
 
 

Республиканская архивная служба Республики Мордовия 
 
 

АКТ № 3 
проверки осуществления государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации,  

относящихся к государственной собственности 
 

22 апреля 2016 г.                                                                             г. Саранск 
 

Мною, заместителем начальника Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия Л.В.Чересевой, 20-22 апреля 2016 г. в соответствии со ст. 16 
Федерального Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», п. 2 части 2 статьи 7 Закона Республики Мордовия от 07.02.2005 № 10-З 
«Об архивном деле Республики Мордовия» (с изм. от 28.11.2005), на основании 
приказа Республиканской архивной службы Республики Мордовия от 11.04.2016      
№ 30 проведена проверка исполнения Администрацией г.о. Саранск Республики 
Мордовия государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к 
государственной собственности. 

В ходе проверки установлено следующее. 
Наименование показателя  Документы, 

определяющие 
нормативные требования  

Соблюдение норм и 
правил 

1. Хранение   
1.1 Соблюдение: 
противопожарного режима 
(наличие пожарной сигнализации, 
огнетушителей) 

Специальные правила 
пожарной безопасности 
государственных и 
муниципальных архивов 
Российской Федерации 
(М., 2009) 

Имеется пожарная 
сигнализация, в 
архивохранилище 7 
огнетушителей (1 – 
порошковый ОП-5, 6 – 
углекислотные ОУ-3, 
ОУ), требуют 
перезарядки (устранено 
в ходе проверки). 
Электропроводка 
скрытая, лампы 
энергосберегающие в 
плафонах. Дверь в 
архивохранилище 
металлическая. 

охранного режима Правила организации 
хранения, 

Здание охраняется 
вневедомственной 
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комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук (М., 2007), 
п. 2.11.2.2 

охраной. Дверь 
архивохранилища 
запирается на ключ. 

 температурно-влажностного 
режима (t 17-19 градусов, 
влажность 50-55%) 

То же, п. 2.11.2.3 Отопление 
центральное, в 
архивохранилище 
имеются 2 
кондиционера, 
принудительная 
вентиляция воздуха. 
Отсутствуют приборы 
контроля 
температурно-
влажностного режима. 

 светового режима (наличие 
светозащитных штор или коробок) 

То же, п.2.11.2.4 В архивохранилище 
окон нет. Начата 
работа по 
картонированию 
документов, 
закартонировано 0,3% 
дел. 

 санитарно-гигиенического 
режима (защитная обработка от 
грызунов, насекомых, плесени, 
грибка) 

То же, п.2.11.2.5 Ежеквартально в 
архивохранилище 
проводятся санитарные 
дни. 

1.2. Обеспеченность: 
стеллажами 

То же, п. 2.11.1, п. 2.11.3 Архивохранилище 
оснащено 
металлическими 
передвижными 
двусторонними 
стеллажами, 
протяженность 
стеллажных полок 239 
погонных метров. 

шкафами (сейфами) -//- Шкафы для хранения 
учетных документов 
имеются в достаточном 
количестве. 

папками -//- Папки для подшивки 
дел имеются в 
достаточном 
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количестве. 
1.3. Наличие специального или 
приспособленного для архивных 
документов помещения 

То же, п. 2.11.1.1, 
Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 

Российской Федерации», 
ст. 15, п. 1 

Помещение 
приспособленное, 
архивохранилище 
площадью 196 м2 
расположено на 
цокольном этаже 
здания 
Администрации, там 
же расположена 
рабочая комната 
специалистов 
площадью 18 м2. 
Рабочий кабинет 
начальника Архивной 
службы (где работает 
еще 1 специалист) 
расположен на 1 этаже 
здания 
Администрации. 
Помещение 
архивохранилища 
отремонтировано, пол 
покрыт напольной 
плиткой. 

2. Комплектование   
2.1. Соблюдение сроков приема 
архивных документов 

Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской Федерации», 
ст. 22 

Сроки приема 
архивных документов 
соблюдаются. 

2.2. Соблюдение сроков 
упорядочения архивных 
документов 

Постановление 
Правительства 
республики Мордовия от 
03.10.2011 № 366 «Об 
утверждении Правил 
делопроизводства в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Республики Мордовия», 
п. 34 

Сроки упорядочения 
документов в основном 
соблюдаются. 

3. Учёт   
3.1. Осуществление учёта 
документов в соответствии с 
Регламентом государственного 
учёта документов Архивного 
фонда Российской Федерации 

Регламент 
государственного учета 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации (М., 1997)  

Учет документов 
ведется в соответствии 
с Регламентом 
государственного учёта 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации (М., 1997). 
Список фондов ведется 
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с отступлениями от 
требований Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета 
и использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
библиотеках, 
организациях 
Российской академии 
наук (М.. 2007). 
Отсутствуют листы 
фондов и дела фондов. 

4. Использование   
4.1. Исполнение запросов по 
документам 

Правила организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук (М., 2007), 
пп. 5.8, 5.9, 5.10 

Архивной службой 
Администрации г.о. 
Саранск по 
документам, 
относящимся к 
государственной 
собственности, в 2015 
г. исполнено 1269 
запросов, в 1 кв. 2016 г. 
– 234 запроса. 

4.2. Подготовка информационных 
мероприятий и публикаций по 
архивным документам 

То же, пп. 5.14, 5.15, 5.16, 
5.17 

Ввиду специфики 
хранящихся в 
Архивной службе 
Администрации г.о. 
Саранск документов 
информационные 
мероприятия не 
проводятся, 
публикации архивных 
документов не 
готовятся. 

 
  Выводы и рекомендации: 
 Администрация г.о. Саранск Республики Мордовия в целом выполняет 
государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к государственной  
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