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К 100-летию государственной
архивной службы россии
Информация
о мероприятиях к 100-летию
государственной архивной службы России
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 10.07.2017 № 314 «О праздновании 100-летия
государственной архивной службы России» и рекомендациями
Росархива комитет по делам архивов инициировал подготовку
и принятие распоряжений Правительства Нижегородской области от 31.08.2017 №1447-р «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России и Нижегородской области» и
от 19.10.2017 №1713-р «Об утверждении Плана мероприятий,
посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России и Нижегородской области».
Комплекс юбилейных мероприятий, включающий торжественное заседание, встречи с ветеранами, документальные издания, выставки, будет проводиться в течение 2018 года.

В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
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Е.А. Мацуева,
главный специалист
отдела мониторинга и регулирования
архивного дела комитета по делам
архивов Нижегородской области

О выполнении пункта 5 вопроса III
«О современных проблемах создания
страхового фонда особо ценных архивных документов
Нижегородской области»
протокола заседания
Правительства Нижегородской области
от 24.01.2017 № 1
Во исполнение протокольного решения заседания Правительства Нижегородской области от 24.01.2017 № 1 «О современных проблемах создания страхового фонда особо ценных
архивных документов Нижегородской области» комитетом по
делам архивов Нижегородской области организован и проведен
ряд мероприятий.
По пункту 1 – информация по теме заседания была принята к
сведению для дальнейшей организации работы и ее развития.
В соответствии с пунктом 2 о подготовке информации по финансированию микрофильмирования на 2017−2019 гг. в адрес
губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева направлено
обращение о дополнительном финансировании работ по страховому копированию на 2017 г. в части приобретения расходных
материалов в сумме 554,6 тыс. р., на 2018 и 2019 гг. предполагается выделить 1303,4 тыс. р. В результате рассмотрения обращения дополнительное финансирование по страховому копированию на 2017 г. выделено в полном объеме.
В целях оказания консультативной и методической помощи
органам исполнительной власти Нижегородской области и администрациям муниципальных районов и городских округов по выполнению ими пунктов 3, 4 комитетом по делам архивов Нижегородской области проведен мониторинг состояния работы по
выявлению особо ценных документов и созданию на них страхового фонда в органах исполнительной власти и местного
самоуправления.
Мониторинг проводился в форме анкетирования с одновременной постановкой перед органами исполнительной власти
Нижегородской области и администрациями муниципальных
районов и городских округов задачи на период 2017− 2019 гг. по
обеспечению работ по выявлению особо ценных дел, постановке их на учет, подготовке особо ценных дел к страховому копированию (сверка с описью поисковых данных и заголовков дел,
проверка нумерации листов в деле, проверка физического со-
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стояния дела, определение цифровых показателей документов,
подлежащих страховому копированию).
Обобщение анкет, представленных органами исполнительной власти Нижегородской области (далее – ОИВ НО), показало, что на 01.01.2017 в фондах 8 ОИВ НО (22 %) из 37 выявлено
335 особо ценных документов (далее – ОЦД) (министерство финансов Нижегородской области, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области,
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, департамент лесного хозяйства,
государственная жилищная инспекция Нижегородской области,
министерство строительства Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, управление по
обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области).
В рамках выполнения протокольного решения по итогам 1-го
полугодия 2017 г. в 15 ОИВ НО (40 %) уже поставлено на учет
1184 ОЦД (министерство финансов Нижегородской области, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, министерство сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской области, департамент лесного хозяйства Нижегородской области, комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области,
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, государственная жилищная инспекция Нижегородской
области, министерство строительства Нижегородской области,
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской
области, министерство образования Нижегородской области,
министерство культуры Нижегородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области).
Объем планируемых к выявлению ОЦД на период 2017−2019 гг.
в совокупности составляет 265 дел в 8 ОИВ НО (22 %) (министерство финансов Нижегородской области, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской
области, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, государственная жилищная инспекция Нижегородской области, министерство строительства Нижегородской
области, министерство образования Нижегородской области,
министерство культуры Нижегородской области, управление по
обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области).
Объем планируемых к изготовлению страховых копий на ОЦД
на период 2017−2019 гг. в совокупности составляет 759 дел,
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134 555 кадров в 7 ОИВ НО (19 %) (министерство инвестиций,
земельных и имущественных отношений Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области, государственная жилищная инспекция Нижегородской
области, министерство строительства Нижегородской области,
министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, министерство
культуры Нижегородской области).
Остальные ОИВ НО, не фигурирующие в данной информации,
в работу по выявлению ОЦД и созданию на них страхового фонда не включились, указав в своих информациях, что документы,
образующиеся в их деятельности, не имеют историческую, культурную и научную ценность, а также особую важность для общества и государства, либо не заполняли графы об объемах документов, планируемых к страховому копированию (министерство финансов Нижегородской области).
Органы местного самоуправления Нижегородской области (далее − ОМСУ НО). Анкета, направленная в ОМСУ НО, незначительно отличалась от анкеты, адресованной ОИВ НО, так как содержала в себе два объекта, подлежащих анкетированию: муниципальный архив и организации – источники его комплектования.
Обобщение анкет, представленных ОМСУ НО, показало, что
выявлением в составе Архивного фонда Российской Федерации
ОЦД занимается 96 % муниципальных архивов Нижегородской
области (за исключением муниципальных архивов Кстовского района и городского округа г. Саров). На 01.01.2017 выявлено 37 931 ОЦД,
поставлено на учет 34 794 ОЦД (за исключением муниципальных
архивов городского округа г. Бор, Городецкого района).
Страховое копирование документов на бумажной основе ведется в 6 (12 %) муниципальных архивах Нижегородской области (Богородский, Княгининский, Краснооктябрьский, Сергачский
районы, городские округа г. Навашино и г. Первомайск). Количество страховых копий на ОЦД, значащихся на учете в муниципальных архивах Нижегородской области на 01.01.2017, − 136
дел, 41 241 кадр, что составляет 0,4 % от общего количества
ОЦД, значащихся на учете в муниципальных архивах Нижегородской области.
Объем планируемых к выявлению ОЦД на период 2017−2019 гг.
в совокупности составляет 10 021 дело. Не планируют выявление
ОЦД муниципальные архивы Вадского, Павловского и Уренского
районов.
Объем планируемых к изготовлению страховых копий на ОЦД
на период 2017−2019 гг. в совокупности составляет 1849 дел,
263 865 кадров. Не запланировано изготовление страховых копий
на ОЦД муниципальными архивами Варнавинского, Вачского,
Ветлужского, Воскресенского, Дивеевского районов, городских
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округов г. Бор и г. Дзержинск в связи с отсутствием финансирования.
Обобщение анкет, представленных ОМСУ НО, в отношении организаций − источников комплектования муниципальных
архивов Нижегородской области показало, что ОЦД на местах
не выявлены, соответственно какой-либо учет данной категории
документов и страховое копирование не осуществляются.
Вместе с тем, ряд районов запланировал выявление ОЦД на
период 2017−2019 гг. в совокупном объеме 441 дело по фондам организаций, являющихся источниками комплектования
муниципальных архивов Ардатовского, Городецкого, Краснооктябрьского, Лукояновского районов (районная администрация,
земское собрание, городская дума, городская администрация).
В государственных архивах учтено 168 899 ед. хр. ОЦД.
Страховой фонд создан на 72 663 дела, что составляет 43 %
от общего количества ОЦД (на 01.01.2017 показатель составлял 36 %). Работа ведется на базе Лаборатории обеспечения
сохранности документов Нижегородской области (ГКУ ЛОСДНО
системы комитета по делам архивов).
Кроме того, в рамках выполнения вышеназванного решения
заседания Правительства Нижегородской области и в соответствии с поручением руководителя комитета по делам архивов
Нижегородской области в перспективные планы государственных архивов по выявлению ОЦД на 2016−2020 гг. внесены
изменения. В них дополнительно включены работы по выявлению ОЦД в фондах Р-1004 «ОАФ Комитет по делам архивов Нижегородской области и государственные архивные учреждения
системы комитета» (ГКУ ЦАНО) и Р-137 «Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области» (ГКУ
ГАСДНО).
Хранение страховых копий, отснятых с документов Архивного
фонда Российской Федерации ОИВ НО и ОМСУ НО, осуществляется (планируется осуществлять) в помещениях государственных (муниципальных) архивов обособленно от ОЦД, что, в
свою очередь, не в полной мере соответствует п. 2.11.13 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 (утв. приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 19): «Совокупность страховых
копий уникальных и особо ценных документов Архивного фонда
Российской Федерации (далее − страховой фонд) создается в
целях сохранения документной информации на случай утраты
или повреждения оригиналов этих документов. Страховой фонд
является неприкосновенным и хранится территориально обосо-
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бленно от оригиналов уникальных документов и особо ценных
документов в специальных архивохранилищах».
Место будущего хранения страхового фонда в организациях –
источниках комплектования государственных (муниципальных)
архивов не определено, только в анкете Городецкого района
указано, что размещение страхового фонда предполагается в
металлическом шкафу.
Ежегодно плановые показатели ОИВ НО и ОМСУ НО будут
пересматриваться и уточняться, исходя из финансового обеспечения работы и возможностей ГКУ ЛОСДНО.
В целом итоги мониторинга (сводные таблицы показателей
прилагаются) выявили необходимость обеспечения нормативных требований к качеству постоянно возрастающих работ по
страховому копированию. В целях реализации нормативных
актов Российской Федерации и Нижегородской области по созданию страхового фонда документации комитетом по делам архивов в июне текущего года подготовлено обращение в адрес
заместителя губернатора, заместителя председателя Правительства Нижегородской области, руководителя аппарата Правительства Нижегородской области − министра Правительства
Нижегородской области Р.В. Антонова о рассмотрении возможности финансирования мероприятий по созданию территориального страхового фонда документации Нижегородской области в
части модернизации микрофильмирующего оборудования ГКУ
ЛОСДНО, а именно: выделение дополнительных средств комитету по делам архивов в сумме 14 078 тыс. р. на приобретение
электронно-микрографического оборудования для копирования
документов Архивного фонда Российской Федерации в Нижегородской области. Следует отметить, что вопрос о возможности финансирования мероприятий по приобретению для ГКУ
ЛОСДНО современного электронно-микрографического оборудования Правительством Нижегородской области решен положительно. Вопрос о выделении денежных средств будет решаться окончательно только после принятия Закона об областном бюджете на 2018 г. При положительном решении темпы
создания страхового фонда необходимо будет наращивать, что
повлечет за собой корректировку сводного перспективного плана по созданию страхового фонда на ОЦД на 2015−2020 гг.
В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о поручении
(в случае модернизации микрофильмирующего оборудования)
ГКУ ЛОСДНО совместно с государственными архивными учреждениями Нижегородской области обеспечить разработку нового
перспективного плана по созданию страхового фонда на ОЦД
на 2018−2020 гг., а также по созданию фонда пользования с
представлением проекта плана в комитет.
Во исполнение пункта 5 протокольного решения заседания
Правительства Нижегородской области от 24 января 2017 г.
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№ 1 комитетом по делам архивов направлена в адрес межведомственной координационной комиссии по территориальному страховому фонду документации Нижегородской области
уточненная и обобщенная информация по выявлению ОЦД и
созданию на них страхового фонда, представленная ОИВ НО и
ОМСУ НО на 2017–2019 гг., а также подготовлены сведения о
финансовой потребности для обеспечения работ по созданию
страхового фонда особо ценных архивных документов Нижегородской области на 2018−2019 гг. (приобретение расходных
материалов ГКУ ЛОСДНО): 600 дел, 175 000 кадров стоимостью
1249,6 тыс. р. в год (с учетом изменения рыночной стоимости
расходных материалов) при условии бесперебойной работы
микрофильмирующего оборудования ГКУ ЛОСДНО.
29 августа 2017 г. состоялось заседание межведомственной
координационной комиссии по территориальному страховому
фонду документации Нижегородской области, в ходе которого
обсуждались вопросы о результатах мониторинга состояния работы по выявлению ОЦД, созданию на них страхового фонда
в ОИВ НО и ОМСУ НО, о необходимости переоснащения ГКУ
ЛОСДНО и финансовом обеспечении работ по созданию страхового фонда на ОЦД, о реализации решения протокола от
24 января 2017 г. № 1 заседания Правительства Нижегородской
области «О современных проблемах создания страхового фонда особо ценных архивных документов Нижегородской области».
По итогам заседания принят ряд ключевых решений по дальнейшему развитию данного направления работы для государственных и муниципальных архивных учреждений Нижегородской
области, для ОИВ НО и ОМСУ НО выработаны рекомендации по
обеспечению выполнения работ по выявлению ОЦД, созданию
страхового фонда и др. Кроме того, во исполнение пункта 2.2
раздела III протокола заседания межведомственной координационной комиссии по территориальному страховому фонду документации Нижегородской области от 29 августа 2017 г. № 2
комитетом по делам архивов ведется работа по подготовке
предложений о внесении изменений в Положение о создании
территориального страхового фонда документации Нижегородской области (далее – Положение о страховом фонде документации), Положение о межведомственной координационной комиссии по территориальному страховому фонду документации
Нижегородской области (далее – Положение о комиссии) и ее
состав. Изменения касаются расширения полномочий данной
комиссии, а именно: работы по созданию электронного фонда
пользования на наиболее востребованные документы Архивного фонда Российской Федерации, архивных фондов Нижегородской области и их проведение. Вопрос находится на личном контроле у заместителя руководителя комитета по делам архивов
Нижегородской области Т.В. Соколовой.
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В целях обеспечения результативности работ по страховому
копированию предлагается следующая информация для включения в решение совещания:
1. Признать состояние работы по выявлению ОЦД и созданию на них страхового фонда в органах исполнительной власти
и местного самоуправления Нижегородской области удовлетворительным.
2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной
власти и главам администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять меры по обеспечению:
2.1. Ежегодного включения работ по выявлению ОЦД в фондах органов исполнительной власти и местного самоуправления
Нижегородской области в годовые планы основных направлений деятельности, в том числе составление описей ОЦД (номерников) с последующим их представлением на согласование
экспертно-проверочной секции ЭПМК комитета по делам архивов Нижегородской области в установленном порядке.
2.2. Страхового копирования ОЦД до истечения сроков передачи архивных документов на постоянное хранение.
2.3. Нормативных условий хранения ОЦД и страхового фонда на них в архивах организаций.
2.4. Передачи на постоянное хранение архивных документов в упорядоченном состоянии с соответствующим научносправочным аппаратом и страховыми копиями на ОЦД.
3. Государственным и муниципальным архивным учреждениям Нижегородской области:
3.1. Продолжить выявление ОЦД в фондах органов исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской
области в соответствии с годовыми планами основных направлений деятельности, в том числе составление описей ОЦД (номерников) с последующим их представлением на согласование
экспертно-проверочной секции ЭПМК комитета по делам архивов Нижегородской области в установленном порядке.
3.2. Оказывать органам исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области необходимую
организационно-методическую и практическую помощь по
определению в составе Архивного фонда Российской Федерации ОЦД, их упорядочению и организации хранения в архивах
организаций.
4. Государственному казенному учреждению Лаборатория
обеспечения сохранности документов Нижегородской области
(ГКУ ЛОСДНО):
4.1. Продолжить страховое копирование ОЦД органов исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской
области, в том числе находящихся на постоянном хранении в
подведомственных комитету по делам архивов Нижегородской
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области учреждениях, в соответствии с технологическими регламентами и другими действующими нормативно-техническими
документами.
4.2. Оказывать органам исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области необходимую
организационно-методическую и практическую помощь по подготовке ОЦД к страховому копированию.
4.3. По итогам модернизации микрофильмирующего оборудования ГКУ ЛОСДНО совместно с государственными архивными
учреждениями Нижегородской области обеспечить разработку
нового перспективного плана по созданию страхового фонда на
ОЦД на 2018−2020 гг., а также по созданию фонда пользования
с представлением проекта плана на согласование в комитет по
делам архивов Нижегородской области.
5. Комитету по делам архивов Нижегородской области:
5.1. Ежегодно осуществлять подготовку и направление в министерство финансов Нижегородской области информации о
финансировании работ по страховому копированию документов
на будущий год в части приобретения расходных материалов
(и оборудования).
5.2. Подготовить и направить в установленном порядке в
межведомственную координационную комиссию по территориальному страховому фонду документации Нижегородской области информацию о проделанной работе за 2017 г. и планируемых мероприятиях на 2018 г. (для формирования плана работы
комиссии).
5.3. подготовить проект совместного обращения комитета по
делам архивов Нижегородской области и межведомственной
координационной комиссии по территориальному страховому
фонду документации Нижегородской области в органы исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской
области о постановке на учет ОЦД, а также о подготовке ОЦД к
страховому копированию − в течение IV квартала 2017 г.;
5.4. Продолжить работу по внесению изменений в Положение о страховом фонде документации, Положение о комиссии и
ее состав − до 1 декабря 2017 г.

В комитете по делам архивов

19

20

Информационный бюллетень № 34

В комитете по делам архивов

21

22

Информационный бюллетень № 34

В комитете по делам архивов

23

24

Информационный бюллетень № 34

В комитете по делам архивов

25

26

Информационный бюллетень № 34

В комитете по делам архивов

27

Комитет по делам архивов Нижегородской области
ПРИКАЗ
12.09.2017

г. Нижний Новгород

№ 131

О внесении изменений в формы планово-отчетной документации
муниципальных архивов Нижегородской области
В целях совершенствования и унификации форм планово-отчетной
документации муниципальных архивов Нижегородской области (далее –
архивы)
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести следующие изменения в формы планово-отчетной документации:
− приложения 1−4 к приказу комитета по делам архивов Нижегородской области от 13.10.2016 № 141 «Об утверждении и введении в
действие форм планово-отчетной документации муниципальных архивов Нижегородской области и определении сроков ее представления»
изложить в новой редакции согласно приложениям 1−4.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу, начиная с
планирования деятельности архивов на 2018 год и с отчетности за
2017 год.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Т.В. Соколову.

Руководитель

Б.М. Пудалов
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УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального
района (городского округа)
Подпись

Расшифровка подписи
Дата

План
«Основные направления развития архивного дела в
__________________ муниципальном районе (городском
округе)»
на 20___ год
№
п/п
1

Показатели

Единица
измерения

2

3

Плановые
1-е
покаполузатели
годие
на год
4
5

2-е
полугодие
6

1. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов
1.1

Физико-химическая и
техническая обработка
дел (подшивка дел)

ед. хр.

1.2

Создание страхового
фонда

ед. хр.
кадр

1.3

Картонирование

1.4

Проверка наличия

1.4.1 дел на бумажной основе

фонд
ед. хр.

1.4.2 фотодокументов

ед. хр.

1.4.3 страхового фонда

кадр

1.5

Проведение розыска
дел

ед. хр.

1.6

Выявление ОЦД

ед. хр.

2. Комплектование документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами
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Продолжение таблицы

1
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2
3
Прием документов от организаций
и физических лиц
управленческой документации постоянного хранеед. хр.
ния
научно-технической
ед. хр.
документации
ед. хр.
фотодокументов
ед. учета
ед. хр.
фонодокументов
ед. учета
ед. хр.
видеодокументов
ед. учета
документов личного про- усл. дело
исхождения
документ
документов по личному
ед. хр.
составу
Утверждение (согласование) описей
дел организаций
управленческой докуменед. хр.
тации
научно-технической
ед. хр.
документации
ед. хр.
фотодокументов
ед. учета
ед. хр.
фонодокументов
ед. учета

2.2.5 видеодокументов

4

5

6

ед. хр.

документов по личному
ед. хр.
составу
Упорядочение дел на договорной основе
2.3
управленческой докумен2.3.1
ед. хр.
тации
научно-технической
2.3.2
ед. хр.
документации
документов по личному
2.3.3
ед. хр.
составу
Ознакомление (изучение) делопроизводства и обеспечения
2.4
сохранности дел
2.2.6
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1

2

2.4.1 комплексные
2.4.2 тематические
2.4.3 контрольные
2.5
2.6

Проведение семинаров
Согласование

2.6.1 номенклатур дел

3
ознакомление
ознакомление

4

5

6

ознакомление
семинар
номенклатура

2.6.2

инструкций по делопроизводству

инструкция

2.6.3

положений об ЭК организации

положение

2.6.4

положений об архиве организации

положение

2.7

Заключение договоров
о передаче документов
постоянного
хранения
юридических
и
физических
лиц
в
собственность муниципального образования

3. Создание НСА к документам Архивного фонда
Российской Федерации и
другим архивным документам, ведение автоматизированного
учета и НСА
Описание архивных до3.1.
кументов
управленческой докумен3.1.1
ед. хр.
тации
научно-технической доку3.1.2
ед. хр.
ментации
фотодокументов (на тра3.1.3
ед. хр.
диционных носителях)
ед. хр.
фотодокументов (на элек3.1.4
ед. учета
тронных носителях)
3.1.5 фонодокументов

ед. хр.
ед. учета

3.1.6 видеодокументов

ед. хр.
ед. учета
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1

2

3

3.1.7

документов личного происхождения

ед. хр.

3.1.8

документов по личному
составу

ед. хр.

3.2

Усовершенствование описей дел, документов

3.2.1

управленческой документации

ед. хр.

3.2.2

научно-технической документации

ед. хр.

3.2.3 фотодокументов

ед. хр.

3.2.4

документов по личному
составу

3.3

Переработка описей дел, документов

3.3.1

управленческой документации

ед. хр.

3.3.2

научно-технической документации

ед. хр.

3.3.3 фотодокументов

ед. хр.

ед. хр.

3.3.4

документов по личному составу

3.4

Каталогизация в традикарточка
ционном виде

3.5

Ведение
БД

3.6

Оцифровка
документов

тематических
архивных

в т. ч. оцифровка ОЦД

ед. хр.

ед. хр.
запись
ед. хр.
лист
ед. хр.

3.7

опись
Перевод описей в элекзаголовок
тронный вид

3.7.1

количество
ных описей

3.7.2

опись
размещение описей в сезаголовок
ти Интернет

3.8

Составление исторических справок

справка

3.8.1

внесение исторических
справок в ПК «АФ»

справка

оцифрован-

опись
ед. хр.

4

5

6
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1

2

3

4

5

6

4. Информационное обеспечение и использование документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов
4.1

Проведение информационных мероприятий
количество
информационных
мероприятий
(архив как головная ор- информ.
ганизация – пункты 4.1.1, меропри4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6,
ятие
4.1.7, 4.1.8 суммировать
с пунктом 4.1.5)

4.1.1 проведение выставок
количество посетителей
4.1.2

выставка
человек

проведение экскурсий (по
экскурсия
выставке, архиву и др.)
количество экскурсантов

человек

4.1.3 подготовка и издание
сборников документов
электронных изданий
4.1.4

сборник
объем
п. л.
диск
файл

проведение
конференинформ.
ций, школьных уроков,
мероприкруглых столов, встреч с
ятие
общественностью и др.
количество участников

человек

доклады и лекции, озву4.1.5 ченные на мероприятиях
сторонних организаций

доклад

количество слушателей
на мероприятиях, проведенных другими организациями

человек

4.1.6

публикации в СМИ (в газетах, на сайте и т. д.)

статья

4.1.7

радиопередачи (радиоинпередача
тервью)

4.1.8

телепередачи
тервью)

(телеин-

передача
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1
4.2

2

3

4.5
4.6

4.7

6

пользовате- пользователь

количество посещений

4.4

5

Работа читального зала
количество
лей

4.3

4

посещение

Выдача документов
количество
выданных
ед. хр.
Тематические запросы
(всего)
Социально-правовые
запросы (всего)

ед. хр.
запрос
запрос

Количество посещений посещесайта
ние
Информации в раздел «Новости» сайта
«Государственная информаархивная
служба
ция
Нижегородской
области»

5. Развитие и укрепление материально-технической базы
5.1

Выделение площадей

Ремонт помещений (капитальный, текущий, частич5.1.1 ный: кровли, отопит. сетей,
электросетей, фасадов и
т. д.)
5.2

5.3

Установка (ремонт)
охранной сигнализации, «тревожной кнопки»

м2

м2

Указать
какой

площадь
оснащения (м2)

площадь
оснащеУстановка (ремонт)
ния
пожарной сигнализации
(м2)

5.4

Стеллажи

5.4.1

прирост протяженности
архивных полок

пог. м

Указать
каких
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1

2

3

замена архивных полок
(деревянных,
смежных
5.4.2
или старых металлических)

пог. м

5.4.3

количество новых стелстеллажи
лажей

5.5

Установить или заменить

5.5.1 окна

шт.

5.5.2 двери противопожарные

шт.

5.5.3 шкафы металлические

шт.

5.5.4 радиаторы отопления

шт.

5.5.5 осветительные приборы

шт.

5.5.6

контрольноизмерительные приборы

шт.

5.6

Огнетушители

шт.

5.6.1 приобрести новые

шт.

5.6.2 провести перезарядку

шт.

5.7

Обеспечение архивными коробами

4

5

6
Нужное
подчеркнуть

шт.

6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры
и материально-технического оснащения
6.1

Приобретение компьютеров/серверов

шт.

6.2

Приобретение принтеров
А4/А3/А1

шт.

6.3

Приобретение
А4/А3/А2+

шт.

6.4

Приобретение
копировальной техники А4/А3/
А2+

шт.

6.5

Приобретение МФУ А4/
А3/А2

шт.

сканеров
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 12.09.2017 № 131
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального
района (городского округа)
Подпись

Расшифровка подписи
Дата

ОТЧЕТ
о выполнении плана «Основные направления развития
архивного дела в
__________________ муниципальном районе (городском округе)»
за 20___ год (за 1-е полугодие 20___ года)
ПланоОтчет- Привые поные пока- мечаказатезатели ние
ли
1. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
Физико-химическая и
1.1
техническая обработка
ед. хр.
дел (подшивка дел)
Создание страхового
ед. хр.
1.2
фонда
кадр
1.3
Картонирование дел
ед. хр.
1.4
Проверка наличия
фонд
1.4.1 дел на бумажной основе
ед. хр.
1.4.2 фотодокументов
ед. хр.
1.4.3 страхового фонда
кадр
не оказалось в наличии
1.4.4
ед. хр.
(необнаруженные дела)
1.5
Выявление ОЦД
ед. хр.
2. Комплектование документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами
Прием документов от организаций
2.1
и физических лиц
управленческой
доку2.1.1 ментации постоянного
ед. хр.
хранения
№
п/п

Показатели

Единица
измерения
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1
2.1.2

2
научно-техническ ой
документации
фотодокументов

2.1.4

фонодокументов

2.1.5

видеодокументов

2.1.6

документов личного происхождения

2.1.8

4

ед. хр.
ед. хр.

2.1.3

2.1.7

3

ед. учета
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
ед. учета

документов по личному
составу
документов временного
хранения

усл. дело
документ
ед. хр.
ед. хр.

в том числе – прием дел от организаций-банкротов
и ликвидированных организаций
количество организаций
управленческой
документации
научно-техническ ой
документации

2.2

организация
ед. хр.
ед. хр.

документов по личному
ед. хр.
составу
документов временного
ед. хр.
хранения
Утверждение (согласование)
описей дел организаций

2.2.1

управленческой
ментации

доку-

2.2.2

научно-техническ ой
документации

2.2.3

фотодокументов

2.2.4

фонодокументов

2.2.5

видеодокументов

ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
ед. учета

5

6
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1
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5

2
3
4
5
6
документов по личному
ед. хр.
составу
Упорядочение дел на договорной основе
управленческой
докуед. хр.
ментации
научно-техническ ой
ед. хр.
документации
ед. хр.
фотодокументов
ед. учета
документов по личному
ед. хр.
составу
Ознакомление (изучение) делопроизводства и обеспечения
сохранности дел
ознакомкомплексные
ление
ознакомтематические
ление
ознакомконтрольные
ление
Проведение семинаров

2.5.1

количество семинаров

семинар

2.5.2

количество слушателей

человек

2.6

Согласование

2.6.1

номенклатур дел

2.6.2

инструкций по делопроинструкция
изводству

2.6.3
2.6.4

2.7

номенклатура

положений об ЭК оргаположение
низации
положений об архиве
положение
организации
Заключение
договоров о передаче
документов постоянного
хранения юридических
договор
и физических лиц в
собственность муниципального образования
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1

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1

2
3
4
5
3. Создание НСА к документам Архивного фонда
Российской Федерации
и другим архивным документам,
ведение автоматизированного учета и НСА
Описание
архивных
документов
управленческой
докуед. хр.
ментации
научно-технической доед. хр.
кументации
ед. хр.
фотодокументов
ед. учета
ед. хр.
фонодокументов
ед. учета
ед. хр.
видеодокументов
ед. учета
документов личного проед. хр.
исхождения
документов по личному
ед. хр.
составу
Усовершенствование описей дел, документов
управленческой
докуед. хр.
ментации
научно-технической доед. хр.
кументации
фотодокументов
ед. хр.
документов по личному
ед. хр.
составу
Переработка описей дел, документов
управленческой
докуед. хр.
ментации

3.3.2

научно-технической документации

ед. хр.

3.3.3

фотодокументов

ед. хр.

3.3.4
3.4
3.5

документов по личному
составу
Каталогизация в традиционном виде
Ведение тематических
БД

ед. хр.
карточка
ед. хр.
запись

6
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1

2
3
4
5
6
Оцифровка архивных
ед. хр.
3.6
документов
лист
в т. ч. оцифровка ОЦД
ед. хр.
Перевод описей в
3.7
электронный вид
количество оцифрованопись
3.7.1
ных описей
ед. хр.
размещение описей в
опись
3.7.2
сети Интернет
Составление историсправка
3.8
ческих справок
внесение исторических
справка
3.8.1
справок в ПК «АФ»
4. Информационное обеспечение и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
4.1
Проведение информационных мероприятий
количество информационных мероприятий (архив как головная орга- информ.
низация – пункты 4.1.1, мероприя4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6,
тие
4.1.7, 4.1.8 суммировать
с пунктом 4.1.5)
в т. ч. по заданию оринформ.
ганов государственной
мероприявласти и местного сатие
моуправления

4.1.1

4.1.2

общее количество
участников информационных мероприятий
(суммировать пункты
4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5.)

человек

проведение выставок

выставка

количество посетителей

человек

проведение экскурсий
(по выставке, архиву и экскурсия
др.)
количество экскурсанчеловек
тов
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1
4.1.3

2
подготовка и издание
сборников документов
электронных изданий

4.1.4

проведение конференций, школьных уроков,
круглых столов, встреч
с общест-венностью и
др.
количество участников

4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8

доклады и лекции, озвученные на мероприятиях сторонних организаций
количество слушателей
на мероприятиях, проведенных другими организациями
публикации в СМИ (в
газетах, на сайте
и т. д.)

3
сборник
объем
п. л.
диск
файл
информ.
мероприятие
человек
доклад

человек

статья

радиопередачи (радиопередача
интервью)
телепередачи (телеинпередача
тервью)

4.2

Работа читального зала

4.2.1

количество пользовате- пользовалей
тель
в т. ч. граждан иностран- пользованых государств
тель

4.2.2

количество посещений
в т. ч. гражданами иностранных государств

4.3
4.3.1

Выдача документов
количество ед. хр., выданных пользователям
в читальные залы

посещение
посещение

ед. хр.

4

5

6
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1
4.3.2

4.3.3
4.4

4.5

2
количество ед. хр., выданных во временное
пользование по запросам сторонних организаций
количество ед. хр., выданных
сотрудникам
архива

3

4

5

ед. хр.

ед. хр.

Тематические запросы
исполнено (всего)
запрос
в т. ч. поступило дистанционно
запрос
(в электронном виде)
в т. ч. от граждан инозапрос
странных государств
в т. ч. генеалогических
запрос
запросов
Социально-правовые запросы
исполнено (всего)
запрос
в т. ч. поступило дистанционно
запрос
(в электронном виде)
в т. ч. от граждан инозапрос
странных государств
в т. ч. исполнено с положительным результатом

запрос

в т.ч.

