
 
 

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 
 

18 мая 2017 г.                                                                       п. Зубова Поляна 
 

Мною, заместителем начальника Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия Л.В.Чересевой, 18 мая 2017 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 16.05.2017 № 36 проведена проверка исполнения Администрацией Зубово-
Полянского муниципального района 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) 

В архивохранилище 
и рабочей комнате 
имеется пожарная 
сигнализация. Тип 
сигнализации и  дату 
монтажа 
сигнализации 
установить не 
удалось. В 
архивохранилищах и  
рабочей комнате 
огнетушителей нет. 



 2 

В 
архивохранилищах 
освещение 
электрическое, 
лампы 
люминесцентные, 
электрические 
провода защищены 
кабель-каналом. 
Двери в 
архивохранилищах 
деревянные. 
Инструкция о мерах 
пожарной 
безопасности в 
отделе 
муниципального 
архива утверждена 
распоряжением 
Главы 
муниципального 
района от 11.11.2016 
№ 489. 

охранного режима 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), п. 
2.11.2.2 

Отдел 
муниципального 
архива оснащен 
охранной 
сигнализацией. Дата 
монтажа охранной 
сигнализации – март 
2016 г. Инструкция о 
порядке доступа и 
режима хранения 
документов 
утверждена 
Руководителем 
аппарата 
администрации 
муниципального 
района 16.02.2017. 

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

То же, п. 2.11.2.3 Контроль 
температурно-
влажностного 
режима хранения 
документов не 
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осуществляется из-
за отсутствия в 
архивохранилищах 
приборов контроля 
(гигрометров). 
Вентиляция в 
архивохранилищах 
находится в 
нерабочем 
состоянии. 

 светового режима (наличие 
светозащитных штор или 
коробок) 

То же, п.2.11.2.4 В архивохранилище 
№ 1 окна  
отсутствуют. 
Документы хранятся 
в темноте. 
Документы частично 
закартонированы 
(9,1%). 
В архивохранилище 
№ 2 на окнах 
имеются 
светозащитные 
шторы. Документы 
не закартонированы. 

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

То же, п.2.11.2.5 В архивохранилище 
1 раз в квартал 
проводятся 
санитарные дни. Для 
обеспыливания 
документов имеется 
пылесос.  

1.2. Обеспеченность: 
стеллажами 

То же, п. 2.11.1, п. 
2.11.3 

Стеллажи 
металлические, 
протяженность 316,8 
пог.м. 
Загруженность 
архивохранилища 
80%.  

шкафами (сейфами) -//- Учетные документы 
хранятся в 
деревянном 
незапирающемся 
шкафу. 

папками -//- Папки для подшивки 
документов имеются 
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в достаточном 
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, 
архив находится на 
третьем этаже 
кирпичного здания. 
Площадь 
архивохранилища № 
1 - 44 кв.м., 
архивохранилища № 
2 – 50 кв. м. 
Площадь рабочей 
комнаты 14 кв. м.  

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 
документов в архив, 
в основном,  
соблюдаются. 

2.2. Соблюдение сроков 
упорядочения архивных 
документов 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.06.2009 № 477 «Об 
утверждении Правил 
делопроизводства в 
федеральных органах 
исполнительной 
власти» 

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)  

Порядок и схема 
учета архивных 
документов 
утверждена 
постановлением 
администрации 
муниципального 
района от 15.05.2017 
№ 346. В архиве 
имеются все 
основные учетные 
документы (листы 
фондов не на все 
фонды), а также 
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вспомогательные 
учетные документы. 
Топографические 
указатели в 
архивохранилищах 
отсутствуют. 

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 

По архивным 
документам в 2016 г. 
исполнено 1027 
запросов, за 1 кв. 
2017 г. – 336 
запросов. 

4.2. Подготовка 
информационных 
мероприятий и публикаций по 
архивным документам 

То же, пп. 5.14, 5.15, 
5.16, 5.17 

Ежегодно в 
районной газете 
«Время и жизнь» 
публикуются статьи 
по документам 
архива, а также 
совместно с 
районным 
краеведческим 
музеем готовятся 
выставки архивных 
документов. 

 
   

Выводы и рекомендации: 
 Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики 
Мордовия в целом выполняет государственные полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации, относящихся к государственной собственности, 
возложенные на нее Законом Республики Мордовия от 07.02.2005 № 10-З «Об 
архивном деле Республики Мордовия».  
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В целях повышения уровня безопасности архивных фондов и документов, 
относящихся к  государственной собственности  и хранящихся в 
муниципальном архиве, Республиканская архивная служба Республики 
Мордовия рекомендует: 

1. Оснастить архивохранилища и рабочую комнату огнетушителями в 
общем количестве не менее 5 шт. 

2. Деревянные двери архивохранилищ заменить металлическими. 
3. Приобрести приборы контроля температурно-влажностного режима – 

гигрометры, завести журнал учета контрольных показателей. 
4. Отремонтировать вентиляцию в архивохранилищах. 
5. Приобрести короба для хранения документов, продолжать работу по 

картонированию дел. 
6. Приобрести несгораемый шкаф для хранения учетных документов. 
7. Составить недостающие листы фондов. 
8. Составить топографические указатели к документам. 
 
Акт составила 

Заместитель начальника  
Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия                                                                           Л.В.Чересева 
 
 
 С актом ознакомлены: 
 
Глава администрации  
Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия                                                               С.С. Сурдин 
 
Руководитель Аппарата администрации 
Зубово-Полянского муниципального 
района Республики Мордовия                                                               Т.П. Фомина  
 
Начальник отдела 
муниципального архива администрации  
Зубово-Полянского муниципального района  
Республики Мордовия                                                                             Т.И. Шарова  
 
 
 
 
 
 


