
29.01.2015        13-р 

 

О реализации мероприятий по устранению нарушений законодательства об 

архивном деле Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской 

области по предписанию Управления архивами Свердловской области 

 

 В целях реализации мероприятий по устранению нарушений 

законодательства об архивном деле Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в 

Свердловской области по предписанию Управления архивами Свердловской 

области от 14 ноября 2014 года, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», пунктом 13 статьи 8 Закона Свердловской области от 25 марта 2005 

года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», подпунктом 1 пункта 

4 статьи 7 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области», Положением об архивном деле 

администрации городского округа Богданович утвержденного постановлением 

главы городского округа Богданович от 10.10.2013 № 2229 «Об утверждении 

Положения, должностных инструкций начальника и сотрудника архивного 

отдела администрации городского округа Богданович» 

 

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений 

законодательства об архивном деле Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в 

Свердловской области по предписанию Управления архивами Свердловской 

области от 14 ноября 2014 года  (далее – План мероприятий) (прилагается). 

2. Ответственным лицам, указанным в Плане мероприятий, строго и 

неукоснительно соблюдать выполнение Плана мероприятий. 

3. Ответственные лица, указанные в Плане мероприятий, несут 

персональную ответственность за выполнение Плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович    

Собянину Е.В. 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А. Москвин 

 

 



 

 

                                 Утвержден: 

                                                   распоряжением  

главы городского округа  

Богданович  

                                                              от 29.01.2015 № 13-р         

 
План мероприятий по устранению нарушений законодательства об архивном деле 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле в Свердловской области по предписанию Управления архивами 

Свердловской области 

 

№ 

п/п 

Перечень требований об устранении нарушений 

отмеченных в акте проверки  

Срок 

выполнения 

(указывается 

дата 

выполнения 

для каждого 

требования) 

Ответственное 

лицо за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

Завести регистрационные журналы температуры и 

влажности воздуха для всех архивохранилищ архивного 

отдела и отражать в них меры, принятые по нормализации 

температурно-влажностного режима согласно п. 2.11.2.3 

Правил 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, 

утвержденных приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 

января 2007 г. № 19 (далее – Правила)   

01.01.2015 

 

 

 

 

Кравченко Н.А. 

Абросова О.А. 

 

 

2 Завести книги выдачи архивных документов из 

архивохранилищ по каждому архивохранилищу и виду 

выдачи согласно п. 2.11.10.2 Правил  

01.01.2015 Кравченко Н.А. 

Абросова О.А. 

 

3 Привести в соответствие основные (обязательные) 

учетные документы архивного отдела согласно п. 3.5.3, п. 

3.5.7, п. 3.5.8, п. 3.5.9, п. 3.6 Правил и письму Управления 

архивами Свердловской области от 24.10.2006 № 859 «О 

внесении изменений в учетные документы»  

01.01.2015 Кравченко Н.А. 

4 Пронумеровать полки стеллажей во всех 

архивохранилищах архивного отдела согласно п. 2.11.4.2 

Правил  

01.03.2015 Кравченко Н.А. 

Абросова О.А. 

5 Разработать план (схему) размещения архивных фондов, 

предусматривающий распределение архивных фондов по 

архивохранилищу с указанием их номеров по каждому 

стеллажу архивохранилища согласно п. 2.11.4.1 Правил  

01.04.2015 

промежуточный 

срок 01.03.2015 

Кравченко Н.А. 

6 Составить по фондовые и по стеллажные 

топографические указатели для каждого 

архивохранилища архивного отдела согласно  п. 2.11.4.2 

Правил  

01.07.2015 

промежуточный 

срок 01.06.2015 

 

 

 

 

 

Кравченко Н.А. 

Абросова О.А. 

 

1 2 3 4 



7 Повысить процент закартонированности архивных 

документов, увязать в связки дел все поставленные на 

учет документы, все архивные коробки и связки дел 

снабдить ярлыками в соответствии с п. 2.11.3 Правил  

20.11.2015 

промежуточный 

срок 20.09.2015 

Кравченко Н.А. 

Абросова О.А. 

 

8 Приобрести для архивохранилищ архивного отдела 

современные контрольно-измерительные приборы 

температуры и влажности воздуха в соответствии п. 

2.11.2.3 Правил  

20.11.2015 

промежуточный 

срок 01.07.2015 

Кравченко Н.А. 

Попов Д.В. 

Шауракс Т.А. 

9 Приобрести и установить в хранилищах № 2-5 архивного 

отдела кондиционеры в соответствии с п. 2.11.1.2 Правил  

20.11.2015 

промежуточный 

срок 01.07.2015 

Кравченко Н.А. 

Попов Д.В. 

Шауракс Т.А. 

Пургин Л.В. 

 

 

 

 