исполнено в установленные законодательством сроки

запрос

4.6

Количество
ний сайта

посеще-

посещение

Информации в раздел «Новости» сайта
информа«Государственная
4.7.
ция
архивная служба
Нижегородской
области»
5. Развитие и укрепление материально-технической базы
5.1
Выделение помещений
м2
5.2
Ремонт помещений
м2

6
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1

2

3

5.3

Установка (ремонт)
охранной сигнализации,
«тревожной кнопки»

5.4

Установка (ремонт) пожарной сигнализации

5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Установка (ремонт) систем автоматического
пожаротушения
Установка или замена
окон

4

5

6

площадь
оснащения (м2)
площадь
оснащения (м2)
площадь
оснащения (м2)
шт.

дверей противопожарных
стеллажей металлических

шт.
_шт._
пог. м
_шт._
пог. м

5.6.4

шкафов металлических

5.6.5

радиаторов отопления

шт.

5.6.6

осветительных
ров

шт.

5.6.7

к о н т р ол ь н о - и з м е р и тельных приборов

5.7

Стеллажи

5.7.1

прирост протяженности
архивных полок

пог. м

5.7.2

замена архивных полок

пог. м

5.8
5.8.1

Огнетушители
новые

шт.
шт.

5.8.2

перезарядка

шт.

прибо-

шт.

Приобретение архивных
шт.
коробок
6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры
и материально-технического оснащения
Наличие ЛВС, с указанием количества рабочих
шт.
мест
6.1
Количество компьютеров, объединенных в лошт.
кальную сеть
5.9

В комитете по делам архивов

43
Окончание таблицы

1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8
6.8.1
6.8.2

6.8.3

6.8.4
6.8.5

2
Наличие компьютеров/
серверов, всего
Приобретено компьютеров/серверов в отчетном
периоде
Наличие принтеров А4/
А3/А1, всего
Приобретено принтеров
А4/А3/А1 в отчетном периоде
Наличие сканеров А4/
А3/А2+, всего
Приобретено сканеров
А4/А3/А2+ в отчетном
периоде
Наличие ксероксов, всего
Приобретено в отчетном
периоде
Наличие МФУ А4/А3/А0,
всего
Приобретено МФУ А4/А3/
А0 в отчетном периоде
Количество компьютеров, имеющих выход в
Интернет
Тип подключения к сети
Интернет
постоянное подключение
(локальная сеть, оптическое волокно и т. п.)
высокоскоростное коммутируемое подключение (ADSL-модем)
коммутируемое подключение с использованием
телефонной линии (модем)
беспроводное подключение (Wi-Fi, радиомодем,
3G-модем, спутниковый
канал и т. п.)
подключение
отсутствует

3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

да/ нет
да/ нет

да/ нет

да/ нет
да/ нет

4

5

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 12.09.2017 № 131
СТРУКТУРА ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ
плана «Основные направления развития архивного дела в
__________________ муниципальном районе (городском округе)»
на 20___ год и
отчета о выполнении плана
«Основные направления развития архивного дела в
__________________ муниципальном районе (городском округе)»
за 20___ год (за 1-е полугодие 20___ года)
Наименование разделов:
1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
2. Комплектование документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами.
3. Создание НСА к документам Архивного фонда Российской
Федерации и другим архивным документам, ведение автоматизированного учета и НСА.
4. Информационное обеспечение и использование документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
5. Развитие и укрепление материально-технической базы.
6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры и
материально-технического оснащения.
7. Правовое, организационное, научно-методическое и кадровое
обеспечение.
8. Финансово-экономическое обеспечение.
9. Приложения (при необходимости)1.
1
Все расшифровки количественных показателей (перечни фондов, организаций, видов НСА и др.), внесенных в таблицу отчетных показателей, по возможности включаются в текстовую часть отчета. Расшифровки показателей приема
и утверждения описей организаций даются, как правило, в табличном варианте:
при больших объемах таблиц они могут приобщаться к текстовой части отчета в
качестве приложений.

В комитете по делам архивов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 12.09.2017 № 131
Рекомендации по заполнению ОТЧЕТА
о выполнении плана «Основные направления развития
архивного дела в __________________ муниципальном районе
(городском округе)» за 20___ год
(за 1-е полугодие 20___ года)

№
строки
отчета

Рекомендации по заполнению

1

2

1.2

Указать в текстовой части отчета названия фондов с количеством ед. хр. страхового фонда и кадров, крайних дат.

1.3

В показателях строки указывается общее количество закартонированных в течение года единиц хранения архивных документов. В текстовой части отчета обособленно приводятся
сведения о количестве вновь закартонированных единиц
хранения и количестве перезакартонированных единиц хранения.

1.4

Указать в текстовой части отчета количество проверенных
дел по проведенной проверке наличия с указанием названий фондов, крайних дат, и количество дел, находящихся в
розыске.

1.4.4

Указать в текстовой части отчета выявленное в течение года
количество отсутствующих в ходе проверки наличия и состояния архивных документов единиц хранения (необнаруженные дела, поставленные на учет в картотеке необнаруженных дел) с разбивкой по фондам. Указать также общее
количество дел, числившихся в розыске на 1 января отчетного года (по картотеке учета необнаруженных дел).

1.5

Показатели по выявлению ОЦД в муниципальных архивах
должны соответствовать отчетным данным протоколов заседаний экспертно-проверочной секции ЭПМК комитета по
согласованию описей ОЦД.
Показатели по выявлению ОЦД в организациях − источниках
комплектования муниципальных архивов в даный показатель не включаются.
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Продолжение таблицы

1
2.1

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2

2.2.1

2.2.3

2
Показатели по приему дел от организаций (по актам приемапередачи дел, подписанным представителями организаций)
дифференцируются по видам документов вне зависимости
от вида носителя. В текстовой части отчета приводятся перечни организаций и физических лиц, передавших дела, с
указанием объемов дел и крайных дат – отдельно по каждому виду документов. Для дел на электронных носителях
дополнительно указывается количество единиц учета.
Показатели по приему дел должны совпадать с данными
в сведениях об изменениях в составе и объеме фондов, а
также с данными, указанными в объяснительной записке к
паспорту архива.
В показатели не включаются объемы дел, переданных в результате межархивной передачи (из одного муниципального
архива в другой).
Указать в текстовой части отчета отдельно прием фото-, фоно-, видеодокументов:
− от организаций и граждан;
− на традиционных носителях и электронных носителях.
Показатели по утверждению (согласованию) описей дифференцируются по видам документов вне зависимости от вида
носителя. В текстовой части отчета приводятся перечни организаций, описи которых утверждены (согласованы), с указанием объемов дел и крайных дат – отдельно по каждому
виду документов. Для дел на электронных носителях дополнительно указывается количество единиц учета.
Показатели по утверждению описей дел должны соответствовать отчетным данным протоколов заседаний экспертнопроверочной секции ЭПМК комитета, объемы дел, включенные в неутвержденные описи, не учитываются.
В текстовой части отчета приводятся перечни организаций и
дел, внесенных в описи, утвержденные ЭПМК, отдельно:
− по описям дел, хранящихся в организациях – источниках
комплектования, в том числе документов по личному составу, отобранных на постоянное хранение в ходе проведения
экспертизы ценности в организациях;
− по описям дел по личному составу, хранящихся в муниципальных архивах и отобранных на постоянное хранение
в ходе проведения экспертизы ценности в муниципальных
архивах (в т. ч. в результате усовершенствования).
Указать отдельно (дать расшифровку) в текстовой части
отчета количество фотодокументов, включенных в описи,
утвержденные ЭПМК комитета:
− на традиционных носителях (в ед. хр.);
− на электронных носителях ( в ед. хр. и ед. учета).
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Продолжение таблицы

1
2.3

2.4

2.7

3.1
3.3

3.4.
3.5
3.7

3.7.2

4.1

2
В показатели по упорядочению дел на договорной основе
включается количество дел (ед. хр. и ед. учета), подготовленных к постоянному и/или долговременному хранению
силами сотрудников муниципальных архивов на возмездной
и/или безвозмездной основе. В данный показатель не включается количество описанных в муниципальных архивах дел
по актам переработки, описания.
Указать количество проведенных ознакомлений:
− комплексных (изучается в комплексе состояние делопроизводства и организация сохранности архивных документов);
− тематических (изучаются отдельные вопросы состояния
делопроизводства и организации сохранности архивных документов);
− контрольных (анализируется выполнение рекомендаций,
данных в ходе комплексных и тематических изучений).
Учитывается количество всех договоров, заключенных с организациями и владельцами личных архивов о передаче документов постоянного хранения (документов Архивного фонда Российской Федерации) в собственность муниципального
образования.
Показатели по описанию дел и переработке описей дел постоянного хранения должны соответствовать отчетным данным протоколов заседаний экспертно-проверочной секции
ЭПМК комитета. Объемы описанных (переработанных) дел
по описям, не прошедшим утверждение ЭПМК, даются в текстовой части отчета.
Указать общее количество тематических карточек на бумажной основе, составленных в течение отчетного года для тематических каталогов и картотек.
Указать в текстовой части отчета количество и наименования новых тематических баз данных (БД).
Указать количество описей любого вида и формата, переведенных в оцифрованный вид методом внесения текста в
компьютер, фотографирования, сканирования и т. д., в т. ч.
описи в электронном виде, составленные в результате описания, усовершенствования и переработки.
Место размещения описей в сети Интернет указать в текстовом отчете (с указанием ссылки):
− размещены на собственном сайте;
− размещены на странице сайта администрации муниципального района (городского округа);
− иное размещение (указать, где).
Указать виды, тематику информационных мероприятий, в
т. ч. по заданию комитета, в текстовом отчете.
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Продолжение таблицы

1
4.1.1

2
Указать названия выставок в текстовом отчете.

4.1.2

В пункте не учитывается количество посетителей выставок,
которые учтены в показателях п. 4.1.1.

4.1.3

Указать только опубликованные сборники и электронные издания, их названия указать в текстовом отчете. Сборники и
издания, по которым ведется подготовительная работа, отразить в текстовом отчете с указанием видов подготовительных работ.

4.1.4

Участие в мероприятиях других организаций указать в текстовом отчете.

4.1.5

Указать количество докладов, озвученных на информационных мероприятиях, проведенных другими организациями, а
также количество человек, прослушавших данные доклады.

4.1.6

В пункте указываются только опубликованные материалы,
которые вносятся в текстовый отчет в виде библиографической ссылки. Наименование СМИ, тематику, виды публикаций, неопубликованные материалы указать в текстовом отчете.
В пункте указываются только опубликованные материалы, а
подготовленные, но не вышедшие в эфир в рамках радиопередачи, указать в текстовом отчете.
В пункте указываются только опубликованные материалы,
а подготовленные, но не вышедшие в эфир в рамках телепередачи, указать в текстовом отчете.
Тематику исследований граждан иностранных государств и
использованные фонды указать в текстовом отчете.

4.1.7
4.1.8
4.2.1
4.3.3

Указать в текстовом отчете количество ед. хр., выданных
в целях проведения плановых и внеплановых работ по использованию архивных документов (за исключением работ
по обеспечению сохранности документов и их учету).

4.4

Указать в текстовом отчете, сколько запросов поступило за
год и перешло на исполнение с предыдущего года, виды тематических запросов, наименования государств по запросам
иностранных граждан с количеством и тематикой исполненных запросов, а также количество запросов, поступивших по
электронной почте, через портал госуслуг.
Указать в текстовом отчете, сколько запросов поступило за
год и перешло на исполнение с предыдущего года, количество запросов, поступивших по электронной почте, через
портал госуслуг, по системе взаимодействия с органами
ПФР.

4.5

В комитете по делам архивов
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1
4.6

2
Указать суммарное количество посещений (визитов) за отчетный период на основании показателей счетчика посещений, установленного на:
- собственном сайте архива;
- странице сайта администрации муниципального района
(городского округа).

4.7

Указать количество подготовленных информаций для размещения на сайте «Государственная архивная служба
Нижегородской области».

5.1

Указать суммарную площадь выделенных в течение года
новых помещений любого производственного назначения, в
том числе архивохранилищ, рабочих комнат, лабораторных
помещений и т. д. В текстовой части отчета указать площади
выделенных помещений с разбивкой по производственным
назначениям.
Указать суммарную площадь отремонтированных в течение
года помещений любого производственного назначения, в
т. ч. архивохранилищ, рабочих комнат, лабораторных помещений и т. д. В текстовой части отчета указать, какой ремонт
помещений был проведен с разбивкой по производственным
назначениям (в том числе капитальный, текущий, кровли,
отопительной системы, электросетей, фасада и т. д.).

5.2

5.3

Указать площадь помещений архива, оснащенных системами охранной сигнализации в течение года.

5.4

Заполнить по аналогии с п. 5.3.

5.5

Заполнить по аналогии с п. 5.3.

5.7.1

Указать суммарный прирост в течение года протяженности
архивных полок. В текстовой части отчета указать, каких.

5.7.2

Указать суммарный метраж замененных в течение года архивных полок. В текстовой части отчета указать метраж замененных архивных полок с разбивкой по видам (деревянных, смежных, старых металлических).

6.3

Указать, какие имеются в наличии в архиве принтеры (с указанием их формата в текстовой части отчета), ниже − какие
приобретались в течение года (с указанием их формата в
текстовой части отчета).

6.4

Указать, какие имеются в наличии в архиве сканеры (с указанием их формата в текстовой части отчета), ниже − какие
приобретались в течение года (с указанием их формата в
текстовой части отчета).
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Комитет по делам архивов Нижегородской области
ПРИКАЗ
12.09.2017 						
г. Нижний Новгород

№ 132

О внесении изменений в приказ комитета по делам архивов
Нижегородской области от 13.10.2016 № 140
В целях совершенствования и унификации форм плановоотчетной документации государственных казенных учреждений,
подведомственных комитету по делам архивов Нижегородской области
(далее – архивы),
п р и к а з ы в а ю:
1. Приложения 1−4 к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области от 13.10.2016 № 140 «Об утверждении
и введении в действие форм планово-отчетной документации
государственных казенных учреждений, подведомственных комитету,
и определении сроков ее представления» изложить в редакции согласно
приложению.
2. Пункт 3.1 приказа комитета по делам архивов Нижегородской
области от 13.10.2016 № 140 «Об утверждении и введении в действие
форм планово-отчетной документации государственных казенных
учреждений, подведомственных комитету, и определении сроков ее
представления» признать утратившим силу.
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу, начиная с
планирования деятельности архивов на 2018 год и с отчетности за
2017 год.

Руководитель

Б.М. Пудалов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 12.09.2017 № 132
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 13.10.2016 № 140
УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного казенного учреждения, подведомственного комитету
Подпись
Расшифровка подписи
Дата
План
„Основные направления развития архивного дела в
(наименование государственного казенного учреждения,
подведомственного комитету)“
на 20___ год

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Плановые
показатели
на год

1-е
полугодие

2-е
полугодие

1
2
3
4
5
6
1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
Реставрация
докуед. хр.
1.1
ментов
лист
(всего)

1.2
1.2.1

своими силами

ед. хр.
лист

через ГКУ ЛОСДНО

ед. хр.
лист

Физико-химическая и техническая обработка дел
на бумажной основе
(всего)
своими силами
через ГКУ ЛОСДНО

ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
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1

1.4.3

2
в т. ч. дезинфекция
дел на бумажной
основе
фотодокументов
Создание страхового
фонда
управленческой документации
научно-технической
документации
Картонирование
дел на бумажной основе
закладка
фотодокументов в конверты и
другие средства хранения
перекартонирование

1.5

Проверка наличия

1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2

3

ед. хр.
кадр
ед. хр.
кадр
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.

1.5.3

полистная

1.5.4
1.5.5

дел с грифом „с“
страхового фонда
Проведение розыска
ед. хр.
дел
Выявление ОЦД
просмотр заголовков
заголовок
по описям
Восстановление залист
тухающих текстов
Восстановление экземплярности
опиопись
сей

1.7
1.7.1
1.8
1.9

6

ед. хр.

1.5.2

1.6

5

ед. хр.

дел на бумажной основе
фотодокументов

1.5.1

4

фонд
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
лист
ед. хр.
кадр

2. Комплектование документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными документами
2.1

Прием документов от организаций и физических лиц
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1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2

2
управленческой документации постоянного
хранения
научно-технической
документации

3

4

5

6

ед. хр.
ед. хр.

ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
фонодокументов
ед. учета
ед. хр.
видеодокументов
ед. учета
документов
личного усл. дело
происхождения
документ
документов по личноед. хр.
му составу
Утверждение (согласование) описей дел
организаций
управленческой докуед. хр.
ментации
научно-технической
ед. хр.
документации
ед. хр.
фотодокументов
ед. учета
ед. хр.
фонодокументов
ед. учета
видеодокументов
ед. хр.
документов по личноед. хр.
му составу
Упорядочение дел на договорной основе
управленческой докуед. хр.
ментации
научно-технической
ед. хр.
документации
документов по личноед. хр.
му составу
Ознакомление (изучение) делопроизводства и обеспечение сохранности дел
ознакомкомплексные
ление
ознакомтематические
ление

фотодокументов
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1
2.4.3
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.7

2
контрольные
Проведение семинаров
Согласование

3
ознакомление

4

5

6

семинар

номенклатура
инструкций по дело- инструкпроизводству
ция
положений об ЭК орга- положенизации
ние
положений об архиве положеорганизации
ние
номенклатур дел

Заключение договоров (соглашений)

договоров о передаче
документов юридиче2.7.1
ских и физических лиц договор
в собственность области
3. Создание НСА к документам Архивного фонда Российской
Федерации и другим архивным документам,
ведение автоматизированного учета и НСА
Описание архивных
3.1
документов
управленческой докуед. хр.
3.1.1
ментации
3.1.2
3.1.3
3.1.4

научно-технической
документации
фотодокументов
(на
традиционных носителях)
фотодокументов
(на
электронных носителях)

3.1.5

фонодокументов

3.1.6

видеодокументов

3.1.7

документов
личного
происхождения

ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.

В комитете по делам архивов

55
Продолжение таблицы

1
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2

2
3
4
5
документов по личноед. хр.
му составу
Усовершенствование описей дел, документов
управленческой докуед. хр.
ментации
научно-технической
ед. хр.
документации
фотодокументов
ед. хр.
документов по личноед. хр.
му составу
Переработка описей дел, документов
управленческой докуед. хр.
ментации
научно-технической
ед. хр.
документации
фотодокументов
ед. хр.
документов по личноед. хр.
му составу
Каталогизация в традиционном виде
управленческой докукарточка
ментации
документов
личного
карточка
происхождения
фотодокументов
карточка
Ревизия систематикарточка
ческого каталога
Ведение БД „Систематический каталог“
управленческой докузапись
ментации
научно-технической
запись
документации
перевод карточек на
бумажной основе в
карточка
электронный вид
Ведение
БД
ед. хр.
„Фотокаталог“
запись
Ведение ПК „АФ“
новых фондов
фонд
новых записей
запись

6

56

Информационный бюллетень № 34
Продолжение таблицы

1
3.8.3
3.8.4
3.9
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.12
3.12.1

2
ввод в раздел „Дело“
ввод
в
раздел
„Документ“
Ведение
тематических БД
Оцифровка
документов на бумажной основе
фотодокументов
Перевод описей
электронный вид

в

размещение описей в
сети Интернет
Составление исторических справок
внесение исторических
справок в ПК „АФ“

3
ед. хр.

4

5

6

документ
запись

ед. хр.
ед. хр.
опись
опись
справка
справка

4. Информационное обеспечение и использование документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
4.1

Проведение информационных мероприятий
количество информационных
мероприятий (архив – головная
организация – пункты информ. ме4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, роприятие
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 , 4.1.9
суммировать с пунктом
4.1.5)
общее
количество
участников информационных мероприятий
(суммировать пп. 4.1.1,
4.1.2, 4.1.4, 4.1.5.)

человек

4.1.1

проведение выставок

выставка

4.1.2

проведение экскурсий
(по выставке, архиву
и др.)

экскурсия
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1
4.1.3

2
издание
сборников документов
электронных изданий

4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

3

сборник
объем п. л.
диск
файл

проведение конференций, школьных уроков,
информ. мекруглых столов, встреч
роприятие
с общественностью и
др.
доклады и лекции,
озвученные на меродоклад
приятиях
сторонних
организаций
публикации в СМИ
(в газетах, на сайте и
статья
т. д.)
радиопередачи (радиопередача
интервью)
телепередачи (телеинпередача
тервью)
интервью в СМИ
статья
Работа
читального
зала
количество пользова- пользователей
тель
количество посещений посещение
Выдача документов
количество выданных
ед. хр.
Тематические запросы (всего)
Социальноправовые запросы
(всего)

ед. хр.
запрос
запрос

Рассекречивание документов
подготовка к рассекречиванию

ед. хр.

4

5

6
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1

2

3

4.7

Количество посещепосещение
ний сайта

4.8

Информации в раздел „Новости“ сайта
„ Го с уд а р с т в е н н а я
архивная
служба
Нижегородской
области“

4

5

информация

5. Развитие и укрепление материально-технической базы
5.1

Ввод в эксплуатацию
новых (или реконструированных) помещений архивохранилищ

5.2

Стеллажи

5.2.1

прирост протяженности архивных полок

пог. м

5.2.2

замена архивных полок

пог. м

5.3

Количество стеллажей
для установки и введения в эксплуатацию

шт.

5.4

Установить или заменить

5.4.1

окна

5.4.2

двери
ные

5.4.3

шкафы металлические

шт.

5.4.4

радиаторы отопления

шт.

5.5

Огнетушители

шт.

5.5.1

приобретение новых

шт.

5.5.2

перезарядка

шт.

м2

шт.
противопожар-

шт.

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 13.10.2016 № 140
Комитет по делам архивов Нижегородской области
Наименование государственного казенного учреждения,
подведомственного комитету

ОТЧЕТ
о выполнении плана
„Основные направления развития архивного дела
в (наименование государственного казенного учреждения,
подведомственного комитету)“
за 20___ год (за 1-е полугодие 20___ года)

согласован
Руководитель комитета по делам архивов
Нижегородской области
_________________Б.М. Пудалов
«___»_______________20__ г.

г. Нижний Новгород
20____
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УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного казенного учреждения, подведомственного
комитету
Подпись
Расшифровка подписи
Дата
ОТЧЕТ
о выполнении плана „Основные направления развития
архивного дела
в (наименование государственного казенного учреждения,
подведомственного комитету)“
за 20___ год (за 1-е полугодие 20___ года)
Отчет- ПриЕдиПланые
меПоказатели
ница
новые попокачаизмерения казатели
затели ние
1
2
3
4
5
6
1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов
Реставрация докуед. хр.
1.1
ментов
лист
(всего)
ед. хр.
своими силами
лист
ед. хр.
через ГКУ ЛОСДНО
лист
Физико-химическая и техниче1.2
ская обработка дел
на бумажной основе
ед. хр.
1.2.1
(всего)
№
п/п

своими силами

ед. хр.

через ГКУ ЛОСДНО
в т. ч. дезинфекция
дел на бумажной
основе

ед. хр.

1.2.2

фотодокументов

ед. хр.

1.3

Создание страхового фонда

1.3.1

управленческой документации

ед. хр.

ед. хр.
кадр
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1

1.5.2

2
научно-технической
документации
Картонирование
дел на бумажной
основе
закладка фотодокументов в конверты и
другие средства хранения
перекартонирование
поступление в закартонированном виде
из организаций
Проверка наличия
дел на бумажной
основе
фотодокументов

1.5.3

полистная

1.5.4

дел с грифом „с“

1.5.5

1.7

страхового фонда
Проведение розыска дел
числилось необнаруженными (всего)
количество необнаруженных дел за отчетный год
снято с учета в отчетном году
обнаружено в течение
года
Выявление ОЦД

1.7.1

просмотрено

1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.7.2

1.8

поставлено на учет
ОЦД
в т. ч. принято ОЦД из
организаций
Восстановление затухающих текстов

3
ед. хр.
кадр
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.

фонд
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
лист
ед. хр.
лист
кадр

ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
заголовок
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
лист

4

5

6
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1
1.9

2
Восстановление экземплярности описей

3

4

5

6

опись

2. Комплектование документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами
Прием документов от организаций и физических лиц
управленческой доку2.1.1
ментации постоянноед. хр.
го хранения
научно-технической
ед. хр.
2.1.2
документации
ед. хр.
2.1.3
фотодокументов
ед. учета
ед. хр.
2.1.4
фонодокументов
ед. учета
ед. хр.
2.1.5
видеодокументов
ед. учета
документов личного усл. дело
2.1.6
происхождения
документ
документов по личноед. хр.
2.1.7
му составу
документов временед. хр.
2.1.8
ного хранения
в том числе – прием дел от организаций-банкротов и ликвидированных организаций
2.1

количество организаций
управленческой документации
научно-технической
документации
документов по личному составу
документов временного хранения

организация
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.
ед. хр.

2.2

Утверждение (согласование) описей дел организаций

2.2.1

управленческой документации

ед. хр.
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1
2.2.2

2
научно-технической
документации

2.2.3

фотодокументов

2.2.4

фонодокументов

2.2.5

видеодокументов

2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

3

4

5

6

ед. хр.
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
ед. учета
ед. хр.
ед. учета

документов по личноед. хр.
му составу
Упорядочение дел на договорной основе
управленческой докуед. хр.
ментации
научно-технической
ед. хр.
документации
документов по личноед. хр.
му составу
ед. хр.
фотодокументов
ед. учета
Ознакомление (изучение) делопроизводства и обеспечения сохранности дел
ознакомлекомплексные
ние
ознакомлетематические
ние
ознакомлеконтрольные
ние
Проведение семинаров
количество семинасеминар
ров
количество слушатечеловек
лей
Согласование
номенкланоменклатур дел
тура
инструкций по делоинструкция
производству
положений об ЭК орположение
ганизации
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1

2
3
4
5
6
положений об архиве
положение
2.6.4
организации
2.7
Заключение договоров (соглашений)
договоров о передаче
документов юриди2.7.1
ческих и физических
договор
лиц в собственность
области
соглашений о сотрудсоглаше2.7.2
ничестве с федеральние
ными организациями
3. Создание НСА к документам Архивного фонда Российской
Федерации и другим архивным документам, ведение автоматизированного учета и НСА
Описание архивных
3.1
документов
управленческой докуед. хр.
3.1.1
ментации
научно-технической
ед. хр.
3.1.2
документации
фотодокументов (на
3.1.3
традиционных носи- ед. хр.
телях)
фотодокументов (на ед. хр.
3.1.4
электронных носите- ед. учелях)
та
ед. хр.
3.1.5
фонодокументов
ед. учета
ед. хр.
3.1.6
видеодокументов
ед. учета
документов личного
ед. хр.
3.1.7
происхождения
документов по личноед. хр.
3.1.8
му составу
3.2
Усовершенствование описей дел, документов
управленческой докуед. хр.
3.2.1
ментации
научно-технической
ед. хр.
3.2.2
документации
3.2.3
фотодокументов
ед. хр.
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1
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.9
3.10
3.10.1

2
3
4
документов по личноед. хр.
му составу
Переработка описей дел, документов
управленческой докуед. хр.
ментации
научно-технической
ед. хр.
документации
фотодокументов
ед. хр.
документов по личноед. хр.
му составу
Каталогизация в традиционном виде
управленческой доку- карточментации
ка
документов личного карточпроисхождения
ка
карточфотодокументов
ка
Ревизия системати- карточческого каталога
ка
Ведение БД
„Систематический каталог“
управленческой докузапись
ментации
научно-технической
запись
документации
перевод карточек на
карточбумажной основе в
ка
электронный вид
Ведение БД
ед. хр.
„Фотокаталог“
запись
Ведение ПК „АФ“
новых фондов
фонд
новых записей
запись
ввод в раздел „Дело“
ед. хр.
ввод
в
раздел доку„Документ“
мент
Ведение тематичезапись
ских БД
Оцифровка
документов на бумажед. хр.
ной основе

5

6
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1
3.10.2

2
в т. ч. ОЦД

3
ед. хр.

фотодокументов

ед. хр.

в т. ч. ОЦД

ед. хр.

4

5

6

Перевод описей в
опись
электронный вид
размещение описей в
опись
3.11.1
сети интернет
Составление истосправка
3.12
рических справок
внесение историче3.12.1 ских справок в ПК справка
„АФ“
4. Информационное обеспечение и использование документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов
3.11

4.1

Проведение информационных мероприятий
количество информационных мероприятий
ин(архив – головная организация – пп. 4.1.1, форм.
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, меро4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 , приятие
4.1.9 суммировать с
пунктом 4.1.5)
в т. ч. по заданию коинмитета по делам арформ.
хивов Нижегородской
мерообласти, органов госуприятие
дарственной власти
общее
количество
участников информационных мероприятий человек
(суммировать пп. 4.1.1,
4.1.2, 4.1.4, 4.1.5.)

4.1.1

4.1.2

проведение выставок

выставка

количество посетитечеловек
лей
проведение экскурсий
экскур(по выставке, архиву
сия
и др.)
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1
4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2
4.2.1

4.2.2

4.3

2
3
количество экскурсанчеловек
тов
издание
сборник
сборников докуменобъем
тов
п. л.
диск
электронных изданий
файл
проведение конференинций, школьных уроков, форм.
круглых столов, встреч с мерообщественностью и др. приятие
количество участничеловек
ков
доклады и лекции,
озвученные на меро- доклад
приятиях сторонних
организаций
количество слушателей на мероприятиях,
проведенных другими
организациями
публикации в СМИ (в
газетах, на
сайте и т. д.)
радиопередачи (радиоинтервью)
телепередачи (телеинтервью)
интервью в СМИ
Работа читального
зала
количество пользователей
в т. ч. граждан иностранных государств
количество посещений
в т. ч. гражданами иностранных государств
Выдача документов

человек

статья
передача
передача
статья
пользователь
пользователь
посещение
посещение

4

5

6
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1
4.3.1

2
количество ед. хр.,
выданных пользователям в читальные
залы
в т. ч. количество ед.
хр., выданных гражданам иностранных
государств

4.3.2

4.3.3
4.3.4
4.4

3
ед. хр.

ед. хр.

