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Собрание депутатов города Трехгорного
Челябинской области

Решение
JYg  110

от 28.11.2017 года

Об утверждении Положения об
организации архивного дела на
территории             Тр ехгор ного
городско1`о округа

L

`'.  і`.   В `соответстЬии  с"'ФедфальньIi4и' законами  '6т  22.10.2004  Ng   125-ФЗ

«Об архивном деле в Российской Федерации», от о6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Челябинской  области  от 22.09.2005  №  405-ЗО  «Об
архивном деле в Челябинской области»

Собрание депутатов города Трехгорного РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации арzшвного дела
на территории Трехгорного городского округа.

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Собрания  депутатов  города
Трехгорного   от   25.10.2005   №   75   «Об   утверждении   Положения   об
организации   архивных   фондов   на  территории   Трехгорного   городского
округа».

3.  Настоящее решение вступает в  силу с момента его  официального
опубликования в городской газете «Спектр».

4.   Контроль   за  исполнением  настоящего   решения   возложить   на
постоянную  комиссию  Собрания  депутатов  по  законности  и  местному
самоуправлению (В.В. Белобров).

Глава города



Приложение
к решению Собрания депутатов

города Трехгорйого
от 28.11.2017 Ng  110

ПОjlожение об организации архивного дела на территории
Трехгорного городского округа

1.       Общие положения

1.   Настоящее   Положение   об   организации   архивного    дела   на
территории Трехгорного городского     округа    (далее
разработано в соответствии с Федеральными законами от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Челябинской  области  от  22.09.2005  №  405-ЗО  «Об
архивном деле в Челябинской области».

2.   Основные   понятия,   используемые   в   настоящем   положении,
соответствуют    понятиям,    используемым    в    Федеральном    законе    от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

П.     Предмет регулирования

.    = L.,     3. Настоящее положе±ие регулирует отношения в сфере организащ'; t ``  хранения,    к9мплектования   -(форйировашш),    учета    и    исполь3oвания
't \'.`архивнш  фондов  и  архивнш  документов,  отнесенйьЬс  к  собственн`о`сти

L

Трехгорного    городского    окруm   законами   Российской    Федерации    и
Челябйнской    области,    архивньK    фондов    и    архивнж    документов
юридических  и  физических  лиц,  переданных  на  законном  основании  в
муниципалы1ую со б ственно сть.

4.    Управление    архивным    делом    на    территории    Трехгорного
городского округа осуществляют органы местного самоуправления.

1П.    Полномочия органов местного самоуправления
Трехгорного городского округа

5.  Собрание депутатов города Трехгорного осуществляет следующие
полномочия в области архивного дела:

1)    принимает    муниципальные    правовые    акты,    регулирующие
отношения в сфере архивного дела на территории Трехгорного городского
округа;

2)   утверждает   бюджет   города  в   части  расходов   по   организации
архивного дела на территории Трехгорного городского округа.

6.  Администрация  города  осуществляет  следующие  полномочия  в
области архивного дела:



г
1) создает структурное подразделение адшнистрации города и (или)

муниципальное учреждение для осуществления хранения, компле ктования
(формирования),  учета  и  использования  архивных  фондов  и  архивньк
документов (далее - муниципальнь1й архив);

2)  утверждает   список  организаций  -  источников   комплектования
муниципального    архива,    передающих   документы   Архивного    фонда
Российской   Федерации  и  другие   архивные  документы  на  хранение  в
муниципальный архив ;

3) решает во11росы о передаче архивньK документов, находящихся в
муниципальной  собственности,  в  собственность  Российской  Федерации,
субъектов Российской Федерации, иньк ьqrниципальньIх образований;

i' ествляет  инь1е  полномочия  в
законодательством.

