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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «30» марта 2017 г. № 61 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, ВКЛЮЧАЯ ХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ПОСЕЛЕНИЙ  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 22 октября 

2004 г. № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации» для реализации 

полномочий на территории Гудермесского муниципального района в области 

архивного дела. 

1.2. К полномочиям органов местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района в области архивного дела относятся: 

1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование 

архивных документов и архивных фондов: 

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, 

библиотек; 

б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные 

предприятия, и муниципальных учреждений (далее - муниципальные организации); 

2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 

муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, Чеченской 

Республики, иных муниципальных образований; 

3) выполнение отдельных государственных полномочий, передаваемых 

законом Чеченской Республики, по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, находящихся на территории Гудермесского 

муниципального района и относящихся к собственности Чеченской Республики, с 

передачей необходимых для осуществления данных полномочий финансовых 

средств. 

1.3. Полномочия Гудермесского муниципального района по формированию 

(комплектованию) муниципального архива, хранению, учету и использованию 

архивных документов в муниципальном архиве, образовавшихся в процессе 

деятельности органов местного самоуправления Гудермесского муниципального 

района, сельских поселений, муниципальных предприятий и организаций, 

исполняются непосредственно структурным подразделением администрации 

Гудермесского муниципального района – архивным отделом администрации 

Гудермесского муниципального района. 

1.4. Положение об архивном отделе утверждается постановлением главы 

администрации Гудермесского муниципального района. 

1.5. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении: 

муниципальный архив - структурное подразделение администрации 

Гудермесского муниципального района, которое осуществляет хранение, 
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комплектование, учет и использование документов архивного фонда Российской 

Федерации, а также других архивных документов; 

архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 

информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 

подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для 

граждан, общества и государства; 

архивный фонд - совокупность архивных документов, исторически и логически 

связанных между собой; 

документ архивного фонда Российской Федерации - архивный документ, 

прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный 

учет и подлежащий постоянному хранению; 

постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации - 

хранение документов Архивного фонда Российской Федерации без определения 

срока (бессрочное); 

экспертиза ценности документов - изучение документов на основании 

критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора 

их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации; 

упорядочение архивных документов - комплекс работ по формированию 

архивных документов в единицы хранения (дела), описание и формирование таких 

единиц хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными специально 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

владелец архивных документов - орган местного самоуправления, 

осуществляющий владение и пользование архивными документами и реализующий 

полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных законом или 

договором; 

пользователь архивными документами - государственный орган, орган 

местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, обращающиеся 

на законных основаниях к архивным документам для получения и использования 

необходимой информации. 
 

II. Особенности правового положения архивных документов, находящихся в 

собственности Гудермесского муниципального района 

 

2.1. К муниципальной собственности Гудермесского муниципального 

района относятся документы: 

1) органов местного самоуправления Гудермесского муниципального 

района и сельских поселений; 

2) муниципальных предприятий и организаций; 

3) хранящиеся в муниципальном архиве, музеях и библиотеках (за 

исключением архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки 

на основании договора хранения без передачи их в собственность). 

2.2. Архивные документы, находящиеся в муниципальной собственности, не 

подлежат приватизации, не могут быть объектом продажи, мены, дарения, а также 

иных сделок, могущих привести к их отчуждению, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или федеральными законами. 
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2.3. В случае приватизации муниципальных предприятий, образовавшиеся в 

процессе их деятельности архивные документы, в том числе документы по личному 

составу, остаются в муниципальной собственности. 

 

III. Задачи и функции муниципального архива 
 

3.1. Основными задачами и функциями муниципального архива являются: 

1) осуществление на территории Гудермесского муниципального района 

полномочий Гудермесского муниципального района в области архивного дела, 

установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 октября 2004 

года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2) обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих 

постоянному и длительному хранению, в т.ч.: 

- хранение и учет документов, принятых в муниципальный архив; 

- представление в установленном порядке учетных данных в Архивное 

управление Правительства Чеченской Республики; 

- проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения 

документов и обеспечение их физической сохранности; 

- подготовка и реализация предложений по обеспечению сохранности 

документов, хранящихся в муниципальном архиве; 

