
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛ ЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ормо)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,l j. /а flaiq, Ns /lц
с. Еланцы

Об утверхцении Положения
об архивном отделе

В соответствии с Федеральным 3аконом от б октября 200З года N 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),
Федеральным законом от 22 октября 2004 года Ns 125-Ф3 кОб архивном деле в

Российской Федерации), решением flyMbt Ольхонского районного муниципального
образования от 14 декабря 2016 года Ns 9В (Об утверN(цении структуры
администрации Ольхонского районного муниципального образования) с измененияМИ
и дополнениями, руководствуясь ст. 2З, ЗВ, 47 Устава Ольхонского районного
муниципального образования, Администрация Ольхонского районного муниципального
образования ПОСТАН ОВЛЯ ЕТ:

1. Утвердить <Положение об архивном отделе управления обеспечения
деятельности и контроля аппарата администрации Ольхонского районного
муниципального образования> (приложение),

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководителя аппарата адrr4],иццqтр..ации ОРМО Б.А. Мижидона.
'.

А.А. Тыхеев



Приложение к постановлению мэра
Ольхонского районного

муни ципал ьного образования
от "tj ,lt,. fu:ll Ns lzl

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И КОНТРОЛЯ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИ ЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ

l. Общие положения

1,1, Архивньtй отдел управления обеспечения деятельности и контроля
аппарата Администрации Ольхонского районного муниципального образования
(далее архивньtй отдел) является самостоятельным структурным
подразделением управления обеспечения деятельности и контроля (далее -
управление), не наделенным правами юридического лица; находится в
непосредственном подчинении начальника управления деятельности и контроля
(далее - начальник управления).

1.2. Основной задачей архивного отдела является обеспечение
сохранности, комплектование, учет и использование архивных документов,
образовавшихся и образующихся в деятельности органа
местного самоуправления, его структурных подразделении, деятельности
муниципальных организаций, а также архивньlх фондов и архивньlх документов
юридических и физических лиц, переданньlх на законном основании в
муниципальную собственность, Отдел осуществляет отдельные государственньlе
полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Иркутской области и находящихся на
территории муниципального образования.

1.З. В своей деятельности архивньlй отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 200З rода No 1Зl-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральньlм законом от 22 октября 2004 года Nq 125-ФЗ кОб
архивном деле в Российской Федерации>, иньlми нормативньlми правовьtми
актами Российской Федерации и Иркутской области в сфере архивного дела,
Уставом Ольхонского районного муниципального образования (далее - Устав
района), муниципальными правовьlми актами администрации Ольхонского
районного муниципального образования, решениями районной fiyMbl, а также
настоящим Положением.

1.4. Архивньlй отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии
со структурными подразделениями Администрации Ольхонского районного
муниципального образования, организациями, общественньlми объединениями,
гражданами.

1.5, Состав архивного отдела определяется в соответствии со штатньlм
расписанием Администрации Ольхонского районного муниципального
образования, утвер}ценньlм мэром района.



1.6. Работники архивного отдела назначаются на должност ь иосвобощдаются от должности распоряжением мэра района по согласованию сначальником управления обеспечения деятельности и контроля.
1,7 , При смене начальника отдела прием-передача хранящихся архивньIхфондов и архивных документов, учетньlх документов, средств материально-технического оснащения производится специально созданной комиссией. дктприема-передачи утверщдается главоЙ Администрации муниципальногообразования.
1,8, АрхивньtЙ отдел финансируется за счет средств муниципальногобюджета в порядке, предусмотренном законодательством.
1,9, П/lатериально техническое, транспортное обеспечение деятельностиотдела осуществляют соответствующие структурные подразделенияадминистрации района.

2. OcHoBHble задачи архивного отдела

2,1, Управление архивньlм делом на территории ольхонского районногомуниципального образования муниципального образования.

2,2' Организация комплектования, обеспечения сохранности, учета ииспользования документов Архивного фонда Российской Федерации и другихархивньlх документов.

2,з, Осуществление отдельньlх государственньlх полномоч ий Иркутской области вобласти архивного дела, переданных ольхонскому районному муниципальномуобразованию,

З. Функции архивного отдела

отдел в соответствии с во3ложенными на него задачами осуществляетследующие функции:

з.1. Анализирует состояние развития архивного дела на территориимуниципального образования, осуществляет подготовку соответствующихотчетов.

з,2, В пределаХ своей компетенциИ разрабатывает проектьI правовьlх актовАдминисТрациИ муниципального образования в области архивного дела.
з,з. Составляет перспективньIе и текущие планьl.

з,4, РазрабаТьlвает, представляет на согласование Экспертно-проверочнойкомиссии (эпк) архивного агентства Иркутской области и утверщдениеАдминистрации муниципального образоваrr"'aпraои учре)+qц ений, предприя тий иоргани3аций-источников комплектования отдела, документьI KoTopblx подлежатпередаче на постоянное хранение. Ведет систематическую работу по уточнениюэтих списков, составляет списки организаций и гращдан - потенциальныхисточников комплектования.

З,5, ОСУЩеСТВЛЯеТ ОРГаНИЗаЦИОННо-методическое руководство деятельностиархивов организаций и документационного обеспечения управления в



организациях, предприятиях, находящихся на территории муниципального
образования, включая:

з.5.1. ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся в
организациях-источниках комплектования отдела и других организациях,
находящихся на территории муниципального образования.