количество ед. хр.,
выданных во временное пользование по ед. хр.
запросам сторонних
организаций
количество ед. хр.,
выданных сотрудни- ед. хр.
кам архива
количество выданных
ед. хр. фонда пользо- ед. хр.
вания
Тематические запросы
исполнено (всего)
запрос
в т. ч. поступило дистанционно (в элек- запрос
тронном виде)
в т. ч. от граждан инозапрос
странных государств
в т. ч. генеалогических
запрос
запросов

4.5

Социально-правовые запросы
исполнено (всего)
в т. ч. поступило дистанционно (в электронном виде)
в т. ч. от граждан иностранных государств
в т. ч. исполнено с положительным результатом
в т. ч. исполнено в
установленные законодательством сроки

запрос
запрос
запрос
запрос
запрос

4

5

6
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1

2
3
4
5
6
Р а с с е к р еч и в а н и е
4.6
документов
рассекречено в устаед. хр.
4.6.1
новленном порядке
в т. ч. рассекречено
в качестве тематиче- ед. хр.
ских подборок
Количество посещепосещение
4.7
ний сайта
Информации в раздел „Новости“ сайта „Государственная информа4.8
архивная
служба
ция
Нижегородской области“
5. Развитие и укрепление материально-технической базы
Введено в эксплуатацию новых (или ре5.1
конструированных)
м2
помещений архивохранилищ
5.2
Стеллажи
прирост протяженнопог. м
5.2.1
сти архивных полок
замена архивных попог. м
5.2.2
лок
Количество установленных и введенных
шт.
5.3
в эксплуатацию стеллажей
Установлены или за5.4
менены
5.4.1
окна
шт.
двери противопожаршт.
5.4.2
ные
шкафы
металличешт.
5.4.3
ские
5.4.4
радиаторы отопления
шт.
5.5
Огнетушители
шт.
5.5.1
приобретены новые
шт.
проведена
перезашт.
5.5.2
рядка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 13.10.2016 № 140
СТРУКТУРА ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ
плана „Основные направления развития архивного дела в
(наименование государственного казенного учреждения,
подведомственного комитету)“ на 20___ год
и отчета о выполнении плана
„Основные направления развития архивного дела в
(наименование государственного казенного учреждения,
подведомственного комитету)“
за 20___ год (за 1-е полугодие 20___ года)
Наименование разделов:
1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
2. Комплектование документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами.
3. Создание НСА к документам Архивного фонда Российской
Федерации и другим архивным документам, ведение автоматизированного учета и НСА.
4. Информационное обеспечение и использование документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
5. Развитие и укрепление материально-технической базы.
6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры и
материально-технического оснащения.
7. Правовое, организационное, научно-методическое и кадровое
обеспечение.
8. Финансово-экономическое обеспечение.
9. Приложения (при необходимости)1.
1
Все расшифровки количественных показателей (перечни фондов, организаций, видов НСА и др.), внесенных в таблицу отчетных показателей, по возможности включаются в текстовую часть отчета. Расшифровки показателей приема
и утверждения описей организаций даются, как правило, в табличном варианте:
при больших объемах таблиц они могут приобщаться к текстовой части отчета в
качестве приложений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу комитета по делам архивов
Нижегородской области
от 13.10.2016 № 140
Рекомендации по заполнению отчета
о выполнении плана „Основные направления развития
архивного дела в (наименование государственного казенного
учреждения, подведомственного комитету)“ за 20___ год
(за 1-е полугодие 20___ года)
№ п/п

Рекомендации по заполнению

1

2

1.1

Статформа № 1. Показатель стр. 101 гр. 1. (ед. хр.) и
стр. 101 гр. 1 „Дополнение“ (листов).
В примечании указать в т. ч. ед. хр. досоветского периода, в
текстовой части отчета указать номера и названия фондов.

1.1
1.2.1

В строке „Всего“ дается сумма показателей граф „своими силами“ и „через ГКУ ЛОСДНО“.

1.2

Статформа № 1. Показатель стр. 102 гр. 1.

1.2.2

Статформа № 1. Показатель стр. 102 гр. 3.

1.3

Статформа № 1. Показатель стр. 103 гр. 1. (ед. хр.) и
стр. 103 гр. 1 „Дополнение“ (кадров).

1.5

В примечании указать в т. ч. количество фондов и ед. хр.
досоветского периода, в текстовой части отчета указать номера и названия фондов.

2.1

В показатели строк не включаются объемы дел, переданных
в результате межархивной передачи.
Обратить внимание – количественные показатели по приему дел от организаций (по актам приема-передачи дел,
подписанным представителями организаций) должны
совпадать с данными в объяснительной записке к паспорту архива и суммой показателей строк 201 и 202 статформы
№ 1 по всем видам документов.

2.1.3
2.1.4
2.1.5

В текстовой части отчета отдельно указать (дать расшифровку) прием:
− от организаций (строка 201 статформы 1) и граждан (строка 202 статформы 1);
− на традиционных носителях и электронных носителях.
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1

2

2.2

Обратить внимание – показатели по утверждению описей
должны соответствовать отчетным данным протоколов заседаний ЭПС ЭПМК комитета, объемы дел, включенные в
неутвержденные описи, в отчет не включаются.

2.2.1

В текстовой части отчета дать перечень организаций и дел,
внесенных в описи, утвержденные ЭПМК, отдельно:
− по описям дел, хранящихся в организациях – источниках
комплектования, в том числе документов по личному составу, отобранных на постоянное хранение в ходе проведения
экспертизы ценности в организациях;
− по описям дел по личному составу, хранящихся в государственных архивах, отобранных на постоянное хранение в
ходе проведения экспертизы ценности в государственных
архивах (в т. ч. в результате усовершенствования).

2.2.2

В текстовой части отчета дополнительно указать количество
утвержденных ЭПМК комитета перечней НТД организаций.

2.2.3

В текстовой части отчета отдельно указать (дать расшифровку) количество фотодокументов, включенных в описи,
утвержденные ЭПМК комитета:
- на традиционных носителях (в ед. хр.);
- на электронных носителях ( в ед. хр. и ед. учета).

2.3

Обратить внимание – показатели по упорядочению дел на
договорной основе включают в себя объемы дел, подготовленных к постоянному и/или долговременному хранению
силами архивистов на возмездной и/или безвозмездной
основе. В данный показатель не включаются данные по описанию дел в государственных архивах.

2.7.1

Учитывается количество всех договоров, заключенных с организациями и владельцами личных архивов о передаче документов в собственность Нижегородской области. Договоры
хранения государственных архивов с федеральными организациями в данной строке и строке 2.7.2 не учитываются.

3.1, 3.2 Обратить внимание − в данные показатели вносятся дела,
3.3
включенные в описи, утвержденные ЭПМК комитета.
3.7
3.8.1

Статформа № 1. Показатель стр. 302 гр. 1 (ед. хр.).
Статформа № 1. Показатель стр. 301 гр. 1.
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1

2

3.9

В текстовой части отчета указываются названия пополняемых тематических БД и названия новых БД, находящихся в
апробации

3.11

Вносится количество описей любого вида и формата, переведенных в оцифрованный вид методом внесения текста в
компьютер, фотографирования, сканирования и т. д., в т. ч.
описи в электронном виде, составленные в результате описания, усовершенствования и переработки, а также поступившие в результате комплектования (до нормативных документов, разработанных Росархивом).

4.1

Указать общее количество проведенных информационных
мероприятий. Виды информационных мероприятий указать
в текстовом отчете.
Указать общее количество участников информационных мероприятий.

4.1.1

Названия выставок указать в текстовом отчете.

4.1.2

В пункте не учитывается количество посетителей выставок,
которые учтены в показателях п. 4.1.1.

4.1.3

Названия изданий и виды электронных носителей указать в
текстовом отчете.

4.1.4

Участие в мероприятиях других организаций указать в текстовом отчете.

4.1.5

Указывается количество докладов и лекций на информационных мероприятиях в других организациях, а также количество человек, прослушавших данные доклады и лекции.

4.1.6

В пункте указываются только опубликованные материалы.
Тематику, виды публикаций, не опубликованные материалы
указать в текстовом отчете.

4.1.7

В пункте указываются только опубликованные материалы, а
подготовленные, но не вышедшие в эфир, указать в текстовом отчете.

4.1.8

В пункте указываются только опубликованные материалы, а
подготовленные, но не вышедшие в эфир, указать в текстовом отчете.

4.2.2

Указать в текстовом отчете тему исследования и использованные фонды граждан иностранных государств.
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1

2

4.3.3

Указать в текстовом отчете только количество ед. хр., выданных в целях проведения плановых и внеплановых работ
(за исключением работ по обеспечению сохранности документов и их учету).

4.4

Указать в текстовом отчете, сколько запросов поступило за
год и перешло на исполнение с предыдущего года, виды тематических запросов, наименования государств по запросам
иностранных граждан с количеством и тематикой исполненных запросов, а также количество запросов, поступивших по
электронной почте, через портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (Sitex).

4.5

Указать в текстовом отчете, сколько запросов поступило за
год и перешло на исполнение с предыдущего года, количество
запросов, поступивших по электронной почте, через портал
государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (Sitex), по системе взаимодействия с органами ПФР.

4.6

Указать в текстовом отчете количество просмотренных
ед. хр. для рассекречивания, а также предварительно выявленных, имеющих грифы „секретно“ и „совершенно секретно“.

4.8

В пункте указать только информации, размещенные на сайте „Государственная архивная служба Нижегородской области“; подготовленные, но не размещенные материалы указать в текстовом отчете».
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Правительство Нижегородской области
ПОСТаНОВлЕНИЕ
25 сентября 2017 года

698

№

Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории
Нижегородской области
В соответствии с федеральными законами от 22 октября 2004 года
Ns 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)

и

«Осуществление

муниципального

контроля»,

контрольно-надзорной

целевой

деятельности

в

моделью
субъекте

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых
моделях

упрощения

процедур

ведения

бизнеса

и

повышения

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»,
Законом Нижегородской области от 22 декабря 2005 года № 209-3 «Об
архивном деле в Нижегородской области» Правительство Нижегородской
области п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить

осуществления

прилагаемый

регионального

Порядок

государственного

организации

и

контроля

за

соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Нижегородской области.
2.

аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить

опубликование настоящего постановления.

И.о.губер

СВсЗТюлин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 25 сентября 2017 года № 698

ПОРЯДОК

организации и осуществления регионального государственного
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Нижегородской области
(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными
законами от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц

и

индивидуальных

государственного

предпринимателей

контроля

(надзора)

и

при

осуществлении

муниципального

контроля»

(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Законом Нижегородской области
от 22 декабря 2005 года № 209-3 «Об архивном деле в Нижегородской
области»

и устанавливает механизм организации

и осуществления

регионального государственного контроля за соблюдением законодательства
об

архивном

деле

на

территории

Нижегородской

области

(далее - государственный контроль).
2. Уполномоченным органом, осуществляющим государственный
контроль в пределах

компетенции, определенной законодательством

Российской Федерации и законодательством Нижегородской области,
является

комитет

по

делам

архивов

Нижегородской

области

(далее - комитет).
3. Под государственным контролем понимается деятельность комитета,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными
представителями

предпринимателями,
(далее

юридические

их
лица,

уполномоченными
индивидуальные
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предприниматели),

органами

государственной

власти

Нижегородской \

области, органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений Нижегородской области
(далее

-

органы

местного

самоуправления)

установленных

законодательством в сфере архивного дела требований по организации
хранения, комплектования, учета и использования документов архивных
фондов Нижегородской области и других архивных документов независимо
от их форм собственности (далее - обязательные требования).
4.

государственный

контроль

осуществляется

посредством

организации и проведения плановых и внеплановых проверок (далее проверки)

соблюдения

юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями, органами государственной власти Нижегородской
области, органами местного самоуправления обязательных требований в
порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных
и (или) выездных проверок в соответствии со статьями 9-13, 14
Федерального закона № 294-ФЗ.
5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур при осуществлении государственного контроля определяются
административным регламентом комитета по исполнению государственной
функции

«Осуществление

контроля

за

соблюдением

требований

законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в
области архивного дела», утвержденным приказом комитета по делам
архивов Нижегородской области от 28 декабря 2011 года № 136.
6.

К

должностным

осуществление
комитета,

лицам

государственного

заместитель

комитета,
контроля,

руководителя

уполномоченными
относятся

комитета,

на

руководитель

начальник

отдела

мониторинга и регулирования архивного дела комитета, заведующий
сектором

формирования

архивных

фондов

отдела

мониторинга

и

регулирования архивного дела комитета, главный специалист отдела
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регулирования

архивного

дела

комитета

(далее - должностные лица).
7. Должностные лица имеют право:
- проводить проверки в соответствии с требованиями Федерального
закона № 294-ФЗ и в пределах своей компетенции;
- составлять акты проверок;
- выдавать обязательные к исполнению предписания об устранении
выявленных нарушений;
- составлять протоколы об административном правонарушении;
- запрашивать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
органов государственной власти Нижегородской области, органов местного
самоуправления

необходимые

документы,

материалы

и

сведения,

относящиеся к предмету проверки;
- получать объяснения по фактам нарушения законодательства в
области архивного дела;
- принимать в соответствии с действующим законодательством и в
пределах компетенции меры к лицам, допустившим нарушения, в целях
исполнения ими законных распоряжений и требований;
- направлять в компетентные органы информацию о фактах нарушения
действующего законодательства в области архивного дела для принятия
соответствующих решений.
8. Должностные лица при проведении проверки обязаны соблюдать
ограничения и выполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18
Федерального закона № 294-ФЗ.
9. В случае

выявления ненадлежащего

исполнения

функций,

служебных обязанностей или совершения противоправных действий
(бездействия)
ответственность

при
в

проведении
соответствии

проверок

должностные

с действующим

лица

несут

законодательством

Российской Федерации.
4
10. По результатам проверки должностным
лицом
составляется акт
v
проверки в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 16

1
)

Федерального закона № 294-ФЗ, по установленной форме.
11.

Решения

и

действия

(бездействие)

должностных

осуществляющих государственный контроль, могут быть обжалованы в
соответствии с действующим законодательством.

лиц,
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Комитет
по делам архивов
Нижегородской области

г

ул. Студенческая, д. 15, г. Нижний Новгород, 603950
тел/факс 433-53-55, e-mail: official@arhiv.kreml.nnov.ru

■в.ол.ллт * гv z - o t .

на N°

w - H H Qjtt-

Руководителям
муниципальных архивов
муниципальных районов и
городских округов
Нижегородской области

от

г О перечне документов
муниципальных архивов и
проводимых комитетом
мероприятий, в рамках контроля

В соответствии с административным регламентом комитета по делам
архивов

Нижегородской

государственной

функции

области

(далее -

«Осуществление

комитет)
контроля

по
за

исполнению
соблюдением

требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области
в области архивного дела», утвержденного приказом комитета от 28 декабря
2011 года № 136, и в целях реализации планов проведения плановых проверок,
согласованных прокуратурой Нижегородской области, комитет ежегодно
осуществляет контроль за организацией хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в муниципальных архивах муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области (далее - архив).
В соответствии с п. 3.2.1.7 административного регламента комитета лицо,
подлежащее проверке, уведомляется комитетом не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа
комитета о проверке. В рамках проведения проверки по предупреждению,
выявлению

и

пресечению

нарушений

обязательных

требований

законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере
архивного дела проверяемому архиву надлежит обеспечить доступ должностным
лицам комитета, уполномоченным на проведение проверки, ко всем
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проверяемым

объектам

и возможность

ознакомления

с документами,

относящимися к целям, задачам и предмету проверки. Обращаем Ваше
внимание, что при наличии нарушения, зафиксированного в акте проверки и
предписании к нему, комитетом применяются меры реагирования в соответствии
с КоаП РФ.
В этой связи направляем Вам перечень документов муниципальных
архивов и проводимых комитетом мероприятий, в рамках контроля за
соблюдением

требований

законодательства

Российской

Федерации

и

Нижегородской области в области архивного дела (прилагается), необходимых к
представлению для изучения должностным лицам комитета, уполномоченным
на проведение проверки, в том числе в виде копий документов.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель

Мацуева
433 17 17

Б.М.Пудалов
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Приложение
к письму комитета по делам архивов
Нижегородской области
.
от /5, ОЛ.2017 № S X > S ^Q f-){/~oU 9 / 1 ^

Перечень документов муниципальных архивов и проводимых комитетом мероприятий,
в рамках контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
и Нижегородской области в области архивного дела
Правовые основания проведения проверки1:
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
Закон Нижегородской области от 22 декабря 2005 года № 209-3 «Об архивном
деле в Нижегородской области»;
Правила 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, утвержденные приказом Министерства культуры РФ от 18 января 2007 года №
19;
Регламент государственного учета документов архивного фонда Российской
Федерации, утвержденный приказом Росархива от 11 марта 1997 года №11.
Перечень документов, представление которых архивом необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки:
1) учредительные, правоустанавливающие документы:
устав;
положение об архиве или архивном отделе (секторе);
положения о проверяемых структурных подразделениях архива;
должностные инструкции, должностные регламенты сотрудников, направления работы
которых подлежит проверке;
2) организационно-распорядительные документы:
постановления, распоряжения, приказы, в том числе о назначении ответственных,
возложении обязанностей;
штатное расписание;
положение о СИФ архива;
положения о дирекции и комиссиях архива (экспертной, методической и др.);
протоколы заседаний и решения дирекции, комиссий;
инструкция по делопроизводству;
номенклатура дел;
инструкция по технике безопасности и охране труда;
журнал учета инструктажа по охране труда технике безопасности;
инструкция о порядке работы архива при чрезвычайных ситуациях;
инструкция об охранном режиме архива;
инструкция о мерах пожарной безопасности в архиве;
договоры с охранными предприятиями, акты, предписания органов надзора за
охранным и пожарным режимами;
журнал учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения;
схема эвакуации людей и документов;
3) планово-отчетные документы:

Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в архиве проверяется на предмет соответствия указанным нормативным правовым требованиям.
Обращаем внимание, что данный перечень не является исчерпывающим!
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план «Основные направления развития архивного дела» и отчет о выполнении плана
«Основные направления развития архивного дела» за проверяемый период;
отраслевые разделы программы социально-экономического развития архивного дела,
отчеты о ходе их реализации (при наличии);
акты и справки по итогам предыдущих проверок, журнал учета проверок (при
наличии);
4) учетные документы:
паспорт архивохранилища (произвольной формы);
паспорт архива на 1 января .... г. и пояснительная записка к нему;
сведения об изменениях в составе и объеме фондов на 1 января .... г.;
книга учета поступлений документов;
список фондов;
листы фондов;
карточки фондов на поступившие в течении года новые фонды;
дела фондов;
реестр описей;
описи дел;
список фондов, содержащих особо ценные документы;
описи (или номерники) особо ценных дел;
реестр описей (номерников) особо ценных дел, документов;
книга учета поступлений страхового фонда и фонда пользования;
опись страхового фонда;
схемы размещения фондов в архивохранилище;
карточки постеллажного и пофондового топографических указателей;
карты-заместители;
карточки учета архивных документов с повреждениями носителя;
текста;
книга учета выдачи архивных документов, копий фонда пользования из
архивохранилища;
книга учета выдачи дел во временное пользование;
карточки учета необнаруженных архивных документов;
журнал учета температурно-влажностного режима;
лист-заверитель дела (при проведении выборочной проверки наличия и состояния
архивных документов);
листы и акты проверки наличия и состояния архивных документов;
акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
акты о неисправимых повреждениях документов;
акты о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны;
акты о технических ошибках в учетных документах;
акты описания документов, переработки описей;
5) документы по работе с источниками комплектования:
сведения о состоянии хранения документов в организациях - источниках
комплектования государственных, районных и городских архивов на 1 декабря .... г.;
список организаций - источников комплектования архива;
список граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архива;
наблюдательные дела организаций - источников комплектования архива;
планы-графики приема документов на постоянное хранение в архив, утверждения и
согласования описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, согласования
номенклатур дел, положений об архивах организаций, экспертных комиссиях, инструкций по
делопроизводству;
акты приема-передачи документов на хранение;
учетно-справочная картотека работы с источниками комплектования;
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договоры об отношениях и сотрудничестве с организациями негосударственной
собственности, гражданами - источниками комплектования архива;
соглашения об отношениях и сотрудничестве с организациями федеральной
собственности;
журнал учета договоров;
документы по проведению и учету лекций, семинаров, учеб лиц, ответственных за
делопроизводство и архив организаций - источников комплектования;
6) документы по использованию архивных документов:
каталоги, указатели, обзоры документов;
книги (базы данных) регистрации поступающих запросов;
заявления, письма граждан и организаций о получении архивной справки по
документальным материалам, вторые экземпляры архивных справок;
порядок работы читального зала архива;
личные дела пользователей;
журнал учета посетителей и тематики исследований;
тематико-экспозиционные планы выставок;
тексты лекций, экскурсий, школьных уроков, опубликованных теле-, радиопередач,
статей в СМИ, Интернете;
журналы учета проведения лекций, экскурсий, школьных уроков;
журналы учета опубликованных теле-, радиопередач, статей в СМИ, Интернете.
В процессе проверки проводятся следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки:
ознакомление руководителя проверяемого лица с полномочиями проверяющих,
а также с целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом проверяющих лиц, со сроками и с условиями проведения
проверки, с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки;
осмотр материально-технического состояния помещения, используемого
архивом для хранения архивных документов на предмет соблюдения охранного и
противопожарного режимов;
осмотр помещения, используемого архивом для хранения архивных документов
на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к архивохранилищам, соблюдения
требований по поддержанию светового, температурно-влажностного и санитарногигиенического режимов;
изучение уставной, служебной и иной управленческой документации, основных
и вспомогательных учетных документов;
выборочная проверка наличия и состояния документов архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов;
проверка нормативных правовых актов по организации работы
архивохранилища и их соответствие современным требованиям (приказы, инструкции по
делопроизводству, номенклатура дел, положения, иные документы);
проверка работы постоянно действующей экспертной комиссии архива по
выполнению возложенных на нее основных задач и функций;
проверка формирования (комплектования) архива, в том числе в части
взаимодействия с организациями - источниками комплектования и гражданами;
проверка организации использования документов архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в архиве, в том числе по соблюдению
законодательно установленных сроков исполнения обращений граждан и юридических лиц,
по оформлению архивных справок. анализ форм использования архивных документов;
изучение материалов предыдущих проверок и сведений о выполнении
рекомендаций и предписаний по вопросам архивного дела и их устранению (при наличии).
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Е.А. Мацуева,
главный специалист
отдела мониторинга и регулирования
архивного дела комитета по делам
архивов Нижегородской области

О мониторинге материально-технической базы
и оснащенности (здания, помещения)
муниципальных архивов Нижегородской области
Во исполнение поручения заместителя руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Т.В. Соколовой отделом мониторинга и регулирования архивного дела комитета по
делам архивов проведен мониторинг материально-технической
базы и оснащенности (здания, помещения) муниципальных архивов Нижегородской области (далее – муниципальные архивы),
наличие которой позволяет им выполнять функции хранения,
комплектования и использования архивных документов.
Для проведения мониторинга была разработана анкета,
включающая 17 вопросов. В мониторинге приняло участие 50
муниципальных архивов, заполненные анкеты были проанализированы и обобщены.
В Нижегородской области размещение муниципальных архивов осуществляется как в специально построенных зданиях
(Лысковский район, городской округ г. Саров), так и в приспособленных для хранения архивных документов 65 зданиях или
отдельных помещениях.
По информации муниципальных архивов, экспертиза приспособленных зданий и помещений проводилась в 10 муниципальных районах (Арзамасском, Бутурлинском, Варнавинском,
Городецком, Дальнеконстантиновском, Краснооктябрьском,
Пильнинском, Тонкинском, Тоншаевском, Шатковском), причем
в Варнавинском и Пильнинском районах она осуществлялась
с участием пожарной службы, в Дальнеконстантиновском – комитета по делам архивов Нижегородской области и пожарной
службы, Краснооктябрьском − архивного сектора администрации и пожарной службы. В акте проверки администрации Городецкого муниципального района комитетом по делам архивов
Нижегородской области от 06.09.2016 № 7 зафиксировано, что
экспертиза приспособленного здания для установления долговечности его основных конструкций с учетом потенциальных нагрузок, состояния помещений не проводилась. Однако в связи с
тем, что по результатам проверки комитетом по делам архивов
Нижегородской области выдано предписание по устранению нарушений в части обеспечения нормативных условий хранения
документов, архивная служба администрации Городецкого му-
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ниципального района приравняла указанные контрольные мероприятия к экспертизе приспособленного здания.
Общая площадь занимаемых муниципальными архивами
площадей составляет 12 998,37 м2, из них 9175,9 м2 − архивохранилища (183 архивохранилища), 1951,7 м2 − рабочие помещения работников архива (90 рабочих помещений), остальные
1870,77 м2 − прочие помещения основного и вспомогательного
назначения.
Этажность эксплуатируемых муниципальными архивами зданий варьируется от 1 до 5 этажей. 7 муниципальных архивов указали на эксплуатацию подвальных помещений (Воротынский,
Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский районы, городской округ Навашинский), при этом документы постоянного хранения, значащиеся на учете в секторе
архива отдела культуры администрации Воротынского муниципального района, размещаются в подвальных помещениях, не
закрепленных за сектором. Не обеспечены условия, отвечающие нормативным требованиям хранения архивных документов
и условиям труда работников архива, в архивохранилище № 4
(подвальные помещения) архивной службы администрации Городецкого муниципального района.
О наличии помещения для приема и временного хранения, акклиматизации архивных документов заявили 8 муниципальных архивов (Большеболдинский, Большемурашкинский,
Починковский, Тонкинский, Уренский, Шатковский районы, городские округа гг. Бор и Саров); для изоляции, дезинфекции и
дезинсекции пораженных архивных документов − 3 (Шатковский район, городские округа гг. Бор и Саров); для обеспыливания, переплета и реставрации архивных документов – 4 (Починковский район, городские округа гг. Бор, Нижний Новгород,
Саров); для копирования и реставрации архивных документов
(микро-, ксеро-, фотокопирования, фотореставрации и т. п.),
обработки пленки и проведения технического контроля аудиовизуальных документов – 3 (Володарский район, городские округа
гг. Дзержинск, Нижний Новгород); для хранения учетных документов – 5 (Вадский, Варнавинский, Уренский районы, городские
округа гг. Выкса, Дзержинск); читального зала – 7 (Павловский,
Починковский, Уренский районы, городские округа гг. Бор, Нижний Новгород, Саров, Чкаловск); научно-справочной библиотеки – 2 (городские округа гг. Дзержинск, Саров); методического кабинета – 1 (городской округ г. Дзержинск). Выставочного зала муниципальные архивы не имеют.
18 муниципальных архивов указали, что архивохранилище не
отделяется от соседних помещений архива несгораемыми стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее двух
часов (Арзамасский, Богородский, Вознесенский, Гагинский, Го-
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родецкий, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский,
Перевозский, Починковский, Сеченовский, Сосновский районы,
городские округа Навашинский, Семеновский, гг. Выкса, Кулебаки, Первомайск): архивохранилища оборудованы деревянными
дверьми, что в свою очередь также не обеспечивает инженернотехническую укрепленность помещений архивов.
11 муниципальных архивов указали, что в архивохранилище
проложены трубы водоснабжения и канализации, технологические или бытовые выводы воды (Бутурлинский, Володарский,
Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Павловский, Починковский районы, городские округа Семеновский,
гг. Нижний Новгород, Первомайск), причем об ограждении труб
коробом из ГКЛ и керамической плиткой проинформировало
МКУ «Архив города Нижнего Новгорода».
5 муниципальных архивов указали, что применяемые материалы покрытия стен, полов, потолков, внутренней арматуры архивохранилищ являются источником пыли (Арзамасский,
Павловский, Сосновский районы, городские округа Сокольский,
г. Нижний Новгород). Архивохранилища архивного сектора
управления организационно-правовой работы администрации
Арзамасского муниципального района, архивного сектора администрации городского округа Сокольский оборудованы бетонными полами, которые в результате износа покрытия являются
источниками пыли, имеют сколы и выбоины. Обоями оклеены
стены архивохранилищ архивного сектора администрации городского округа Сокольский и архивного сектора управления делами администрации Сосновского муниципального района, что
также не отвечает требованиям противопожарной безопасности.
В архивном отделе управления делами администрации Павловского муниципального района осыпается штукатурка.
Высота архивохранилищ не отвечает установленным требованиям (не менее 2,25 м, не более 4 м) в трех муниципальных
архивах (Варнавинский, Воротынский, Павловский районы). Например, высота подвальных помещений в секторе архива отдела
культуры администрации Воротынского муниципального района
составляет 2 м, в архивном отделе управления делами администрации Павловского муниципального района – 4,5 м.
Об отсутствии вентиляции (естественной, искусственной)
в архивохранилищах проинформировали 12 муниципальных
архивов (Большеболдинский, Вадский, Вачский, Воротынский,
Городецкий, Ковернинский, Лукояновский, Перевозский, Сеченовский, Шарангский районы, городские округа гг. Кулебаки и
Первомайск). При этом в муниципальных архивах Воротынского
и Городецкого муниципальных районов архивохранилища расположены в подвальных помещениях. Из вышеуказанных муниципальных архивов на предмет соблюдения обязательных
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требований в сфере архивного дела проверены 3 муниципальных архива (Городецкий, Ковернинский, Перевозский районы).
В акте проверки администрации Городецкого муниципального
района комитетом по делам архивов Нижегородской области от
06.09.2016 № 7 зафиксировано, что не соблюдается санитарногигиенический режим в архивохранилище № 4 (подвальные помещения), на стенах и потолке присутствует плесень, архивные
документы увлажнены и поражены грибками. В ходе проверки
администрации Ковернинского муниципального района комитетом по делам архивов Нижегородской области (акт проверки
от 10.10.2014 № 7) установлено отсутствие вентиляции в архивохранилищах 1, 2, 3. В акте проверки администрации Перевозского муниципального района комитетом по делам архивов
Нижегородской области от 05.09.2014 № 4 зафиксированы значительные колебания температурно-влажностного режима, что
не соответствует нормативным требованиям. Вместе с тем, в
информации администрации об исполнении предписания к акту
проверки от 14.03.2017 № 01-10-316/17 указано, что климатический воздушный режим комнатной среды приведен в норму.
По данным анкет мониторинга требуется реконструкция
зданий или отдельных помещений 12 муниципальных архивов
(Богородский, Вачский, Воротынский, Городецкий, Дивеевский,
Павловский, Перевозский, Починковский, Сеченовский, Сосновский районы, городские округа гг. Нижний Новгород, Шахунья).
В МКУ «Богородский архив» необходима реконструкция архивохранилища 4, слом перегородок помещения. Сектору формирования архивных фондов администрации Вачского муниципального района необходима передача дополнительных свободных
(пустующих) площадей, примыкающих к помещениям сектора,
для обеспечения обособленного хранения особо ценной и аудиовизуальной документации. Требуется реконструкция данных помещений в случае их выделения. Архивный отдел управления
делами администрации Павловского муниципального района
сообщил о наличии в архивохранилище 1 трещины в стене от
пола до потолка. Архивный сектор управления делами администрации Перевозского муниципального района указал на
необходимость установки приточно-вытяжной вентиляции в помещении архива. Архивный сектор общего отдела администрации Сеченовского муниципального района информирует о необходимости капитального ремонта всего здания, в котором сектор
занимает часть помещений. Во вновь выделенных помещениях
архивного сектора управления делами администрации Сосновского муниципального района необходим снос межкомнатной
деревянной перегородки и установка двери с повышенной технической укрепленностью. МКУ «Архив города Нижнего Новгорода» указало на необходимость оборудования отдельного входа в
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помещения, выделенные в 2016 г. под архивохранилища. Сектор
по делам архивов администрации городского округа г. Шахунья
проинформировал о необходимости реконструкции имеющегося
архивохранилища (слом деревянных дверей и последующий ремонт входных проемов, установка кондиционеров для подержания нормативного температурно-влажностного режима).
66 % муниципальных архивов указали, что зданиям или
отдельным помещениям требуется:
− капитальный и косметический ремонт помещений архивохранилищ (Ардатовский, Арзамасский, Богородский, Большеболдинский, Вадский, Варнавинский, Вачский, Воскресенский,
Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Краснооктябрьский, Лысковский, Павловский, Перевозский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский районы, городские округа Навашинский, Семеновский, Сокольский,
гг. Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород, Первомайск);
− замена оконных блоков (Большеболдинский, Вадский, Вачский, Воскресенский районы, городские округа гг. Нижний Новгород, Чкаловск);
− замена входных дверей, дверей в архивохранилища (Вадский, Вачский, Лысковский, Ковернинский, Сосновский районы,
городской округ г. Нижний Новгород);
− замена электроснабжения (Вачский район);
− монтаж освещения (городские округа гг. Выкса, Нижний
Новгород);
− ремонт (установка) системы вентиляции, кондиционирования (Городецкий, Ковернинский районы, городской округ
г. Выкса);
− косметический ремонт рабочих помещений сотрудников и
иных основных и вспомогательных помещений архива (Вознесенский, Павловский районы);
− ремонт кровли (городские округа гг. Выкса, Дзержинск,
Шахунья);
− ремонт фасада (отмостки, лестничные пролеты) здания
(Починковкий район, городские округа гг. Чкаловск, Шахунья).
Для изучения комитетом потребности в дополнительных площадях муниципальным архивам было предложено воспользоваться рекомендациями Росархива при расчете нормативной
вместимости архивохранилищ: на 1 м2 могут быть размещены 400
условных ед. хр. формата А4 (письмо Росархива от 21.11.2005
№ 5/2316-Т «О потребностях в дополнительных площадях государственных архивов»). Данный расчет отличается от того, который муниципальные архивы осуществляют ежегодно при подготовке паспорта архива, где способ вычисления расчетной вместимости архивохранилища учитывает принятую ранее норму
хранения 75−80 дел на 1 погонном метре стеллажа (см. памятку
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Росархива по заполнению статистического отчета по форме № 3
«Паспорт государственного архива, центра хранения документации на 1 января 19... года», утвержденную приказом Росархива
от 05.08.1993 № 67). Для определения расчетной вместимости
общая протяженность полок стеллажей в метрах умножалась на
указанную норму.
Результаты произведенных муниципальными архивами расчетов степени загруженности архивохранилищ по предложенной комитетом методике сверялись с паспортными данными
на 01.01.2017. Установлено, что данные анкет и паспортизации
9 муниципальных архивов совпадают, степень загруженности
8 из них составляет 98 % и выше, что свидетельствует о невозможности обеспечения архивами приема документов как от
организаций – источников комплектования, так и от ликвидирующихся организаций (Воротынский, Починковский, Тоншаевский,
Шарангский районы, городские округа Навашинский, Сокольский, г. Дзержинск).
Расчет степени загруженности других 7 муниципальных архивов (Арзамасский, Вадский, Ветлужский, Гагинский, Дивеевский,
Краснобаковский, Уренский районы) по предложенной комитетом методике значительно превышает паспортные данные на
01.01.2017, что может быть связано с отступлением от норм к
размещению оборудования архивохранилищ, со специфическими размерами архивного оборудования, с более плотной загрузкой стеллажных полок архивными документами.
35 муниципальных архивов, произведя предложенные комитетом расчеты, вышли на степень загруженности ниже по
сравнению с данными паспортизации за 2016 г. По результатам
обобщения анкет установлено: нерациональное использование
площадей архивохранилищ в части отступления от нормативных
требований к расстановке стеллажей; неукомплектованность
необходимым количеством стеллажей (с учетом закрепленных
за архивом площадей); эксплуатируемые в качестве архивохранилищ помещения имеют малую площадь, разноуровневые
полы, специфическую планировку, не позволяющую удовлетворить потребности архива к нормативному размещению оборудования для хранения архивных документов; большое количество
большеформатных дел (А3), значащихся на учете в архиве.
В целом о потребности в дополнительных площадях для осуществления комплектования архива в ближайшие годы заявили
32 муниципальных архива (64 %).
Архивы обозначили иные вопросы, требующие отдельного
внимания: размещение архивохранилищ в разных помещениях
здания, имеющих отдельные входы с улицы; размещение архивных документов в помещениях, не закрепленных за архивом и
не отвечающих нормативным требованиям; возникающие труд-
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ности с соблюдением установленных нормативных требований
к оборудованию архивохранилищ, занимаемых архивами по договорам аренды; отсутствие муниципальных программ развития
архивного дела в муниципальном образовании в связи с недостаточным финансированием.
В итоге предлагаем:
1. Продолжить осуществление контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере архивного дела с учетом состояния
материально-технической базы и оснащенности (здания, помещения) муниципальных архивов Нижегородской области и проблем в районах (городских округах).
2. Подготовить и направить информационное письмо в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области о результатах проведенного мониторинга.
3. Вопрос о материально-технической базе и оснащенности
(здания, помещения) муниципальных архивов Нижегородской
области запланировать к включению в план совещаний губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2-е полугодие 2017–2018 гг.
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Е. К. Криницына,
и. о. начальника отдела мониторинга
и регулирования архивного дела
комитета по делам архивов
Нижегородской области

