
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
12 января 2021 года № 01 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении Плана развития архивного дела 
в Ачитском городском округе на 2021 год 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» и методическими рекомендациями Управления архивами 
Свердловской области о планировании работы в сфере архивного дела на 2021 год 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить План развития архивного дела в Ачитском городском округе 
на 2021 год (прилагается). 
 2. Ведущему специалисту архивного отдела Муниципального казенного 
учреждения Ачитского городского округа «Служба по работе с населением 
«Совет» в течение 2021 года обеспечить выполнение всех плановых показателей.  
 3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 09 января 
2020 года № 04 «Об утверждении Плана развития архивного дела в Ачитском 
городском округе на 2020 год» считать выполненным, с контроля снять. 
 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
развития архивного дела в Ачитском городском округе на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Показатель Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка проектов нормативных 
правовых актов: 

2   

1.1.1. 
 
 

 
 
 
 

 
1.1.2. 
 

проектов постановлений 
администрации Ачитского городского 
округа: 
«Об утверждении графика 
согласования номенклатур дел, 
упорядочения и передачи документов 
учреждений и организаций в 
архивный отдел в 2021 году»; 
«Об утверждении Плана развития 
архивного дела в Ачитском городском 
округе на 2021 год» 

2 
 
 

 
1 
 
 
 
1 

I квартал 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Т.А. Якимова 

1.2. Проведение работы по выявлению 
уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях 
улучшения показателей 
предоставления муниципальных услуг 
в сфере архивного дела: 

20   

1.2.1. проведение мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг 
с учетом Порядка, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 
№ 100-ПП «Об организации 
проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Свердловской 
области» 

4 Ежеквартально Н.М. Денисова 
 

Утвержден                                                                                                                                                                              
постановлением администрации                                                                                                                                                                                             
Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                         
от 12 января 2021 года № 01 
 



3 
1 2 3 4 5 

 
 

1.2.2. размещение отчетности о результатах 
мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
архивного дела на официальном сайте 
администрации Ачитского городского 
округа 

4 Ежеквартально Н.М. Денисова 
 

1.2.3. мониторинг межведомственных 
запросов сфере архивного дела 

12 
 

Ежемесячно Н.М. Денисова 
 

1.3. Актуализация информации на 
информационном стенде: 

2   

1.3.1. своевременное обновление 
информации в сфере архивного дела 

1 В течение года Т.А. Якимова 

1.3.2. размещение  на стенде полного 
перечня муниципальных услуг 
предоставляемых через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг и через МФЦ 

1 I квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

1.4. Продолжение работы по выполнению 
резолюции круглого стола 
«Перспективы взаимодействия 
государственных архивов 
Свердловской области с архивными 
органами и учреждениями 
муниципальных образований в 
Свердловской области» от 28.09.2016 
в части: 

5   

1.4.1. оказания необходимой помощи 
государственным архивам 
Свердловской области в выявлении 
архивных документов и подготовке 
выставок, сборников архивных 
документов, посвященных 
знаменательным и юбилейным датам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.4.2. оказания содействия государственным 
архивам Свердловской области в 
работе с организациями-источниками 
комплектования, находящимися на 
территории Ачитского городского 
округа 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.4.3. формирования коллекции документов 
общественно-политических 
организаций о проведении 
референдумов и избирательных 
кампаний по выборам в органы 
государственной власти и местного 
самоуправления; осуществление сбора 
и передачи на хранение в ГКУСО 
«Центр документации общественных 
организаций Свердловской области» 
агитационных материалов   

1 В течение года Т.А. Якимова 



4 
1 2 3 4 5 

 
 

1.4.4. взаимодействия с военными 
комиссариатами с целью получения 
информации об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г. и 
других военных действий 

1 В течение года Т.А. Якимова 

1.4.5. оказания помощи в розыске 
родственников погибших воинов в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г. и жертв политических 
репрессий 

1 В течение года Т.А. Якимова 

1.5. Организовать работу в сфере 
информационных технологий: 

3   

1.5.1 размещение на сайте Ачитского 
городского округа актуализированной 
информации о составе и содержании 
архивных фондов, сведений об 
условиях доступа и условиях 
использования документной 
информации (счетчика подсчета 
посещений страницы архивного 
отдела пользователями нет) 

