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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 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 
 
 Комиссия службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа по рассмотрению итогов проверки наличия и состояния архивных 
документов (далее – Комиссия), находящихся на хранении в государственном 
казенном учреждении «Государственный архив  Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и  муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе 
(далее – Архив, автономный округ) осуществляет свою деятельность на 
основании Положения о комиссии. 
 

I. Организация планирования работы Комиссии  
 

1.1. Комиссия организует свою работу в соответствии с 
законодательством об архивном деле Российской Федерации, автономного 
округа, положением о службе по делам архивов автономного округа (далее – 
Служба). 

1.2. Секретарь Комиссии ежегодно формирует график проведения 
проверок наличия и состояния архивных документов (далее – Проверка), 
находящихся на хранении в Архивах, на основании предложений 
представленных руководителями Архивов.  

1.3. График проведения Проверок ежегодно утверждается приказом 
руководителя Службы в срок до 25 декабря года предшествующего 
планируемому. 

1.4. Работу Комиссии планирует председатель Комиссии в соответствии 
с графиком Проверок по мере поступления документов. 

 
II. Порядок рассмотрения документов, направленных Архивами по 

итогам Проверки наличия и состояния архивных документов 
 

  2.1. В целях рассмотрения и утверждения итогов Проверки  Архивы 
направляют два экземпляра следующих документов: 
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  - справку об итогах проведения проверки наличия и состояния дел в 
архиве; 
  - сведения о расхождениях в объеме фондов, выявленных в ходе 
сплошной проверки наличия дел и ее итогах; 
  - акт о технических ошибках в учетных документах; 
  - акт об обнаружении архивных документов; 
  - акт о необнаружении архивных документов, пути розыска которых 
исчерпаны; 
  -  акт о завершении розыска дел; 
  - акт проверки наличия и состояния архивных документов; 
  - листы проверки наличия и состояния архивных документов; 
  - сведения об итогах проверки физического и технического 
состояния архивных документов; 
  - акт о неисправимых повреждениях архивных документов. 

2.3. Прием и первичная обработка документов осуществляется 
специалистом, ответственным за делопроизводство в Службе. 

2.4. Документы, поступающие в Службу на бумажных носителях, от  
Архивов по итогам проведения Проверки проходят первичную обработку, 
регистрацию, наложение резолюции руководителем  Службы и направляются 
председателю Комиссии для дальнейшей организации рассмотрения 
документов. 

2.5. Документы с поручением председателя Комиссии направляются 
специалисту Службы для рассмотрения и подготовки заключения. 

2.6. Специалист Службы рассматривает документы в срок не более пяти 
дней. Если документы поступили не полным комплексом, специалист 
запрашивает необходимые документы.  В случае выявления расхождений 
данных в учетных документах, обнаружения некачественно проведенной 
Проверки специалист в течение двух рабочих дней готовит проект письма в 
адрес Архива  о направлении документов на доработку.  

Проект письма согласовывается с председателем Комиссии и 
направляется на подпись руководителю Службы. 

2.7. Отправленные на доработку документы уточняются Архивом в 
течение одного месяца и с учетом устранения выявленных замечаний 
направляются на повторное рассмотрение в Службу. 

 
III. Организация подготовки заседаний Комиссии 

 
3.1. Решение о подготовке и проведении заседания Комиссии 

принимает председатель Комиссии  по согласованию с руководителем Службы 
на основании подготовленных специалистами Службы заключений на 
представленные Архивами документы по итогам Проверки. 

3.2. Подготовка заседаний Комиссии обеспечивается ее секретарем по 
решению председателя Комиссии и предусматривает: 
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3.2.1.  Формирование повестки дня заседания Комиссии  и ее 
согласование с председателем Комиссии не позднее, чем за пять дней до 
проведения заседания Комиссии. 

3.2.2. Оповещение членов Комиссии о сроках проведения очередного 
заседания Комиссии не позднее, чем за пять дней до проведения заседания 
Комиссии. 

3.2.3.  Подготовку документов к заседанию Комиссии и передачу их для 
предварительного рассмотрения членам Комиссии за пять дней до проведения 
заседания Комиссии. 

Подготовка документов включает: 
- тиражирование повестки дня заседания Комиссии; 
- тиражирование заключений, подготовленных  специалистами Службы 

на представленные  Архивами документы по итогам Проверки. 
 

IV. Проведение заседания Комиссии 
 

4.1. Заседание  Комиссии проводится председателем Комиссии, в 
случае отсутствия по уважительной причине  председателя Комиссии, 
заседание проводит заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает 
участие не менее половины членов Комиссии. 

4.3. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 
формируются в дело постоянного срока хранения вместе с документами, 
представленными на Комиссию. 

4.4. Особые мнения членов Комиссии заносятся в протокол заседания 
Комиссии.  

4.5. Протокол Комиссии оформляется в течение трех дней после 
проведения заседания Комиссии, подписывается председателем и секретарем, 
утверждается руководителем Службы. 

4.6. После  утверждения  протокола  Комиссии  руководителем  
Службы, секретарь Комиссии оформляет и направляет выписку из протокола 
заседания Комиссии по рассмотрению итогов Проверки  и  один экземпляр 
рассмотренных на Комиссии документов об итогах Проверки в Архивы. 
 

V.Организация контроля и проверки исполнения решений Комиссии 
 

 5.1. Секретарь Комиссии: 
 - организует оперативный контроль за выполнением решений, 
рассмотрением поступивших документов по итогам Проверки; 
 - информирует председателя Комиссии или лица его заменяющего на 
время отсутствия о ходе и результатах исполнения решений Комиссии. 

5.2. Снятие с контроля решений Комиссии осуществляется 
председателем Комиссии по представлению секретаря Комиссии. 

 


