
 

 Приложение № 2 
к приказу руководителя  
службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого  
автономного округа 
от 15 марта 2018 г. № 44-О 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

по рассмотрению итогов проверки наличия и состояния архивных документов, 
находящихся на хранении в государственном казенном учреждении 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и  

муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе  
 

I.Общие положения 
 

 1.1. Комиссия службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа по рассмотрению итогов проверки наличия и состояния архивных 
документов, находящихся на хранении в государственном казенном 
учреждении «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и  
муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – 
Комиссия, Служба, Архивы, автономный округ) создается с целью обеспечения 
исполнения полномочий Службы в сфере  архивного дела для рассмотрения 
итогов проверки наличия и состояния архивных документов (далее – 
Проверка), находящихся на хранении в Архивах.  
 1.2. Комиссия является совещательным органом Службы. 
 Решения Комиссии вступают в силу после их утверждения 
руководителем Службы. 

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Правилами 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) (далее - Правила), Памяткой о порядке представления 
государственными архивами в вышестоящий орган управления архивным 
делом материалов по итогам проверки наличия и состояния фондов (М., 2004), 
Методическими рекомендациями по организации проведения проверки наличия 
и состояния документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, хранящихся в областных государственных и 
муниципальных архивах Свердловской области (Екатеринбург, 2008), 
приказами руководителя Службы, настоящим положением. 

1.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 
секретарь и  члены Комиссии из числа специалистов Службы.  
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II.Основные задачи и функции Комиссии 

 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 установление фактического наличия находящихся на хранении архивных 
документов и выявление отсутствующих архивных документов для 
организации их розыска; 
 выявление и устранение ошибок в учете архивных документов; 
 выявление и учет архивных документов, требующих реставрационной, 
консервационно-профилактической и технической обработки; 
 осуществление методического руководства и контроля  за цикличностью 
проведения плановых Проверок и необходимостью проведения внеочередных 
Проверок в Архивах. 
 2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами принимает 
следующие решения: 
 об установлении сроков  рассмотрения итогов Проверки по согласованию 
с Архивами; 
 об утверждении итогов Проверки; 
 о рекомендации Архиву направить на рассмотрение экспертно-
проверочной комиссии Службы (далее – ЭПК) акты о технических ошибках в 
учетных документах,  об  обнаружении архивных документов, о 
необнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, о 
неисправимых повреждениях архивных документов для принятия  ЭПК 
соответствующего решения. 

2.3. Комиссия рассматривает следующие документы: 
справку об итогах проведения проверки наличия и состояния  архивных 

документов, находящихся на хранении (Приложение № 1); 
сведения об объеме (расхождениях в объеме) фондов, выявленных в ходе 

проверки наличия дел и ее итогах (Приложение № 2); 
акт проверки наличия и состояния архивных документов (Приложение № 

3); 
листы проверки наличия и состояния архивных документов (Приложение 

№ 4); 
сведения об итогах проверки физического и технического состояния 

архивных документов (Приложение № 5); 
акт о завершении розыска дел (Приложение №6); 
оформленные в соответствии с Правилами: 
- акт о технических ошибках в учетных документах; 
- акт об обнаружении архивных документов; 
- акт о необнаружении архивных документов, пути розыска которых 

исчерпаны; 
- акт о неисправимых повреждениях архивных документов. 

 
III. Права Комиссии 
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Комиссия для решения поставленных перед ней задач и возложенных на 

нее функций имеет право: 
3.1. Давать указания и рекомендации  Архивам  по вопросам организации 

и совершенствования работы по проведению Проверки; 
3.2. Согласовывать, продлевать сроки проведения Проверки;  
3.3. Контролировать установленные сроки проведения Проверки; 
3.4. Выносить решение о возвращении некачественно оформленных 

документов по Проверке; 
3.5. Запрашивать у Архива недостающие документы, необходимые для 

рассмотрения результатов Проверки; 
3.6. Заслушивать на заседаниях комиссии: 
- заключения  членов  Комиссии Службы о ходе и результатах 

проведения Проверки по итогам выезда в Архивы; 
- заключения специалистов Службы по итогам рассмотрения документов 

Архива  о результатах  Проверки. 
 

IV. Организация работы Комиссии 
 

4.1. Работу Комиссии организует председатель Комиссии в соответствии 
с графиком Проверок. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее состава. 

4.3. Секретарь Комиссии обеспечивает своевременную подготовку 
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии и организацию 
проведения заседаний в намеченные сроки. 

4.4. Заседания Комиссии протоколируются. Решения Комиссии 
принимаются по каждому вопросу отдельно большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.  

При разделении голосов поровну решение принимается председателем 
Комиссии.  

Особые мнения членов Комиссии отражаются в протоколе или 
прилагаются к нему. 

4.5. Протоколы Комиссии подписываются председателем и секретарем, 
утверждаются руководителем Службы. 

4.6. После утверждения протокола Комиссии руководителем Службы, 
секретарь Комиссии оформляет и направляет выписку из протокола заседания 
Комиссии по рассмотрению итогов Проверки (Приложение № 11) и один 
экземпляр рассмотренных на Комиссии документов об итогах Проверки в 
Архив. 

4.7. Секретарь Комиссии ведет делопроизводство Комиссии до сдачи 
документов  на  постоянное  хранение; обеспечивает сохранность ее 
материалов, осуществляет контроль над выполнением принятых решений, в 
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том числе за соблюдением сроков розыска необнаруженных архивных 
документов. 

 
V. Участие членов Комиссии в проведении Проверки 

 
 5.1. Члены Комиссии Службы могут принимать участие в Проверке по 
месту ее проведения в качестве членов комиссии Архива по согласованию с 
Архивом.  
 5.2. По итогам участия членов Комиссии Службы в Проверке  на 
заседании заслушиваются заключения о ходе и результатах проведения 
Проверки. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


