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АРХИВНАЯ ОПИСЬ №   1

№
по описи

Делопроизводственн
ые индексы или 

номера по старой 
описи

Заголовок дела Точные даты
Количество 

листов
Примечания

Раздел 
описи

1 2 3 4 5 6 7

1 1
Приказы по основной деятельности с № 01 по № 83

2015 115
...

2 2
Приказы и распоряжения Управления Судебного 
департамента в Республики Башкортостан 2015 21 ...

3 3
Акты приема-передачи, приложения к ним, 
составленые при смене руководителя 2015 100 ...

4 4
Приказы,распоряжения, инструкции Судебного 
департамента пр Верховном Суде РФ 2016 13 ...

5 5
Приказы и распоряжения Управления Судебного 
департамента в Республики Башкортостан 2016 92 ...

6 6
Приказы и распоряжения председателя суда по 
основной деятельности с № 01 по № 71 2016 92 ...

7 7
Годовой отчет о кадровой работе и документы к ним 
(справки, акты, записки, предложения) 2016 105 ...

8 8 Положения о структурных подразделениях и 
должностные регламенты государственных служащих 

2016 54
...

9 9 План работы суда и отчет о его выполнении 2016 3 ...

10 10
Документы (справки, отчеты, акты, докладные и 
служебные записки и др.) по проверкам организации 
деятельности суда 

2016 19
...

11 11
Документы (аналитические справки, обзоры) о 
состоянии работы по рассмотрению обращений 
граждан 

2016 4
...

12 12

Годовые статистические отчеты о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению уголовных  дел  (ф.№1), по 
рассмотренииюуголовных дел в апелляционном 
порядке (ф.№6-бМС),отчеты о работе судов по 
применению постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии» ( ф.№1а),отчеты о суммах 
ущерба от преступлений и суммах материальных 
взысканий в доход государства, определенных 
судебными актами (ф.№4), 

2016 42

...

13 13

Годовые статистические отчеты о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению гражданских  дел  
(ф.№2),по рассмотрению гражданских дел в 
апелляционном порядке за 2013  год (ф.№6-бМС)

2016 145

...
14 14 Годовые статистические отчеты по судимости 2016 2 ...
15 15 Постановления о напралении дел по подсудности 2016 148 ...

16 16
Приказы и распоряжения председателя суда по 
основной деятельности с № 01 по № 48 2017 67

17 17
Положение о структурных подразделениях и 
должностные регламенты 2017 54

18 18 Штатное расписание 2017 9

Муниципальное бюджетное учреждение "Архив городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"

(название архива)

2015 - 2017
(крайние даты документов описи)

Архивная опись

Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан. Постоянное судебное присутствие в с. Ермолаево Куюргазинского района 
Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан    

(название фонда)

Опись №1 дел постоянного хранения 
(название описи)



19 19 годовой отчет о кадровой работе и  документы к ним 2017 95

20 20 Приказы Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации по судебной статистике. Копии

2017 11

21 21
Приказы и распоряжения Управления Судебного 
департамента в Республики Башкортостан 2017 145

22 22
Планы (документы к ним), отчеты (документы к ним) о 
деятельности суд 2017 2

23 23
Документы по проверкам организации деятельности 
суда 2017 90

24 24
Документы (аналитические справки, обзоры) о 
состоянии работы по рассмотрению обращений 
граждан 

2017 9

25 25

Годовые статистические отчеты по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции (ф.№1); о суммах 
ущерба от преступлений, суммах материальных 
взысканий в доход государства, количество 
вынесенных постановлений об оплате процессуальных 
издержек за счет средств федерального бюджета и 
назначении экспертиз (ф.№4);
по применению постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания «Об объявлении амнистии» 
(ф.№1-а); по рассмотрению уголовных дел в 
апелляционном порядке (ф.№6

2017

26 26
Годовые статистические отчеты по рассмотрению 
гражданских дел 2017 96

27 27 Годовые статистические отчеты по судимости 2017 14

28 28 Постановления о направлении дел по подсудности  2017 190

В опись внесено дел

с № 1 по № 28

28 (Двадцать восемь)

(цифрами и прописью)


	Архивная опись