О результатах мониторинга комплектования
государственных и муниципальных архивов
экземплярами муниципальных (районных) газет
Комитетом по делам архивов Нижегородской области на
основе анкетирования проведен мониторинг комплектования
государственных и муниципальных архивов годовыми подшивками (бронированными экземплярами) районных газет, которые
издавались и издаются в районах и городах Нижегородской
области и являются ценным источником по истории муниципальных образований (далее – муниципальные газеты).
1. Нормативно-правовое регулирование.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г.
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2002 г. № 238 «Об обязательном бесплатном экземпляре
документов для доставки в государственные архивные учреждения Нижегородской области» печатные издания (газеты и журналы), издаваемые организациями СМИ, подлежат включению в
состав архивных фондов Нижегородской области и передаче на
постоянное хранение в соответствующий архив в качестве обязательного бесплатного экземпляра.
Решение экспертно-проверочной методической комиссии
(ЭПМК) комитета по делам архивов Нижегородской области
(протокол заседания от 25 февраля 2016 г. № 2) закрепило существующую практику и установило, что организации СМИ – редакции муниципальных газет Нижегородской области, включенные
в списки источников комплектования государственных и муниципальных архивов, передают на безвозмездной основе по одному экземпляру печатной продукции (газеты и журналы) в соответствующий архив в составе своего архивного фонда. Данное
решение было доведено до сведения редакций муниципальных
газет совместным письмом министерства информационных
технологий, связи и средств массовой информации и комитета
по делам архивов Нижегородской области от 22 марта 2016 г.
№ 324-08-10-39/16-0//503-01-15-429/16 «О передаче обязательного
бесплатного экземпляра печатных изданий (газеты и журналы)».
2. Источники комплектования государственных и муниципальных архивов экземплярами муниципальных газет.
В списки организаций – источников комплектования государственных архивов (ГКУ ГАНО, г. Арзамас, ГКУ ГАНО, г. Балахна)

В комитете по делам архивов

99

и структурных подразделений администраций муниципальных
районов и городских округов, уполномоченных в области архивного дела (далее – муниципальные архивы) включены 49 редакций муниципальных газет и одна редакция частной газеты «Время Волги» ОАО «Волга» (бывшая газета «Правдинский бумажник» Правдинского бумажного комбината), (см. приложение 1).
Для сравнения: в сводном списке предприятий, организаций
и учреждений, являющихся источниками комплектования госархивов Нижегородской области, утвержденном решением исполкома Нижегородского областного Совета народных депутатов от
22 февраля 1991 г. № 87, значилось 47 редакций районных газет
по повидовой выборочной форме приема 2.1 (прием бронированных экземпляров газет).
Муниципальные газеты не включены в списки источников
комплектования муниципальных архивов Володарского района,
городских округов гг. Дзержинск и Нижний Новгород. В указанных
муниципальных образованиях издаются газеты, учредителями
которых являются органы МСУ:
− МАУ «Редакция Володарской районной газеты „Знамя“»;
− МАУ «Информационный центр „Дзержинские ведомости“»;
− МКУ «Редакция газеты „День города. Нижний Новгород“».
МАУ «Редакция Володарской районной газеты „Знамя“» представила анкету об объемах хранящихся в редакции подшивок
муниципальных газет за период 1991−2006 гг.
3. Сведения об экземплярах муниципальных газет, находящихся на хранении в муниципальных и государственных архивах.
По данным мониторинга по состоянию на 1 апреля 2017 г., в
муниципальных и государственных архивах, редакциях муниципальных газет хранилось 3410 сформированных томов (единиц
хранения) годовых подшивок газет, включенных или подлежащих
включению в состав Архивного фонда Российской Федерации:
− 83 % − в муниципальных и государственных архивах;
− 17 % − в редакциях муниципальных газет.
В государственных и муниципальных архивах муниципальные газеты хранятся в составе архивных фондов редакций муниципальных газет, а также в справочно-информационных фондах (СИФ) и научно-справочных библиотеках государственных
архивов.
На постоянное хранение в 48 архивных фондов редакций
поступило 2838 ед. хр. подшивок газет за период 1930−2016 гг.
Тиражи газет довоенного периода (с начала 1930-х гг.) хранятся в архивных фондах 14 муниципальных архивов и ГКУ ГАНО,
г. Балахна.
В 4 муниципальных архивах (Княгининский, Краснооктябрьский,
Починковский, Сергачский районы) созданы фонды редакций му-
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ниципальных газет, однако в них скомплектована исключительно
управленческая документация. Муниципальные газеты включены в описи, но на хранение не передавались. В муниципальном
архиве Городецкого района в ходе мониторинга обнаружено
14 неучтенных подшивок газет за разные годы.
Муниципальные газеты в основном включены в единые с
управленческой документацией описи дел постоянного хранения, отдельные описи муниципальных газет (с учетом их большого формата) имеются только в 13 архивных фондах из 48.
В ряде муниципальных архивов обнаружены неточности в учете
описей дел, внесенных в ПК «Архивный фонд».
По данным мониторинга, в СИФ ГКУ ГОПАНО находится
46 наименований районных газет (386 подшивок), продолжают комплектоваться подшивки 12 муниципальных газет; в
СИФ ГКУ ЦАНО – 110 наименований (993 подшивки), продолжают комплектоваться подшивки 3 муниципальных газет, в
СИФ ГКУ ГАНО, г. Балахна – 6 наименований (6 подшивок за 2016 г.),
продолжают комплектоваться подшивки 6 муниципальных газет
(газеты из СИФ после проведения научно-технической обработки
поступают на хранение в архивные фонды муниципальных газет),
в научно-справочной библиотеке ГКУ ГАНО, г. Арзамас – 54 наименования муниципальных газет (более 300 подшивок), в настоящее время муниципальные газеты в научно-справочную библиотеку не поступают. Всего – 1700 подшивок.
4. Сведения об экземплярах муниципальных газет, находящихся на хранении в редакциях муниципальных газет.
По состоянию на 1 апреля 2017 г. на хранении в редакциях
муниципальных газет находилось 572 ед. хр. муниципальных газет за период 1936–2013 гг., в том числе:
– 484 подшивки, поставленные на учет как документы
Архивного фонда Российской Федерации и подлежащие передаче в государственные и муниципальные архивы (из них
473 дела (98 %) внесены в описи, утвержденные ЭПМК комитета
по делам архивов);
– 88 подшивок, не поставленных на учет (хронологические периоды, дела за которые в муниципальных архивах отсутствуют).
Не упорядочены 3 дела (годовые подшивки) за 2011–2013 гг.
в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты
„Арзамасская правда“» Арзамасского района. В ходе мониторинга выявлено, что муниципальное автономное учреждение
«Редакция газеты „Арзамасские новости“» (источник комплектования ГКУ ГАНО, г. Арзамас) с 2007 г. не составляло опись № 2
на экземпляры муниципальных газет, не упорядочено 9 ед. хр. за
2007−2013 гг. Подшивки указанной газеты за 2007, 2008, 2013 гг.
имеются на хранении в научно-справочной библиотеке
ГКУ ГАНО, г. Арзамас.
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Не упорядочены соответственно и 88 дел, не поставленных
на учет.
Мониторинг выявил, что в ряде редакций имеются дублетные
(дополнительные) экземпляры газет, которые уже находятся на
хранении в муниципальных архивах.
Основная проблема в комплектовании муниципальных и государственных архивов муниципальными газетами – это хранение их сверх срока временного хранения документов Архивного
фонда РФ, определенного действующим законодательством об
архивном деле. Согласно данным мониторинга из включенных
в описи и поставленных на учет единиц хранения муниципальных газет сверх срока хранится 373 дела, или 77 % от общего
объема.
Не переданы на постоянное хранение в муниципальные
архивы муниципальных районов и городских округов:
− Богородского − 30 ед. хр. за 1937−1970 гг.;
− г. Бор – 13 ед. хр. за 1996−2007 гг.;
− Воротынского − 33 ед. хр. за 1971−2010 гг.;
− Гагинского − 16 ед. хр. за 1995−2010 гг.;
− Княгининского − 45 ед. хр. за 1966−2010 гг.;
− Краснооктябрьского − 40 ед. хр. за 1965−2010 гг.;
− Лысковского − 7 ед. хр. за 1995−2001 гг.;
− Починковского − 49 ед. хр. за 1962−2010 гг.;
− Сергачского − 67 ед. хр. за 1936−2010 гг.;
− Тонкинского − 26 ед. хр. за 1946−1971 гг.;
− Тоншаевского − 14 ед. хр. за 1998−2010 гг.;
− г. Шахунья − 16 ед. хр. за 1988−2010 гг.
Наличие задолженности по передаче дел обусловлено в первую очередь отказом редакций муниципальных газет передавать
на постоянное хранение в муниципальный архив единственные
экземпляры районных газет за ранние годы в связи с их постоянной востребованностью в работе.
В Богородском районе в 1973 г. между редакцией газеты и
районным архивом было подписано соглашение о выдаче подшивок газет за 1937−1970 гг. во временное хранение на длительный срок. Подшивки стоят на учете в муниципальном архиве, но
хранятся в редакции муниципальной газеты. Главный редактор
в устной беседе отказался возвращать газеты, несмотря на наличие в редакции их электронных копий.
Имеются факты утраты (несохранности) муниципальных газет за ранние годы ввиду их небрежного хранения (Воротынский,
Городецкий районы).
В ряде редакций имеются электронные копии муниципальных
газет, в основном за последнее десятилетие, созданные в т. ч. и в
связи с переходом на электронное периодическое издание, размещаемое в сети Интернет. Некоторые редакции хранят сканы районных газет за ранние периоды в виде файлов в формате PDF.
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Мониторинг в очередной раз выявил проблему полноты и
достоверности учетных данных, представляемых ежегодно
муниципальными архивами в комитет по делам архивов в соответствии с Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации. Не все редакции муниципальных газет отражают в учете количественные данные по
муниципальным газетам, хранящимся в архивах редакций.
5. Сведения об экземплярах муниципальных газет, находящихся на хранении в иных учреждениях культуры (муниципальных библиотеках и музеях).
В ходе мониторинга обобщена информация о наличии
экземпляров муниципальных газет в муниципальных учреждениях культуры, центральных библиотечных системах, городских
и районных библиотеках (далее − муниципальные библиотеки).
Все муниципальные библиотеки комплектуются экземплярами муниципальных газет на бумажном носителе, в некоторые из
них с 2014 г. дополнительно поступают муниципальные газеты в
электронном формате. В муниципальных библиотеках хранятся
муниципальные газеты за период 1930−2017 гг.
Ряд муниципальных библиотек приступили к сканированию
районных газет за ранние годы и размещению сканированных
экземпляров на своих официальных сайтах в сети Интернет.
По итогам мониторинга составлен указатель наличия годовых
подшивок газет, изданных в районах и городах районного подчинения, муниципальных образованиях Нижегородской области, в
муниципальных и государственных организациях по состоянию
на 1 апреля 2017 г. Данные о сканированных делах включены в
указатель.
В целях обеспечения сохранности исторически значимой
информации принято решение экспертно-проверочной секции
ЭПМК комитета по делам архивов Нижегородской области (протокол заседания от 22.06.2017 № 6, cм. приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список муниципальных газет-источников комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование редакций газет
МБУ «Редакция газеты „ Наша жизнь“»
Ардатовского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Арзамасская правда“»
Арзамасского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „ Арзамасские новости“»
городского округа г. Арзамас
МБУ «Редакция газеты „Рабочая Балахна“»
Балахнинского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Богородская газета“»
Богородского муниципального района
МП «Редакция газеты „Болдинский вестник“»
Большеболдинского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Знамя“»
Большемурашкинского муниципального района
МУП «Борское информационное агентство»
городского округа г. Бор
МАУ «Редакция газеты „Бутурлинская жизнь“»
Бутурлинского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Восход“»
Вадского муниципального района
АНО «Редакция газеты „Новый путь“»
Варнавинского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Вачская газета“»
Вачского муниципального района
МУП «Редакция газеты „Земля Ветлужская“»
Ветлужского муниципального района
МБУ «Редакция газеты „Наша жизнь“»
Вознесенского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Воротынская газета“»
Воротынского муниципального района
АНО «Редакция газеты „Воскресенская жизнь“»
Воскресенского муниципального района
МУП «Редакция газеты „Выксунский рабочий“»
городского округа г. Выкса
МАУ «Издательский дом „Гагинские вести“»
Гагинского муниципального района

Последний
год подготовки документов к пост.
хранению
2015
2011
2014
2013
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2014
2013
2013
2014
2014
2013
2013
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№
п/п
19.
20.

Наименование редакций газет
МАУ «Редакция газеты „Городецкий вестник“»
Городецкого муниципального района

Последний
год подготовки документов к пост.
хранению
2013
2014

21.

МБУ «Редакция газеты „Родная земля“»
Дальнеконстантиновского муниципального
района
МБУ «Редакция Дивеевской районной газеты
„Ударник“» Дивеевского муниципального района

2014

22.

2014

23.

МАУ «Княгининский районный информационный
центр» Княгининского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Ковернинские новости“»
Ковернинского муниципального района

2013

24.

МАУ «Редакция газеты „Вперед“»
Краснобаковского муниципального района
МБУ «Издательский дом „Сельские вести“
(„Авалым хэбэрлэрэ“)» Краснооктябрьского муниципального района

2015

25.

2014

26.

МБУ «Информационный холдинг „Кстово-Медиа“»
Кстовского муниципального района

2013

27.

2014

29.

МАУ «Редакционно-издательский центр „Кулебакский металлист“» городского округа г. Кулебаки
МАУ «Редакция газеты „Лукояновская правда“»
Лукояновского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Приволжская правда“»
Лысковского муниципального района

2013

30.

2014

31.

МАУ «Редакция газеты „Приокская правда“»
городского округа Навашинский
МУП «Редакция газеты „Павловский металлист“»
Павловского муниципального района

2013

32.

2014

33.

МАУ «Издательский Дом „Районный вестник“»
городского округа г. Первомайск
МАУ «Редакция газеты „Новый путь“»
Перевозского муниципального района

2013

34.

МАУ «Редакция газеты „Сельская трибуна“»
Пильнинского муниципального района

2014

28.

2014
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№
п/п
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Последний
год подготовНаименование редакций газет
ки документов к пост.
хранению
МБУ «Редакция газеты „На земле Починковской“»
2015
Починковского муниципального района
МУП «Редакция газеты „Городской курьер“»
2014
городского округа г. Саров
АНО «Редакция газеты „Семеновский вестник“»
2013
городского округа Семеновский
МП «Редакция газеты „Сергачская жизнь“»
2014
Сергачского муниципального района
МАУ «Сеченовский информационный центр»
2013
Сеченовского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Сельская новь“»
2014
городского округа Сокольский
МАУ «Редакция газеты „Сосновский вестник“»
2013
Сосновского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Сельские зори“»
2013
Спасского муниципального района
МУП «Редакция газеты „Красное знамя“»
2015
Тонкинского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Край родной“»
2013
Тоншаевского муниципального района
АУ «Редакция районной газеты „Уренские вести“»
2013
Уренского муниципального района
МАУ «Районная газета „Знамя“»
2014
городского округа г. Чкаловск
МП «Редакция газеты „Знамя победы“»
2015
Шарангского муниципального района
МАУ «Редакция газеты „Новый путь“»
2013
Шатковского муниципального района
АУ «Редакция газеты „Знамя труда“»
2013
городского округа г. Шахунья
Редакция газеты «Время Волги» ОАО «Волга»
2015
Не включены в списки источников
МАУ «Редакция Володарской районной газеты
„Знамя“»
МАУ «Информационный центр „Дзержинские ведомости“»
МКУ «Редакция газеты „День города. Нижний
Новгород“»
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«Красный
пахарь»

«Красный
вестник»

«Красное знамя»
(р. п. Мухтолово)

«Колхозная
правда»
(1930–1963)
«Знамя победы»
(1964–1992)
«Наша жизнь»
(с 1993 г.)

Место хранения
Редакция
СИФ
газеты
государственного
архива

ГАНО, г. Арзамас
1921
ЦАНО
1920–1921 (неполн.)
ГАНО, г. Арзамас
1921
ЦАНО
1921 (неполн.)

АРДАТОВСКИЙ РАЙОН
МБУ
Сектор по делам
ГАНО, г. Арзамас
«Редакция 1954–1957
архивов
газеты 1959–1962
администрации
„Наша
Ардатовского
ГОПАНО
жизнь“» 1997–1999
района
1963–2017 ЦАНО
Р-76
1964–2010
1959–1962 (неполн.)
Оп. 1
(продолжает
1963–1974 (неполн.)
к омплек товаться)
ГАНО, г. Арзамас
1954–1957

Название
районной
В архивных фондах
(муниципальной)
государственного
газеты
и/или муниципального архива
№ фонда
Годы
№ описи
МБУК
«Межпоселенческая библиотечная
система»
Ардатовского
района
1933–2017
(продолжает
комплектоваться)

Муниципальная
библиотека

МБУК
«Межпоселенческая
библиотечная
система»
Ардатовского
района
1933–1987
http://www.ard-bib.ru

Наличие газеты
в электронном виде

Указатель по местам хранения годовых подшивок районных (муниципальных) газет
по состоянию на 1 апреля 2017 г.
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МУК «Централизованная
библиотечная
система»
Арзамасского
района
1993–2017
(продолжает
комплектоваться)

МУК «Централизованная
библиотечная система»
Арзамасского
района
2000–2017
(продолжает
комплектоваться)

ГАНО, г. Арзамас
МАУ
1918
«Редакция
1926–1931
газеты
1933–1942
„Арзамасская
1944–1947
правда“»
1949–1960
2011–2017
1962–2001
2003
Р-222
2001–2010
ЦАНО
Оп. 2 (продолжает
1923 (неполн.)
комплекто1930
ваться)
1937–1938
1941–1952
ГАНО, г. Арзамас
1954–1955
Р-1913
1982
1957–1973
Оп. 2
1984–1988
ГАНО, г. Арзамас
2003

ГАНО, г. Арзамас
2004

«Молот»
(1917–1923)
«Арзамасская
деревня»
(1929–1931)
«Арзамасская
правда»
(с 1932 г.)

«Арзамасские
ведомости»

«Арзамасские
вести»

АРЗАМАССКИЙ РАЙОН / городской округ г. Арзамас

Архивный сектор
управления
организационноправовой работы
администрации
Арзамасского
района

МУК «Централизованная
библиотечная
система»
Арзамасского
района
2013 г.

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Арзамасского
района
2012–2016
(ретросканирование –
с 1932 г.)

МАУ «Редакция
газеты
„Арзамасская
правда“»
2001–2016
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ГАНО,
г. Арзамас
1993, 1997, 1998
ГАНО, г. Арзамас
1962–1963

«Рабочая неделя»
(г. Арзамас)

«Сельская новь»
(г. Арзамас)

ГАНО, г. Арзамас
1994–2002
2004
ГАНО, г. Арзамас
1940–1943
1946–1949
1950–1958
1960–1962
ЦАНО
1959–1962
(неполн.)

ГАНО, г. Арзамас
1991, 1993
1995–1996
2001, 2003
2007–2008
2013

ГАНО, г. Арзамас
1955, 1957

МАУ
«Редакция
Р-3292 1994–2005
газеты
Оп. 2 (продолжает
комплекто- „Арзамасские
новости„»
ваться)
1994–2017

ГАНО, г. Арзамас

«Ленинское знамя»
(с. Выездное)

«За большевистские
колхозы»
(1935–1953)
«Знамя победы»
(с 1953 г.)
(с. Чернуха)

«Голос правды»

«Арзамасские
новости»

МУК «Централизованная
библиотечная система»
Арзамасского
района
IV кв. 1993–2017
(продолжает
комплектоваться)

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Арзамасского
района
2013–2016

Продолжение таблицы
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«Торфяник»

«Новая Балахна»
(1930–1932)
«Рабочая
Балахна»
(с 1933 г.)

«Время Волги»

Р-625
Оп. 1

1946–1961

ГАНО, г. Балахна

Р-112
Оп. 3

БАЛАХНИНСКИЙ РАЙОН
Редакция газеты «Время
Волги»
1933–1943
1945–2017

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Балахнинского
района
2002–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
ГАНО,
МБУ «Редакция
газеты „Рабочая г. Балахна «Централизованная
1930
библиотечная
2016–2017
Балахна“»
1933–1962
система»
ГОПАНО
1931–2017
1967–2010
Балахнинского
1997–2000
(продолжает
района
ЦАНО
комплекто1948–1950
1959–1963
ваться)
1952–1956
1965–1973
1958–2017
1979
(продолжает
комплектоваться)

1948–1949
1952–1953
1955
1957–1985
1988, 1990
1993–1995
1999–2012

ГАНО, г. Балахна

Р-1960
Оп. 1

ГАНО, г. Балахна

ГАНО, г. Балахна
май 1941 – декабрь
1945

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Балахнинского
района
май 1941 – декабрь
1945
http://rb.cbs-balakhna.ru
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«Мое
Березополье»
(краеведческое
приложение к
«Богородской газете»)

«Литературка „БГ“»
(литературное приложение к «Богородской
газете»)

«Будни»
(специальный выпуск
«Богородской газеты»)

«Ленинская победа»
(1930–1991)
«Богородская
газета»
(с 1992 г.)

БОГОРОДСКИЙ РАЙОН
ГОПАНО
МКУ «Богородский
МАУ
1997–2000
архив»
«Редакция
ЦАНО
газеты
Р-240
1977–1996
1943
„Богородская
Оп. 1
2001–2014
1959–1973
газета“»
(продолжает
1979
1937–2017
комплекто(неполн.)
ваться)
МБУК «Богородская
районная централизованная библиотечная система»
2005–2017
(продолжает
комплектоваться)
МБУК «Богородская
районная централизованная библиотечная система»
2003–2017
(продолжает
комплектоваться)
МБУК «Богородская
районная централизованная библиотечная система»
2003–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК «Богородская
районная централизованная библиотечная система»
1970–2017
(продолжает
комплектоваться)

МАУ
«Редакция
газеты
„Богородская
газета“»
1937–2016

Продолжение таблицы
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«За большевистские
темпы»
(1931–1952)
«Колхозная жизнь»
(1953 – апрель 1965)
«Знамя»
(с мая 1965 г.)

«Колхозная трибуна»
(1932–1997)
«Болдинский
вестник»
(с 1997 г.)

ГАНО,
МП «Редакция
г. Арзамас
газеты
„Болдинский 1954–1956
ЦАНО
вестник“»
1959–1962
1965–2017
1965–1974
1975
ГОПАНО
1997–2009

МАУ
«Редакция
газеты
„Знамя“»
2011 – 2017

ГОПАНО
1997–1999
2002–2003
ЦАНО
1959–1962
1965–1973
1975

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКИЙ РАЙОН

1937–1962
1965–2009
(продолжает
комплектоваться)

Сектор по архивным делам администрации Большемурашкинского
района
1973–2010
Р-9
Оп. 1
(продолжает
комплектоваться)

Р-33
Оп. 1

Сектор по делам архивов Большеболдинского района

БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ РАЙОН

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Большемурашкинского района»
1937
1939–1941
1946–1950
1952–1953
1954–1964
1965–1969
1971–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Большеболдинского
района
1980–2017
(продолжает
комплектоваться)

МАУ
«Редакция
газеты
„Знамя“»
2008–2016
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Р-1920
1975
Оп. 1
1978–2005
МБУК
МУП «Борское
Архивный отдел
«БорИнфо+ТВ»
«Централизованная
информационное
администрации
(1996–2014)
библиотечная
агентство»
городского округа
система городского
Редакция
г. Бор
«Бор-сегодня»
округа г. Бор»
газеты «Бор
(с 2015 г.)
Р-258
1996–2011
1996–2017
сегодня»
Оп. 3
(продолжает
(продолжает
1996–2007
комплектокомплектоваться)
2012–2017
ваться)
БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН
МБУК
ГАНО,
МАУ «Редакция
Сектор по делам ар«Колхозная
«Бутурлинская
г. Арзамас
газеты
хивов управления деправда»
„Бутурлинская 1954–1957 межпоселенческая
лами администрации
(1931–1991)
центральная
ГОПАНО
жизнь“»
Бутурлинского района
библиотечная
1997
1941
«Бутурлинская
Р-67
1971–2013
система»
ЦАНО
1996–2017
жизнь»
Оп. 1
(продолжает
1972–2017
1959–1962
(с 1992 г.)
комплекто(продолжает
1965–1973
ваться)
комплектоваться)
(неполн.)

«Сталинец»
(1933–1956)
«Борская
правда»
(апрель
1956–2014)

БОРСКИЙ РАЙОН /городской округ г. Бор
МБУК «Борские
ГОПАНО
Архивный отдел
библиотеки
1997–2005
администрации
городского округа
ЦАНО
городского округа
город Бор
1956–1963
г. Бор
Нижегородской
1965–1973
Р-173
1930–2013
области»
(неполн.)
Оп. 3
1956–2014
ГАНО, г. Балахна

МАУ «Редакция
газеты
„Бутурлинская
жизнь“»
2014–2016

МУП «Борское
информационное
агентство»
Редакция
газеты
«Бор сегодня»
(годы не
указаны)

МБУК «Борские
библиотеки
городского округа
город Бор
Нижегородской
области»
1956–1979
http://www.borbiblioteka.com
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Архивный
сектор
управления
делами
администрации
Вадского района
Р-13 1965–2011
Оп. 1 (продолжает
комплектоваться)

ВАРНАВИНСКИЙ РАЙОН

ГАНО, г. Арзамас
АНО
Архивный
«За
1959
«Редакция
сектор
большевистские
ГОПАНО
газеты
администрации
колхозы»
1997
„Новый путь“»
Варнавинского
(1935–1953)
ЦАНО
2009
района
1956
2011–2017
«Новый путь» Р-25 1965–2008
1959–1962
(с 1953 г.)
Оп. 1 (продолжает
1965–1973
комплекто(неполн.)
ваться)

«Вадский
колхозник»
(1931–1962)
«Восход»
(с 1965 г.)

Продолжение таблицы

МБУК
«Варнавинская
централизованная
библиотечная
система»
1965–2016
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Варнавинская
централизованная
библиотечная
система»
2017

АНО «Редакция
газеты
„Новый путь“»
2007–2017

ВАДСКИЙ РАЙОН
МКУК
МКУК
ГАНО, г. Арзамас
МАУ
«Централи«Централизованная
1954–1957
«Редакция
зованная
библиотечная
1960
газеты
библиотечная
система
ГОПАНО
„Восход“»
система
Вадского
1996–2002
2012–2017
Вадского
муниципального
ЦАНО
муниципального
района
1937–1938
района
Нижегородской
1941–1947
Нижегородской
области»
1949–1952
области»
1968–2017
1957–1962
1968–2009
(продолжает
http://vad-biblioteka.ru
комплектоваться)
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«За пятилетку»
(1930–1933)
«Большевистский
путь»
(1934–1959)
«Ленинский
путь»
(1960–1993)
«Вачская
газета»
(с 1994 г.)

1961–1962
1965–2007

2008–2011
(продолжает
комплектоваться)

Р-14
Оп. 1

Оп. 3

Сектор формирования
архивных фондов
администрации
Вачского района

ЦАНО
1937–1938
1941–1953
1959–1962
1965–1973

ВАЧСКИЙ РАЙОН
МАУ
«Редакция
газеты
„Вачская
газета“»
1992–1994
1996–2017

МБУК
«Централизованная
межпоселенческая
библиотечная
система» Вачского
муниципального
района
Нижегородской
области
1980–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Централизованная
межпоселенческая
библиотечная
система»
Вачского
муниципального
района
Нижегородской
области
2015–2017

МАУ
«Редакция
газеты
„Вачская
газета“»
2014–2017
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«Колхозник –
лесоруб»
(ноябрь
1930 – 1938)
«Ленинское
знамя»
(декабрь
1938 –
май 1994)
«Земля
ветлужская»
(с июля
1994 г.)

