
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___ноября2020 года № ___ 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Положения об организации архивного дела 

в Ачитском городском округе 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области»,на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об организации архивного дела в Ачитском 

городском округе(приложение). 
2. Установить, что Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба по работе с населением «Совет» является 
учреждением, которое осуществляет хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
других архивных документов,реализуетиные функции,связанные с 
осуществлением полномочийадминистрации Ачитского городского округа в 
сфере архивного дела, в том числе отдельных государственных полномочий. 

3. Настоящее постановление вступает всилу с ______.2020 года. 
4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениямХорошайловуО. А. 

 
 
 

Глава городского округа                        Д.А. Верзаков 
  



Утверждено 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от ___ноября 2020 г.№__ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации архивного дела в Ачитском городском округе 

  
1. Настоящим Положением регулируются отношения в сфере архивного дела в 

Ачитском городском округе, в том числе отношения, связанные с хранением, комплектованием 
(формированием), учетом и использованием архивных документов и архивных фондов: органов 
местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек; муниципальных 
унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных 
учреждений;относящихся к государственной собственности и находящихся на территории 
муниципального образования в рамках осуществления органом местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. 

2. Понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в том смысле, как 
они определены Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном 
деле в Свердловской области». 

3. В целях осуществления полномочий в сфере архивного дела,в том числе отдельных 
государственных полномочий,администрация Ачитского городского округа: 

3.1. Управляет архивным делом в Ачитском городском округе; 
3.2. В пределах своих полномочий принимает муниципальные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере архивного дела; 
3.3. Создаёт муниципальный архив; 
3.4. Решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
иных муниципальных образований; 

3.5. Контролирует осуществление Муниципальным казенным учреждением Ачитского 
городского округа «Служба по работе с населением «Совет» хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных 
документов,реализациюиных функции, связанных с осуществлением полномочий 
администрации Ачитского городского округа в сфере архивного дела, в том числе отдельных 
государственных полномочий. 

4. В целях осуществленияхранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов, 
реализациииных функции, связанных с осуществлением полномочий администрации Ачитского 
городского округа в сфере архивного дела, в том числе отдельных государственных 
полномочийМуниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба по 
работе с населением «Совет»: 

4.1. Участвует в разработке проектов правовых актов администрации Ачитского 
городского округа по вопросам архивного дела; 

4.2. Составляет и уточняет списка предприятий, учреждений, организаций - источников 
комплектования муниципального архива; 

4.3. Принимает архивные документы в упорядоченном состоянии от организаций - 
источников комплектования на постоянное хранение; 

4.4. Обеспечивает хранение архивных документов, в том числе: 
1) документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в деятельности 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, включая казенные предприятия; 



2) документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в деятельности 
органов государственной власти и организаций, действовавших на территории Ачитского 
городского округа и отнесенных к федеральной собственности и собственности Свердловской 
области; 

3) документов негосударственных организаций, общественных организаций и движений 
и граждан, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда 
Российской Федерации, передаваемые их собственниками или владельцами на постоянное 
хранение на договорной основе; 

4) документов по личному составу ликвидированных организаций, в том числе в 
результате банкротства, действовавших на территории Ачитского городского округа; 

5) фотодокументов, а также при наличии надлежащих условий кино-, фото-, 
видеодокументов, отражающих прошлое и настоящее Ачитского городского округа; 

6) печатных, иллюстративных и других материалов, дополняющих фонды архива; 
7) учетных документов, архивных справочников и других материалов для осуществления 

практической деятельности. 
4.5. Организует работу по обеспечению сохранности архивных документов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4.6. Осуществляет в установленном порядке государственный учет архивных 

документов; 
4.7. Организует нормативное и методическое обеспечение деятельности 

муниципального архива, архивов организаций - источников комплектования; 
4.8. Организует экспертизу ценности документов, относящихся к муниципальной 

собственности; 
4.9. Обеспечивает создание и организацию работы экспертно-методической комиссии; 
4.10. Рассматривает и согласовывает положения об архивах и экспертных комиссиях, 

акты о выделении дел к уничтожению, описи дел по личному составу организаций - источников 
комплектования, а также описи дел по личному составу ликвидированных организаций; 

4.11. Рассматривает и выносит на утверждение экспертно-проверочной комиссии 
Управления архивами Свердловской области описи дел постоянного хранения организаций - 
источников комплектования, в том числе переработанные и усовершенствованные; 

4.12. Рассматривает и выносит на согласование экспертно-проверочной комиссии 
Управления архивами Свердловской области проекты номенклатур дел организаций - 
источников комплектования; 

4.13. Оказывает методическую помощь организациям - источникам комплектования в 
обеспечении правильной организации документов в делопроизводстве, проведении экспертизы 
ценности документов, организации работы ведомственных архивов; проводит семинары, 
практические занятия, консультации и обследования организаций - источников комплектования 
на предмет соблюдения правил, установленных для организаций в области архивного дела; 

4.14. Организует и обеспечивает использование архивных документов, в том числе 
готовит публикации, статьи, документальные выставки, справочно-информационные издания о 
составе и содержании архивных документов; 

4.15. Создаёт и совершенствует информационно-поисковые системы, в том числе с 
использованием современных средств автоматизации (автоматизированного научно-
справочного аппарата к архивным документам); 

4.16. Участвует в создании и внедрении, ведении и наполнении информацией 
автоматизированной информационной системы электронного архива; 

4.17. Оказывает муниципальные услуги в сфере архивного дела в соответствии с 
административными регламентами; 

4.18. Исполняет запросы органов государственной власти и местного самоуправления по 
архивным документам; 

4.19. Рассматривает заявления, предложения и жалобы юридических и физических лиц 
по вопросам архивного дела. 



5. Муниципальному казенному учреждению Ачитского городского округа «Служба 
по работе с населением «Совет»предоставляется право: 

5.1. Представлять администрацию Ачитского городского округа по всем вопросам в 
сфере архивного дела; 

5.2. Давать в пределах своей компетенции организациям, находящимся на территории 
Ачитского городского округа, обязательные для исполнения указания по организации 
документов в делопроизводстве и работе ведомственных архивов; 

5.3. Запрашивать и получать от организаций - источников комплектования, независимо 
от их ведомственной подчиненности и формы собственности, необходимые сведения об 
организации документов в делопроизводстве, о состоянии ведомственных архивов; 

5.4. Принимать участие в совещаниях, семинарах, проверках, проводимых 
администрацией Ачитского городского округа и ее структурными подразделениями в пределах 
своей компетенции, участвовать в работе экспертных комиссий организаций; 

5.5. Участвовать в работе ликвидационных комиссий с целью решения вопросов 
обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и документов 
по личному составу, образовавшихся в деятельности ликвидируемых организаций; 

5.6. Вносить на рассмотрение администрации Ачитского городского округа 
предложения по развитию архивного дела, участвовать в их рассмотрении. 

6. Финансирование и материально-техническое снабжение Муниципального 
казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет» в 
целях осуществления хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации, а также других архивных документов, реализациииных функции, 
связанных с осуществлением полномочий администрации Ачитского городского округа в сфере 
архивного делаосуществляется за счет бюджета Ачитского городского округа. 

Дополнительными источниками финансирования могут быть субвенции на 
осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, находящихся на хранении 
вМуниципальном казенном учреждении Ачитского городского округа «Служба по работе с 
населением «Совет». 

 


