
 
 

Министерство культуры, национальной политики 
 и архивного дела Республики Мордовия 

 
 

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

относящихся к государственной собственности 
 

29 марта 2021 г.                                                                                               с. Кемля 
 

Мною, начальником архивного управления  Министерства культуры, 
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Л.В.Чересевой,       
29 марта 2021 г. в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 7 Закона Республики 
Мордовия от 07.02.2005 № 10-З «Об архивном деле в Республике Мордовия», на 
основании приказа И.о. Министра культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия от 18.03.2021 № 101 «О проведении плановой выездной 
проверки» проведена проверка осуществления Администрацией Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации, относящихся к государственной собственности Республики 
Мордовия и хранящихся в муниципальном архиве. 

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) 

Инструкция о мерах 
пожарной 
безопасности в 
муниципальном 
архиве не утверждена. 
Отдел 
муниципального 
архива оснащен 
пожарной 
сигнализацией, 
имеется 2 
порошковых 
огнетушителя ОП-5. 
Огнетушители 
подлежат зарядке в 
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2021 г. 
Дверь в 
архивохранилище 
деревянная. 

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, научных 
организациях (М., 2020), 
п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 
5.9, 5.10 
 

Инструкция о порядке 
доступа и режима 
хранения документов 
не утверждена. 
Охранная 
сигнализация 
отсутствует. Пост 
охраны отсутствует. 

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

Правила 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 (М., 2020), 
пп. 5.12, 5.13 

Температурный 
режим в норме           
(+ 170С), влажность 
повышена (59-60%). В 
архивохранилище 
имеется гигрометр 
психометрический 
ВИТ-1, показания 
фиксируются в 
журнале. 

светового режима (наличие на 
окнах светорассеивателей, 
регуляторов светового потока 
(специальных стекол), защитных 
фильтров и покрытий, жалюзи; 
хранение документов в коробах) 
 
 

Правила 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 (М., 2020), 
пп. 5.18, 5.19, 6.1, 6.2 

На окнах имеются 
светозащитные 
шторы, документы 
закартонированы не 
полностью (56 %). 
Документы, 
относящиеся к 
государственной 
собственности, 
закартонированы на 
80,9%. 
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 санитарно-гигиенического 
режима (влажная уборка, 
обеспыливание, защитная 
обработка от грызунов, 
насекомых, плесени, грибка) 

Правила 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 (М., 2020), 
пп. 5.22, 5.23, 5.24 

1 раз в квартал 
проводятся 
санитарные дни, при 
необходимости 
проводится обработка 
от грызунов. 
Отсутствуют 
москитные сетки на 
окнах (окна 
открываются для 
снижения влажности 
воздуха). 

1.2. Обеспеченность: 
стеллажами 

Правила 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 (М., 2020), 
пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Стеллажи 
металлические, 
протяженность 166 м., 
загруженность – 
100%. 

шкафами (сейфами) Правила 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 (М., 2020), 
пп. пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Имеется шкаф для 
хранения учетных 
документов. 

папками Правила организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 

Папки для подшивки 
дел имеются в 
достаточном 
количестве. 
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Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
библиотеках, научных 
организациях (М., 2020), 
пп. 

1.3. Наличие специального или 
приспособленного для архивных 
документов помещения 

Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в 
Российской 
Федерации», ст. 15, п. 1 
Правила 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 (М., 2020), 
пп.3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Помещение 
приспособленное, 
площадь – 68 кв. м., 
кирпичное, отопление 
центральное, 
освещение 
электрическое, лампы 
люминесцентные.  

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 

Приказ Федерального 
архивного агентства от 
22.05.2019 г. № 71 «Об 
утверждении Правил 
делопроизводства в 
государственных 
органах, органах 
местного 
самоуправления» 

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)  

Учёт документов 
осуществляется в 
соответствии с 
Регламентом 
государственного 
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Правила 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 (М., 2020) 
п. 8.4, 21.1 – 21.7, 23.1 – 
26.4 

учёта документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации (М., 1997). 
В архиве имеются все 
основные учетные 
документы, изменения 
вносятся 
своевременно. 

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, научных 
организациях (М., 2020) 
пп. 46.1 – 46.14 
 

В 2020 г. архивом 
исполнено 40 
запросов по 
документам, 
относящимся к 
государственной 
собственности, из них  
– 31 с положительным 
результатом. В 1 кв. 
2021 г. по 
документам, 
относящимся к 
государственной 
собственности, 
исполнено 9 запросов, 
в т.ч. 5 – 
положительных. 

4.2. Подготовка 
информационных мероприятий и 
публикаций по архивным 
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, научных 
организациях (М., 2020) 
пп. 49.1 – 50.3 

Архив ведет работу по 
подготовке 
информационных 
мероприятий, 
ежегодно публикует 
статьи в районной 
газете «Земля и 
люди», готовит 
выставки по 
архивным 
документам. 
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Выводы и рекомендации: 
Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

осуществляет 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». 

В целях повышения уровня безопасности архивных фондов и документов, 
относящихся к  государственной собственности  и хранящихся в отделе 
муниципального архива, Министерство культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия рекомендует: 

1. Утвердить: инструкцию о мерах пожарной безопасности в отделе 
муниципального архива, инструкцию о порядке доступа и режима хранения 
документов в отделе муниципального архива. 

2. Оснастить отдел муниципального архива охранной сигнализацией или 
установить «тревожную кнопку». 

3. Приобрести дополнительно металлические стеллажи для последующего 
комплектования документами. 

4. Деревянную дверь в архивохранилище заменить металлической. 
5. Установить москитные сетки на окнах. 
6. Приобрести короба, продолжить работу по картонированию документов. 

  
Акт составила 

начальник архивного управления 
Министерства культуры, национальной политики 
и архивного дела Республики Мордовия                                                        Л.В.Чересева 

 
 

С актом ознакомлены: 
 

Глава  
Ичалковского муниципального 
района Республики Мордовия                                                                      В.Г. Дмитриева 
 
 
 
Начальник отдела 
муниципального архива   
администрации Ичалковского муниципального 
района Республики Мордовия                                                                       Л.А. Ефремова 


