности МО «Кош-Агачский район»

5 лет ЭПК 
ст. 188

06-60 Материалы ОДН и ЗП администрации МО 
«Кош-Агачский район» по ст.20.25 КоАГ! РФ

5 лет ЭПК 
ст. 188

06-61 Материалы, определения КДН и ЗП МО 
«Кош-Агачский район» о возврате 
административных протоколов

5 лет ЭПК 
ст. 188

06-62 Заявления и обращения граждан в ОДН и ЗП 
администрации МО «Кош-Агачский район»

5 лет ЭПК 
ст. 188

06-63 Сведения о попытке суицида 
несовершеннолетними МО «Кош-Агачский 
район»

Постоянно 
ст.258а

06-64 Сведения о семьях, состоящих на 
профилактическом учете ПДН ОМВД России 
по Кош-Агачскому району

5 лет ЭПК 
ст. 188

06-65 Работа психолога с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете 
КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район»

Постоянно 
ст. 258а

06-66 Работа психолога с семьями, состоящими на 
профилактическом учете КДН и ЗП МО 
«Кош-Агачский район»

Постоянно 
ст. 258а

06-67 Журнал контроля за выполнением 
постановлений КДН и ЗП МО «Кош- 
Агачский район» по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Постоянно 
ст. 258а

06-68 Переписка МБОУ «Кош -  Агачская ООШ» 5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-69 Переписка с МБОУ Чаган -Узунская СОШ- 
им.П.И.Оськиной» «

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-70 Переписка с «Кош -Агачская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа»

5 лет 
ЭПК
ст.32

06-71 Переписка МОУ ДОД «Кош -  Агачская 
ДЮСШ»

* 5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-72 Переписка МОУ ЦДОД «Кош -  Агачский
ддод»

5 лет 
ЭПК
ст.32

06-73 Переписка МБОУ «Кош -  Агачская COLII 
им.В.И.Чаптынова»

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-74 Переписка МБОУ «Жана -  Аульская СОШ» 5 лет 
ЭПК 
ст. 32
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06-75 Переписка МБОУ «Джазаторская СОШ им. 
М.И.Берсимбаева»

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-76 Переписка МБОУ «Кокоринская СОШ» 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-77 Переписка МБОУ «Мухор -  Тархатинская 
СОШ»

5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-78 Переписка МБОУ «Тобелерская СОШ 
им.А.Кожабаева»

5 лет 
ЭПК
ст.32

06-79 Переписка МБОУ « Ташантинская ООШ» 5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-80 Переписка МБОУ «Ортолыкская СОШ 
им.М.И. Лапшина»

5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-81 Переписка МБОУ «Курайская СОШ» 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-82 Переписка МБОУ «Бельтирская СОШ» 5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-83 Переписка МБОУ «Теленгит -  Сортогойская 
СОШ»

5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-84 Переписка с.Теленгит -  Сортогой 5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-85 Переписка с администрацией «Село Кош- 
Агач»

5 лет 
ЭПК 
ст. 32

06-86 Переписка с.Ортолык - 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-87 Переписка с.Мухор -  Тархата 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-88 Переписка с.Курай
?

5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-89 Переписка с.Тобелер 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-90 Переписка с.Ташанта

*

5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-91 Переписка с.Жана -Аул 5 лет 
ЭПК 
ст.32
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06-92 Переписка с.Кокоря 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-93 Переписка с.Джазатор 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-94 Переписка с.Бельтир 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-95 Переписка с.Чаган-Узун 5 лет 
ЭПК 
ст.32

06-96 Номенклатура дел ОДН и ЗП МО «Кош- 
Агачский район»

До замены
новой
ст.200б

Не ранее 3 лел 
после
передачи дел 
в архив или 
уничтожения 
учтенных по 
номенклатуре 
дел

При составлении номенклатуры дел использованы:

1. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельное' 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием срок, 
хранения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 . 
558;
2. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической 
производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержленнь 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.07.2007 № 1182

Номенклатура составлена главным специалистом 
ОДН и ЗП администрации МО «Кош-Агачский район» А.С.Рыспаевой