3) муниципальный архив обеспечивает хранение: 

- архивных фондов и архивных документов на различных видах носителей, 

являющихся муниципальной собственностью, входящих в состав Архивного фонда 

Российской Федерации, в т.ч. образовавшихся в деятельности органов местного 

самоуправления с момента их образования, деятельности организаций, отнесенных к 

муниципальной собственности, а также находящихся в совместном ведении 

Гудермесского муниципального района и Чеченской Республики; 

- архивных фондов и архивных документов на различных видах носителей, 

являющихся государственной собственностью, входящих в состав Архивного фонда 

Российской Федерации, образовавшихся в процессе деятельности органа местного 

самоуправления по реализации отдельных государственных полномочий 

Администрации, которыми она наделена; 

- документов организаций-источников комплектования муниципального архива; 

- документов архивных фондов сельских поселений Гудермесского 

муниципального района; 

- документов по личному составу ликвидированных организаций (не имеющих 

правопреемника), действовавших на территории Гудермесского муниципального 

района; 

- учетных документов, архивных справочников и других материалов, 

необходимых для осуществления его практической деятельности. 

4) Муниципальный архив может принимать на хранение документы 

юридических и физических лиц на различных видах носителей, переданных на 

законном основании в муниципальную собственность, в т.ч. документы личного 

происхождения, семейные архивы, документальные коллекции, воспоминания лиц, 

деятельность которых связана с историей района; печатные, аудиовизуальные и 

другие материалы. 

5) Муниципальный архив по согласованию с Администрацией может 

принимать на депозитарное хранение при наличии свободных площадей и 
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необходимых условий документы действующих муниципальных и государственных 

организаций, общественных организаций и граждан на договорных условиях.  

6) Документы частной собственности Архивного фонда Российской 

Федерации поступают на хранение в муниципальный архив в порядке и на условиях 

договоров между собственниками документов и администрацией Гудермесского 

муниципального района. 

3.2. Комплектование муниципального архива документами, имеющими 

историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное 

значение для Гудермесского муниципального района, в т.ч.: 

- составление списков организаций – источников комплектования 

муниципального архива, утверждаемых главой администрации Гудермесского 

муниципального района и согласовываемых с Экспертно-проверочной комиссией 

Архивного управления Правительства Чеченской Республики (далее – ЭПК 

Архивного управления); 

- систематическая работа по уточнению списков организаций – источников 

комплектования муниципального архива; 

- отбор и прием документов постоянного (долговременного) срока хранения; 

- проведение в установленном порядке экспертизы ценности документов, 

хранящихся в муниципальном архиве. 

3.3. Организационно-методическое руководство деятельностью 

ведомственных архивов и организацией документов в делопроизводстве организаций 

– источников комплектования, содействие организациям других форм собственности 

в порядке реализации в сохранении, комплектовании и использовании их архивов, 

включая: 

- ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся в 

организациях - источниках комплектования и других организациях, находящихся на 

территории Гудермесского муниципального района; 

- рассмотрение и представление на согласование с ЭПК Архивного управления 

положений о ведомственных архивах, экспертных комиссиях, номенклатур дел и 

инструкций по делопроизводству организаций-источников комплектования 

муниципального архива; 

- рассмотрение и представление на утверждение ЭПК Архивного управления 

описей дел постоянного хранения, поступивших от организаций; 

- рассмотрение и представление на согласование с ЭПК Архивного управления 

описей дел по личному составу организаций, документы которых подлежат приему 

на хранение в архив; 

- изучение и обобщение практики работы ведомственных архивов и 

делопроизводственных служб, распространение их положительного опыта; 

- оказание организационно-методической помощи, проведение совещаний, 

семинаров, консультаций по вопросам организации и методики работы с 

документами; 

- разработку и реализацию мероприятий по улучшению работы ведомственных 

архивов, организации документов в делопроизводстве организаций – источников 

комплектования, внедрению государственной системы делопроизводства и 

унифицированных систем документации;  

- повышение квалификации работников архивов и делопроизводственных 

служб. 
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3.4. Информационное обеспечение граждан, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, организация 

