
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 __    1 октября _2014 года_____ № __397__ 

 с. Альменево 

 

 

Об утверждении Положения об архивной службе 

Администрации Альменевского района 
 

 

 На основании Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Альменевского района  Курганской области  Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об архивной службе Администрации Альменевского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать постановление Администрации района от 26.02.2002 г. № 39 «Об 

утверждении Положения архивного отдела Администрации Альменевского района 

утратившим силу. 

3.  Обнародовать настоящее  постановление  в порядке  предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

 

 

 

 

 

 Глава  Альменевского района                                                    Д.Я. Сулейманов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.Д.Каримова 

8(35242)9-22-76 



 

Приложение  к постановлению Администрации 

Альменевского района от 01.10.2014 г. № 397 

«Об утверждении Положения архивной службе 

Администрации Альменевского района» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

РАЗДЕЛ  I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Архивная служба Администрации Альменевского района  (далее - архив) является 

структурным подразделением Администрации Альменевского района Курганской области  

и создан в целях эффективной организации архивного дела в Альменевском районе (далее 

район).  

2. Архив в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами  Курганской области, 

Уставом  Альменевского района, нормативно - правовыми актами Альменевского района, 

а также нормативно-правовыми актами архивной службы  России, комитета по 

управлению архивами Курганской области и настоящим Положением. 

3. Архив в пределах своих полномочий и в установленном действующим 

законодательстве порядке осуществляет свои функции во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Курганской области, 

осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, учреждениями и 

организациями различных организационно-правовых форм собственности 

4. Положение об архиве утверждается Главой района по согласованию с куратором 

архивной службы. В Положении закрепляются организационно-правовой статус, задачи и 

функции по руководству архивным делом, полномочия по их реализации, ответственность 

за состояние, развитие и совершенствование архивного дела. 

 

РАЗДЕЛ П.  ЗАДАЧИ АРХИВА 

 

 5. Основными задачами  архивной службы являются:     

1) комплектование архива документами, имеющими историческое, 

научное,социальное,экономическое,политическое,культурное значение для района; 

2) учет, и обеспечение сохранности документов; 

3) создание научно-справочного аппарата к документам архива; 

4) использование хранящихся в архиве документов. 

         

РАЗДЕЛ  Ш.   ФУНКЦИИ АРХИВА 

 

6. Архив осуществляет следующие функции:  

1)  ведет списки организаций-источников комплектования архива; 

2)  принимает упорядоченные документы организаций(учреждений) -  источников 

комплектования архива; 

3)  учитывает и обеспечивает сохранность принятых в архив документов; 

4)  создает и поддерживает в актуальном состоянии научно-справочный аппарат к 

документам архива; 

5)  осуществляет использование документов по запросам организаций и частных лиц, в 



том числе социально-правовым запросам граждан, ведет учет и анализ использования; 

6)  проводит экспертизу ценности документов; 

7) осуществляет проверку правильности формирования и оформления дел в организациях 

- источниках комплектования; 

8) оказывает методическую и практическую помощь организациям в работе с 

документами; 

9)  участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации работников архива 

и службы документационного обеспечения управления, в том числе в организациях- 

источниках комплектования архива.                                

  

РАЗДЕЛ  IV.   ПРАВА АРХИВА 

 

7. В целях реализации возложенных на архив функций архив имеет право: 

1)  вносить на рассмотрение Администрации предложения по развитию архивного дела, 

улучшению обеспечения сохранности, комплектования и использования документов, 

хранящихся в архиве, участвовать в подготовке и рассмотрении Администрацией 

вопросов архивного дела и делопроизводства; 

2)  требовать от организаций-источников комплектования своевременной передачи в 

архив документов в упорядоченном состоянии; 

3)  запрашивать и получать от организаций-источников комплектования необходимые для 

работы архива сведения; 

4) участвовать в совещаниях, семинарах проверках и мероприятиях проводимых 

Администрацией и ее структурными подразделениями по вопросам архивного дела; 

5) взаимодействовать в своей деятельности с органами местного самоуправления, 

организациями района, комитетом по управлению архивами. 

 

                       РАЗДЕЛ  V.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АРХИВА 

 

8.  Архив возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от должности 

Главой  Альменевского района в установленном порядке. 

9. Штатная численность и номенклатура должностей муниципальных служащих архивной 

службы устанавливается Главой Альменевского  района. 

10. В случае временного отсутствия руководителя архива, его обязанности исполняет 

специалист архива. 

11. Руководитель архива: 

1) организует деятельность архива и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на архив  задач и функций; 

2) в установленном порядке представляет архивную службу в отношениях со 

структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти 

Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, 

территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, учреждений 

и организаций различных организационно-правовых форм собственности; 

3) обеспечивает соблюдение специалистами архива Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных регламентов, порядка работы со служебными документами; 

4) отчитывается о работе архива и состоянии архивного дела в Альменевском районе 

перед Администрацией Альменевского района  и комитетом по управлению архивами 

Курганской области; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на архив функциями.  

 

 

 



 

12. специалисты архива несут ответственность за выполнение возложенных  на архив 

задач, определяемых настоящим положением. 

13. В оперативном управлении деятельность архива подконтрольна и подотчетна  

управляющему делами Администрации Альменевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                С.А. Волков                                         

 

                   

 