2 В течение года Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

1.5.2. своевременное предоставление 
информации в Управление архивами 
Свердловской области об изменениях 
в адресе официального сайта 
администрации Ачитского городского 
округа 

1 В течение года 
(по мере 

необходимос-
ти) 

Т.А. Якимова 

1.6. Организация работы по: 3   
1.6.1. актуализации действующих 

административных регламентов с 
учетом типовых административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
архивного дела, разработанных 
Управлением архивами Свердловской 
области 

1 После 
получения 

разъяснений из 
Росархива по 
применению 
пунктов 46.7, 
47.3 Правил 

Т.А. Якимова 

1.6.2. своевременному размещению 
актуальной информации в Реестр 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской 
области для согласования с 
Управлением архивами Свердловской 
области 

1 В течение года  
(по мере 

необходимос-
ти) 

Т.А. Якимова 

1.6.3. продолжить работу по 
внесению дополнений изменений в 
подпрограмму  
«Развитие архивного дела в Ачитском 
городском округе» 

1 В течение года  
(по мере 

необходимос-
ти) 

Т.А. Якимова 
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1.7. 
 
 
 
 

 

Организовать и принять участие в 
совместных с ГКУ СО 
«Государственный архив в 
г.Красноуфимске» мероприятиях, 
проводимых в целях взаимодействия  
в сфере архивного дела: 

2 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

1.7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в соответствии с Планом 
мероприятий, проводимых 
государственными архивами 
Свердловской области с 
муниципальными архивами 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в целях 
взаимодействия в сфере архивного 
дела, на 2021 год: «Исполнение 
запросов пользователей архивом 
организации» 

1 
 

 

I квартал 
(18 марта 

2021) 

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

1.7.2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

в соответствии с Графиком 
проведения «Дня муниципальных 
архивов» в областных 
государственных учреждениях 
Свердловской области 
подведомственных Управлению 
архивами Свердловской области в 
2021 году, принять участие в работе 
семинара: «Обеспечение сохранности 
архивных документов в соответствии 
с Правилами, 2020» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IVквартал  
(18 ноября 

2021) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

1.8. Внедрение правил, инструкций, 
методических пособий Росархива, 
Управления архивами Свердловской 
области: 

10   

1.8.1. Правил организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в 
государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, 
научных организациях, утвержденных 
приказом Федерального архивного 
агентства  (далее — Росархив) от 
02.03.2020 № 24 (далее — Правила) 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.2. Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков 
хранения, утвержденных приказом 
Росархива от 20.12.2019  
№ 236 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 



6 
1 2 3 4 5 

 
 

1.8.3. Инструкции по применению Перечня 
типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в 
процессе деятельности 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и 
организаций, 
с указанием сроков хранения, 
утвержденной приказом Росархива от 
20.12.2019 
№ 237 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.4. Правил делопроизводства в 
государственных органах, органах 
местного самоуправления, 
утвержденных приказом Росархива от 
22 мая 2019 года № 71 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.5. Примерного положения об архиве 
организации, утвержденного 
приказом Росархива от 11.04.2018  
№ 42 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.6. Примерного положения об экспертной 
комиссии организации, 
утвержденного приказом Росархива 
от 11.04.2018 № 43 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.7. Примерной инструкции по 
делопроизводству в государственных 
организациях, утвержденной 
приказом Росархива от 11.04.2018  
№ 44 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.8. Порядка признания документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации находящимися в 
неудовлетворительном физическом 
состоянии, утвержденного приказом 
Росархива от 25.06.2020 № 75 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.9 разъяснений по внедрению Перечня 
типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в 
процессе деятельности 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и 
организаций с указанием сроков их 
хранения, опубликованных на 
официальном сайте Росархива 
 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 



7 
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1.8.10 проверочных листов (список 
контрольных вопросов), 
используемых Управлением архивами 
Свердловской области при 
проведении плановых проверок 
соблюдения законодательства об 
архивном деле Российской Федерации 
в отношении государственных 
архивов Свердловской области и 
муниципальных архивов 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.9. Организация использования в работе 
методических документов в части, не 
противоречащей Правилам: 