1937–1942
1944–1947
1949–1950
1952
1954–1955
1957–1962
1965–2011
(продолжает
комплектоваться)

Р-830
Оп. 3

1978–2015
(продолжает
комплектоваться)

ГАНО, г. Балахна

Р-115
Оп. 1

Сектор
архивного дела
администрации
Ветлужского
района

ГАНО,
г. Балахна
1978–2015
(продолжает
комплектоваться)
ГОПАНО
1997–2016
(продолжает
комплектоваться)
ЦАНО
1959–1962
1965–1974
1978–1979

ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН
МУП
«Редакция
газеты
„Земля
ветлужская“»
1961
1977–2017

МКУК
«Ветлужская
районная
централизованная
библиотечная
система»
1988, 1990–1994
(неполн.)
1996–2017
(продолжает
комплектоваться)

МУП
«Редакция
газеты
„Земля
ветлужская“»
2011–2017

Продолжение таблицы
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«Колхозный
путь»
(1932–1990
гг.)
«Наша
жизнь»
(с 1990 г.)

«Знамя
Победы»

Р-33
Оп. 1

1965–2010
(продолжает
комплектоваться)

Сектор по архивным
вопросам
администрации
Вознесенского района

МБУ
«Редакция
газеты
„Наша
жизнь“»
2011–2017

ГАНО,
г. Арзамас
1932–1935
1938–1959
1961, 1962
ГОПАНО
1997–2000
ЦАНО
1959–1962
1965–1973

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН

МБУ «Вознесенская МБУ «Редакция газеты „Наша жизнь“»
центральная
2003–2017
библиотечная
система»
1938
1951–1961
1965–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУ «Вознесенская
центральная
библиотечная
система»
1964, 1965
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ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ГОПАНО
Редакция
1997–2000
газеты
ЦАНО
«Знамя»
1959
1991–2017
(неполн.)

ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН
ГАНО,
МАУ
Сектор архива
г. Арзамас
«Редакция
отдела культуры
1955
газеты
администрации
1959–1961
„Воротынская
Воротынского
ГОПАНО
газета“»
района
1997–2010
1971–2017
Р-12
2011–2014
ЦАНО
Оп. 3
(про1959–1962
должает
1965–1980
комплекто1982
ваться)
1984–1988
(неполн.)

Не поставлены
на учет

МКУ «Административнохозяйственное
управление Володарского
района»

«Колхозный
рупор»
(1931–1958)
«Ленинский
путь»
(1959–1993)
«Воротынская
газета»
(с 1994 г.)

«Фабрика
и мы»

«Знамя»

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Воротынского
района
Нижегородской
области
1980–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК «Володарская
межпоселенческая
библиотека»
2003–2016
(неполн.)
(продолжает
комплектоваться)

МБУК «Володарская
межпоселенческая
библиотека»
1989–2016
(неполн.)
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Воротынского
района
Нижегородской
области
1980–2004

Редакция газеты
«Знамя»
2017

МБУК «Володарская
межпоселенческая
библиотека»
1989–1997
http://volodmb.ru
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«Большевистское
слово» (Заветлужский район)
«Воскресенская
жизнь»
(1921–1931)
«Голос
колхозника
(1931–1938)
«Колхозная
победа»
(1939–1991)
«Воскресенская
жизнь»
(с 1992 г.)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН
ЦАНО
1941–1953
(неполн.)
ГАНО,
АНО «Редакция
Сектор архивного
г. Балахна
газеты
дела администрации
1975, 1976
„Воскресенская
Воскресенского
1978–2015
жизнь“»
района
(продолжает
2013–2017
Р-70
1934–2012
комплектоОп. 1
(продолжает
ваться)
комплектоГОПАНО
ваться)
1997–2016
(продолжает
комплектоГАНО, г. Балахна
ваться)
Р-1921
1975, 1976
ЦАНО
Оп. 1
1978–2015
1959–1962
(продолжает
1965–1975
комплектоваться)
МКУК
«Воскресенская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
1956, 1957
1959, 1961
1964–1967
1969, 1975
1979, 1980
1982
1987–1995
1999–2017
(продолжает
комплектоваться)

МКУК
«Воскресенская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
1934, 1937, 1938, 1941,
1944, 1945, 1950–1955,
1960–1962, 2011,
2012, 2014, 2015

АНО «Редакция
газеты
„Воскресенская
жизнь“»
2006–2017

Сектор
архивного дела
администрации
Воскресенского
района
1934, 1937, 1938, 1941
1950, 1951, 1952
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«Выксунская
правда»

«Выкса.ru»

«Вперед» (издание
Воскресенского и
Краснобаковского
производственных
колхозно-совхозных
управлений,
Воскресенского и
Краснобаковского
районных
Советов
депутатов
трудящихся)

МКУК
«Воскресенская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
1964

ЦАНО
1921, 1922

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
городского
округа
г. Выкса»
2010–2017
(продолжает
комплектоваться)

ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН / городской округ г. Выкса

ЦАНО
1965
(неполн.)

Продолжение таблицы
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«Машиностроитель»

«Приокский
рабочий»
(1920–1929)
«Выксунский
рабочий»
(с 1930 г.)

Р-33
Оп. 1

1932–2011
(продолжает
комплектоваться)

Сектор
делопроизводства
и архива
организационноправового отдела
администрации
городского округа
г. Выкса

МУП
«Редакция
газеты
„Выксунский
рабочий“»
2012–2017

ГАНО,
г. Арзамас
1956, 1957

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957
ГОПАНО
1997–2009
2012–2016
(продолжает
комплектоваться)
ЦАНО
1930
1959–1963
1967–1973
1979
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
городского округа
г. Выкса»
1986–1995

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
городского округа
г. Выкса»
1959–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
городского
округа
г. Выкса»
1959–1971
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«Трудовая жизнь»

Сектор
делопроизводства
и архива
организационноправового отдела
администрации
городского округа
г. Выкса
Р-265 1991–2014
Оп. 1
ЦАНО
1924

ЦАНО
1963–1967

«Новая жизнь»

«Провинциальная
хроника»

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957

«Металлург»
«Выксунский
металлург»
«Территория ОМК»
(с 2015 г.)

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
городского округа
г. Выкса»
1992–2015

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
городского округа
г. Выкса»
1987–1990
1994
1997–2014
2015–2017
(продолжает
комплектоваться)
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«Новости
Заволжья»
(г. Заволжье
Городецкого
района)

1936–2011
(продолжает
комплектоваться)
ГАНО, г. Балахна
Р-2034 2005–2015
Оп. 1 (продолжает
комплектоваться)

Архивная служба
администрации
Городецкого
района

«Поводырь»
(1921–1923)
«Ударник»
(1930–1933)
«Городецкая
правда»
(1933–1991)
«Городецкий
вестник»
(с 1992 г.)

Р-17
Оп. 1

Архив администрации Гагинского
района
Р-26
1965–1994
Оп. 1 (продолжает
комплектоваться)

«Голос
колхозника»
(1930–1996)
«Гагинские
вести»
(с 1997 г.)

ГОПАНО
1997

ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН
МАУ «Редакция
ГАНО,
газеты
г. Балахна
„Городецкий
2005–2015
вестник“»
ГОПАНО
2012–2017
1997
1999–2004
ЦАНО
1959–1973
(неполн.)

ГАГИНСКИЙ РАЙОН
МАУ
ГАНО,
«Редакция газе- г. Арзамас
ты „Гагинские
1955–1959
вести“»
ГОПАНО
1946–1960
1997, 1998
1995–2017
ЦАНО
1958–1962
1965–1973
(неполн.)

МБУК
«Городецкая
централизованная
библиотечная
система»
1960–2017
(продолжает
комплектоваться)

ММБУК «Централизованная библиотечная система
Гагинского района»
1971, 1973
1979–1983, 1987 (неполн.)
1988–1995
1997–2017
(продолжает
комплектоваться)
МАУ
«Редакция
газеты
„Гагинские
вести“»
2016, 2017
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ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МБУ
МБУК
ГОПАНО
МБУ «Редакция
Архивный сектор
«Трактор»
«Редакция
«Районное
1997, 1998
газеты
администра(1930–1939)
газеты
культурно-досуговое
2000
„Родная земля“»
ции Дальне„Родная
объединение»
ЦАНО
1937
константиновского
«Сталинская
земля“»
Дальнеконстанти1937, 1938
1943–1957
района
победа»
2008–2017
новского района
1956
1960–1961
(1939–1956)
Р-44
1967–2011
Центральная
1959–1962
1965–1996
(продолжает
библиотека
1965–1973
1998–2017
«Советская деревня» Оп. 1
комплектоим. Н.И. Кочина
1975
(1956–1992)
ваться)
1971–2017
(неполн.)
(продолжает
«Родная земля»
комплектоваться)
(с 1993 г.)
городской округ г. ДЗЕРЖИНСК
МБУ
«Городская
МБУ
газета»
«Централизованная «Централизованная
библиотечная
библиотечная
система
система
г. Дзержинска»
г. Дзержинска»
1998–2001
1998–2001
http://dzlib.ru
МБУ
«Дзержинец»
МБУ
ЦАНО
МБУ
«Городской архив»
1959–1973 «Централизованная «Централизованная
библиотечная
библиотечная
Р-25
1968–1998
система г.
система
Оп. 4
Дзержинска»
г. Дзержинска»
1935–2008
1935–2008
http://dzlib.ru
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МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2002–2010
МБУ «Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2007–2017
(продолжает комплектоваться)
МБУ «Централизованная
библиотечная система
г. Дзержинска»
1998–2000

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2017
(продолжает комплектоваться)

«Дзержинская
панорама»

«Дзержинские
ведомости»

«Дзержинские
новости»

«Дзержинский
предприниматель»
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МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2002–2010
http://dzlib.ru
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2007–2017
http://dzlib.ru
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
1998–2000
http://dzlib.ru
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«Репортер
и Время»

«Промышленный
вестник»

«Новости
Дзержинска»

«Дзержинское
время»

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2001–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2000–2017
(продолжает
комплектоваться)
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2000–2008
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
1996–1998
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
1996–1998
http://dzlib.ru
МБУ
«Централизованная
библиотечная система
г. Дзержинска»
2001–2017
http://dzlib.ru

МБУ
«Централизованная библиотечная система г. Дзержинска»
2000–2008
http://dzlib.ru

МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
г. Дзержинска»
2000–2017
http://dzlib.ru
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Архив
Княгининского
района

«Победа»

Р-68
Оп. 1

Отдел по
кадровой
политике, делам
архивов и
информации
Дивеевского
района
Р-14 1957–1958
Оп. 1 1965–2011
(продолжает
комплектоваться)

«Ударник»
(1931–1961)
«За коммунизм»
(1961–1962)
«Ударник»
(с 1965 г.)

КНЯГИНИНСКИЙ РАЙОН
Княгининская
МАУ
ГАНО,
Централизованная
«Княгининский г. Арзамас
библиотечная
1954–1957
районный
система
ГОПАНО
информацион1965–2017
ный центр»
1997–2003
(продолжает
1966–2017
ЦАНО
комплектоваться)
1959–1962
1965–1973
1975
(неполн.)

ДИВЕЕВСКИЙ РАЙОН
МАУК
ГАНО,
МБУ
«Централизованная
г. Арзамас
«Редакция
библиотечная
1954–1957,
Дивеевской
система
1960
районной
Дивеевского
ГОПАНО
газеты
муниципального
1997–1998
„Ударник“»
района»
ЦАНО
1965–2017
1943–2017
1937–1938
(продолжает
1941–1954
комплектоваться)
1957–1961
1961–1962
1965–1973

МАУ
«Княгининский
районный
информационный
центр»
2013–2016
Княгининская
Централизованная
библиотечная
система
1965–1968

МБУ
«Редакция
Дивеевской
районной газеты
„Ударник“»
2005–2016
МАУК
«Централизованная
библиотечная
система
Дивеевского
муниципального
района»
1943–2017
http://divbibl.ru
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КОВЕРНИНСКИЙ РАЙОН
МУК
Организационно- МАУ «Редакция ГАНО, г. Балахна
«Ковернинская
«Ковернинская
1975, 1976
газеты
правовой отдел
коммуна»
централизован1978–2015
„Ковернинские
администрации
(1920–1932)
ная
(продолжает
новости“»
Ковернинского
библиотечная
комплектоваться)
1938–1945
района
«Промколхозник»
система»
ГОПАНО
1947–1956
(1932–1939)
Р-7
1965–2011
1958–1961
1997
1958
Оп. 1 (продолжает
1963
ЦАНО
1960, 1961
«Вперед к
комплекто1965–2017
1959–1962
1965–1970
коммунизму»
ваться)
(продолжает
1965–1973
1972–2017
(1939–1991)
ГАНО, г. Балахна
комплектоваться)
(неполн.)
Р-1922 1975, 1976
«Ковернинские
Оп. 1
1978–2015
новости»
(продолжает
(с 1991 г.)
комплектоваться)
КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН
«Жизнь деревни»
МАУК «КрасноМАУК
ГОПАНО
МАУ «Редакция
Сектор по
(1930, 1931)
баковская
«Краснобаковская
1997–2002
газеты
делам архивов
межпоселенческая межпоселенЦАНО
„Вперед“»
администрации
«Социалистическая Краснобаковского
ческая
централизован1961, 1962
1963–2017
стройка»
централиная библиотечная
1965–1973
района
(1931–1960)
зованная
система»
1975
Р-82
1930–2015
библиотечная
1959, 1960
(неполн.)
Оп. 1 (продолжает
«Ленинское знамя»
система»
(неполн.)
комплекто(1961–1963)
1930–1934
1963–1995
ваться)
1996–2017
ГАНО, г. Балахна
«Вперед»
(продолжает
Р-1923 1973, 1976
(с марта 1963 г.)
комплектоваться)
Оп. 1
1978–1981
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«Знамя коммунизма»
(1965–1992)
«Сельские вести»
(«Авылым
Хэбэрлэре»)
(с 1992 г.)
«Салганская
правда»
(с. Салганы)

«Колхозчы»
(19.05.1931–
6.11.1931)
«Октябрь
коммунасы»
(6.11.1931–1962)
«Сталин байрагы»
(1944–1957)
«Колхоз правдасы»
(1962–1963)
«Ленин байрагы»
(1963–1965)

ГАНО, г. Арзамас
1954–1957
1959

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ГАНО,
МБУ
Архивный
г. Арзамас
«Издательский
сектор
1954–1959
дом
администраГОПАНО
„Сельские
ции Красно1997
вести“
октябрьского
ЦАНО
(„Авылым
района
1959–1962
Хэбэрлэре“)»
Оп. 3
(неполн.)
1965–2017
1962, 1963
(неполн.)
1963–1965
(неполн.)
1965–1974
(неполн.)
2013, 2014
Краснооктябрьская
централизованная
библиотечная
система
2006, 2008–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУ
«Издательский
дом „Сельские
вести“
(„Авылым
Хэбэрлэре“)»
2013–2016
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«Большевистский сев»
(1931)
«Большевистский фронт»
(1931–1953)
«Сталинское знамя»
(1953–1956)
«Новая жизнь»
(1956–1962)
(с. Работки)

«Вперед»
(1930–1932)
«Большевистский путь»
(1934–1953)
«Стахановский труд»
(1953, 1954)
«Знамя коммунизма»
(1954–1962)
«Рабочая жизнь»
(1962, 1963)
«Маяк»
(с 15 марта 1963 г.)

МКУ «Архив
Кстовского
муниципального
района»
Р-179 1963, 1964
Оп. 3 1966–2011
(продолжает
комплектоваться)

КСТОВСКИЙ РАЙОН
МБУ
ГАНО,
г. Арзамас
«Информа1962
ционный
ЦАНО
холдинг
1937, 1938
„Кстово1942
Медиа“»
1944, 1945
2012–2017
(неполн.)
1959–1962
(неполн.)
1962, 1963
(неполн.)
1963–1980
1982, 1984
1985–1988
1990, 1991
2013–2016
(неполн.)
ЦАНО
1937, 1938
1941–1950
1956
1959–1962
(неполн.)
Централизованная
библиотечная
система
управления
культуры
администрации
Кстовского
муниципального
района
1975–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУ
«Информационный
холдинг
„Кстово-Медиа“»
2003–2017
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«Кулебакский
металлист»

«Кировец»

Сектор архива
управления делами
администрации
городского округа
г. Кулебаки
Р-103
1965–2010
Оп. 1 (продолжает
комплектоваться)

МАУ
«Редакционноиздательский
центр
„Кулебакский
металлист“»
1943, 1944
1965–2017

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957
1960
ГАНО,
г. Арзамас
1929
1954–1957
ГОПАНО
1997–2007
ЦАНО
1959–1974
1978
(неполн.)

МАУ
МБУК
«Редакционно«Централизованная
издательский
библиотечная
центр
система
„Кулебакский
городского округа
металлист“»
г. Кулебаки»
2012–2017
1930, 1953
МБУК
(неполн.)
«Централизованная
1957, 1959
библиотечная
1976–2017
система
(продолжает
городского
комплектоваться)
округа
г. Кулебаки»
2008–2017

КУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН / городской округ г. Кулебаки
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«Ленинская искра»
(р. п. им. Степана
Разина)
«Ударник полей»
(1934–1946)
«Сталинский путь»
(1946–1956)
«Ленинское знамя»
(с 1956 г.)
(с. Б. Маресьево)
МАУ
«Лукояновская мысль» Архивный сектор
администрации
«Редакция
(1919)
Лукояновского
газеты
района
„Лукояновская
«Труженик»
правда“»
(1920–1923)
Р-40 1937–2009
1970–2017
Оп. 3 (продолжает
«Лукояновский
комплектоколхозник»
ваться)
(1930–1962)
«Сельская жизнь»
(1962, 1963)
«Лукояновская
правда»
(с 1963 г.)
ММБУК
ГАНО,
г. Арзамас «Централизованная
библиотечная
1954–1957
система»
ГОПАНО
Лукояновского
2003–2005
муниципального
ЦАНО
района
1920, 1921
1972–2017
1959–1962
(продолжает
(неполн.)
комплектоваться)
1963–1975
(неполн.)

ЛУКОЯНОВСКИЙ РАЙОН
ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957
ГАНО,
г. Арзамас
1954–1956
ЦАНО
1937, 1938
1941–1945

МАУ
«Редакция
газеты
„Лукояновская
правда“»
2003–2016
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«Сталинский
луч»
(1944–1956)
«Приокская
правда»
( с 1957 г.)

«Лысковский
ударник»
(1930–1940)
«Большевик»
(1940–1953)
«Вперед»
(1954–1962)
«Приволжская
правда»
(с 1962 г.)

МБУК
«Лысковская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
1994–2017
(продолжает
комплектоваться)

НАВАШИНСКИЙ РАЙОН / городской округ Навашинский
МБУК
ГАНО,
Архивный сектор
МАУ
«Централиг. Арзамас
управления делами
«Редакция
зованная
1954–1957
администрации
газеты
библиотечная
ГОПАНО
городского круга
„Приокская
система
1997–2003
Навашинский
правда“»
„Навашинская“»
ЦАНО
1960, 1978
Р-35
1969–2012
1950–2017
1959–1962
1980
Оп. 1
(продолжает
(продолжает
1965–1970
1982–2017
комплектокомплекто1972, 1973
ваться)
ваться)
1978
(неполн.)

ЛЫСКОВСКИЙ РАЙОН
ГОПАНО
Архивный сектор
МАУ
1997
отдела
«Редакция
2001–2006
организационногазеты
ЦАНО
кадровой работы
„Приволжская
1937, 1938
администрации
правда“»
1950
Лысковского района
1995–2001
1959–1962
2012–2017
Р-146
1957–1994
1962–1982
Оп. 1
2002–2011
2013–2016
(продолжает
(неполн.)
комплектоваться)

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
„Навашинская“»
1944, 1945
1950–1959
http://libnav.ru
Официальный
сайт
газеты
«Приокская правда»:
http://priokskayapravda.ru
2012–2017

Продолжение таблицы

136
Информационный бюллетень № 34

«Первомайский
коммунар»
(1930, 1931)
«Коммунар»
(1931–1991)
«Районный вестник»
(с 1992 г.)

«Рабоче-крестьянская
газета»
(1920, 1921)
«Павловская жизнь»
(1921–1924)
«Смычка»
(1925–1929)
«Павловский металлист»
(с 1929 г.)

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
МБУК
ГОПАНО
Архивный отдел
«Централи1997–2000
администрации
зованная
2002–2004
Павловского района
библиотечная
2007–2016
Р-45
1930–2016
система»
(продолжает
Оп. 3
(продолжает
Павловского
комплектоваться)
комплекторайона
ЦАНО
ваться)
1987, 1989–1991
1921
1993–2017
1923, 1924
(неполн.)
1925–1929
(продолжает
1959–1973
комплектоваться)
(неполн.)
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН / городской округ г. Первомайск
МАУК
ГАНО,
МАУ
Управление делами
«Централиг. Арзамас
«Издательский
администрации
зованная
1954–1957
Дом
городского
библиотечная
ГОПАНО
„Районный
округа
система»
1997–2016
вестник“»
г. Первомайск
городского округа
(продолжает
1974–1977
Р-73
1941–1947
г. Первомайск
комплекто1979, 1980
Оп. 1
1949, 1950
2000–2017
ваться)
1984–2006
1952
(продолжает
ЦАНО
2008–2017
1954–1962
комплектоваться)
1959–1962
1965–1978
1965–1973, 1975
1980, 1981
(неполн.)
1983–2012
2013–2017
(продолжает
(продолжает
комплектокомплектоваться)
ваться)
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«Коммунизм
Байрагы»
(с. Петряксы)

«Колхозное
знамя»
(с. Курмыш)

«Колхозный
путь»
(1935–1962)
«Новый
путь»
(с 1962 г.)

ГАНО,
г. Арзамас
1956, 1957

ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957
ЦАНО
1956 (неполн.)

ПЕРЕВОЗСКИЙ РАЙОН /городской округ Перевозский
МБУК
ГАНО,
МАУ
Архивный сектор
«Перевозская
г. Арзамас
«Редакция
управления делами
районная
1954–1957
газеты
администрации
централи1959–1961
„Новый
Перевозского
зованная
ГОПАНО
путь“»
района
библиотечная
1997–2006
1950, 1951
Р-54
1959–2012
система»
ЦАНО
1953–1958
Оп. 1
(продолжает
1955–2017
1959–1974
2013–2017
комплекто(продолжает
(неполн.)
ваться)
комплектоваться)
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«Сталин
Байрагы»
(с. Петряксы)

«Колхозная
стройка»
(1931–1963)
«Сельская
трибуна»
(с 1963 г.)

Р-10
Оп. 1

1963–2011
(продолжает
комплектоваться)

Сектор по делам
архивов администрации
Пильнинского
района

МАУ
«Редакция
газеты
„Сельская
трибуна“»
2012–2017

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1956

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1956
1959
ГОПАНО
1997–1999
ЦАНО
1959–1973
1975, 1993
(неполн.)

МУК
«Пильнинская
районная
централизованная
библиотечная
система»
1959–2017
(продолжает
комплектоваться)

МАУ
«Редакция
газеты
„Сельская трибуна“»
2014–2017
МУК
«Пильнинская
районная
централизованная
библиотечная
система»
1959–1983
http://biblioteka-pilna.ru
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«За колхозную
деревню»
(1931–1935)
«Колхозная
деревня»
(1935–1962)
«Колхозная
жизнь»
(1962–1991)
«На земле
починковской»
(с 1991 г.)

«Ленинский
путь»
(с. Наруксово)

Р-107
Оп. 3

Р-107
Оп. 1

Архивный сектор
администрации
Починковского района

МАУ
«Редакция
газеты
„На земле
починковской“»
1959
1962–2017

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957
1959–1961
1962
ГОПАНО
1996–2001
ЦАНО
1959–1975
(неполн.)

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957
ЦАНО
1959–1962
(неполн.)

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Починковского
района
1983–2017
(продолжает
комплектоваться)

ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Починковского
района
1945, 1959, 1962
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МБУК
«Центральная
городская
библиотека
им. В. Маяковского»
2010–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Центральная
городская
библиотека
им. В. Маяковского»
2010–2017
(продолжает
комплектоваться)

ЦАНО
1994–1996
2014–2017
(неполн.)
(продолжает
комплектоваться)

«Новый город»

1990–2009
(продолжает
комплектоваться)

МУП
«Редакция газеты
„Городской курьер“»
2010–2017

городской округ г. САРОВ

МБУК
«Центральная
городская
библиотека
им. В. Маяковского»
2010–2017
(продолжает
комплектоваться)

Р-25
Оп. 1

МБУ
«Архив города
Сарова»

«Саров»

«Городской
курьер»
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«На переломе»
(1930–1932)
«Большевистский
путь»
(1932–1953)
«Сталинский
путь»
(1953–1956)
«Семеновская
правда»
(1956–1962)
«Ленинский
путь»
(1962–1991)
«Семеновский
вестник»
(с 1991 г.)

Р-303
Оп. 1

1962–2012
(продолжает
комплектоваться)

Сектор по делам
архивов
администрации
городского округа
Семеновский

АНО
«Редакция
газеты
„Семеновский
вестник“»
1960
1964–1966
1969–2017

ГОПАНО
1997–2016
(продолжает
комплектоваться)
ЦАНО
1937, 1938
1941–1945
1949–1953
1956
1959–1962
1962–1975
1979
(неполн.)

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
городского
округа
Семеновский
1962–1966
1968, 1969
1971–1994
1996–2017
(продолжает
комплектоваться)

СЕМЕНОВСКИЙ РАЙОН / городской округ Семеновский

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
городского
округа
Семеновский
1962–1966
1968, 1969
1971–1994
1996–2001

АНО
«Редакция
газеты
„Семеновский
вестник“»
2014–2017

Продолжение таблицы

142
Информационный бюллетень № 34

Сектор архива
«Коллективный
администрации
труд»
Сергачского
(1930–1962)
района
«Колхозная
Р-123
правда»
Оп. 3
(1962, 1963)
«Ленинское знамя»
(1963–1993)
«Сергачский
вестник»
(1994–1997)
«Сергачская
жизнь»
(с 1999 г.)
«Туган як»

«Голос пахаря»

Продолжение таблицы

ГОПАНО
1998, 1999
2002–2016
(продолжает
комплектоваться)

СЕРГАЧСКИЙ РАЙОН
ЦАНО
1923
(неполн.)
МБУК
МБУК
ГАНО,
МП
«Централизованная «Централизованная
г. Арзамас
«Редакция
библиотечная
библиотечная
1954–1957
газеты
система»
система»
1959–1961
„Сергачская
Сергачского
Сергачского
ГОПАНО
жизнь“»
района
района
1997–1999
1936–2017
1970–1981
1970–2017
ЦАНО
2015, 2017
(продолжает
1960–1962
комплектоваться)
1962, 1963
1963–1973
1975, 1979, 1993
2014–2017
(неполн.)
(продолжает
комплектоваться)
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«Колхозное слово»
(с. В. Талызино)

«Деловой вестник»
(специальное
приложение
к районной
газете «Борьба»)

«Борьба»

Р-5
1965–2011
Оп. 1 (продолжает
комплектоваться)

Архивный сектор
общего отдела
администрации
Сеченовского
района

ГАНО,
г. Арзамас
1954–1957
ГОПАНО
1997–2008
2010–2016
(продолжает
комплектоваться)
ЦАНО
1937, 1938
1942, 1943
1945–1950
1957–1962
1965–1973
1975

ГАНО, г.
Арзамас
1954–1957

ГОПАНО
МАУ
2014–2016
«Сеченовский
(продолжает
районный
информацион- комплектоваться)
ный центр»
2014–2017

МАУ
«Сеченовский
районный
информационный центр»
1966–2017

СЕЧЕНОВСКИЙ РАЙОН
МБУК
«Сеченовская
центральная
библиотека»
1956–2017
(продолжает
комплектоваться)
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СОКОЛЬСКИЙ РАЙОН /городской округ Сокольский
МКУК
ГАНО,
МАУ
«Сельская
Архивный сектор
г. Балахна «Межпоселенческая
«Редакция
новь»
администрации
центральная
1994–2015
газеты
городского
библиотечная
„Сельская (продолжает
округа
система»
комплектоновь“»
Сокольский
городского
ваться)
2012–2017
Р-271
1963–1988
округа
Оп. 1
1991–2011
Сокольский
(продолжает
2008–2017
комплекто(продолжает
ваться)
комплектоГАНО, г. Балахна
ваться)
Р-1924
1994–2015
Оп. 1 (продолжает
комплектоваться)
СОСНОВСКИЙ РАЙОН
МБУК
ГОПАНО
МАУ
Архивный сектор
«Сосновский
1997–2008 «Межпоселенческая
«Редакция
управления делами
ударник»
централизованная
ЦАНО
газеты
администрации
(1935–1959)
библиотечная
Сосновского района „Сосновский 1956, 1959
система»
1959–1962
вестник“»
«За коммунизм» Р-100
1965–2010
Сосновского
1965–1973
2011–2017
(1959–1992)
Оп. 1 (продолжает
района
(неполн.)
комплекто1997–2013
«Сосновский
ваться)
(продолжает
вестник»
комплектоваться)
(с 1992 г.)
МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Сосновского
района
2014–2017
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1976
1978–2000

Отдел организационноправовой и кадровой
работы
администрации
Тонкинского района
Р-7
1972–2013
Оп. 1
(продолжает
комплектоваться)
ГАНО, г. Балахна

«Голос
стахановца»
(1936–1954)
«Знамя
труда»
(1954–1962)
«Красное
знамя»
(с 1963 г.)

Р-1926
Оп. 1

Архивный сектор
администрации
Спасского района
Р-23
1969–2010
Оп. 1
(продолжает
комплектоваться)

«Коллективная
мысль»
(1931–1937)
«Знамя
коммунизма»
(1937–1991)
«Сельские
зори»
(с 1991 г.)

ТОНКИНСКИЙ РАЙОН
ГОПАНО
МУП
«Редакция 1997, 1998
ЦАНО
газеты
1959–1962
„Красное
1963–1973
Знамя“»
1979
1946–2017
(неполн.)

СПАССКИЙ РАЙОН
ГАНО,
МАУ
«Редакция г. Арзамас
1954, 1955
газеты
ГОПАНО
„Сельские
1997–2007
зори“»
ЦАНО
1965, 1966
1959–1962
1968–2017
1965–1973
1975

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Тонкинского
района
1979–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Спасского
района
1992–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Спасского
района
1971–1994
2013–2017
http://spas-bibl.ucoz.com
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«Колхозная
искра»
(1930–1962)
«За коммунизм»
(1962–1991)
«Уренские
вести»
(с 1991 г.)

«Тоншаевский
колхозник»
(1935–1962)
«Знамя
труда»
(1962–1965)
«Тоншаевский
колхозник»
(1965–1990)
«Край
родной»
(с 1991 г.)

ГАНО, г. Балахна
Р-1927
1971, 1972
1976
Оп. 1
1978–1993

Архивный сектор
администрации
Уренского района
Р-8
1940–2011
(продолжает комОп. 1
плектоваться)

ГАНО, г. Балахна
Р-1925
1974
Оп. 1
1978–1998
2000–2015
(продолжает
комплектоваться)

Сектор по делам
архивов
администрации
Тоншаевского района
Р-11
1937–1997
Оп. 1
(продолжает
комплектоваться)

УРЕНСКИЙ РАЙОН
ГОПАНО
АУ «Редакция
1997–2016
районной газеты „Уренские (продолжает
комплектовести“»
ваться)
1970–2017
ЦАНО
1959–1962
1962–1973
1975
(неполн.)

ТОНШАЕВСКИЙ РАЙОН
ГАНО,
МАУ
г. Балахна
«Редакция
1974
газеты
1978–1997
„Край родной“»
2000–2015
1998–2017
(продолжает
комплектоваться)
ЦАНО
1937, 1938
1941–1962
1965–1973
1975
(неполн.)

МБУК
«Уренская
централизованная
библиотечная
система»
1960–2017
(продолжает
комплектоваться)

МУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Тоншаевского
района
1960–2017
(продолжает
комплектоваться)

МБУК «Уренская
централизованная
библиотечная
система»
1960–1963

АУ «Редакция
районной газеты
„Уренские вести“»
2011–2017

МУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Тоншаевского
района
1960–1963
2014–2016
http://tonshlibr.ru

МАУ
«Редакция газеты
„Край родной“»
2017

Продолжение таблицы

В комитете по делам архивов
147

«Сталинский
клич»
«Знамя
Победы»
(с августа 1956 г.)

