
 
 
 
 
 

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела  
Республики Мордовия 

 
 
 
 

АКТ № 1 
проверки осуществления государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации,  

относящихся к государственной собственности 
 

 
5 марта  2019 г                                                                                            с. Ельники 

 
Мною, начальником архивного управления Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Л.В.Чересевой,         
5 марта 2019 г. в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 7 Закона Республики 
Мордовия от 07.02.2005 № 10-З «Об архивном деле Республики Мордовия», на 
основании приказа Министра культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия от 26.02.2019 № 68 проведена проверка осуществления 
Администрацией Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
документов Архивного фонда Республики Мордовия, находящихся в 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) 

Пожарная 
сигнализация 
отсутствует. Имеются 
3 порошковых 
огнетушителя АВСЕ 
ОП-5, зарядка – июль 
2015 года (1 – в 
рабочей комнате, 2 - в 
архивохранилище). 
Инструкция о мерах 



 2 

пожарной 
безопасности в отделе 
муниципального 
архива утверждена 
постановлением 
администрации 
муниципального 
района от 08.04.2015 
№ 184.  
Электропроводка в 
рабочей комнате не 
защищена кабель-
каналом. 

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 

Охранная 
сигнализация 
отсутствует. Из здания 
администрации 
ведется 
видеонаблюдение по 
периметру здания, где 
расположен архив. 
Дверь обита металлом. 
На окнах имеются 
глухие металлические 
решетки. Инструкция о 
порядке доступа и 
режима хранения 
документов 
утверждена 
постановлением 
администрации 
муниципального 
района от 08.04.2015 
№ 182. 

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

То же, п. 2.11.2.3 Архивохранилище 
оснащено 
гигрометрами 
психометрическими 
ВИТ-2. Ведется 
журнал контроля 
температурно-
влажностного режима. 
Температурно-
влажностный режим в 
норме. 

 светового режима (наличие 
светозащитных штор или 
коробок) 

То же, п.2.11.2.4 Шторы на окнах в 
архивохранилище 
необходимо заменить 
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светонепроницаемыми. 
Документы хранятся в 
связках, частично – в 
коробах, 
закартонировано 2,6% 
дел. 

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

То же, п.2.11.2.5 В архивохранилище 
ежемесячно 
проводятся 
санитарные дни. Для 
обеспыливания 
документов имеется 
пылесос. Проводится 
дератизация 
архивохранилища. 

1.2. Обеспеченность: 
стеллажами 

То же, п. 2.11.1, п. 2.11.3 Стеллажи 
металлические, 
протяженность 79 пог. 
метров. 
Загруженность 
архивохранилища 
94%. 

шкафами (сейфами) -//- Шкафы для хранения 
учетных документов 
отсутствуют. 

папками -//- Папки для подшивки 
документов имеются 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, 
находится на 1 этаже 
кирпичного здания. 
Площадь 
архивохранилища 28 
кв.м. Площадь рабочей 
комнаты 8 кв. м. 
Помещения (рабочая 
комната и 
архивохранилище) 
нуждаются в ремонте. 

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 Постановление Сроки упорядочения 
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упорядочения архивных 
документов 

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

документов 
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 
утвержден 
постановлением 
администрации 
муниципального 
района от 08.04.2015 
№ 183. В архиве 
имеются все основные 
учетные документы. 
Начата работа по 
составлению 
постеллажных 
топографических 
указателей. 

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 документам, 
относящимся к 
государственной 
собственности 
Республики Мордовия, 
архивом исполнено в 
2018 г. – 868 запросов, 
в январе-феврале 2019 
– 165 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 «Ельниковская 
трибуна» публикуются 
статьи по документам 
архива, совместно с 
районным 
краеведческим музеем 
организуются 
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документальные 
выставки. 

 
  Выводы и рекомендации: 
 Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 
в целом осуществляет государственные полномочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда Республики Мордовия, 
находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальном 
архиве, возложенные на нее Законом Республики Мордовия от 07.02.2005 № 10-З «Об 
архивном деле Республики Мордовия». В то же время отмечены факты несоблюдения 
требований нормативных правовых актов в области обеспечения сохранности 
документов: 

на окнах глухие металлические решетки, 
отсутствуют шкафы для хранения учетных документов,  
помещение (рабочая комната и архивохранилище) нуждается в ремонте. 
В целях повышения уровня безопасности архивных фондов и документов, 

находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальном 
архиве, Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия рекомендует: 

1. Глухие металлические решетки на окнах заменить распашными. 
2. Оснастить архивохранилище пожарной сигнализацией. 
3. Осуществить ремонт помещения архива. 
4. Приобрести коробки для хранения документов, продолжать работу по 

картонированию. 
5. Приобрести шкафы для изолированного  хранения учетных документов. 
6. Шторы в архивохранилище заменить солнцезащитными. 
7. Завершить составление топографических указателей в архивохранилище. 
 
Акт составила: 

начальник архивного управления 
Министерства культуры, национальной политики 
и архивного дела Республики Мордовия                                                        Л.В.Чересева 
 
 
 С актом ознакомлены: 
 
Глава  
Ельниковского муниципального 
района Республики Мордовия                                                                        Ю.А. Бекешев                                                                                    
 
Начальник отдела 
муниципального архива администрации   
Ельниковского муниципального района  
Республики Мордовия                                                                                    Е.Г. Замотаева 
 