7   

1.9.1. памятки «Исполнение запросов 
социально-правового характера в 
ГКУСО «Государственный архив 
документов по личному составу 
Свердловской области», одобренной 
решением методической комиссии 
Управления архивами (протокол от 
28.08.2019 № 5) 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.8.2. памятки «Описание и техническое 
оформление фотодокументов в 
ГКУСО «Центр документации 
общественных организаций 
Свердловской области», одобренной 
решением методической комиссии 
Управления архивами Свердловской 
области (протокол от 26.09.2018 № 6) 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.9.3. методических рекомендаций 
«Создание электронных выставок 
архивных документов в ГКУСО 
«Центр документации общественных 
организаций Свердловской области», 
одобренных решением методической 
комиссии Управления архивами 
Свердловской области 
(протокол от 26.09.2018 № 6) 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.9.4. методических рекомендаций 
«Подготовка календаря-справочника 
«Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области» (одобрены 
решением методической комиссии 
Управления архивами, протокол № 9 
от 29.09.2016) 

1 I-II квартал 
2021 г. 

Т.А. Якимова 
 

1.9.5. памятки «Составление сводных 
итоговых записей к описям дел, 
документов в муниципальных архивах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» (одобрена 
решением методической комиссии 
Управления архивами, протокол № 4 
от 21.06.2017) 

1 В течение года Т.А. Якимова 
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1.9.6. методических рекомендаций 
«Примерная инструкция по 
документационному обеспечению 
управления в общественных 
объединениях Свердловской области 
(одобрены решением методической 
комиссии Управления архивами, 
протокол № 4 от 02.09.2020) 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.7.7. методических рекомендаций 
«Инициативное комплектование 
документами тематических коллекций 
в ГКУСО «Центр документации 
общественных организаций 
Свердловской области» (одобрены 
решением методической комиссии 
Управления архивами, протокол № 5 
от 24.09.2020)    

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

1.10. Участие в организационных 
мероприятиях Управления архивами 
Свердловской области с учетом 
эпидемической ситуации: 

2   

1.10.1. расширенном заседании коллегии 
по итогам деятельности архивных 
органов и учреждений Свердловской 
области за 2020 год и задачам на 2021 
год 

1 I квартал  
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

1.10.2. совещании-семинаре с должностными 
лицами органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по 
вопросу исполнения государственных 
полномочий Свердловской области по 
хранению, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области  

1 II квартал 
(июнь) 

2021 года 

Т.А. Якимова 
 

1.11. Подготовка плановой документации в 
сфере развития архивного дела на 
2022 год, предоставляемой в 
Управление архивами Свердловской 
области: 

4   

1.11.1 План развития архивного дела в 
Ачитском городском округе 
на 2022 год  

1 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 

1.11.2 статистическая форма № 1 
«Показатели основных направлений 
и результатов деятельности» на 2022 
год 

1 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 

1.11.3 массив данных из ПО «Учет плановых 
показателей (УПП)» на 2022 год 

1 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 
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1.11.4 График согласования номенклатур 
дел, упорядочения и передачи 
документов организаций в архивный 
отдел в 2021 году 

1 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 

1.12. Подготовка отчетной документации  о 
развитии архивного дела за 2021 год, 
предоставляемой в Управление 
архивами Свердловской области:  

13   

1.12.1 отчет о развитии архивного дела в 
Ачитском городском округе 
за 2021 год 

1 IV квартал 
2021 

Т.А. Якимова 

1.12.2 статистическая формы № 1 
«Показатели основных направлений 
и результатов деятельности» за 2021 
год 

1 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 

1.12.3 массив данных из ПО «Учет плановых 
показателей (УПП)» за 2021 год 

4 Ежеквартально Т.А. Якимова 

1.12.4 сведения о численности, оплате труда, 
составе и движении работников (форм 
№ ЗП-культура, П-4, 1-К) за 2021 год 

1 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 

1.12.5 информация о ведении тематических 
баз данных, наличии компьютерной 
техники, сетевой и телекоммуника-
ционной инфраструктуре 
по состоянию на 01.01.2022 

3 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 

1.13. Продолжить работу по электронному 
взаимодействию с ГУ – Управление 
Пенсионного фонда РФ в 
г.Красноуфимске Свердловской 
области (межрайонное) через 
программу «ViPNeT «Деловая почта», 
в т.ч. по исполнению социально-
правовых запросов граждан 

150 
 

В течение года  Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

 
2. 

Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, полномочия, 

предусмотренного Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ 

2.1. 
 

 
 

2.1.1. 
2.1.2. 

 
 

2.1.3. 
2.1.4. 

 
 
 
 
 

 

Обеспечить целевое расходование 
средств, выделенных в форме 
субвенций:  
возмещение затрат по: 
коммунальным услугам;  
обслуживание пожарной 
сигнализации и системы порошкового 
пожаротушения; 
тревожной сигнализации и 
обслуживание охранной сигнализации 
проведение оцифровки документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 
ОАФ №8 «Органы управления 
культурой Ачитского городского 
округа» 

265 000,00 
 
 
 

25 800, 00 
13 200, 00 

 
 

4 300,00 
 

221 700,00 
 (8 220 л.) 

 
 

В течение года 
 

 
 
 

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 
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2.2. 
 

Подготовка сведений о реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 
по состоянию на 01.01.2021 года 

1 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 

2.2. Проведение работы по переводу в 
электронную форму архивных 
документов 

8 220 В течение года Т.А. Якимова  
Н.М. Денисова 

3. Обеспечение сохранности и государственный учет документов  
Архивного фонда Российской Федерации 

3.1. 
 

Принятие мер по созданию 
нормативных условий, соблюдению 
нормативных режимов хранения 
документов (противопожарного, 
охранного, температурно-
влажностного, санитарно 
гигиенического)  и надлежащей 
организации хранения архивных 
документов, исключающих их 
хищение и утрату и обеспечивающих 
поддержание их в нормальном 
физическом состоянии: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. 
 

проведение систематической влажной 
уборки и проветривания 

48 
 

Еженедельно 
 

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

3.1.2. 
 

проведение обеспыливания 
стеллажей, шкафов, коробок 

2 
 

2 раза в год Н.М. Денисова 
 

3.1.3. проведение измерения температурно-
влажностного режима 

96 
 

2 раза в 
неделю 

Н.М. Денисова 
 

3.1.4. 
 

проведение энтомологического и 
микологического осмотра архивных 
документов 

2 
 

май, сентябрь 
 

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

3.1.5. 
 

обновление пофондовые и 
постеллажные топографические 
указатели 

1 
 

 

I квартал 
 

 

Н.М. Денисова 
 

3.1.6. 
 

картонирование документов 
управленческой документации, 
принимаемых на постоянное 
хранение,  
в т.ч. документы государственной 
собственности 

 
304 

 
 

38 

В течение года 
 
 
 

IV квартал 

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

3.2. Организация проведения плановой 
проверки наличия и состояния дел: 

3   

3.2.1. составление плана проведения 
цикличной проверки 

1 I квартал Т.А. Якимова 
 

3.2.2. проведение цикличной проверки 
наличия и состояния дел постоянного 
хранения 

1 В течение года Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 
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3.2.3. своевременное внесение информации  
в ПУ «Архивный фонд» по итогам 
проверки наличия и состояния дел, в 
т. ч. о физическом и техническом 
состоянии дел 

1  Т.А. Якимова 
 

3.3. Организация мероприятий по учету 
архивных документов, в т.ч. 
документов, относящихся к 
государственной собственности: 

   

3.3.1. 
 

внесение сведений в основные 
учетные документы о принятых 
архивных документах постоянного 
хранения от организаций-источников 
комплектования: (книга учета 
поступления документов; лист и 
карточка фонда, опись дел, реестр 
описей дел, сведения об изменениях в 
составе и объеме фондов) 

15 В течение года 
 

Т.А. Якимова 

3.3.2. 
 

составление паспорта архива на 
01.01.2021 

1 IV квартал Т.А. Якимова 
 

3.3.3. 
 