«Сталинский
путь»
(1936–1956)
«Знамя»
(с 1956 г.)

Р-1928
Оп. 1

1974–1976
1978–1996

ГАНО, г. Балахна

Архивный сектор
администрации
Шарангского района
Р-12
1965–2013
Оп. 1
(продолжает
комплектоваться)

ШАРАНГСКИЙ РАЙОН
ГОПАНО
МП
1997–2003
«Редакция
2009–2016
газеты
(продол„Знамя Победы“»
жает
1938, 1939,
комплекто1941
ваться)
1946–1953
ЦАНО
1955–1961
1960–1962
(неполн.)
1965–1973
1965–1980
1975
1982–1984
1986
1988, 1989
1991–2017

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Шарангского
района
1959, 1967–1982
1984–2017
(продолжает
комплектоваться)

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН / городской округ г. Чкаловск
МБУК
ГОПАНО
МАУ
Архивный сектор
«Централи1997, 1998
«Районная
отдела документазованная
ЦАНО
газета
ционного, правового,
библиотечная
1956
„Знамя“»
кадрового и информасистема»
1959–1962
1936–1940
ционного обеспечегородского
1965–1973
1942–2017
ния администрации
округа
1975, 1978
городского округа
г. Чкаловск
(неполн.)
г. Чкаловск
1942–2017
Р-21
1965–2013
(продолжает
Оп. 1
(продолжает
комплектокомплектоваться)
ваться)

МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Шарангского
района
2013–2017

МАУ
«Районная
газета
„Знамя“»
2005–2017
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«Колхозная
заря»
(1930–1938)
«За
коммунизм»
(1939–1962)
«Знамя
труда»
(с 1962 г.)
«Северная звезда»
(с. Хмелевицы)

«Новый
путь»
(1931–1962)
«Заря
коммунизма»
(1963–1991)
«Новый
путь»
(с 1991 г.)

Архивный сектор
управления делами
администрации
Шатковского
района

ЦАНО
1956 (неполн.)

МБУК
«Централизованная
межпоселенческая
библиотечная
Р-46
1963–2012
система»
Оп. 1
(продолжает
Шатковского
комплекторайона
ваться)
1970–1989
1994, 1995
2000–2017
(продолжает
комплектоваться)
ШАХУНСКИЙ РАЙОН / городской округ г. Шахунья
МБУК
ГОПАНО
МУ
Сектор по делам
«Централи1997–2016
архивов адми«Редакзованная
(продолжает
нистрации городского
ция
библиотечная
комплектоокруга г. Шахунья
газеты
система
ваться)
„Знамя
Р-194
1939–1987
городского
ЦАНО
труда“»
(продолжает
Оп. 1
округа
1944
комплектоваться) 1988–2017
г. Шахунья»
1959–1962
ГАНО, г. Балахна
1961–2017
1962–1974
Р-1929
1976
(продолжает
1979, 1980
Оп. 1
1978–1984
(неполн.)
комплектоваться)

ШАТКОВСКИЙ РАЙОН
ГАНО,
МАУ
г. Арзамас
«Редак1954–1957
ция
ГОПАНО
газеты
1997
„Новый
ЦАНО
путь“»
1959–1962
1940, 1947
1963–1973
1958
1975
1964–2017
(неполн.)
МАУ
«Редакция газеты
„Новый путь“»
2006–2017
МБУК
«Централизованная
межпоселенческая
библиотечная
система»
Шатковского
района
1970, 1971
2000–2016
https://shatki-library.ru
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Е.К. Криницына,
и.о. начальника отдела
мониторинга и регулирования
архивного дела комитета по делам архивов
Нижегородской области

Об итогах мониторинга хранения документов
Архивного фонда Российской Федерации
сверх срока их временного хранения
в организациях – источниках комплектования
государственных и муниципальных архивов
Нижегородской области
Комитетом по делам архивов Нижегородской области (далее – комитет) проведен мониторинг хранения документов
Архивного фонда Российской Федерации (далее – документов
АФ РФ) сверх установленного законодательством об архивном
деле срока временного хранения (далее – сверх срока) в организациях – источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области по состоянию на
1 апреля 2017 г.
1. Нормативно-правовое регулирование.
Документы АФ РФ, образованные в деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и негосударственных организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов (далее – организации), по истечении сроков
их временного хранения в архивах организаций передаются на
постоянное хранение в соответствующий государственный или
муниципальный архив.
Сроки временного хранения документов АФ РФ, образованных в деятельности органов государственной власти и организаций Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
(далее – государственные организации) и органов местного самоуправления, муниципальных организаций (далее – муниципальные организации), до их поступления в государственные и
муниципальные архивы установлены статьей 22 Федерального
закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации». Несоблюдение указанных сроков является нарушением законодательства об архивном деле и может
повлечь за собой административную ответственность. Комитет
как уполномоченный орган по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле осуществляет мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований, установленных законодательством (в соответствии с приказом руководителя комитета от 15 мая 2017 г. № 83).
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Сроки временного хранения документов АФ РФ, отнесенных к частной собственности, в негосударственных организациях определяются в договоре между государственным или
муниципальным архивом и собственником или владельцем
указанных документов. Соответственно, несоблюдение негосударственной организацией этих сроков не является нарушением законодательства об архивном деле и может быть
отрегулировано дополнительно сторонами, заключившими
договор.
Сроки временного хранения документов АФ РФ могут быть
продлены по просьбе источников комплектования архива при
необходимости практического использования архивных документов или отсутствия у архива возможности для приема указанных документов. В соответствии с п. 4.4. 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 (далее –
Правила), продление указанных сроков осуществляется в исключительных случаях решением ЭПК уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере архивного дела.
Приказом комитета от 1 апреля 2014 г. № 55 «О делегировании государственным и муниципальным архивам отдельных
полномочий экспертно-проверочной методической комиссии комитета по делам архивов Нижегородской области» полномочия
ЭПМК комитета по рассмотрению и принятию решений о продлении по просьбе организаций – источников комплектования
сроков временного хранения документов АФ РФ делегированы
муниципальным архивам (с информированием комитета в годовом отчете).
2. Состояние хранения документов АФ РФ сверх срока в
организациях – источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области
(сводные данные).
По данным паспортизации архивов организаций – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов за
период 2006–2016 гг., средний объем документов АФ РФ, хранящихся сверх срока, составил около 24,5 тыс. дел ежегодно, или
примерно около 8 % от общего объема управленческой документации, поставленной на учет в организациях – источниках
комплектования.
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Динамика приведена в следующей таблице:
Год

Общий объем
дел УД

Объем сверх
срока

% от общего
объема

2006

254 864

23 377

9,2 %

2007

235 485

31 797

13,5 %

2008

237 607

31 314

13,2 %

2009

245 573

28 271

11,5 %

2010

268 221

26 024

9,7 %

2011

289 381

25 069

8,7 %

2012

312 127

24 250

7,8 %

2013

328 090

18 874

5,8 %

2014

372 628

17 443

4,7 %

2015

401 089

21 538

5,4 %

2016

438 995

21 252

4,8 %

Итого

3 384 060

269 209

8%

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что
объемы дел, хранящихся сверх срока, практически не сократились. Уменьшение % наблюдается за счет ежегодного постепенного увеличения общих объемов хранящейся в организациях
управленческой документации.
По итогам паспортизации архивов организаций на 1 декабря 2016 г., сверх срока хранилось 21 252 дела (4,8 %). По данным мониторинга на 1 апреля 2017 г., сверх срока значилось
20 423 дела за период 1938–2010 гг. в 290 организациях из 2737
(10,5 %). Соответственно, десятая часть организаций, включенных в списки источников комплектования государственных
и муниципальных архивов (далее – списки государственных
архивов, списки муниципальных архивов), хранит документы
АФ РФ сверх срока, в т. ч. 7 % – государственные и муниципальные организации.
В организациях списков муниципальных архивов хранится
сверх срока 14 375 дел (70 %), списков государственных архивов – 6048 дел (30 %).
Основной объем документов сверх срока находится на хранении в 174 государственных и муниципальных организациях –
16 177 (79 % от общей задолженности). Данные дела хранятся с
нарушением законодательства об архивном деле.
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3. Состояние хранения документов АФ РФ сверх срока
в организациях – источниках комплектования муниципальных архивов.
По итогам паспортизации на 1 декабря 2016 г., сверх срока
в организациях списков муниципальных архивов хранилось
14 345 дел (6 %). По данным мониторинга на 1 апреля 2017 г.,
сверх срока значилось 14 375 дел за период 1945–2010 гг. в
220 организациях из 2112 (10,4 %, в т. ч. 7 % – государственные
и муниципальные организации).
За последнее десятилетие по организациям списков муниципальных архивов четко прослеживается тенденция снижения
объемов хранения дел сверх срока с 21 тыс. до 14,5 тыс. дел
(с 18 % до 6 %). Однако за последние три года этот показатель
вырос с 11 тыс. до 14,5 тыс. дел.
Документы АФ РФ сверх срока хранят организации списков
34 муниципальных архивов. 16 муниципальных архивов обеспечили согласно паспортным данным своевременное комплектование документами АФ РФ.
Наибольшие объемы задолженности по комплектованию
имеют муниципальные архивы следующих муниципальных районов и городских округов:
– Кстовского муниципального района – 3625 ед. хр. за 1966–
2010 гг. в 10 организациях;
– Павловского муниципального района – 2263 ед. хр. за 1945–
2010 гг. в 23 организациях;
– городского округа г. Дзержинск – 1904 ед. хр. за 1999–
2010 гг. в 3 организациях;
– Починковского муниципального района – 1490 ед. хр. за
1979–2010 гг. в 22 организациях;
– Пильнинского муниципального района – 828 ед. хр. за
1967–2010 гг. в 1 организации (отделе архитектуры);
– Тоншаевского муниципального района – 521 ед. хр. за
1974–2000 гг. в 3 организациях;
– Большеболдинского муниципального района – 436 ед. хр.
за 2002–2010 гг. в 15 организациях;
– Ветлужского муниципального района – 376 ед. хр. за 1961–
2005 гг. в 4 организациях;
– городского округа г. Нижний Новгород – 355 ед. хр. за 1992–
2010 гг. в 7 организациях.
Основными причинами хранения больших объемов дел сверх
срока являются:
1. Отсутствие площадей для комплектования в ряде муниципальных архивов (Вачского, Воротынского, Кстовского,
Павловского, Починковского районов). По данной причине сверх
срока хранится более 7,5 тыс. дел (7619), что составляет 53 %
от объема дел в организациях списка муниципальных архивов,
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или 37 % от общего объема хранящихся сверх срока дел списков
государственных и муниципальных архивов.
2. Отказ организаций от передачи дел в связи с необходимостью их практического использования.
3. Неупорядочение подлежащих передаче дел организаций
списков муниципальных архивов Арзамасского, Володарского,
Городецкого, Лысковского, Перевозского, Сеченовского районов,
городских округов гг. Дзержинск и Нижний Новгород. Не упорядочены в основном документы негосударственных организаций,
являющиеся частной собственностью.
Наибольший объем дел хранится сверх срока в органах МСУ
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (КУМИ – 4027 ед. хр.), по архитектуре и градостроительству (2319 ед. хр.), по образованию (РОНО – 1195 ед. хр.). На
учете в РОНО Починковского муниципального района значится
703 дела сверх срока за 1979–2010 гг.
4. Состояние хранения документов АФ РФ сверх срока в
организациях – источниках комплектования государственных архивов.
В ходе мониторинга были проанализированы данные хранения документов АФ РФ сверх срока в организациях – источниках комплектования 5 государственных архивов (ГКУ ЦАНО,
ГКУ ГОПАНО, ГКУ ГАНО, г. Арзамас, ГКУ ГАНО, г. Балахна,
ГКУ ГАСДНО).
По данным паспортизации архивов организаций списков государственных архивов, за период 2009–2016 гг. средний объем документов АФ РФ, хранящихся сверх срока, составил около
6 тыс. дел, или примерно 4 % от общего объема управленческой
документации, поставленной на учет.
По итогам паспортизации архивов организаций, на 1 декабря
2016 г. сверх срока в указанных выше организациях хранилось
6907 дел (3,3 %). По данным мониторинга, на 1 апреля 2017 г.
сверх срока значилось 6048 дел за период 1938–2005 гг. в
70 организациях из 625 (11 %). Десятая часть организаций хранит документы АФ РФ сверх срока, в т. ч. 5 % – федеральные и
областные организации.
Небольшое сокращение объемов дел (около 850 ед. хр.) в течение I квартала 2017 г. произошло за счет организаций списка
ГКУ ГАСДНО – приняты на хранение дела ликвидированных
АО «НИЦ КД» и АО «СКБ „РИАП“», а также внесены коррективы
в части уточнения данных паспортизации по учету личных дел
постоянного хранения.
Основными причинами нарушения установленных сроков
временного хранения документов АФ РФ в государственных организациях (федеральных и областных) являются:
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1. Отказ федеральных организаций передавать документы АФ РФ на возмездной основе с оплатой их хранения в государственных архивах при наличии соглашения о сотрудничестве или при его отсутствии (отсутствует соглашение с филиалом ФГУП «ВГТРК» «ГТРК „Нижний Новгород“»). Объем
таких документов по данным мониторинга составил около
2 тыс. дел, что составляет 1 % от общего объема дел, хранящихся в организациях списков государственных архивов. Причина
объясняется наличием правовой коллизии в федеральном законодательстве об архивном деле в части финансирования хранения документов федеральной собственности в архивах субъектов Российской Федерации. Соответственно, если эта правовая
коллизия не будет решена на федеральном уровне, то объем
дел, хранящихся сверх срока, будет увеличиваться.
2. Отсутствие у организаций финансовых средств на упорядочение архивных документов. Документы, подлежащие передаче
на постоянное хранение, не упорядочены в 7 государственных
организациях, в основном это областные организации и 2 федеральные: ФГБОУ ВО «Нижегородская сельскохозяйственная
академия», филиал ФГБУ «Госсорткомиссия».
3. Наличие единого раздела описи за несколько лет. Дела поступают на постоянное хранение по конечной дате дел, включенных в раздел описи, во избежание досрочного приема.
4. Отсутствие документов АФ РФ, установленное в ходе подготовки к передаче в государственный архив, в результате чего
передача дел откладывается на неопределенный срок в связи с необходимостью проведения розыска необнаруженных
дел и оформления документов об утрате (ГБУЗ НО «НОКОД»,
ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж», УФАС по
Нижегородской области и др.).
5. Различные организационные проблемы организаций или
государственных архивов, в результате которых документы не
передаются своевременно. Например, в ГАУЗ НО «Арзамасская
стоматологическая поликлиника» (организация включена в список в августе 2015 г.) передача упорядоченных в 2016 г. документов за 1978–2005 гг. запланирована только на 2018 г.
Основные причины нарушения негосударственными организациями условий договора практически те же.
1. Отказ организаций от сотрудничества и передачи дел на
постоянное хранение в государственный архив с одновременной передачей права собственности Нижегородской области при
наличии заключенного договора (ОАО «Оргсинтез», ОАО «МИЗ
им. Горького», Римско-католический приход Успения Девы
Марии в Нижнем Новгороде и др.), в том числе и в результате
смены руководства и/или собственника.
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2. Обращения организаций по увеличению сроков хранения
документов АФ РФ в архиве организации (ОАО «Нижегородский
завод „Октябрь“», Нижегородская нотариальная палата и др.), в
том числе и по причине включения в описи дел с конфиденциальной информацией, содержащей коммерческую тайну, а также
в связи с обязанностью акционерных обществ в соответствии с
законодательством об акционерных обществах хранить определенные виды документов постоянно по месту нахождения его
исполнительного органа.
3. Документы не подготовлены к передаче (не упорядочены
или упорядочение и описание проведено с нарушениями нормативных требований). Эта причина характерна для организаций
списка ГКУ ГОПАНО и ГКУ ГАСДНО.
4. Утрата дел (АО «НМЖК» утратило 122 дела за
1993–1999 гг.).
5. Дела за несколько лет объединены единым разделом
описи.
Такие же причины и в отношении наличия научно-технической
документации (научной, конструкторской, проектной), хранящейся
в 9 организациях списка ГКУ ГАСДНО сверх установленного законодательством срока в объеме 855 ед. хр. НТД имеет практическую
ценность и востребована в работе организаций, создающих НТД,
соответственно, научные, проектные организации отказываются
от ее передачи в государственные и муниципальные архивы.
Государственные и муниципальные архивы принимают меры
по обеспечению комплектования документами АФ РФ в сроки,
определенные законодательством об архивном деле, осуществляют все организационно-методические и практические мероприятия по взаимодействию с организациями-задолжниками по
комплектованию для решения указанной проблемы:
– информируют руководство организаций о наличии проблемы (путем ведения переписки, проведения рабочих встреч и совещаний, осуществления комплексных, тематических и контрольных ознакомлений с составлением аналитических справок);
– проводят методические и практические семинары с представителями организаций;
– участвуют в проверках исполнения законодательства об
архивном деле, проводимых комитетом (государственные
архивы);
– упорядочивают документы организаций силами сотрудников государственных и муниципальных архивов на безвозмездной основе и др.
Таким образом, по результатам мониторинга хранения документов АФ РФ сверх срока их временного хранения в организациях – источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области можно сделать
следующие выводы:
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1. За последние три года объем документов АФ РФ не сокращается, а продолжает незначительно увеличиваться как по организациям списка муниципальных архивов, так и по организациям списка государственных архивов. Основная причина по муниципальным архивам – отсутствие места для комплектования
документами организаций, по государственным архивам – отказ
организаций (и в первую очередь федеральных) передавать документы АФ РФ в установленные сроки.
2. В ходе мониторинга было установлено, что документы
АФ РФ хранятся в организациях в основном без письменного
разрешения ЭПМК комитета или муниципального архива о продлении по просьбе источников комплектования сроков временного хранения в установленном Правилами порядке.
Выявлена также необоснованная практика муниципальных
архивов выборочного приема документов АФ РФ, включенных в
единый раздел описи. Дела по описи (годовому разделу) принимаются не в полном объеме, часть дел остается у организации в
связи с отказом от их передачи. Такая практика в конечном итоге
может привести и приводит к утрате документов АФ РФ.
3. Имеется еще одна серьезная проблема, выявленная в
ходе мониторинга. В негосударственных организациях списка источников ГКУ ГАСДНО сверх срока хранится управленческая документация, являющаяся государственной собственностью: 1024 дела в 6 организациях за 1964–2000 гг.
(АО «ФНПЦ „НИИПИ «Кварц» им. Горшкова“», ФНПЦ АО «НПП
Полет», АО ЦНИИ «Буревестник», АО «ГосНИИ „Кристалл“»,
АО «ГосНИИмаш», ОАО «АОКБ „Импульс“»). Причем имеются факты необоснованного отказа негосударственных организаций передавать на хранение документы государственной
собственности (ФНПЦ АО «НПП Полет», АО «ГосНИИмаш»).
В данных организациях упорядочен не весь объем документов
государственной собственности.
4. В очередной раз были выявлены несоответствия учетных
данных, представляемых ежегодно муниципальными архивами
в комитет в соответствии с Регламентом государственного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации, данным
мониторинга, ошибки в определении сроков временного хранения документов АФ РФ в организациях различных форм собственности.
Для обеспечения комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области документами
АФ РФ в сроки, определенные действующим законодательством
об архивном деле, в целях профилактики нарушения организациями – источниками комплектования указанного законодательства
принято решение экспертно-проверочной секции ЭПМК комитета
(протокол заседания от 22.06.2017 № 6, см. приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Комитет по делам архивов Нижегородской области
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
22.06.2017

№6
г. Нижний Новгород

Заседания экспертно-проверочной секции
экспертно-проверочной методической комиссии
Председатель – Т.В. Соколова
Секретарь – А.А. Сергеичева.
Повестка дня:
Об итогах мониторинга хранения документов Архивного фонда РФ сверх срока их временного хранения в организациях –
источниках комплектования государственных и муниципальных
архивов Нижегородской области.
РЕШИЛИ:
Для обеспечения комплектования государственных и муниципальных архивов Нижегородской области документами
Архивного фонда Российской Федерации (далее – АФ РФ) в сроки, определенные действующим законодательством об архивном деле, в целях профилактики нарушений организациями списков источников комплектования указанного законодательства:
1. Рекомендовать руководителям территориальных органов
федеральных органов государственной власти, федеральных
организаций, органов государственной власти и организаций
Нижегородской области, органов местного самоуправления, муниципальных организаций Нижегородской области – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов
Нижегородской области:
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1.1. Обеспечивать передачу документов, включенных в установленном порядке в состав АФ РФ, в сроки, определенные
статьей 22 Федерального закона от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
1.2. Направлять на рассмотрение ЭПМК комитета по делам
архивов Нижегородской области предложения о продлении в исключительных случаях сроков временного хранения документов
АФ РФ в связи с документально обоснованной необходимостью
их практического использования.
2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений администраций муниципальных районов и городских
округов, уполномоченных в области архивного дела, муниципальных архивов, директорам государственных казенных
учреждений, подведомственных комитету по делам архивов
Нижегородской области, в целях профилактики нарушений организациями – источниками комплектования законодательства
об архивном деле:
2.1. Продолжить работу по взаимодействию с организациями, не обеспечивающими своевременную передачу документов
АФ РФ, и оказанию им организационно-методической и практической помощи, в т. ч. по подготовке архивных документов к постоянному хранению.
2.2. Регулировать вопросы передачи документов АФ РФ,
являющихся частной собственностью, путем заключения дополнительных соглашений, в том числе и в части увеличения
сроков временного хранения в организации. При отказе негосударственных организаций передавать на постоянное хранение подлинники архивных документов решать вопрос о замене
их заверенными копиями с условием замены в дальнейшем на
подлинники.
2.3. Обеспечить передачу документов АФ РФ, являющихся
государственной собственностью и хранящихся в негосударственных организациях с нарушением установленных сроков
временного хранения. Информировать комитет по делам архивов Нижегородской области о результатах проведенных мероприятий.
2.4. Осуществлять прием документов АФ РФ, включенных в
единый раздел описи, в полном объеме за исключением дел,
включенных в акт об утрате, оформленный в установленном
порядке. В случае включения документов АФ РФ за несколько
лет в единый раздел описи дел постоянного хранения в каждом
конкретном случае решать вопрос о целесообразности досрочной передачи документов, срок временного хранения которых
не истек.
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2.5. В исключительных случаях при документально обоснованной необходимости практического использования документов АФ РФ направлять на рассмотрение ЭПМК комитета
по делам архивов Нижегородской области предложения или
принимать в соответствии с предоставленными полномочиями
решения о продлении сроков их временного хранения в организации в соответствии с п. 4.4. 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.
Председатель			
Секретарь		

Т.В. Соколова
			

А.А. Сергеичева
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Министерство экономики и
конкурентной политики
Нижегородской области

Комитет по делам архивов
Нижегородской области

1 2 ЯНВ 2017 № 305-10- % /17

№04. зие№ № 5 0 3 -o i-^- цчт
главам администраций
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области

О формировании архивных фондов
экономических служб

Информируем Вас о том, что в 2016 году экономическими службами
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области проведен
значительный комплекс работ по формированию архивных фондов и упорядочению
архивных документов по 2013 год включительно. К постоянному хранению
подготовлено порядка 440 единиц хранения.
В целях обеспечения сохранности документов архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, подлежащих передаче на постоянное
хранение в муниципальные архивы Нижегородской области, необходимо ежегодно
и своевременно проводить экспертизу ценности, отбор, научно-техническую
обработку

документов

постоянного

хранения

и

по

личному

составу.

Просим Вас в срок до 1 декабря 2017 года обеспечить упорядочение архивных
документов по 2014 год включительно и описи дел представить на утверждение
в установленном порядке в государственные и муниципальные архивы региона.
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Министерство внутренней
ретионалыюй и муниципальной
политики Нижегородской области

Комитет по делам архивов
Нижегородской области
/£_^.2017 № 503-01-14главам администраций муниципальных
районов, городских округов
Нижегородской области

О проблемах формирования
муниципальных архивов
В органах местного самоуправления, их структурных подразделениях,
муниципальных организациях - источниках комплектования (формирования)
муниципальных архивов муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области (далее - организации) на учете по состоянию на 1 декабря
2016 года значилось 232 тыс.дел управленческой документации за 1934-2013 гг.,
включенных или подлежащих включению в состав архивного фонда Российской
Федерации. Из них 98,3 % подготовлены к постоянному хранению в установленном
порядке. Объем неупорядоченных дел за прошедший год сократился только на 325 дел
и составил 3914единиц хранения (таблица сводных данных прилагается).
Наибольший объем неупорядоченных дел хранится в организациях городского
округа город Нижний Новгород (1527 дел). Не обеспечили упорядочение архивных
документов органы местного самоуправления городского округа город Выкса, ряда
поселений арзамасского, Володарского, лысковского, Перевозского муниципальных
районов. Значительный объем неподготовленных к хранению дел выявлен в
сельскохозяйственных
предприятиях
Ковернинского,
Краснооктябрьского,
Сеченовского муниципальных районов.
Ежегодно возрастают объемы дел, хранящихся в организациях сверх
установленного срока, что является нарушением действующего законодательства об
архивном деле. В 2016 году сверх срока хранилось 14345 дел или 6% от общего
объема. Значительная задолженность по передаче дел на постоянное хранение
выявлена в организациях Кстовского, Павловского, Пильнинского, Починковского
муниципальных районов, городского округа город Дзержинск.
В связи с этим и в соответствии с решением совещания губернатора с главами
местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области от 14 декабря 2016 года (протокол
заседания № Прт-112/16-0-0) просим Вас принять меры для исполнения в полном
объеме полномочий муниципальных районов и городских округов по формированию
муниципальных архивов, определенных федеральным законодательством о местном
самоуправлении и архивном деле.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
одитель комитета по делам
о в Нижегородской области
Б.М.Пудалов
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Приложение к совместному письму министерства внутренней региональной и
муниципальной политики и комитета по делам архивов Нижегородской области

Состояние формирования архивных фондов муниципальных архивов Нижегородской области
по данным паспортизации архивов организаций на 1 декабря 2016 года
№№ Муниципальные районы,

п/п

городские округа

Кол-во орг-ций Кол-во орг-ций - Всего дел
% дел,
Объем неупорядо- Объем неупорядо- Хранится сверх
в списке задолжников по пост.хранения подготовленных ченных дел в
ченных дел в срока в 2016
источников упорядочению в орг-циях
к хранению
году
2016 году
2015 году

1 А рдатовский

44

0

4836

100

0

0

2 А рзам асский

42

13

3041

95,4

139

197

58

3 Б огородский

51

0

9149

100

0

0

34

30

4 Б олы иеболдинский

34

1

4037

100

0

0

660

5 Большемурашкинский

32

0

2642

100

0

0

104

6 Бор

37

0

11664

100

0

43

55

7 Бутурлинский

42

0

2305

100

0

0

0

8 В адский

43

0

3375

100

0

0

0

9 В арнавинский

37

0

1836

100

0

0

0

10 Вачский

43

1

2630

98,9

28

0

22
34

11 В етлуж ский

42

2

4008

100

0

28

12 В ознесенский

47

2

2256

3

0

0

13 В олодарский

43

15

99,9

2394

87,2

307

307

40

14 В ороты нский

51

3

2730

98,4

43

232

183

15 В оскресенский

55

0

4287

100

0

0

0

16 Вы кса

27

2

7560

99,5

37

135

0

17 Гагинский

39

1

1529

0

0

9

18 Городецкий

66

12

100

10383

98,2

184

274

159

19 Д.Константиновский

52

0

2909

100

0

0

0

20 Д зер ж и н ск

37

8

22964

97,9

471

781

1407

21 Д ивеевский

36

1

3204

100

1

0

0

22 Княгининский

34

1

98,9

21

21

27

23 Ковернинский

52

16

1867
2323

92,0

187

172

156

24 Краснобаковский

33

0

2079

100

0

0

122
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№№

п/п

Муницип. районы,
городские округа

% дел, Объем неупорядо- Объем неупорядо- Хранится сверх
Кол-во орг-ций Всего дел
Кол-во орг-ций задолжников по пост.хранения подготовленных ченных дел в ченных дел в срока в 2016
2015 году
году
2016 году
в списке упорядочению в орг-циях к хранению

25 Краснооктябрьский

59

15

1697

97,2

48

61

44

26 Кстовский

56

2

17139

98,9

190

124

3898

27 Кулебаки

22

0

2951

100

0

0

0

28 Л укояновский

47

1

1193

100

0

6

195

29 Л ы сковский

47

8

6614

98,2

116

98

70

30 Н аваш инский

24

1

3044

100

0

0

28

31 Н ижний Н овгород

25

17

4483

65,9

1527

1186

487

32 П авловский

48

2

13073

99,8

20

20

1804

33 П ервом айск

26

0

2661

100

0

0

0

34 П еревозский

49

12

1874

95,0

94

108

221

35 П ильнинский

69

3

6447

100

0

137

828

36 П очинковский

55

6

7773

96,5

270

196

1706

37 С эров

21

0

1182

100

0

3

0

38 С ем еновский

42

2

6317

97,0

191

12

323

39 С ергачский
40 С еченовский

53

0

5532

100

0

16

18

44

8

2141

98,7

28

61

42

41 С окольский

28

0

2274

100

0

0

372

42 С основский

43

0

3068

100

0

0

95

43 С пасский

40

0

3397

100

0

0

0

44 Тонкинский

41

0

2165

100

0

10

351

45 Тонш аевский

51

0

3381

100

0

0

521

46 Уренский

66

0

3244

100

0

3

0

47 Ч каловский

27

2

2553

99,6

9

0

0

48 Ш арангский

44

0

2157

100

0

0

0

49 Ш атковский

43

0

2830

100

0

8

0

50 Ш ахунья

31

3

6874

100

0

0

242

51 А рзам ас
52 Балахнинский

Итого

М униципальны е архивы не созданы , докум енты передаю тся в государственны е архивы

2120

160

232072

98,3

3914

4239

14345
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Е.К. Криницына,
и.о. начальника отдела
мониторинга и регулирования
архивного дела комитета по делам архивов
Нижегородской области

