
Приложение № 1 

к решению исполнительного 

комитета Керченского городского совета 

от 17.03.2008 № 243 

 

СПИСОК 

юридических лиц – источников формирования НАФ, которые передают документы в  

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ КЕРЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Индекс 

органи-

зации 

Наименование 

юридического лица 

Форма 

собствен-

ности 

на 

документы 

Форма 

приема 

документов 

(полная, 

выборочная, 

тип выборки) 

Наличие 

аудиовизуальных 

и научно-

технических 

документов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  1. Органы исполнительной власти/местного самоуправления 
 

1 1.1. Керченский городской совет и его 

исполнительный комитет 

коммуналь-

ная 

полная -  

 

  3. Финансирование, кредитование, налогообложение, таможенная служба 
 

2 3.1 Государственная налоговая инспекция 

г. Керчи Государственной налоговой 

администрации в Автономной Республике 

Крым 
 

государст-

венная 

полная -  

3 3.2 Финансовое управление Керченского 

городского совета 

коммуналь-

ная 

полная -  

       



  4. Экономика, статистика, стандартизация 
 

4 4.1 Отдел статистики в г. Керчи Главного 

управления статистики в Автономной 

Республике Крым 
 

государст-

венная 

полная   

5 4.2 Управление экономики Керченского 

городского совета 

коммуналь-

ная 

полная   

       

  5. Промышленность 
 

    

6 5.1 Керченский судоремонтный завод 

Государственного департамента морского 

и речного транспорта Украины 
 

государст-

венная 

полная   

7 5.2 Открытое акционерное общество 

«Керченский металлургический 

комбинат» 
 

частная полная   

8 5.3 Открытое акционерное общество 

«Керченское производственное 

объединение рыбной промышленности» 

(ПО «Керчьрыбпром») 

 

частная полная   

  6. Сельское, лесное, водное хозяйство, землеустройство и землеиспользование 
 

9 6.1 Восточно-Черноморское государственное 

бассейновое управление охраны, исполь-

зования и воспроизводства водных живых 

ресурсов и регулирования рыболовства 

государственного комитета рыбного 

хозяйства Украины 

 

государст- 

венная 

полная   



 

10 6.2 Крымский союз рыболовецких колхозов 

Государственного комитета рыбного 

хозяйства Украины 

частная полная   

       

  8. Строительство, архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство 
 

11 8.1 Керченское республиканское предприятие 

«керченское городское бюро регистрации 

и технической инвентаризации» (БТИ) 

 

коммуналь-

ная 

выборочная   

12 8.2 Коммунальное предприятие «Керченский 

комбинат благоустройства» (кладбище) 

 

коммуналь-

ная 

выборочная   

13 8.3 Управление архитектуры и 

градостроительства Керченского 

городского совета 

 

коммуналь-

ная 

полная   

  9. Транспорт, дорожное хозяйство 
 

14 9.1 Государственное предприятие «Морской 

торговый порт» Министерства транспорта 

и связи Украины 

государст- 

венная 

полная   

       

  12. Наука и научное обслуживание 
 

    

15 12.1 Производственное поисковое предприятие 

промысловой разведки и научно-исследова-

тельского флота (ППП «Югрыбпоиск») 

Государственного комитета рыбного 

хозяйства Украины 

 

государст- 

венная 

полная   



16 12.2 Южный научно-исследовательский 

институт морского рыбного хозяйства 

и океанографии (ЮгНИРО) 

Государственного комитета рыбного 

хозяйства Украины 
 

государст- 

венная 

полная   

  13. Высшее, среднее и специальное образование 
 

17 13.1 Гимназия № 1 Управления образования 

Керченского городского совета 
 

коммуналь-

ная 

полная   

18 13.2 Керченское высшее морское 

профессиональное училище (КВМПУ) 

Министерства образования и науки АРК 
 

коммуналь-

ная 

полная   

19 13.3 Керченский морской технологический 

университет Министерства образования и 

науки Украины (КМТУ) 
 

коммуналь-

ная 

полная   

20 13.4 Керченский политехнический техникум 

Министерства образования и науки 

Украины 
 

коммуналь-

ная 

полная   

21 13.5 Керченский республиканский учебно-

воспитательный комплекс-интернат 

«Лицей искусств» Министерства 

образования АРК 
 

коммуналь-

ная 

полная   

22 13.6 Керченская средняя общеобразовательная 

школа 1-3 ступеней № 12 Управления 

образования Керченского городского 

совета 

коммуналь-

ная 

полная   



23 13.7 Управление образования Керченского 

городского совета 

 

коммуналь-

ная 

полная   

  14. Культура и искусство 
 

    

24 14.1 Редакция газеты «керченский рабочий» коммуналь-

ная 

 

выборочная   

25 14.2 Управление культуры Керченского 

городского совета 

коммуналь-

ная 

 

полная   

  15. Охрана здоровья 
 

    

26 15.1 Управление здравоохранения Керченского 

городского совета 

 

коммуналь-

ная 

полная   

  17. Общественные, политические, религиозные организации 
 

27 17.1 Керченский горком профсоюза 

работников государственных учреждений 

 

частная полная  по Уставу 

коллективная 

28 17.2 Керченская городская организация 

профсоюза работников образования и 

науки Украины 

 

частная полная  по Уставу 

коллективная 

29 17.3 Керченская городская профсоюзная 

организация работников культуры 

 

частная полная  по Уставу 

коллективная 

30 17.4 Керченская организация Всеукраинского 

профсоюза работников и 

предпринимателей торговли, 

общественного питания и услуг 

частная полная  по Уставу 

коллективная 



31 17.5 Организация ветеранов г. Керчи 

 

коммуналь-

ная 

полная   

 

 

 

Начальник архивного отдела 

Керченского городского совета              Т.И. Сафина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

ЭПК архивного учреждения 

30.10.2007 № 11 п. 3 

  

 