использования архивных документов, удовлетворение прав граждан на архивную 

информацию, в т.ч.: 

- информирование органов местного самоуправления, иных организаций 

Гудермесского муниципального района о составе и содержании документов 

муниципального архива по актуальной тематике, исполнение запросов юридических 

и физических лиц на документную информацию; 

- организация работы пользователей документами, изготовление копий 

документов по их запросам, подготовка документальных выставок, материалов для 

средств массовой информации, проведение встреч с общественностью и 

информативной деятельность; 

- исполнение социально-правовых и иных запросов граждан, выдача архивных 

справок, заверенных копий и выписок из документов: рассмотрение заявлений, 

предложений и жалоб, прием граждан; 

- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к документам 

муниципального архива, автоматизированных информационно-поисковых систем, 

банков и баз данных, архивных справочников о составе и содержании документов. 

3.5. Реализация отдельных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Чеченской Республики при наделении ими органов 

местного самоуправления в Чеченской Республике в установленном порядке. 

3.6. Подготовка проектов муниципальных правовых актов для внесения в 

установленном порядке по вопросам развития архивного дела на территории 

Гудермесского муниципального района. 

 

IV. Формирование (комплектование) муниципального архива 

 

4.1. Органы местного самоуправления муниципального района, городских и 

сельских поселений Гудермесского муниципального района, организации и 

граждане, в процессе деятельности которых образуются документы, подлежащие 

приему на хранение в муниципальный архив, выступают организациями - 

источниками комплектования муниципального архива. 

4.2. Муниципальный архив составляет список организаций - источников 

комплектования, передающих документы в муниципальный архив. Включение в 

указанный список негосударственных организаций, а также граждан осуществляется 

на основании договора. 

4.3. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 

муниципальной собственности, по истечении сроков их временного хранения в 

органах местного самоуправления либо муниципальных организациях передаются 

на постоянное хранение в муниципальный архив. 

4.4. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 

частной собственности, поступают в муниципальные архивы, музеи, библиотеки, 

научные организации, включенные в перечень, который утверждается 

Правительством Российской Федерации, на основании договоров между этими 

архивами, музеями, библиотеками, научными организациями, включенными в 

перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, и 

собственниками указанных документов. 
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4.5. Органам местного самоуправления, государственным и муниципальным 

организациям запрещается передавать образовавшиеся в процессе их деятельности 

документы Архивного фонда Российской Федерации в музеи, библиотеки, научные 

организации, включенные в перечень, который утверждается Правительством 

Российской Федерации, и негосударственные организации. 

4.6. Передача на постоянное хранение в государственные и муниципальные 

архивы обязательного бесплатного экземпляра документов осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном 

экземпляре документов. 

4.7. Включение документов, находящихся в частной собственности, в состав 

Архивного фонда Российской Федерации осуществляется на основании экспертизы 

ценности документов и оформляется договором между собственником или 

владельцем и администрацией Гудермесского муниципального района. В данном 

договоре указываются обязанности собственника или владельца архивных 

документов по хранению, учету и использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации. 

4.8. Органы местного самоуправления муниципального района, городских и 

сельских поселений входящих в состав Гудермесского муниципального района и 

муниципальные организации обеспечивают в соответствии с правилами, 

установленными специально уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти отбор, подготовку и 

передачу в упорядоченном состоянии документов Архивного фонда Российской 

Федерации на постоянное хранение в муниципальный архив. Все работы, связанные 

с отбором, подготовкой и передачей архивных документов на постоянное хранение, 

в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств 

органов и организаций, передающих документы. 

4.9. Прием документов от организаций - источников комплектования в 

муниципальный архив осуществляется в соответствии с планом-графиком, который 

утверждается главой администрации Гудермесского муниципального района по 

согласованию с организацией - источником комплектования. Внеплановый прием 

архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, 

осуществляется в случае ликвидации источника комплектования или в случае 

угрозы сохранности архивных документов. 

4.10. При изменении структуры органов местного самоуправления архивные 

документы в упорядоченном состоянии передаются вновь формируемым органам 

местного самоуправления. 