О деятельности
экспертных и экспертно-методических комиссий (ЭК, ЭМК)
государственных казенных учреждений,
подведомственных комитету по делам архивов
Нижегородской области
Согласно приказу Росархива от 10 мая 1995 г. № 321 экспертнометодическая комиссия (далее – ЭМК) государственного архива
создается для рассмотрения вопросов экспертизы ценности и
отбора документов, подлежащих и не подлежащих дальнейшему
хранению, и научно-методического обеспечения практической
деятельности архива. В большинстве государственных казенных учреждений, подведомственных комитету по делам архивов
Нижегородской области (далее – ГКУ), созданы два основных
совещательных органа: дирекция и ЭМК. И если дирекция решает в основном организационные вопросы деятельности ГКУ, то
ЭМК принимает решения по методическим и практическим вопросам развития архивного дела.
ЭМК созданы во всех ГКУ (в ГКУ ЦИТО – экспертная комиссия, далее – ЭК). В соответствии с осуществляемыми функциями ЭМК (ЭК) можно разделить на следующие группы:
– ЭК ГКУ ЦИТО – осуществляет согласование документов, подготовленных по итогам экспертизы ценности архивных документов, образованных в деятельности самого ГКУ (далее – ЭЦД самого ГКУ);
– ЭМК ГКУ ЛОСДНО – ЭЦД самого ГКУ, согласование методических пособий, подготовленных сотрудниками ГКУ, и решение
методических вопросов развития архивного дела, согласование
методических пособий (далее – методическая работа);
– ЭМК ГКУ ЦАНО, ГКУ ГОПАНО, ГКУ ГАрхАДНО – ЭЦД самого ГКУ, методическая работа, согласование документов (актов,
описей дел и/или НСА) к ним, составленных в ГКУ в результате
усовершенствования, переработки описей дел, описания дел и
документов, выявления ОЦД (далее – создание НСА);
– ЭМК ГКУ ЦХДКГАНО, ГКУ ГАСДНО, ГКУ ГАНО документов
по личному составу, ГКУ ГАНО, г. Арзамас, ГКУ ГАНО, г. Балахна –
ЭЦД самого ГКУ, методическая работа, создание НСА, а также
реализация делегированных полномочий ЭПМК комитета по делам архивов Нижегородской области (далее – ЭПМК комитета) о
1
Приказ Росархива от 10 мая 1995 г. № 32 «Об утверждении примерных
положений о дирекции, экспертно-методической комиссии государственного архива, центра хранения документации республики,края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа».
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согласовании ряда документов, подготовленных организациями –
источниками комплектования (положений об ЭК, архиве, номенклатур дел, описей дел по личному составу)2.
В октябре 2017 г. комитетом по делам архивов на основании
специально разработанной анкеты было проведено изучение
деятельности ЭМК (ЭК) ГКУ. Каковы итоги этого изучения?
1. Организационные документы ЭМК.
Все ЭМК осуществляют свою деятельность на основе положений, согласованных с экспертно-проверочной секцией ЭПМК
и утвержденных приказами директоров ГКУ. Отсутствуют данные
о согласовании ЭПМК положения об ЭМК ГКУ ГАНО, г. Балахна.
ГКУ ГАСДНО, ГКУ ГАНО документов по личному составу,
ГКУ ЦХДКГАНО и ГКУ ЛОСДНО обеспечили пересогласование
ЭПМК положений об ЭМК (протокол заседания от 28.09.2017
№ 9), уточнив функции, компетенции и порядок работы ЭМК в
соответствии с действующими нормативными документами в
сфере архивного дела.
К положениям об ЭМК остальных ГКУ имеются замечания
по актуализации функций и компетенций, которые необходимо
устранить и обеспечить согласование новых проектов с ЭПМК.
За основу предлагается взять уже согласованные в текущем году положения.
Изменения в положения об ЭМК за прошедший период в
ГКУ вносились без согласования с ЭПМК, к примеру, в
ГКУ ГАНО, г. Балахна – в части председателя ЭМК. Если раньше
ЭМК ГКУ ГАНО, г. Балахна возглавлял директор архива, то с августа
2011 г. – заместитель директора архива. А в ГКУ ГАНО, г. Арзамас
аналогичные изменения не внесены: по положению ЭМК возглавляет директор архива, а по приказу фактически – заместитель директора архива, директор архива является просто членом ЭМК.
Своевременно издаются приказы директоров ГКУ об изменениях в составе ЭМК, т. е. на момент проверки составы ЭМК ГКУ
являлись актуальными. ЭМК возглавляют заместители директоров ГКУ (за исключением ЭК ГКУ ЦИТО). В составе ЭМК – наиболее квалифицированные специалисты, начальники основных
отделов ГКУ.
Регламенты работы ЭМК в большинстве ГКУ не разрабатывались. Основные организационные вопросы деятельности регламентированы положениями об ЭМК. Но в сентябре 2017 г.
разработаны и утверждены приказом директора архива регламент работы ЭМК ГКУ ГОПАНО и перечень документов, представляемых на рассмотрение ЭМК ГКУ ГАСДНО.
2
Приказ комитета по делам архивов Нижегородской области от 01.04.2014
№ 55 «О длегировании государственным и муниципальным архивам отдельных
полномочий экспертно-проверочной методической комиссии комитета по делам
архивов Нижегородской области».
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2. Планово-отчетные документы ЭМК ГКУ.
ЭМК ГКУ в соответствии с положениями осуществляют планирование своей деятельности (за исключением ЭК ГКУ ЦИТО).
Ежегодно составляются годовые планы работы ЭМК, которые
являются составной частью (приложением) годовых планов ГКУ,
утверждаемых директорами.
Ежегодно составляются также годовые текстовые отчеты о
деятельности ЭМК, которые также являются, как правило, приложением к сводным годовым отчетам ГКУ.
В некоторых отчетах перечисляются основные документы, согласованные ЭМК. ГКУ ГАСДНО ведет сводный реестр всех согласованных документов, на основании которого составляются
поквартальные отчеты. ГКУ ГАНО документов по личному составу осуществляет подсчет рассмотренных документов по видам и
по количеству единиц хранения, включенных в описи. Отчетная
форма прикладывается к каждому протоколу заседания. В отчете
ЭМК ГКУ ГАрхАДНО отражаются и количество рассмотренных
ЭМК документов по их видам, и количество единиц хранения,
включенных в согласованные описи.
Комитет считает необходимым в годовом отчете ЭМК отражать данные :
– о количестве рассмотренных и согласованных документов
по основным их видам в соответствии с компетенцией ЭМК, закрепленной в положении о ней;
– о количестве единиц хранения, включенных в согласованные описи, при необходимости – о количестве статей, включенных в согласованные номенклатуры дел.
Отчет ЭМК о количественных показателях позволит перепроверять и корректировать показатели годового отчета ГКУ,
по примеру того, как сверка сводных сведений к протоколам
заседаний ЭПМК и аналогичных показателей годовых отчетов
ГКУ позволяет своевременно выявлять и исправлять ошибки.
Данный отчет необходим для ЭМК, которые осуществляют делегированные полномочия ЭПМК по согласованию описей ОЦД
и согласованию документов, представляемых организациями –
источниками комплектования.
3. Основная деятельность ЭМК.
В повестки дня заседаний ЭМК включаются самые разнообразные вопросы. Кроме реализации указанных выше функций,
ЭМК на своих заседаниях обсуждают проблемы создания НСА к
документам, рассматривают исторические справки к архивным
фондам, обзоры и тематические перечни архивных документов,
ряд документов, составленных по направлению использования
архивных документов (тексты статей, школьных уроков, экспозиционные планы выставок архивных документов и др.), иные
спорные методические и практические вопросы деятельности
ГКУ. ЭМК взаимодействуют с ЭПМК комитета и направляют со-
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гласованные документы на утверждение и согласование методической и экспертно-проверочной секциям ЭПМК в установленном порядке.
Несколько слов о показателях работы ЭМК. В состав всех
ЭМК (ЭК) ГКУ включено 73 члена, в подавляющем большинстве работники ГКУ. За период 2015–2017 гг. ЭМК ГКУ провели
330 заседаний, на которых ориентировочно рассмотрено более
2600 документов (таблица данных по состоянию на октябрь
2017 г. прилагается). В ГКУ ЦАНО прошло 4 суженых заседания по рассмотрению документов, имеющих грифы секретности, хотя порядок проведения таких заседаний в положении об
ЭМК ГКУ ЦАНО не отражен.
Основная деятельность ЭМК была проанализирована по протоколам заседаний и отчетам ЭМК. При изучении протоколов в
ряде случаев был выявлен формальный принцип рассмотрения
тех или иных вопросов.
Как уже было сказано, ЭМК является органом, который решает вопросы методического обеспечения основной деятельности ГКУ. ЭМК – методический центр по вопросам основных направлений развития архивного дела: хранения, комплектования,
учета и использования архивных документов, документирования
деятельности организаций. Соответственно, главная проблема и
задача в деятельности ЭМК – повышение ответственности экспертов ЭМК при рецензировании документов, в первую очередь
всех документов, составленных в ГКУ в результате описания дел
и переработки описей, которые в дальнейшем передаются на
рассмотрение ЭПМК. Не всегда на ЭПМК поступают качественно
составленные описи. В качестве примера можно привести описи
фотодокументов ГКУ ГАрхАДНО.
Комитет на ближайшую перспективу определил одним из самых приоритетных направлений в деятельности ГКУ создание и
усовершенствование НСА к архивным фондам, архивным описям, архивным документам. И в этой работе одну из основных
ролей должны играть эксперты ЭМК, их профессиональный уровень и уровень ответственности при рецензировании документов, рассматриваемых ЭМК.
ГКУ ГАНО, г. Балахна в информации о деятельности ЭМК обозначил проблему дефицита бюджета рабочего времени у членов
ЭМК на рецензирование в связи с большой загруженностью специалистов по выполнению основных должностных обязанностей.
Остро стоит вопрос и профессионального уровня специалистов
ГКУ. Эти проблемы необходимо решать как в части планирования бюджета рабочего времени, так и в сфере повышения квалификации специалистов ГКУ.
Еще один аспект, который хочется отметить, – полноту обсуждаемых на ЭМК вопросов. Все вопросы, связанные с экспертизой
ценности архивных документов и созданием НСА на них, должны
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быть поставлены в повестки дня заседаний ЭМК. И делать это целесообразно уже при планировании работы ЭМК в соответствии с
общим планом работы ГКУ по созданию НСА и выявлению ОЦД,
что является мерой ответственности председателя ЭМК, заместителя директора. Например, в ГКУ ЦАНО опись документов семейного фонда протоиереев Нижегородской епархии Долбуновых
(фонд Р-6558), которая легла в основу активного обсуждения
членами ЭПМК состава фондов личного происхождения по заявлению составителя описи Н.И. Зайцевой, не была рассмотрена
на ЭМК ГКУ ЦАНО. Или еще пример: предложение об отнесении
к составу Архивного фонда Российской Федерации личных дел
сотрудников архивной службы области по описи 9 фонда Р-1004
ГКУ ЦАНО также поступило на рассмотрение ЭПМК без решения
ЭМК по данному вопросу.
Еще один вопрос связан с повышением ответственности
специалистов и экспертов ЭМК при проведении работы по экспертизе ценности и отнесении архивных документов к категории
ОЦ, а также оформлении результатов этой экспертизы в соответствии с нормативными требованиями действующих правил.
Это обусловлено введением в действие Порядка использования
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, утвержденного приказом Росархива от 1 сентября 2017 г.
№ 143. В соответствии с ним, самостоятельное копирование ОЦД
не осуществляется.
Следующая проблема, на которую также необходимо обращать внимание, – формулирование решения ЭМК в протоколах
заседаний, которые утверждаются директором ГКУ. Не всегда
решения соответствуют компетенции ЭМК. Например, имеются
случаи утверждения ЭМК документов, когда в соответствии с положением они должны быть согласованы. Не всегда решения
формулируются четко и полно. В протоколах указывается только
«Согласовать» и не указывается полностью, какой документ согласовывается (например, годовой раздел описи) и в каком количестве единиц хранения. В протоколах также должен быть отражен ход обсуждения вопросов, особенно спорных методических
вопросов, до принятия решения по ним.
4. Документирование деятельности ЭМК.
Заседания ЭМК протоколируются (за исключением ГКУ ЦИТО).
Все протоколы заседаний ЭМК ГКУ оформлены, подписаны
председателем и секретарем ЭМК, утверждены директором ГКУ.
Кворум при принятии решений соблюдается. Выписки из протоколов не оформляются в связи с отсутствием необходимости.
Протоколы ЭМК включаются в номенклатуры дел и описи дел
постоянного хранения всех ГКУ (кроме ГКУ ЦИТО). Заключения
экспертов ЭМК на рассматриваемые документы в основном
оформляются, в ряде случаев прикладываются к протоколам
заседания ЭМК.
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Однако оформление протоколов заседаний ЭМК не всегда соответствует требованиям инструкций по делопроизводству ГКУ.
Наблюдается разнообразие в оформлении реквизитов протокола. Не всегда в реквизите «Присутствовали» члены ЭМК отделены от приглашенных, что важно при определении кворума заседания, а, следовательно, правомочности его решений.
Учет поступающих на рассмотрение ЭМК документов в специальных журналах осуществляется не во всех ГКУ. Журналы
регистрации с фиксацией даты поступления на рассмотрение
ЭМК в обязательном порядке необходимо вести тем ГКУ, которые осуществляют делегированные полномочия ЭПМК по согласованию документов организаций – источников или не источников комплектования (описей дел по личному составу, положений
об ЭК, архиве, номенклатур дел) для осуществления контроля
за сроками и порядком согласования. Регламент позволит четко
зафиксировать порядок и сроки рассмотрения документов сторонних организаций.
Таким образом, предлагаю принять следующее решение:
1. Признать деятельность экспертно-методических комиссий
(ЭМК) государственных казенных учреждений, подведомственных комитету по делам архивов Нижегородской области (далее –
ГКУ, комитет), и документирование их деятельности в целом удовлетворительными.
2. Директорам ГКУ:
2.1. Рассмотреть результаты анализа работы ЭМК ГКУ согласно анкетам, подготовленным комитетом, и наметить мероприятия
по ее совершенствованию.
2.2. Обеспечить согласование с ЭПМК комитета положений
об ЭМК (при отсутствии согласования) и ввести согласованное
положение в действие приказом директора ГКУ, при необходимости обеспечить разработку регламентов работы ЭМК;
срок исполнения – I квартал 2018 г..
2.3. В годовые планы работы ЭМК включать вопросы рассмотрения документов, планируемых к разработке в ходе создания и
усовершенствования НСА ГКУ, в том числе при описании архивных
документов, переработке, усовершенствовании описей и/или НСА к
ним; осуществлять отчетность деятельности ЭМК по количественным показателям рассмотренных на заседаниях документов.
2.4. Обеспечивать рассмотрение на ЭМК всех вопросов проведения экспертизы ценности архивных документов в ГКУ и результатов этой экспертизы.
2.5. Обеспечивать документирование деятельности ЭМК.
Оформлять протоколы заседаний в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству ГКУ. Четко в соответствии
с компетенцией ЭМК формулировать решения в протоколах заседаний ЭМК.
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I. Введение
База данных «Цифровые копии архивных документов» (далее – БД «ЦКАД») разработана в ГКУ ЦАНО на основе свободно
распространяемого программного обеспечения и предназначена
для хранения, учета и использования цифровых копий архивных
документов.
В настоящей инструкции рассмотрен порядок занесения номеров и названий оцифрованных архивных фондов, архивных
шифров, заголовков и крайних дат оцифрованных дел, а также
самих цифровых копий дел в БД «ЦКАД». Рабочая инструкция предназначена для сотрудников государственных архивов
Нижегородской области, занимающихся работой по оцифровке
архивных документов и занесением оцифрованных архивных
дел в БД «ЦКАД». Вопросы администрирования БД в данной инструкции не рассматриваются.
Для занесения информации в БД «ЦКАД» рекомендуется
работа с БД в режиме администратора системы. Для этого на
главном экране БД (рис. 1) левой клавишей мыши (ЛКМ) следует выбрать раздел «Профиль», затем – «Управление пользователями». На новом окне с перечнем зарегистрированных
пользователей щелчком ЛКМ на номере пользователя выбирается нужный пользователь и в открывшемся окне в выпадающем
списке «Роль пользователя» устанавливается «Администратор
системы», после чего нажимается кнопка «Save» в нижней части
окна. Все операции в разделе «Профиль» БД «ЦКАД» рекомендуется выполнять квалифицированному специалисту архива,
ответственному за функционирование БД.
II. Добавление нового фонда
В режиме администратора на главном экране БД (рис. 1) выбрать пункт «Фонд». На открывшемся окне (рис. 2) в разделе
«Действия» в правой части экрана выбрать «Создать фонд».
В новом окне (рис. 3) следует заполнить следующие поля:
Номер – вводится номер фонда (целое число).
Литер – вводится литера (при наличии) после номера фонда.
Название фонда – вводится название фонда (текстовое
поле).
Р – если фонд периода после 1917 г., проставляется символ «Р».
Начальная дата – вводится начальная дата документов фонда (целое число – год). Ввод текста, символов и дат в виде день/
месяц/год в данное поле недопустим.
Конечная дата – вводится конечная дата документов фонда
(целое число – год). Ввод текста, символов и дат в виде день/
месяц/год в данное поле недопустим.
Образец заполнения полей представлен на рис. 3.
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По окончании заполнения необходимых полей нажать кнопку
«Создать» в нижней части экрана. Сведения о фонде будут занесены в БД «ЦКАД».
III. Добавление новой описи
На главном экране БД (рис. 1) в поле «Номер» ввести номер
фонда (без «Р», целое число), с документами которого проводится работа по оцифровке, и нажать Enter. Если ранее в БД
не занесен номер описи, по которой оцифровывались дела, то
на открывшемся экране необходимо добавить номер описи. Для
этого в графе «Номер описи» проставляется ее номер (целое
число). Если опись литерная, то литера (символ) проставляется в графе «литер». По окончании нажать кнопку «Добавить».
Номер описи фонда будет добавлен в БД.
IV. Занесение оцифрованных дел
Для ввода номеров, заголовков и крайних дат дел по описи необходимо нажать ЛКМ на номере описи. На открывшемся
экране (рис. 4) следует заполнить следующие поля:
Номер – вводится номер дела (целое число).
Литер – если дело литерное, вводится литера (символ).
Название – вводится заголовок дела (текстовое поле, до
1024 символов). Если опись имеется в электронном виде, то для
ускорения работы рекомендуется заголовки дел копировать в поле «Название» из электронной описи – с помощью комбинаций
клавиш Ctrl+C (копировать), Ctrl+V (вставить) или контекстного
меню, открываемого правой кнопкой мыши (команды «копировать» и «вставить»).
Крайние даты – текстовое поле, до 45 символов.
По окончании нажать ЛКМ на «Добавить».
После занесения информации о деле в БД «ЦКАД» можно
редактировать номер, заголовок и крайние даты дела, нажав
ЛКМ кнопку «Редактировать» справа от заголовка и крайних дат
дела (рис. 5). Нажатие кнопки «Удалить» в правой части экрана
полностью удалит информацию о деле и занесенные цифровые
копии листов дела из БД «ЦКАД».
Для ввода цифровых копий дел в БД «ЦКАД», а также для
последующего просмотра цифровых копий дел следует нажать
ЛКМ на номере дела (рис. 5). Появится экран с кнопкой
(если цифровые копии листов дела еще не заносились), либо
экран с миниатюрами цифровых копий листов дела и кнопкой
в н и з у
экрана (если цифровые копии листов дела уже
занесены
в БД) (рис. 6). Чтобы ввести цифровые копии
листов дела в БД «ЦКАД», необходимо нажать кнопку
В появившемся окне c названием «Выберите файлы для
отправки с помощью ckad» левой клавишей мыши следует выделить необходимые файлы (один или несколько) и нажать кнопку
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«Открыть». Начнется процесс загрузки цифровых копий листов
в БД «ЦКАД». По окончании загрузки появится экран с миниатюрами загруженных изображений (рис. 6), текст под каждым изображением будет содержать имя файла изображения. Для возврата к экрану с перечнем дел нажмите ЛКМ на номере описи в
верхней левой части экрана.
Требования к файлам цифровых копий листов дел: формат
JPEG, размер не более 7 Мб. В названиях файлов желательно отразить полный архивный шифр листа дела (например,
ФР-6561Оп1Д1Л7.jpeg) или номер листа дела (например,
Л7.jpeg). Рекомендуется заносить в БД «ЦКАД» цифровые копии всех листов дела, так как при занесении любого количества
цифровых копий в БД «ЦКАД» на экране «Статистика» дело учитывается как оцифрованное.
Статистика работы по оцифровке документов отображается в разделе «Статистика» на главном экране БД «ЦКАД»
(рис. 1). Для входа в раздел статистика необходимо работать с
БД «ЦКАД» в режиме администратора системы.
V. Просмотр цифровых копий листов дел
Для просмотра цифровых копий листов дела следует нажать
ЛКМ на номере дела. На появившемся экране с миниатюрами
цифровых копий листов дела (рис. 6) нажать ЛКМ на миниатюре
нужного листа. Цифровая копия будет увеличена до размеров
экрана (рис. 7). Переход к просмотру последующего листа осуществляется нажатием ЛКМ на кнопку «NEXT», появляющуюся в
верхней правой части экрана, к просмотру предыдущего листа –
на кнопку «PREV» в верхней левой части экрана. Для увеличения и уменьшения изображения используются соответствующие
кнопки в верхней левой части экрана. Для выхода из режима просмотра нажать кнопку «Закрыть» в верхней правой части экрана.
Главный экран БД «ЦКАД» (рис. 1) вызывается нажатием кнопки
«Главная» в левой верхней части экрана.
VI. Поиск внесенной информации
Поиск внесенных в БД архивных фондов осуществляется на
главном экране БД «ЦКАД» (рис. 1). В поле «Номер» следует
ввести номер фонда (без «Р», целое число), с документами которого проводится работа по оцифровке, и нажать Enter. Возможен
также поиск по названию фонда. Для этого в поле «Название»
следует ввести название фонда или его часть и нажать на Enter.
Для выбора нужного фонда в окне с перечнем найденных фондов нажать ЛКМ на номере фонда.
Поиск внесенных дел осуществляется аналогичным образом
(по номеру либо по части заголовка дела) на экране с перечнем
оцифрованных дел (рис. 5).
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VII. Приложения

Рис. 1. Главный экран БД «ЦКАД»

Рис. 2. Создание нового архивного фонда
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Рис. 3. Ввод сведений о новом архивном фонде

Рис. 4. Ввод сведений о новом архивном деле
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Рис. 5. Экран БД «ЦКАД» с перечнем оцифрованных дел по фонду

Рис. 6. Экран БД «ЦКАД» с миниатюрами
цифровых копий листов дела
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Рис. 7. Экран БД «ЦКАД» с цифровой копией
документа из дела
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Настоящая справка подготовлена в соответствии с
Регламентом Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации (утв. приказом
Росархива от 09.10.2001 № 75), приложением к Регламенту –
Методическими указаниями по определению уникальных документов, подлежащих включению в государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации (далее – Методические указания) и Регламентом Государственного
реестра уникальных документов Нижегородской области (утв.
приказом комитета по делам архивов Нижегородской области
от 29.01.2014 № 11) на основе анализа документов, хранящихся в государственном казенном учреждении Государственный общественно-политический архив Нижегородской области
(ГКУ ГОПАНО). При ее подготовке также использовалась разработанная в ГКУ ЦАНО «Рабочая памятка по определению критериев для отнесения документов нового и новейшего времени к
категории уникальных» (Нижний Новгород, 2011).
Согласно Регламенту Государственного реестра уникальных
документов Архивного фонда РФ уникальными являются документы, обладающие выдающимися духовными, эстетическими
или документирующими достоинствами, представляющие как
таковые особую историческую ценность и общекультурную значимость, единственные в своем роде по содержанию и месту в
истории российского государства и общества и невосполнимые
при утрате с точки зрения их юридического значения, автографичности и/или внешних признаков.
Учитывая специфику архива, уникальные документы, подлежащие включению в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ, могли бы быть выявлены в фондах партийных и комсомольских органов 1-й категории. Однако
в период существования партархива неоднократно проводились
выявление и отправка в Центральный партийный архив (ЦПА)
подлинных документов за подписью В.И. Ленина, И.В. Сталина
и других известных политических деятелей. Поэтому более вероятно, что в архиве не осталось уникальных документов общероссийского значения. На сегодняшний день они не выявлены.
Целью подготовки аналитической справки является методическое обеспечение работы по выявлению в фондах
ГКУ ГОПАНО уникальных документов Нижегородской области.
На основе Методических указаний в справке изложены критерии
выявления таких документов применительно к данному архиву.
Согласно Регламенту Государственного реестра уникальных
документов Нижегородской области уникальными документами
Нижегородской области являются документы, представляющие
особую культурную ценность и общеисторическую значимость,
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единственные в своем роде по содержанию и месту в истории
Нижегородского региона и других территорий, иные документы,
хранящиеся на территории Нижегородской области, невосполнимые при утрате с точки зрения их юридического значения, автографичности и/или внешних признаков.
Выявление уникальных документов проводится по самостоятельным критериям, не совпадающим с критериями выявления
особо ценных документов. При этом акцент делается не на ценность информации, не на принадлежность к фонду высокой
категории, а на общекультурную значимость отдельного документа, его реликвийность, мемориальность, единственность в
своем роде по содержанию и месту в истории Нижегородского
края, страны и человечества, а также на высокую материальную
ценность документа. Рассмотрим эти критерии.
Древность документа
В ГКУ ГОПАНО самый ранний документ датирован 1848 г.
(газета «Нижегородские губернские ведомости»), поэтому главный бесспорный критерий выявления уникальных документов –
древность документа – в этом архиве не применим.
Методические указания рекомендуют осуществлять выявление уникальных документов в хронологической последовательности, начиная с образовавшихся не позже первой половины
XX в., а за более поздние годы привлекать только самые бесспорные, не вызывающие какие-либо сомнения документы. Исходя
из этого, а также из того, что основной массив документов архива датирован периодом Советской власти, целесообразно на
первом этапе работы сузить границы планового выявления уникальных документов с 1917 по 1950 г.
Уникальный документ, в том числе регионального уровня,
который не является древним, должен соответствовать не менее пяти приведенным ниже критериям, причем четыре первых
критерия (подлинность, бесспорность культурно-исторической
значимости, публичность, высокая материальная ценность) являются обязательными.
Подлинность документа
Этот критерий является обязательным для всех уникальных
документов.
Бесспорность культурно-исторической
значимости документа
Под этим критерием понимается значение документа в качестве культурной ценности как таковой для народа, для человечества, в том числе для нижегородцев, и не имеется в виду
его научно-информационная или источниковая ценность с точки
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зрения сегодняшней исторической конъюнктуры, интересов исследовательских школ, возможностей использования и т. д. Этот
критерий применяется не только к широко известным документам, но и к вновь выявленным.
В рамках этого критерия можно применять понятие «первый»
(первый летчик, совершивший беспосадочный перелет через
Северный полюс В.П. Чкалов, первый космонавт Ю.А. Гагарин).
Однако здесь, как и в других критериях, должен учитываться объем документа. Дарственная надпись на книге, сделанная великим человеком, не равноценна по своему культурноисторическому значению рукописи его письма, а письмо – автографу (рукописи) его научного, публицистического или литературного произведения.
Публичность документа
Обязательный критерий – публичность (открытость) уникального документа. Документы, содержащие государственную тайну
(секретные), или ограниченного доступа (содержащие личную и
семейную тайну граждан, ограниченные в использовании по договору дарения и т. п.) не могут быть отнесены к уникальным.
Высокая материальная ценность документа
Этот критерий обусловлен тремя предыдущими и также является общеобязательным для всех уникальных документов. Он
выражается в страховой оценке документа, которая не должна быть ниже верхней границы его возможной аукционной цены. По этому критерию к документам, подлежащим включению
в Государственный реестр уникальных документов Архивного
фонда РФ, могут быть отнесены лишь те, которые будут оценены
не ниже, чем в 50 тысяч долларов США или 30 тысяч английских
фунтов стерлингов. Для уникальных документов регионального
уровня эта цена может быть существенно ниже.
Страхование с определением страховой оценки уникальных
документов проводится в обязательном порядке при экспонировании в подлинниках на выставках внутри страны, при временном
вывозе за рубеж для экспонирования или для других целей.
Оценка документов производится в соответствии с методическими рекомендациями «Принципы денежной оценки документов
Архивного фонда РФ и их страхования» (М., ВНИИДАД, 1993).
Отношение документа к историческому событию
Документ должен не только отражать событие или быть одновременным ему, но непосредственно принадлежать ему, быть
его неотъемлемой составной частью. В соответствии с данным
критерием подлежат включению в Государственный реестр
уникальных документов Нижегородской области подлинные
акты конституционного характера, в которых фиксировались
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социально-исторические решения, определяющие судьбу региона; кардинальные государственные преобразования и реформы, революции, объявления войн. Например, такие документы
могут быть выявлены в фонде Горьковского городского комитета
обороны (ГГКО), который, являясь чрезвычайным местным органом власти в период Великой Отечественной войны, объединял
гражданскую и военную власть в г. Горьком и области.
Отношение документа к исторической личности
Критерий, близкий по своему значению и характеру применения к предыдущему, но более трудный с точки зрения его совместимости с бесспорностью культурно-исторической значимости документа. По этому критерию выявляются уникальные
документы, относящиеся к великим личностям (общепризнанные классики отечественной и мировой литературы, искусства,
науки, главы государств, вожди правящих партий, крупнейшие военачальники и др., а также бесспорные знаменитости
Нижегородской области).
При этом следует акцентировать внимание на месте и роли
человека в истории и не применять этическую оценку исторических личностей, а также учитывать имена, имеющие великое
значение для других народов, документы которых могут храниться в архиве (например, Георгий Димитров).
По своему характеру это, прежде всего, должны быть автографы и другие подлинные документы, личные документы (например, анкета летчика В.П. Чкалова – делегата VI Горьковской областной партийной конференции, письма писателя А.Н. Толстого
секретарю Горьковского обкома ВКП(б) М.И. Родионову).
Этот критерий, видимо, будет являться одним из основных
для выявления уникальных документов Нижегородской области
в ГКУ ГОПАНО. В рамках этого критерия должен также учитываться объем документа.
Юридическое значение документа
На основе анализа документов ГКУ ГОПАНО можно предполагать, что в этом архиве указанный критерий не будет рассматриваться в качестве отдельного. Он взаимосвязан с близким по
значению критерием – отношение документа к историческому
событию. В качестве примера можно привести постановления
ГГКО, которые определяли судьбу региона в 1941–1943 гг.
Художественные и оформительские особенности
документа
Специфические (художественные, оформительские и другие внешние) особенности документа могут влиять на ценность
документа, превращая его в уникальное культурное явление, в
том числе и художественно-эстетического характера. Примером
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таких документов в ГКУ ГОПАНО могут служить художественно
оформленные фотоальбомы, которые хранятся в фондах партийных и комсомольских органов, в фотоколлекции архива.
Согласно Методическим рекомендациям выявление уникальных документов должно проводиться с учетом изложенных выше
критериев, применение которых не должно быть формальным,
но имеет конвенциональный характер, предполагая необходимость согласованных и обоснованных коллективных решений
специалистов и экспертов. Эту работу должны проводить наиболее квалифицированные архивисты.
Включение в Государственный реестр уникальных документов
Нижегородской области выявленных в ГКУ ГОПАНО документов будет проводиться в соответствии с Регламентом Государственного реестра уникальных документов Нижегородской области.
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Перечень фондов организаций,
не относящихся к данной территории муниципального
района, городского округа
Горьковской (Нижегородской) области
№
п/п

1

Номер и
название
фонда

Год
первого
поступления
фонда в
архив

Номер и
название
описи

Объем
дел по
описи

Крайние
даты
дел
по
описи

2

3

4

5

6

Архивный сектор управления организационно-правовой работы
администрации Арзамасского1 муниципального района
ул. Вахтерова, д. 18/4, г. Арзамас, 607225 arhiv.arz@yandex.ru
1

2

3

4

5

Р-61 Вадская скотзагот контора
Горьковского
треста
«Скототкорм»

1973

Оп. 1
управлеческая
Оп. 2
по личному
составу

Р-62 Заготконтора
Шатковского
района
Горьковской области

1973

Оп. 1
управленческая
Оп. 2
по личному
составу

Р-63 Первомайская
контора
«Заготскот»
Горьковской области

1973

Оп. 1
управленческая

1980

Оп. 1
управленческая
Оп. 2
по личному
составу

Р-136 Лукояновская
племенная
станция Горьковского
областного
объединения

5

1948–
1962

19

1954–
1963

27

1943–
1959

33

1945–
1961

1

1951–
1952

20

1963–
1972

10

1963–
1972

Оп. 1
37
1959–
Р-137 Починковское
управленческая
1974
племенное
Оп. 2
предприятие
по личному
24
1959–
филиал
составу
1974
Арзамасского
1980
племпредприятия
Починковского
района
Горьковской области
Муниципальное казенное учреждение (МКУ)
Богородского2 муниципального района «Богородский архив»
ул. Ленина, д. 184, г. Богородск, 607600
e-mail: arhiv@adm.bgr.nnov.ru
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1

Р-350 Федеральное
государственное
учебное
предприятие (ФГУП)
Учхоз
«Новинки»
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА)

