
 
 

Республиканская архивная служба Республики Мордовия 
 
 

АКТ № 4 
проверки исполнения государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации,  

относящихся к государственной собственности 
 

14 октября 2015 г.                                                                                     г. Краснослободск  
 

Мною, заместителем начальника Республиканской архивной службы Республики 
Мордовия Л.В.Чересевой, 14 октября 2015 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 08.10.2015 № 75 проведена проверка исполнения Администрацией 
Краснослободского 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) 

Пожарная сигнализация 
имеется во всем 
помещении архива, 
установлена в 2006 г. 
Огнетушители имеются, 
19 штук, отправлены на 
заправку. В № 1 
архивохранилище 
находятся посторонние 
предметы (коробки, 
макулатура). В 
архивохранилищах № 1, 
3 деревянные двери. 

охранного режима Правила организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных 
документов в 
государственных и 

Охранная сигнализация 
отсутствует, здание 
охраняется сторожем. 
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муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук (М., 2007), 
п. 2.11.2.2 

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

То же, п. 2.11.2.3 Имеется 2 гигрометра 
(на 3 
архивохранилища), 
журналы контроля 
температурно-
влажностного режима 
не ведутся. В 
помещениях сухо. 

 светового режима (наличие 
светозащитных штор или коробок) 

То же, п.2.11.2.4 Документы не 
закартонированы. В 
архивохранилищах №№ 
1, 2 имеются 
светозащитные шторы, 
в архивохранилище № 3 
на окнах тюль, 
происходит попадание 
прямых солнечных 
лучей на документы.  

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

То же, п.2.11.2.5 Ежемесячно проводятся 
санитарные дни, 
ежегодно проводится 
дератизация. 

1.2. Обеспеченность: 
стеллажами 

То же, п. 2.11.1, п. 2.11.3 Протяженность 
стеллажных полок – 
304,75 пог. м., в т.ч. 
металлические - 211,25 
п.м., деревянные – 63,8 
п.м., смешанные – 29,7 
п.м. Необходимо 
дополнительно 
приобрести не менее 
200 п.м. стеллажей 

шкафами (сейфами) -//- Шкафы для хранения 
учетных документов 
заполнены, необходимо 
дополнительно 
приобрести шкаф. 

папками -//- Папки для подшивки 
дел 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 

Архив находится в 
обособленном здании, 
помещение кирпичное, 
приспособленное, 
отопление паровое, 
собственная котельная, 
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расположена в здании. 
Освещение 
электрическое, 
электропроводка 
скрытая, лампы 
защищены плафонами. 
Здание архива 
нуждается 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 
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)  

Все основные учетные 
документы в архиве 
имеются, ведутся с 
некоторыми 
отступлениями от 
требований Регламента. 

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 

За 9 месяцев 2015 г. 
архивом исполнено 272 
запроса по документам 
государственной 
собственности. 

4.2. Подготовка информационных 
мероприятий и публикаций по 
архивным документам 

То же, пп. 5.14, 5.15, 5.16, 
5.17 

Ежегодно архив 
публикует в районной 
газете «Красная 
Слобода» статьи по 
архивным документам. 
К 70-летию Великой 
Победы организована 
выставка документов 
«Пусть знают и помнят 
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потомки!». 
 
                                                                           