составление итоговой записи (опись 
№1, фф. №№ 8, 25, 28, 34, 56, 60, 66, 
81, 89, 90, 91, 92, 93, 2-Ф) 

14 
 

В течение года Т.А. Якимова 

3.4. Организация мероприятий по 
ведению актуальной версии ПК 
«Архивный фонд» (версия 5) 

   

3.4.1. внесение в ПК «Архивный фонд» 
сведений о принятых документах 
постоянного хранения от 
организаций-источников 
комплектования (фф. №№ 8, 25, 28, 
34, 56, 60, 66, 81, 89, 90, 91, 92, 93,2 -
Ф) 

14 В течение года 
 

Т.А. Якимова 

3.4.2. заполнение раздела «Дело» (ед. хр.) 1 982 В течение года Т.А. Якимова 
3.4.3. обеспечение полноты и достоверности 

сведений в полях ПК «Архивный 
фонд» («названия фонда», «Крайние 
даты фонда», «Историческая 
справка», «Аннотация»), доступных 
для публичного просмотра через 
«Центральный фондовый каталог» на 
сайте Федерального архивного 
агентства 

1 В течение года 
 

Т.А. Якимова 

3.4.4. актуализация исторических справок и 
аннотаций в ПК «Архивный фонд» 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

3.4.5. актуализация внесенной в ПК 
«Архивный фонд» информации о 
физическом и техническом состоянии 
архивных документов 

1 В течение года Т.А. Якимова 
 

3.5. Организация мероприятий по учету 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности: 

10   
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3.5.1.  «Сведения о количестве единиц 
хранения, хранящихся в 
муниципальных архивах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на 01.01.2021» 

1 
 
 
 

По отдельному 
графику, 
 не ранее  

20 февраля 
2022 года 

Т.А. Якимова 
 
 

 

3.5.2 «Сведения о составе и объеме 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области хранящихся 
в муниципальных архивах, на 
31.12.2020» 

1 
 
 
 

 

По отдельному 
графику, 
 не ранее  

20 февраля 
2022 года 

Т.А. Якимова 
 
 
 
 

 
3.5.3. перечень архивных фондов, 

находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
в автоматизированном режиме, 
посредством ПК «Архивный фонд» 
(версия 3) 

1 
 
 

 
 

По отдельному 
графику, 
 не ранее  

20 февраля 
2022 года 

 

Т.А. Якимова 
 
 
 
 

 
3.5.4. выгрузка по состоянию на 01.01.2021 

из ПК «Архивный фонд» (версия 3) – 
папка DBF 

1 
 

По отдельному 
графику, 
 не ранее  

20 февраля 
 2022 года 

Т.А. Якимова 
 
 
 

 
3.5.5. ведение автоматизированного учета 

архивных документов, 
посредством ПК «Архивный фонд» 
(версия 3) 

1 В течение года 
 

Т.А. Якимова 

3.5.6. работа по маркировке архивных 
коробов и архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

1 В течение года Н.М. Денисова 

3.5.7. Подготовка отчета о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
объяснительная записка к нему 

4 Ежеквартально Т.А. Якимова 

3.6. Продолжить работу по: 35   
3.6.1. ведению журнала учета посещений 

читального зала 
1 
 

В течение года 
 

Н.М. Денисова 
 

3.6.2. ведению книги учета выдачи 
документов из архиво- 
хранилища 

1 
 

В течение года 
 

Н.М. Денисова 
 

3.6.3. ведению личных дел пользователей 1 В течение года Н.М. Денисова 
3.6.4. ведению наблюдательных дел 

источников комплектования 
16 В течение года 

 
Т.А. Якимова 

 
3.6.5. ведению «Дело фонда» источников 

комплектования 
16 В течение года 

 
Т.А. Якимова 

3.6.7. заполнению карточки учета работы с 
организацией  

16 В течение года 
 

Т.А. Якимова 
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3.6.8 Обеспечение контроля за 
соблюдением сроков выдачи 
архивных документов во временное 
пользование организациям  

1 В течение года 
 

Т.А. Якимова 

4. Формирование Архивного фонда Российской Федерации 
4.1. Подготовка и представление на 

рассмотрение экспертно-проверочной 
комиссии Управления архивами 
Свердловской области: 

   

4.1.1 Положение об экспертной комиссии 1 В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.1.2. Положение об архиве 1 В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.1.3. Номенклатуры дел на 2021 год 2 В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.1.4. Инструкций по делопроизводству, в 
том числе государственной 
собственности от 2 организаций 

