
Анализ правоприменительной практики осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере

архивного дела на территории Курганской области за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Положением о Комитете по делам архивов Курганской области,
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2018
года № 448 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 16 мая 2017 года № 171», Комитет по делам архивов Курганской области
(далее - Комитет) является уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле в Российской Федерации на территории Курганской области в пределах
своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и
законодательством Курганской области.

В целях предупреждения нарушений обязательных требований
законодательства об архивном деле приказом Комитета от 10 июня 2019 года № 46-о/д
утвержден план профилактики нарушений обязательных требований законодательства
в сфере архивного дела на территории Курганской области на 2019 год.

В первом полугодии 2019 года Комитетом проводилась работа по профилактике
нарушений обязательных требований законодательства в сфере архивного дела:

- размещение актуальных текстов правовых актов, содержащих обязательные
требования, на сайте Комитета в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»;

- проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований,
содержащихся в нормативных правовых актах;

- оказание методической и практической помощи муниципальным архивам,
организациям в области архивного дела.

Типичные нарушения обязательных требований, выявленные в результате
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Курганской области:

В сфере обеспечения сохранности архивных документов:
Влажность воздуха значительно ниже нормативной (50-55 %).
Измерения температуры и влажности воздуха производятся 1-2 раза в месяц

вместо еженедельных.
Принятые меры по нормализации температурно-влажностного режима не

отражаются в специальном регистрационном журнале.
Архивохранилища и запасной выход из архива не опечатываются.
Не пронумерованы шкафы стеллажей, а стеллажные полки пронумерованы не в

пределах шкафа.
Не пронумерованы помещения архива.
Не все огнетушители своевременно перезаряжены.
На корпусе огнетушителей не проставлены порядковые номера, не ведется учет

состояния  огнетушителей.
Отсутствует журнал регистрации ключей к замкам помещений муниципального

архива.
На окнах отсутствуют противомоскитные сетки.
Отсутствует план (схема) размещения архивных фондов, утвержденная

руководителем муниципального архива.
На ярлыках коробок отсутствует название архивного фонда.
Закартонированы не 100 % дел, хранящихся в муниципальном архиве
По результатам проверки наличия и состояния дел в описи не проставляется

штамп и не делается запись.



Порядок выдачи (сроки выдачи и оформление) архивных документов из
архивохранилища во временное пользование  не соответствует требованиям правил.

В сфере государственного учета документов Архивного фонда Курганской
области и других архивных документов:

Несвоевременно вносятся записи о поступлении архивных документов на
хранение.

Акты приема-передачи архивных документов на хранение нумеруются не в
пределах каждого фонда, а  имеют валовую нумерацию в пределах года.

В книге учета поступлений документов не указываются номер и дата документа,
на основании которого приняты на хранение архивные документы; отсутствуют
ежегодные итоговые записи.

В писке фондов название архивного фонда должно состоять из: полного и (в
скобках) сокращенного названия организации с указанием ее подчиненности,
местонахождения, крайних дат существования.

Имеются дела фондов, и описи дел, не подшитые в твердую обложку.
В описях дел не пронумерованы листы, отсутствуют сводные итоговые записи.
Все три экземпляра описей дел хранятся вместе.


