
 Приложение № 3 к положению 
о комиссии службы по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по рассмотрению итогов проверки наличия и состояния архивных 
документов, находящихся на хранении в государственном и 
муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе 

 
_________________________________ 
(наименование архивного учреждения) 
 

АКТ 
_______________ № _____________ 
              (дата) 
 
проверки наличия и состояния 
архивных документов 

  
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
________________________________ 
(наименование должности руководителя 
архивного учреждения) 
 
Подпись Расшифровка подписи 
Дата 

 
ФОНД №_________ 

Название фонда_______________________________________________________________________ 
№№ описей__________________________________________________________________________ 

 
Проверка проводилась с _______________________ по _____________________________ 
Проверкой установлено: 

1. Числится по описям ________________________________________________________ ед.хр. 
         (количество) 
2. Выявлены технические ошибки: 
2.1. Имеют литерные номера: 
а) не учтенные в итоговой записи __________________________________________________ ед.хр. 
         (количество) 
б) не перечисленные, но учтенные 

в итоговой записи _____________________________________________________________ ед.хр. 
         (количество) 
2.2. Пропущено номеров: 
а) не учтенных в итоговой записи __________________________________________________ ед.хр.
        (количество) 
б) не перечисленных, но учтенных 
в итоговой записи _____________________________________________________________  ед.хр. 
         (количество) 
2.3. Другие, в результате чего объем 

увеличился на _______________________________________________________________ ед. хр. 
(количество) 

уменьшился на _______________________________________________________________ ед. хр. 
(количество) 

3. Числится по описям в результате 
устранения технических ошибок _______________________________________________ ед. хр. 

         (количество) 
4. Не оказалось в наличии ______________________________________________________ ед. хр. 

(количество) 
5. Имеется в наличии по данному фонду 

(включенных в описи) _________________________________________________________ед. хр. 
(количество) 

из них требующих: 
а) дезинфекции   _________________________________________________________________ед.хр. 

(количество) 
б) дезинсекции   _________________________________________________________________ед.хр. 
         (количество) 
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в) реставрации _____________________________________________________________ ед.хр. 
         (количество) 
г) переплета или подшивки ________________________________________________________ед.хр. 
         (количество) 
д) шифровки ___________________________________________________________________  ед.хр. 
         (количество) 
е) замены и оформления обложек___________________________________________________ед.хр. 
         (количество) 
ж) нумерации листов_____________________________________________________________ ед.хр. 

(количество) 
з) составления листов-заверителей__________________________________________________ ед.хр. 

 (количество) 
и) картонирования_______________________________________________________________  ед.хр. 

(количество) 
к) восстановления затухающих текстов_____________________________________________   ед.хр. 

(количество) 
л)_____________________________________________________________________________  ед.хр. 
         (количество) 

 
 
6. Имеется не включенных в описи________________________________________________ед.хр. 
         (количество) 
 
7. Итого по данному фонду (включенных и не включенных в описи), 
 имеющихся в наличии__________________________________________________________ ед.хр. 
         (количество) 
 
8. Характеристика условий их хранения. 
Отрицательные явления в состоянии и условиях хранения. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Проверку производили: 
 
Наименования 
должностей 
работников       Подписи  Расшифровка подписей 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Специалист  
(заведующий архивохранилищем)   Подпись  Расшифровка подписи 
 
Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма акта проверки наличия и состояния архивных документов 
(продолжение) 

Формат А4 (210 × 297) 



 
Приложение № 6 к положению 
о комиссии службы по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по рассмотрению итогов проверки наличия и состояния архивных 
документов, находящихся на хранении в государственном и 
муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе 

 
_________________________________ 
(наименование архивного учреждения) 
 

АКТ 
_______________ № _____________ 
              (дата) 
 
 
о завершении розыска дел 

  
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
________________________________ 
(наименование должности руководителя 
архивного учреждения) 
 
Подпись Расшифровка подписи 
 
Дата 

 
 

Комиссия в составе _____________________________________________________________  
     (должности, фамилии) 
с____________ по ______________  ______г. была проведена проверка наличия и состояния дел и 
других документов фонда №__________________________________________________________ 
      (название фонда) 
 

В ходе проверки установлено: 
 

1. Имеются в наличии__________________________________________________________дел 
2. Не обнаружено______________________________________________________________дел 

(цифрами и прописью) 
 
В результате проведенного розыска: 
 

1. Найдено___________________________________________________________________дел 
2. Документально обосновано отсутствие__________________________________________дел 

(перечень документов и итог по каждому из них) 
3. Составлены акты о снятии с учета дел, пути розыска которых исчерпаны на _________дел 

 
В результате проведенной работы на 00.00.00. в фонде № _______ имеется в наличии 

________________________________________________________ дел. 
                            (цифрами и прописью) 

 
 
Наименование 
должности работника     Подпись                 Расшифровка подписи 
 
Дата 
 
 
 
 
 
 
 

Форма акта о завершении розыска дел 
Формат А4 (210 × 297) 
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