4 В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.1.5 описей дел постоянного хранения 
организаций-источников 
комплектования архивного отдела (ед. 
хр.) от 15 организаций,  
в том числе, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области (ед. хр.) от 4 
организаций 

415 
 
 
 
 

168 

В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.1.6 описей дел по личному составу (ед. 
хр.) от 16 организаций, в том числе, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 
(ед. хр.) от 4 организаций 

150 
 
 

66 

В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.2. Прием архивных документов:    
4.2.1. постоянного хранения 

от организаций-источников 
комплектования (ед. хр.) от 13 
организаций, в том числе, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 
от 2 организаций 

304 
 
 

38 

В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.2.2. фотодокументов от граждан 10 III квартал Т.А. Якимова 
4.3. Организация мероприятий по 

оказанию методической и 
практической помощи организациям-
источникам комплектования: 

3   

4.3.1. оказание методической и 
практической помощи при 
составлении: 
описей  
номенклатуры дел,  
подготовки дел к передаче на 
муниципальное хранение с выходом в 
организацию (с учётом 
эпидемической ситуации) 

 
 
 

16 
2 
13 

В течение года Т.А. Якимова 
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4.3.2. организация и проведение 
консультаций для сотрудников 
ответственных за делопроизводство и 
архив по составлению: 
инструкций по делопроизводству  
положения об архиве   
положения об ЭК  

 
 
 

 
4 
1 
1 

В соответствии 
с графиком 

Т.А. Якимова 

4.4. Оказание методической помощи по 
упорядочению, учету и обеспечению 
сохранности архивных документов  
при приватизации, при реорганизации 
и ликвидации организаций–
источников комплектования в том 
числе в результате банкротства 

1 В течение года  
(по мере 

необходимос-
ти) 

Т.А. Якимова 
 

4.5. Организация мероприятий по 
проведению паспортизации архивов 
организаций (составление паспортов 
архивов на 01 декабря 2021 года): 

15 IV квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

4.5.1. подготовка писем в организации-
источники комплектования о 
проведении паспортизации 

15 IV квартал  
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

4.5.2 сбор и анализ паспортов организаций 1 ноябрь 
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

4.5.3 подготовка сведений о состоянии 
хранения документов в организациях-
источниках комплектования, сводный 
паспорт архивов организаций-
источников комплектования 

2 декабрь  
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

4.5.4. проведение анализа итогов 
паспортизации архивов организаций-
источников комплектования 
муниципального архива по состоянию 
на 01.12.2020, представление в 
Управление архивами Свердловской 
области аналитической информации об 
итогах паспортизации архивов 
организаций-источников 
комплектования архивного отдела,  
качестве заполнения паспортов и 
пояснительная записка за 2020 год  

3 до 15 января 
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

4.6. Осуществление контроля  
за обеспечением сохранности и 
упорядочением документов по 
личному составу ликвидированных 
организаций 

1 В течение года 
(по мере 

необходимос-
ти) 

Т.А. Якимова 
 

4.7. Активизировать работу по включению 
в список источников комплектования 
новых организаций 

1 В течение года  Т.А. Якимова 
 

5. Создание справочно-поисковых средств к архивным документам 
5.1.1. 

 
 
 

Описать и представить для 
утверждения на ЭПК Управления 
архивами: 
- фотодокументы (позитивы)  
 

 
 
 

10  ед. хр. 

 
 
 

III квартал 

 
Т.А. Якимова 
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5.1.2. 
 

Провести каталогизацию: 
- фотодокументов (позитивов) 

 
10  ед.хр.  

 
III квартал 

 
Н.М. Денисова 

5.1.3. Провести работу по подготовке 
архивных документов к оцифровке: 
- выемка документов;  
- сверка заголовков дел с описью; 
- оформление  
обложки дела,  
листа-заверителя (при их отсутствии 
либо несоответствии нормативным 
требованиям); 
- проверка физического состояния 
дела; 
- проверка правильности нумерации 
листов каждого дела 

8 220 л. 
 