3.5.2. представление на рассмотрение эпК архивного агентства Иркутской
области номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, описей дел
постоянного срока хранения и по личному составу организаций - источников
комплектования.

з.5.3. ока3ание методическоЙ помощи, проведение совещаний, семинаров
консультаций по вопросам организации и методики работьl с документами в
орган изациях-источ н и ках ком плектования.

3.6, Органи3ует отбор и осуществляет прием документов организаций-источников
комплектования на постоянное хранение.

з.7. Осуществляет хранение и учет архивных документов на различных видах
носителей, образовавшихся в деятельности органов местного самоуправления,
муниципальньlх организаций и предприятий, в том числе.:

3,7 ,1. документов по личному составу ликвидированных учрещдений, организаций
и предпРиятий, не имеющиХ правопреемника, действовавших на территории
муниципального образования, независимо от форм собственности;

3,7,2. документов физических лиц на различных видах носителеЙ, в том числе
документов личного происхох{,цения, семейньlх архивов, документальньlх
коллекций, воспоминаний лиц, деятельность KoTopblx связана с историей района,
поступивших на законном основании в муниципальную собственность.

з.7.з, аудиовизУальных документов, отображающих прошлое и настоящее района,
созданных в инициативном порядке;

з,7,4. печатных, иллюстративных и других материалов, дополняющих архивньlе
фонды, хранящиеся в отделе;

3.В. Отдел при наличии свободньlх хранилищ по согласованию с Ддминистрацией
муниципального образования может принимать на депозитарное хранение
документьl учрехцений, организаций и предприятий.

3.9. Ведет учетньlе документы, предусмотренные Регламентом государственного
учета документов Архивного фонда Российской Федерации, действующими
правилами, иньlми нормативными актами и методическими документами,
представляет в архивное агентство Иркутской области по установленньIм формам
сведения о хранящихся в отделе архивньlх фондах и документах.

З.10. ПрИнимает Mepbl по созданию оптимальных условиЙ хранения документов и
обеспечению их физической сохранности.



3,11' Проводит в установленном порядке экспертизу ценности документов ипереработку описей фондов, находящихся на хранении в отделе.

3,12, Создает и совершенствует научно-справочньlй аппарат к документам,автоматизированные информационно-поисковые системьl, банки и базьi дurrr,*,архивные справочники о составе и содержании архивных документов с цельюоперативного использования содержащейся в них информации.

3,1з. Информирует органы государственной власти и местного самоуправления,
иньlе организации о составе и содержании документов, находящихся на хранениив отделе, по актуальной тематике, исполняет их запросы на документнуюинформацию.

з,14. Использует документьl в социально-экоНомическиХ и культурно-
просветительных целях на BblcTaBkax, радио и телеви дении, в периодической
печати; в установленном порядке представляет документьl, находящиеся на
хранении в отделе, органам государственной власти и местного самоуправления,
организациям И грах{цанам с целью их научного и практического использов ания;
исполняет тематические и социально-правовые запросы организаций и гращдан,
вьlдает архивньlе справки, копии, вьlписки из документов; рассматриваетзаявления, предложения и жалобы, ведет прием гращдан по вопросам,
относящимся к компетенции отдела.

3,15. Исполняет отдельные государственные полномочия по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивньlх документов, относящихся кгосударственной собственности и находящихся на территории района, спередачей из областного бюджета необходимых для осуществ ления данныхполномоч и й материал ьно-техн ических и фи нансовых средств.

з.16. Осуществляет иные задачи в области архивного дела, в том числе по
поручению (распоряжению) мэра района.

4. Права отдела

4-1, АрхивньlЙ отдел для решения возложенных задач и реализ ации
функций в установленном порядке вправе:

- в3аимодействовать со структурными подразделениями администрации
района и получаТь от оргаНов государственноЙ власти (государственных органов),органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую
информацию;

- привлекать в необходимых случаях специалистов администрации района,а также специалистоВ (экспертов) иных органов и организаций для решениявопросов, относящихся к сфере деятельности отдела;
- участвовать в совещаниях, в разработке муниципальньlх правовь|х актов,

соглашений, договоров, программ, мероприятий и иньlх документов,затрагивающих компетенцию отдела,
- требовать от руководства оказания содействия в осуществлении своих

обязанностей;
- осуществлять иные права, предусмотренньlе законодательством.

5. Обязанности отдела



Отдел обязан:

5.1. Соблюдать требования нормативньlх правовых актов и стандартов в области
архивного дела и документационного обеспечения управления, в соответствии с
законодательством обеспечивать сохранность архивньIх документов,находящихся на хранении в архиве,

5,2. ВыполнятЬ установленньIе требования охранЫ труда, техники, общеЙ и
пожарной безопасности, в соответствии с законодательством разрабатывать и
осуществлять мероприятия' обеспечивающие безопасные условия труда
работников отдела.

5.3. В установленньlе сроки представлять отчетьI о результатах своей
деятельности в Администрацию муниципального образования и архивное
агентство Иркутской области,

5.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Иркутской области,

6. Ответственность сотрудников отдела

6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за вьlполнение
задач и функций, возложенных на отдел.

6.2. Специалистьt и работники отдела несут ответственность,
предусмотрен ную законодател ьством.


