
Управление архивами 

Свердловской области



 Постановление Правительства Свердловской 
области от 24.12.2015 № 1190-ПП «О внесении 
изменений в Порядок предоставления 
сведений о количестве единиц хранения, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области и 
хранящихся в муниципальных архивах 
муниципальных образований, муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 
05.11.2009 № 1604-ПП»



 Настоящий порядок определяет сроки
представления и систему заполнения годовой
формы учетного документа «Сведения о
количестве единиц хранения, относящихся к
государственной собственности Свердловской
области и хранящихся в муниципальном(ых)
архиве(ах) муниципального образования» на
архивные документы, относящиеся кархивные документы, относящиеся к
государственной собственности Свердловской
области и хранящиеся в муниципальных
архивах муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области.



 Сведения о количестве единиц 
хранения, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области и хранящихся 
в муниципальном(ых) архиве(ах) 
муниципального образования, по 
состоянию на 31.12.2015состоянию на 31.12.2015

 ПК «Архивный фонд» – областная 
собственность» по состоянию на 
01.01.2016





Порядок предоставления сведений 

 Сведения составляются структурным
подразделением органа местного
самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской
области, или муниципальным учреждением,области, или муниципальным учреждением,
созданным этим органом, осуществляющим
комплектование, учет, хранение и
использование документов Архивного фонда
Российской Федерации



 Сведения составляются ежегодно, отражают
количество архивных документов, относящихся
к государственной собственности
Свердловской области и хранящихся в
муниципальном архиве соответствующего
муниципального образования, по состоянию намуниципального образования, по состоянию на
31 декабря отчетного года



 Сведения составляются в двух
экземплярах на бумажном носителе,
один экземпляр представляется в
Управление архивами Свердловской
области до 20 февраля года,
следующего за отчетным, второй
остается в муниципальном архивеостается в муниципальном архиве



 для информационной поддержки учета
архивных фондов и оперативного
представления Сведений учет
осуществляется восуществляется в
автоматизированном режиме



 в Сведениях отражается информация 
об архивных документах, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области, внесенных в Свердловской области, внесенных в 
описи дел, документов, и хранящихся 
в муниципальном архиве



 заполнение Сведений осуществляется
машинописным способом,
исправления не допускаются. Все
сведения приводятся в указанных
единицах измерения; при отсутствииединицах измерения; при отсутствии
сведений в показателе указывается
цифра «0»



 Сведения подписываются 
руководителем органа местного 
самоуправления 
соответствующего 
муниципального образования и муниципального образования и 
руководителем муниципального 
архива











Внеплановый прием документов Архивного 
фонда Российской Федерации

 Муниципальные архивы могут осуществлять 
внеплановый прием документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также архивных документов, 
сроки временного хранения которых не истекли, в 
случае ликвидации источника комплектования или в случае ликвидации источника комплектования или в 
случае угрозы сохранности архивных документов по 
просьбе источников комплектования и при наличии 
свободных площадей (Пункт 4.4.1. 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) 



 Внеплановый прием документов областной 
формы собственности проводится после 
получения положительного ответа от 
Управления архивами Свердловской 
области

 К письму прикладываются копии 
документов, являющимися основанием для 
внепланового приема документов внепланового приема документов 
(например: копию паспорта архива 
организации, письмо от организации-
источника комплектования,  письмо 
конкурсного управляющего, историческая 
справка, перечень переименований и т.д.)
(в соответствии с пунктом 4.4.1. Правил)





ПК «Архивный фонд» – областная 
собственность» по состоянию на 01.01.2016

 20 февраля вместе со Сведениями в 
Управление архивами Свердловской 
области направляется массив данных ПК 
«Архивный фонд» – областная 
собственность» по состоянию на 01.01.2016 
(папка DBF)









 Сведения о количестве архивных документов, 
хранящихся в муниципальном архиве 

Согласование сведений о количестве архивных 
документов, хранящихся в муниципальном 

архиве муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 

области, по состоянию на 01.01.2016

хранящихся в муниципальном архиве 
муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, по 
состоянию на 01.01.2016

 Сопроводительное письмо



 Сведения и сопроводительное письмо 
направляются в Управление архивами 
Свердловской области посредством СЭДа

 Документы направляются по СЭДу в день, 
указанный в графике согласования 
(максимум за 3 рабочих дня)

Направлять сведения раньше и позже  Направлять сведения раньше и позже 
установленного в графике срока – не 
нужно!!!







 Согласованные Управлением 
архивами Свердловской области 
Сведения с сопроводительным 
письмо направляются посредством 
СЭДа в администрацию 
соответствующего муниципального соответствующего муниципального 
образования



При формировании Реестра 
каждому архивному фону 
областной формы собственности 
присваивается порядковый 
номерномер