4.11. При реорганизации муниципальных организаций архивные документы в 

упорядоченном состоянии передаются правопреемникам реорганизуемых 

организаций. При этом в случае преобразования муниципальных организаций с 

изменением форм собственности имущества этих организаций архивные документы 

могут быть переданы на временное хранение вновь возникшим организациям-

правопреемникам на основании договоров между данными организациями и 

соответствующими государственными или муниципальными архивами. 

4.12. При реорганизации муниципальных организаций путем разделения или 

выделения из их состава одной или нескольких организаций условия и место 

дальнейшего хранения архивных документов определяются учредителями этих 

организаций либо органами, уполномоченными на то учредительными 

документами, по согласованию с соответствующими специально уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области архивного дела. 

4.13. При ликвидации органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций включенные в состав Архивного фонда Российской 

Федерации документы, документы по личному составу, а также архивные 

документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном 

состоянии поступают на хранение в соответствующий государственный или 

муниципальный архив. 

4.14. При ликвидации негосударственных организаций, в том числе в 

результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные 

в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы 

по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения 

которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или 

конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии в муниципальный архив на 

основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или 

конкурсным управляющим и муниципальным архивом. При этом ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение 

архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, 

ликвидируемой в результате банкротства.  

 

V. Содержание муниципального архива 

 

5.1. Администрация Гудермесского муниципального района обеспечивает 

финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для 

формирования (комплектования), хранения, учета и использования архивных 

документов. Предоставляет муниципальному архиву помещения, отвечающие 

нормативным требованиям противопожарного, охранного, температурно-

влажностного, светового, санитарно-гигиенического и других режимов хранения 

архивных документов.  

5.2. Работники муниципального архива являются муниципальными 

служащими. Штатная численность работников муниципального архива 

устанавливается главой администрации Гудермесского муниципального района. 

5.3. Дополнительными источниками финансирования могут быть: 

1) целевые средства из бюджета Чеченской Республики (при реализации 

программ развития архивного дела, реализации отдельных государственных 

полномочий в сфере архивного дела на территории Гудермесского муниципального 

района); 

2) средства от оказания платных услуг;  

3) спонсорские и иные средства частных организаций. 

 

VI. Хранение архивных фондов сельских поселений 

 

6.1. Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в 

муниципальной собственности, хранятся: 

1) постоянно – в муниципальном архиве; 

2) временно – в органах местного самоуправления, муниципальных 

организациях и создаваемых ими ведомственных архивах в течение 5 лет. 
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6.2. Архивные фонды сельских поселений по истечении сроков их 

временного хранения передаются на постоянное хранение в муниципальный архив. 

 

VII. Доступ к архивным документам 

 

7.1. Пользователь архивными документами имеет право свободно искать и 

получать для изучения архивные документы. 

1) Доступ к архивным документам обеспечивается: 

- путем предоставления пользователю архивными документами справочно-

поисковых средств и информации об этих средствах, в том числе в форме 

электронного документа; 

- путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых ему 

документов, в том числе в форме электронных документов; 

- путем использования информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их копирования. 

2) Условия доступа к архивным документам, находящимся в частной 

собственности, за исключением архивных документов, доступ к которым 

регламентируется законодательством Российской Федерации, устанавливаются 

собственником или владельцем архивных документов. 

 

VIII. Ограничение на доступ к архивным документам 

 

1. Доступ к архивным документам может быть ограничен в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствии с распоряжением собственника или владельца 

архивных документов, находящихся в частной собственности. 

2. Ограничивается доступ к архивным документам независимо от их форм 

собственности, содержащим сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а также к 

подлинникам особо ценных документов, в том числе уникальных документов, 

и документам Архивного фонда Российской Федерации, признанным в порядке, 

установленном специально уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, находящимися в 

неудовлетворительном физическом состоянии. Отмена ограничения на доступ к 

архивным документам, содержащим сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения 

о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 

создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня 

создания указанных документов. С письменного разрешения гражданина, а после 

его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина 

ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и 

семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие 

угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее, чем через 75 лет со дня 

создания указанных документов. 
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IX. Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации 
 

Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении законодательства об архивном деле в Российской Федерации, несут 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

X. Заключительное положение 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района. 