IV. Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов
и архивных документов, отнесенных к муниципальной собственности

7.     Органы     местного     самоу11равления     обязаны     обеспечивать
сохранность  архивньш документов,  в  том числе  документов  по  личному
составу,  в  течение  сроков  их  хранения,  установленнш  федералы1ыми
законами, иными нормативными щэавовыми актами Российской Федерации,
а  также  перечнями  документов,  прёдусмотреш1ыми частью  3  статьи  6  и

.  частями   1   и   1.1   статьи  23t  федерального  закона  «Об  архивном  деле  в
і     Российской Федерации».

\ `  ,     8. Уничтожение документо`в Архивного фонда Российской Федерации
запрещается..

9. Хранение, комплектование (формирование), учет и использование
архивньK  фондов  и  архивнь1х  документов,  Отнесенньк  к  собственности
Трехгорного городского округа, осуществляет муниципальный архив.

Источниками комплектования муниципального архива могут являться:
1)   государственные   органы   и   организации  Челябинской   области,

государственные   унитарные   предприятия,   государственные   учреждения
Челябинской области, находящиеся на территории Трехгорного городского
округа, в случае наделения органов местного самоуправления Трехгорного
городского   округа   отдельными   государственными   полномочиями   по
комплектованию,    учету,    использованию    и    временному    храненшо
документов,  относящихся  к  государственной  собственности  Челябинской
области;

2) органы местного самоуправления, муниципальные организащш и
муниципальные унитарные предприятия ;

3)      негосударственные      организации,      в      случае      заключения
' соответствующего договора;
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L   `\          организаций   осуществляется  постановлением  администрации  города  по



согласованшосэкспертно-проверочнойкомиссиейуполномоченно1`ооргана
испол1штельнойвластиЧелябинскойобластивобластиархивногодела.

V. Финансовое и материально-техническое обеспечение

9.    Органы    местного    самоукравления        обязаны    обеспечивать
финансовые,  материально-технические  и инь1е условия,  необходимые для
комплектования,  хранения,  учета и  использования  архивнь1х  документов,
предоставлять    муниципальному   архиву   здание   и   (или)    11омещение,
отвечаю11ще нормативнь1м требоваш" хранения архивных документов и
условиям труда работников архивов.

10.      ОТ)Т`аТТТ`Т     мрг`тттпг^     rа`,^`гтт_^_________

реконструкции,    передаче    или сносе    здания,    в    котором Lо___
_____-      ~нwііJгіЛ,      D      J`UIUРUМ      РаЗМеЩеН

муниципаjlьный   арж,   обязаны   предоставить   этому   архиву   здание,
отвечающеенормативнь1мкребовани"храненияархивнькдокументов.

11.    Муницшальнь1й        архив    (за    нсключением    структурного
подразделения  администрации  города)  в1краве  осуществлять  приносящую
ГГnХП7Т   7ТfЭіqгт`f`ттLrт.`гтt    т]    ^тттг,т^^    ^^_._     __

__г ___ *`, `, , +JLL+J  J-\Jдоход деятельность в случае если, это предусмотрено его учредительньш
документами, сщушт и соответствует достижению целей, ради которьк он
создан,   а  также  покрывать   свои  расходы  за  счет  инь1х  постушений,
разрешеннш законодательством Российской Федерации.

12.дополнительн"иисточникамифинансированиямогутбыть:
`  ,                      1) межбюджетные`трансферты из\бюджета Челябинской области (при      *

.,,.   `   іТ  реаjlизаIщи проIра" развития архивного дела,івкjпочающих мероприятия в
:,d;,,,т   .     .:  э куниципальном,   образованич;    реализации   отдельньк   государствешьк     `

•  полномочий  ` по   хранению,   .комплектованшо,   учету   и   использовани1о   '
док"ентов,  относящихся  к  государственной  собственности  Чеjибинской
областиихрашщисянатерриториимуниципальногообразования);

2)    СРедСТВа    ОТ    ПDиносятттей     пптлп     ттапгг`аттттт^____    _ __от  приносящей  доход  деятельност-и  муниципаjlьного
архива;

3)добровольныепожертвованияотюридичесюкифизическихлиц.

L