IV квартал Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

5.1.4. Внесение в тематическую БД 
«Решения» постановления  главы 
Ачитского городского округа за 2010 
год (ф. №56 «Администрация 
Ачитского городского округа) 

20 ед. хр. В течение года Н.М. Денисова 

5.1.5. Организация работы по созданию 
краткого справочника по фондам 
архивного отдела 
 

1 В течение года Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

5.1.6. Проведение работы по составлению 
дополнений предисловиям к описи 
дел по личному составу   
дополнений к исторической справке  
дополнений к предисловию к описи 
постоянного хранения архивных 
фондов 
 

 
 

16 
15 
15 

В течение года Т.А. Якимова 
 

5.1.7. Осуществить работу по 
усовершенствованию исторических 
справок архивных фондов: 
№11; №22; № 51; №54; №86  
 

5 
 
 

 

В течение года Т.А. Якимова 
 

5.1.8. Продолжить работу по дополнению 
имеющихся в ГКУСО 
«Государственный архив документов 
по личному составу Свердловской 
области» сведений о 
местонахождении документов по 
личному составу 
 

1 до 15 декабря 
2021 года 

Т.А. Якимова 

5.1.9. Размещение на сайте администрации 
Ачитского городского округа 
информации о составе и содержании 
архивных фондов, сведений об 
условиях доступа и условиях 
использования документной 
информации 
 

1 I квартал  
2021 года 

Т.А.Якимова 
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6. Предоставление информационных услуг и информационных продуктов 
пользователям архивных документов 

6.1.  
 
 

 
 
6.1.1 

 
6.1.2 

 
6.1.3 

 
6.1.4 
6.1.5 

 
 

Информационное обеспечение 
пользователей в соответствии с их 
запросами (в законодательно 
установленные сроки), а также в 
инициативном порядке: 
- посещений читального зала 
исследователей; 
- исполнение запросов социально-
правового характера; 
- исполнение запросов тематического 
характера; 
- посетителей выставок, экскурсантов; 
- предоставление архивных 
документов пользователям в 
читальном зале  

600 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

 
 
 
 

6.2. 
 
 
 
 
 

 

Организовать работу по 
использованию архивных документов 
(выставочная и информационная 
деятельность), в связи с памятными 
датами в истории России, 
Свердловской области и Ачитского 
городского округа, в том числе: 

7 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

6.2.1 
 

День памяти защитника Отечества 1 I квартал Н.М.Денисова 

6.2.2  День местного самоуправления 1 II квартал Н.М.Денисова 
6.2.3 76-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
1 II квартал 

 
Н.М.Денисова 

6.2.4 
 

День памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны 

1 II квартал 
 

Н.М.Денисова 

6.2.5 
 

100-летие со дня образования 
сельхозартели «Заря» в поселке Заря 
Ачитского района 

1 III квартал Н.М.Денисова 

6.2.6 День героев Отечества 1 IV квартал  
6.3. Подготовка сведений в Управление 

архивами Свердловской области для 
«Календаря знаменательных и 
памятных дат на 2022 год» 

1 До 01 мая  
2021 года 

 

Т.А. Якимова  

6.4. Организация работы по подготовке 
статей по материалам архивных 
документов для публикации в 
Ачитской районной газете:  

2 
 
 

 
 

 

 

6.4.1. «100-летие со дня образования 
сельхозартели «Заря» в поселке Заря 
Ачитского района» 

1 
 

III квартал 
2021 года 

Т.А. Якимова 
 

6.4.2. «Знаменательные и памятные  события 
в Ачитском районе в 2022 году» 

1 
 

IV квартал 
 

Т.А. Якимова 

6.5. Организовать размещение электронных 
выставок на сайте администрации 
Ачитского городского округа 
подготовленных , подготовленных 
государственными архивами 
Свердловской области 

1 В течение года Т.А. Якимова 
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6.6. Организация эффективной работы по 
оказанию муниципальных услуг, в 
части исполнения запросов 
юридических и физических лиц, 
связанных с социальной защитой 
граждан, исполнение запросов 
государственных органов и органов 
местного самоуправления 

1 В течение года Т.А. Якимова 

6.7. Участие в мероприятиях 
патриотического характера, 
проводимых на территории Ачитского 
городского округа, в том числе 
посвященных  Победе в Великой 
Отечественной войне, а также других 
знаменательных дат отечественной и 
региональной истории (23 февраля, 9 
мая, 4 ноября и др.) 

7 В течение года Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова 

 
 
 