2015

Оп. 4 по личному составу3
постоянного срока
хранения

325

1934,
1937–
1959

МКУ «Административно-хозяйственное управление
Володарского4 муниципального района»
ул. Пролетарская, д. 5, р. п. Решетиха, 606093 e-mail:
vol-archive@yandex.ru
1

Р-3 Открытое
акционерное
общество (ОАО)
«Дзержинское»
1993

Оп. 1, 1 Д
управленческая

165

1982–
2003

Оп. 2 по личному составу

534

1968–
2003

5

1968–
1991

Оп. 2
ЛД личные дела
специалистов
совхоза
2

3

4

5

Р-5 Горбатовская
ферма
совхоза «Доскино»

1993

Оп. 2 дел по
личному
составу

19

1953–
1959

6

1938

163

1940–
1960

Р-22 Совхоз № 10
отдела рабочего
снабжения (ОРС)
завода
им. Свердлова
(п/я № 5)

1996

Р-62
Дзержинская
станция по борьбе
с болезнями
животных

1998

Оп. 2 по личному составу

26

1945–
1974

Р-75 Арендный
хозрасчетностроительный участок
(ХСУ) «Дзержинский»
акционерного
общества (АО)
«Нижегородский
сельстрой»

2004

Оп. 2 по личному составу

14

1983–
1993

Оп. 1
управленческая
Оп. 2 по личному составу

Обмен

опытом
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6

Р-87 Общество
с ограниченной
ответственностью
(ООО) «РОСМЕТ»
г. Дзержинск

2009

Оп. 2 по личному составу

53

1996–
2009

Сектор делопроизводства и архива организационно-правового отдела
администрации городского округа г. Выкса5
Красная площадь, д. 1, г. Выкса, 607060
e-mail: arhiv@adm.vks.nnov.ru
1

2

3

4

5

6

7

Р-75 Кулебакское
управление сельского
хозяйства
Р-76 Кулебакский
районный
финансовый
отдел (РАЙФО)
Р-77 Кулебакское
центральное
статистическое
управление (ЦСУ)

Р-78 Румасовский
колхоз «Пролог»
Салавирьского
сельского Совета
Кулебакского района
Р-79 Мамлейский
колхоз им. Буденного
Кулебакского района

1953

Оп. 2
по личному
составу

1951

Оп. 1
управленческая

1955

1964

Р-80 Натальинский
колхоз «Пятилетка
в четыре года»
Кулебакского района

1959

Р-81
Мордовщиковское
(Навашинское)
центральное
статистическое
управление (ЦСУ)

1953

1941–
1952

107

1929–
1954

Оп. 1
управленческая

63

1946–
1955

Оп. 2
по личному
составу

34

1951–
1953

Оп.1
управленческая

14

1951–
1956

14

1950–
1954

1

1949

Оп. 1
управленческая

23

1943–
1955

Оп. 2
по личному
составу

82

1947–
1955

Оп.1
управленческая
1963

7

Оп. 2
по личному
составу

Оп. 1
управленческая

169

1944–
1953
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8

Оп. 1
управленческая

3

1956

Оп. 2
по личному
составу

2

1956

Р-82 Навашинский
отдел местного
хозяйства

1963

Р-83 Навашинский
отдел колхозного
строительства

1963

Оп. 1
управленческая

27

1948–
1957

1963

Оп. 1
управленческая

18

1944–
1952

1963

Оп. 1
управленческая

10

1940–
1949

12 Р-86 Навашинский
районный
плановый отдел

1963

Оп. 1
управленческая

20

1946–
1956

13 Р-87 Навашинский
районный финансовый отдел

1963

Оп. 1
управленческая

130

1945–
1956

14 Р-88 Навашинский
отдел культуры

1963

Оп. 1
управленческая

17

1948–
1957

9

10 Р-84 Навашинский
отдел сельского
хозяйства
11 Р-85 Навашинский

колхоз им. Молотова
Мордовщиковского
(Навашинского)
района

15 Р-89 Навашинский
районный отдел народного образования
(РОНО)

16 Р-92 Саваслейский
детский дом Навашинского района

1963

1955

Оп. 1
управленческая

14

Оп. 2
по личному
составу

5

Оп. 2 по личному составу

8

1944–
1965
1948–
1953
1941–
1953

Организационно-правовой отдел
администрации Гагинского6 муниципального района
ул. Коммунистическая, д. 14, с. Гагино, 607870
e-mail: e.caramzina@yandex.ru
arhiv@adm.gag.nnov.ru
1

Р-82 Перевозское отделение Гагинского
пенькозавода по
заготовкам льна и
конопли

1996

Оп. 2 по личному составу

3

1952
1957–
1970

Обмен

опытом
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Архивная служба администрации Городецкого муниципального района
ул. Ленина, д. 17, г. Городец, 606500
e-mail: postmaster@adm.grd.nnov.ru
7

1

2

3

4

5

6

Р-13 Чкаловский
районный
финансовый отдел
Р-71 Ковернинская
машинно-мелиоративная станция
Горьковского треста
«Мельводстрой»
Р-72 Ковровский леспромхоз

1979

Оп. 1
управленческая
Оп. 1
управленческая

1979

Оп. 2
по личному
составу

7

1962

46

1965–
1972

16

1965–
1972

1979

Оп. 2
по личному
составу

341

1931–
1955

Р-77 Отдел рабочего
снабжения (ОРС)
Балахнинского
леспродторга

1979

Оп. 2
по личному
составу

5

1933–
1935

Р-78 Отдел рабочего
снабжения (ОРС)
Ковровского леспромхоза

1979

Оп. 2
по личному
составу

20

1933–
1949

Р-80 Магазин-склад
Балахнинского леспромхоза

1979

Оп. 2
по личному
составу

5

1943–
1949

Архивный сектор отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Дальнеконстантиновского8 муниципального района
ул. Советская, д. 99, р. п. Д. Константиново, 606310
e-mail: arhiv-dkn@mail.ru
1

Р-76 Колхоз
«Красный маяк»
Каменского сельского
Совета Богородского
района

1978

Оп. 1
управленческая

6

1956–
1961

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив»
города Дзержинска
ул. Октябрьская, д. 72 а, г. Дзержинск, 606016
e-mail: mu_arhive_dzr@mail.ru
1

Р-5 Володарское районное контрольнокарточное бюро

1948

Оп. 1
управленческая

10

1943–
1947
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2

3

4

5

6

7

8

9

Р-9 Отдел торговли
Володарского райисполкома

Р-11 Отдел финансов
Володарского
райисполкома

1957

1957

Оп. 1
управленческая

45

Оп. 2
по личному
составу

6

Оп. 1
управленческая

34

Оп. 2
по личному
составу

1

Оп. 1
управленческая

12

Оп. 2
по личному
составу

14

1990

Р-37 38-й участок
военно-строительных
работ Московского
военного округа

1936

Оп. 2
по личному
составу

1

Р-51 Володарское
контрольно-карточное
бюро

1944

Оп. 2
по личному
составу

1

Р-91 Молочноовощной совхоз
«Ильинский»
Богородского районного производственного управления
сельского хозяйства
Министерства совхозов РСФСР
Р-93 Володарский
городской Совет народных депутатов

1952

Оп. 1
управленческая
Оп. 2
по личному
составу

1944–
1949
1936–
1957
1944

Р-33 Володарское
районное агропромышленное объединение Горьковского
агропромышленного
комитета

Р-57 Володарская
районная инспектура
государственной статистики Горьковского
областного статистического управления

1942–
1956

250

1983–
1988
1983–
1989
1935–
1936

1943
1939–
1962

1
1944

1967

Оп. 1
управленческая

447

1959–
1981

1969

Оп. 1
управленческая

589

1955–
1986

Обмен

опытом
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10 Р-106 Колхоз
«10 лет МОПРА»
Красногорского
сельского Совета депутатов трудящихся
Володарского района
11

Р-111 Володарский
поселковый Совет депутатов трудящихся

12 Р-114 Володарская
кооперативная
артель
«27 лет Октября»
Горьковского
Облкожремонтобувьсоюза
13 Р-115 Отдел
здравоохранения
Володарского райисполкома

14

15

1955

1953

1955

1952

1955

Р-118 Володарский
районный коммунальный трест

1958

91

Оп. 2
по личному
составу

25

Оп. 2
по личному
составу

7
6

Оп. 1
управленческая

42

Оп. 2
по личному
составу

55

Оп. 1
управленческая

28

Оп. 2
по личному
составу

18

Оп. 1
управленческая

20

Оп. 1
управленческая
1955

41

Оп. 1
управленческая

Оп. 1
управленческая

Р-117 Желнинский
туберкулезный
санаторий
инвалидов Великой
Отечественной войны
отдела здравоохранения Горьковской
области

16 Р-119 Исполком
Володарского
районного Совета
депутатов
трудящихся

Оп. 1
управленческая

Оп. 2
по личному
составу

105
81

1937–
1958

1928–
1954
1936–
1953
1944–
1949
1944–
1949
1942–
1956
1943–
1957
1946–
1953
1946–
1953

1939–
1957
1943–
1959
1944–
1963
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17 Р-121 Отдел
сельского хозяйства
Володарского районного Совета

18 Р-122 Редакция газеты «За родину»
г. Володарска

1953

1953

Оп. 1
управленческая

54

Оп. 2
по личному
составу

21

Оп. 1
управленческая

4

Оп. 2
по личному
составу

1

1942–
1953
1944–
1953
1945–
1946
1945–
1946

19 Р-124 Красногорский
колхоз «Строитель»
Володарского района

1959

Оп. 1
управленческая

108

1942–
1958

20 Р-125 Володарский
колхоз «1-е Мая»

1955

Оп. 1
управленческая

32

1930–
1958

21 Р-126 Решетихинская
больница Володарского районного отдела
здравоохранения

1955

Оп. 2
по личному
составу

6

1941–
1946

22 Р-127 Володарский
районный отдел
народного
образования

23 Р-133 Горбатовское
торфопредприятие
Горьковского областного управления
топливной промышленности в
г. Володарске
24 Р-142 Плановая комиссия Володарского
районного Совета
25 Р-143 Володарский
районный дорожный
отдел

1957

Оп. 1
управленческая

19

Оп. 2
по личному
составу

418

Оп. 1
управленческая
1953

1954

1953

Оп. 2
по личному
составу
Оп. 1
управленческая
Оп. 1
управленческая
Оп. 2 по личному составу

5

13

40

1948–
1956
1943–
1956
1946–
1950

1934–
1951
1944–
1955

24

1945–
1951

10

1946–
1951

Обмен

опытом
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26 Р-144 Горбатовский
молочно-овощной
совхоз № 17
Володарского
райсовета

27 Р-146 Решетихинские
детские ясли № 3
Володарского районного отдела здравоохранения

28 Р-148 Решетихинская
крутильно-сетевязальная фабрика
министерства рыбного хозяйства СССР
«Главрыбснаб»
29 Р-150 Рыночный
комитет
исполкома
Володарского
райсовета
30 Р-152 Володарский
районный отдел по
строительству в колхозах

31 Р-154 Решетихинский
рыболовецкий кооператив Горьковского
облпотребсоюза

32 Р-158 Совхоз
«Сейма» отдела
сельского хозяйства
Московского военного
округа г. Володарска
Горьковской области

Оп. 1
управленческая
1955

Оп. 2
по личному
составу
Оп. 1
управленческая

1955

1952

1955

1954

Оп. 2 по
личному
составу

Оп. 1
управленческая

1957

15

6
7

747

Оп. 1
управленческая

3

Оп. 2
по личному
составу

2

Оп. 1
управленческая

14

Оп. 2
по личному
составу

3

Оп. 1
управленческая
1954

16

Оп. 2
по личному
составу

Оп. 1
управленческая

19
208

297

1942–
1947
1942–
1947
1939–
1948
1939–
1947

1926–
1983

1946–
1948
1946–
1948
1946–
1948
1947–
1949
1940–
1951
1940–
1954

1941–
1986
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33 Р-161 Уполномоченный
Министерства заготовок Володарского
райисполкома

34 Р-162 Володарский
районный отдел культуры

35 Р-163 Ильинский
колхоз «Серп и молот» Ильиногорского
сельского Совета
Володарского района

Оп. 1
управленческая
1956

1956

9

Оп. 2
по личному
составу

57

Оп. 1
управленческая

40

Оп. 2
по личному
составу

20

1946–
1956

1946–
1956
1947–
1959
1946–
1956

1956

Оп. 1
управленческая

31

1943–
1958

36 Р-164 Ильиногорский
колхоз «Пламя революции» Володарского
района

1956

Оп. 1
управленческая

6

1945–
1948

37 Р-165 Золинский колхоз «Коллективист»
Володарского района

1960

Оп. 1
управленческая

25

1948–
1958

38 Р-166 Артель инвалидов им. Володарского
Горьковского областного кооперативного
союза инвалидов
1955

Оп. 1
управленческая

10

Оп. 2
по личному
составу

7
104

Оп. 3
ЛД по личному
составу
(личные дела
уволенных)
39 Р-167 Володарский
педагогический кабинет районного отдела
народного образования

1958

Оп. 2
по личному
составу

1950–
1954
1949–
1954
1949–
1953

8

1949–
1956

Обмен

опытом
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40 Р-169 Горбатовский
туберкулезный санаторий Горьковского
территориального
управления курортами, санаториями
и домами отдыха
Министерства здравоохранения РСФСР

1957

Оп. 1
управленческая

29

1939–
1953

41 Р-170 Володарский
мукомольный завод
№ 4 Горьковского
мукомольного треста
«Главмука»

1961

Оп. 1
управленческая

44

1935–
1954

1958

Оп. 1
управленческая

3

1946–
1947

43 Р-172 Сеймовский
мукомольный завод
№ 5 Горьковского
мукомольного
треста «Главмука»
г. Володарска

1961

Оп. 1
управленческая

16

1938–
1953

44 Р-175 Подсобное хозяйство Желнинского
детского костнотуберкулезного санатория Горьковского
областного отдела
здравоохранения

1959

Оп. 1
управленческая

13

1946–
1955

45 Р-176 Желнинский
детский костнотуберкулезный санаторий Горьковского
областного отдела
здравоохранения

1959

Оп. 1
управленческая

32

1939–
1955

42

46

Р-171 Отдел рабочего
снабжения (ОРС)
мукомольного завода
№ 4 г. Володарска

Р-178 Дзержинская
межрайонная заготовительная контора
Горьковского треста
«Росглавмолоко»,
г. Володарск

Оп. 1
управленческая
1961

Оп. 2
по личному
составу

3
10

1952–
1954
1948–
1954
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47

Р-181 Детский сад
№ 1 заводоуправления мукомольных
заводов № 4, № 5
г. Володарска

1959

Оп. 1
управленческая

1

1954

Оп. 2
по личному
составу

4

1952–
1955

48 Р-185 Володарская
машинно-тракторная
станция Министерства
сельского хозяйства
РСФСР

1960

Оп. 1
управленческая

17

1949–
1958

49 Р-186 Золинский
колхоз им. Красной
армии Володарского
района

1960

Оп. 1
управленческая

11

1955–
1958

50 Р-188 Доскинский
школьный
детский дом № 2
Дзержинского городского отдела народного образования

1962

51 Р-196 Мячковский
колхоз «Новь»
Володарского района

1960

Оп. 1
управленческая

7

1946–
1950

1960

Оп. 1
управленческая

5

1955–
1958

1960

Оп. 1
управленческая

4

1955–
1957

1960

Оп. 1
управленческая

16

1951–
1958

1960

Оп. 1
управленческая

2

1950

56 Р-201 Золинский
колхоз им. Буденного
Володарского района

1960

Оп. 1
управленческая

1

1949–
1950

57 Р-202 Золинский
колхоз им. Молотова
Володарского района

1960

Оп. 1
управленческая

2

1949–
1950

52 Р-197 Мячковский
колхоз «Путь Ленина»
Володарского района
53 Р-198 Красногорский
колхоз им. маршала Булганина
Володарского района
54 Р-199 Мячковский
колхоз «Путь к коммунизму» Володарского
района
55 Р-200 Фролищенский
колхоз «13 лет РККА»
Володарского района

Оп. 1
управленческая

12

Оп. 2
по личному
составу

14

1945–
1962
1945–
1962
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58 Р-203 Мячковский
колхоз им. Булганина
Володарского района

1960

Оп. 1
управленческая

4

1955–
1957

59 Р-204 Красногорский
колхоз «Дубки»
Володарского района

1960

Оп. 1
управленческая

1

1957–
1958

1952

Оп. 1
управленческая

3

61 Р-211 Володарская
районная центральная больница
Горьковского облздравотдела

1986

Оп. 1
управленческая

112

1951–
1976

62 Р-216 Ильиногорский
опытноэкспериментальный
комбикормовый завод Горьковского
областного производственного управления
хлебопродуктов

1981

Оп. 1
управленческая

256

1972–
1981

63 Р-217 Володарский
торг Горьковского
областного управления торговли

1985

Оп. 1
управленческая

88

1945–
1980

64 Р-218 Юганецкий
филиал Горьковского
производственного
объединения (ГПО)
«Лакокраска»

1982

Оп. 1
управленческая

98

1950–
1979

1984

Оп. 1
управленческая

3

1926–
1929

1984

Оп. 1
управленческая

2

1939–
1946

60

65

Р-205 Штаб местной
противовоздушной
обороны (МПВО)
Володарского райсовета

Р-233 Володарское
сельскохозяйственное кредитное
товарищество
«Объединение»

66 Р-238 Володарская
районная контора по
заготовкам скота

1941–
1942
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67 Р-247 Володарский
районный комитет народного контроля

1990

Оп. 1
управленческая

84

1985–
1989

68 Р-636
Государственное
предприятие хозрасчетный участок Квартирноэксплуатационное
управление
Московского военного
округа «Восход» (ГП
хозрасчетный участок
КЭУ МВО «Восход»)

2008

Оп. 2
по личному
составу

33

1993–
2007

69 Р-637
Государственное
унитарное предприятие (ГУП)
«Технологическоэспериментальный
полигон» – дочернее предприятие
Всероссийского
научноисследовательского
института железнодорожного транспорта
Министерства путей
сообщения РФ

2009

Оп. 2
по личному
составу

98

1993–
2008

Муниципальное казенное учреждение
«Архив Кстовского9 муниципального района»
пл. Ленина, д. 8 а, г. Кстово, 607650
e-mail: kst.arhiv@yandex.ru
1

2

Р-236 Закрытое
акционерное
общество (ЗАО)
«Тепломонтажстрой»,
г. Н. Новгород
Р-254 Общество с
ограниченной ответственностью (ООО)
Инвестиционная компания «Роза ветров»,
г. Н. Новгород

2010

Оп. 2
по личному
составу

20

2002–
2010

2012

Оп. 2
по личному
составу

8

2006–
2009

Обмен

опытом
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3

1

2

3

4

5

Р-263 Общество с
ограниченной ответОп. 2
ственностью (ООО)
2013
по личному
11
«Торговый Дом
составу
„Агроторг“»,
г. Н. Новгород
Сектор архива управления делами
администрации Кулебакского10 муниципального района
ул. Воровского, д. 49, г. Кулебаки, 607010
e-mail: kul.ar@mail.ru, arhiv@adm.klb.nnov.ru

2005–
2012

Р-107 Навашинский
лесхоз Горьковского
управления лесного
хозяйства
Министерства лесного хозяйства РСФСР

1964

Оп. 1
управленческая

24

1958–
1962

Р-133 Навашинское
районное
объединение
«Сельхозтехника»

1973

Оп. 1
управленческая

15

1965–
1969

Р-191 Выксунский
межрайонный отдел
по экологическому
контролю

2003

Оп. 1
управленческая

61

1989–
2002

Р-238 Общество с
ограниченной ответственностью (ООО)
«Вистерн»,
г. Москва

2011

Оп. 2
по личному составу

26

2010–
2011

Р-252 Общество с
ограниченной
ответственностью
(ООО) «Мастертрейд»,
г. Москва

2014

Оп. 2
по личному составу

19

2012–
2013

Архивный сектор
администрации Лукояновского11 муниципального района
ул. Дзержинского, д. 41, г. Лукоянов, 607802
e-mail: luk-arhiv@yandex.ru
1

Р-46 Мадаевский
детский дом
Починковского
(Наруксовского)
района

1968

Оп. 2
по личному
составу

12

1946–
1958
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2

Р-129 Лукояновское
строительное
управление
треста
«Горькийсельхозстрой»

1981

Оп. 2
по личному
составу

4

1978–
1980

Муниципальное казенное учреждение
«Архив города Нижнего Новгорода»
ул. Бекетова, д. 8 а, г. Н. Новгород, ГСП-300, 603950
e-mail: arhiv_nn@mail.ru
1

Р-92 Производственное объединение (ПО)
«Нижгорфото»

1995

2

3

Р-128 Управление
образования и
социально-правовой
защиты детства
администрации
г. Н. Новгорода

1996

Р-201 Муниципальный
инвестиционый
акционерный
банк (МИАБ)
«Нижегородский
кредит»

Оп. 2
по личному
составу12

575

Оп. 3
личные дела
уволенных
(алфавит)
(возможно
наличие личных
дел уволенных
из районных
РПУ БОН)

197

Оп. 5
дел по личному
составу
(детские дома,
воспитанники)13
Оп. 1
управленческая14
Оп. 2
по личному
составу15

1999

Оп. 3
личные дела
уволенных (возможно наличие
личных дел
уволенных из
филиалов)

416

62
55
415

1936–
1993

1936–
1992

1939–
1969

1993–
1999
1992–
2001
1993–
1999

Обмен

опытом
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4

5

1

Р-206 Дзержинский
Оп. 2
Горкоопторг
2000
по личному
19
Горьковского
составу
облпотребсоюза
Р-447 Муниципальное
Оп. 2
664
предприятие (МП)
2012
по личному
«Нижгортоп»
составу16
Архивный отдел управления делами
администрации Павловского17 муниципального района
ул. Нижегородская, д. 12, г. Павлово, 606100
e-mail: ofarxiv@yandex.ru
Р-107 Цех фабрики
Оп. 1
«Маяк»,
1966
131
управленческая
г. Горький

1955–
1968
1927–
1993

1940–
1970

2

Р-111 Вачский метартельсоюз

1975

Оп. 1
управленческая

4

1951–
1953

3

Р-117 Сосновский
лесхоз

1976

Оп. 1
управленческая

5

1949–
1950

4

Р-118
Производственное
управление
сельского хозяйства,
г. Богородск

1976

Оп. 1
управленческая

13

1963–
1964

5

Р-129 Кулебакский
лесхоз

1976

Оп. 1
управленческая

3

1937–
1938

6

Р-291/128 Вачская
профессиональнотехническая школа

2000

Оп. 2
по личному
составу
(именной
список
учащихся)

1

1955–
1956

Сектор по делам архивов общего отдела управления
по организационно-правовым, кадровым вопросам,
работе с органами МСУ поселений
администрации Пильнинского18 муниципального района
ул. Калинина, д. 42, р. п. Пильна, 607490
e-mail: arhiv-pilna@mail.ru
Курмышский район19. Центр – с. Курмыш
1

Р-110 Курмышский
районный Совет депутатов трудящихся

1963

Оп. 1
управленческая

2

1947

Оп. 2
по личному
составу

17

1938–
1957
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2

3

Р-111 Отдел
народного образования (РОНО)
Курмышского района

неизвестно

Р-112 Больница
Курмышского района
неизвестно

4

5

6

7

8

9

Р-113 Коммунальное
хозяйство
Курмышского района

неизвестно

Оп. 1
управленческая

32

Оп. 2
по личному
составу

143

Оп. 1
управленческая

14

Оп. 2
по личному
составу
Оп. 1
управленческая

44

Оп. 2
по личному
составу

22

1

1937–
1956
1916–
1956
1938–
1949
1935–
1949
1953
1938–
1953

Р-114 Дорожный отдел Курмышского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

2

1938–
1940

Р-115 Уполномоченный
Министерства заготовок Курмышского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

5

1940–
1952

Р-116 Районный потребительский союз
Курмышского района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

22

1935–
1955

Р-117 Курмышская
машинно-тракторная
станция (МТС)

неизвестно

Оп. 1
управленческая

5

Оп. 2
по личному
составу

59

1940–
1954
1936–
1956

Р-118 артель инвалидов им. 23 Октября
Курмышского района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

5

1948–
1954

10 Р-119 Сурский
речной транспорт
Курмышского района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

7

1945–
1956

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

8

1946–
1949

11

Р-120 Артель
«Стахановец»
Курмышского района

Обмен

опытом
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12 Р-122 Курмышский
детский дом
неизвестно

13 Р-123 Молокозавод
Курмышского района
14 Р-124 Пищевой комбинат Курмышского
района

15 Р-125 Ильиногорский20
сельский Совет депутатов трудящихся
Курмышского района

16 Р-126 Ледырский21
сельский Совет депутатов трудящихся
Курмышского района

неизвестно

неизвестно

1963

1963

Оп. 1
управленческая

11

Оп. 2
по личному
составу

43

Оп. 2
по личному
составу
Оп. 1
управленческая

10
7

Оп. 2
по личному
составу

8

Оп. 1
управленческая

28

Оп. 2
по личному
составу

12

Оп. 1
управленческая

21

Оп. 2
по личному
составу

5

1942–
1950
1923–
1962
1946–
1957
1944–
1950
1943–
1950
1938–
1951
1938–
1951
1941–
1948
1941–
1949

17 Р-127 Александровский22 сельский
Совет депутатов трудящихся
Курмышского района

1963

Оп. 1
управленческая

78

1937–
1948

18 Р-128 Кекинский23
сельский Совет депутатов трудящихся
Курмышского района

1963

Оп. 1
управленческая

22

1937–
1946

19 Р-129 Кочетовский
сельский Совет депутатов трудящихся
Теплостанского
(Сеченовского)
района

1963

20 Р-130 Колхоз
им. Молотова
Курмышского района

неизвестно

Оп. 1
управленческая

9

Оп. 2
по личному
составу

3

Оп. 1
управленческая

17

1943–
1948
1943–
1944
1937–
1944
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21 Р-131 Колхоз
«Начало»
Курмышского района
22 Р-132 Колхоз
«Знамя революции»
Курмышского района
23 Р-133 Сушильный
завод Курмышского
района

неизвестно

Оп. 1
управленческая

7

1947–
1950

неизвестно

Оп. 1
управленческая

8

1947–
1950

неизвестно

24 Р-135 Нефтебаза
Курмышского района
неизвестно

Оп. 1
управленческая

1

Оп. 2
по личному
составу
Оп. 1
управленческая

3

Оп. 2
по личному
составу

8

1

1946–
1949
1945–
1954
1949–
1953
1939–
1949

25 Р-36 Народнохозяйственный учет
Курмышского района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

10

1940–
1950

26 Р-139 Курмышский
районный отдел
кинофикации

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

5

1940–
1952

27 Р-140 Финансовый
отдел (РАЙФО)
Курмышского района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

6

1937–
1940

28 Р-161 Курмышский
районный сельскохозяйственный отдел

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

1

1950–
1952

2014

Оп. 2
по личному
составу
(книги
приказов)

1

1947

14

1941–
1956

29 Р-190 Ильиногорский
детский дом
Ильиногорского сельсовета Курмышского
района Горьковской
области

Петряксинский район24. Центр – с. Петряксы
30 Р-91 Петряксинский
райисполком депутатов трудящихся
Краснооктябрьского
района Арзамасской
области

1964

Оп. 2
по личному
составу
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31 Р-92 Плановый отдел Петряксинского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

8

1946–
1952

32 Р-93 Отдел народного
образования (РОНО)
Петряксинского
района Горьковской
области

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

57

1945–
1956

33 Р-94 Коммунальное
хозяйство
Петряксинского
района Горьковской
области
34 Р-95 Отдел социального обеспечения
Петряксинского
района
35 Р-96 Отдел сельского хозяйства
Петряксинского
района

36 Р-97 Государственная
страховая инспекция
Петряксинского
района
37 Р-98 Дом культуры
Петряксинского
района

38 Р-99 Сберегательная
касса Петряксинского
района
39 Р-100 Районная больница Петряксинского
района

Оп. 1
управленческая
неизвестно

неизвестно

неизвестно

неизвестно

неизвестно

неизвестно

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу
Оп. 2
по личному
составу

10
11

7

Оп. 1
управленческая

9

Оп. 2
по личному
составу

9

Оп. 2
по личному
составу

12

Оп. 1
управленческая

14

Оп. 2
по личному
составу

7

Оп. 2
по личному
составу

6

Оп. 1
управленческая

5

Оп. 2
по личному
составу

26

1945–
1951
1945–
1951

1944–
1953
1945–
1951
1945–
1952
1939–
1952
1940–
1951
1945–
1953
1945–
1953
1945–
1953
1945–
1953
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40 Р-101
Потребительский
союз Петряксинского
района

Оп. 1
управленческая
неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

5
8

1947–
1953
1942–
1953

41 Р-102 Сельпо
Петряксинского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

13

1938–
1949

42 Р-103 Добровольное
спортивное общество «Урожай»
Петряксинского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

1

1951–
1956

43 Р-104 Районный промышленный комбинат Петряксинского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

3

1947–
1950

44 Р-106 Ветеринарная
лечебница
Петряксинского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

4

1947–
1951

45 Р-107 Редакция газеты «Сталин Байрагы»
Петряксинского
района

Оп. 1
управленческая
неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

11
9

1945–
1955
1945–
1955

46 Р-108 Рынок
Петряксинского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

6

1951–
1958

47 Р-109 Финансовый
отдел Петряксинского
района

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

9

1944–
1952

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

109

1942–
1961

неизвестно

Оп. 2
по личному
составу

12

1945–
1956

48 Р-156 Колхоз
им. Чкалова
Петряксинского
сельского Совета
Краснооктябрьского
района
49 Р-159 Уполномоченный Министерства
заготовок
Петряксинского
района

Обмен

опытом
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Сеченовский район
50 Р-188
Исполнительный
комитет районного
Совета народных депутатов Сеченовского
района

51 Р-189 Детский дом
Мурзицкого сельского
Совета Сеченовского
района Горьковской
области
52 Р-192 Центральная
сберегательная касса
№ 7200 Талызинского
сельского Совета
Сеченовского района
Горьковской области

25

2014

Оп. 2
по личному составу (документы по переселению в пригородные районы
Ленинградской
области)

1

1948

2014

Оп. 2
по личному
составу (книги
приказов)

2

1945–
1952

2014

Оп. 2
по личному
составу (книги
приказов)

3

1945–
1950

Сектор по делам архивов
администрации городского округа Семеновский26
ул. Ленина, д. 9, г. Семенов, 606650
e-mail: arhiv@semenov.nnov.ru
1

2

3

Р-74 Заветлужское
районное отделение
«Заготлен» Воскресенского отделения
Горькльнопенькотреста

2001

Оп. 2
по личному
составу

21

1944–
1954

Р-75 Воскресенское
районное отделение
«Заготлен»
Воскресенского
отделения
Горькльнопенькотреста

2001

Оп. 2
по личному
составу

49

1932–
1966

Р-121 Краснобаковский цех
Керженецкой
нефтебазы открытого
акционерного общества (ОАО) «ЛукойлНижегороднефтепродукт»

2007

Оп. 2
по личному
составу

47

1954–
2002
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4

Р-122 Воскресенское
предприятие по обеспечению нефтепродуктами

2007

Оп. 2
по личному
составу

61

1938–
1994

Архивный сектор общего отдела
администрации Сеченовского муниципального района
ул. Пионерская, д. 7, с. Сеченово, 607580
e-mail: arhiv.sech@mail.ru
1

2

Р-111 Курмышский
сельский Совет депутатов трудящихся
Курмышского района
Горьковской области
Р-112 Ильиногорский
сельский Совет
депутатов трудящихся Курмышского
района Горьковской
области

1989

1989

Оп. 1
управленческая

7

Оп. 3
похозяйственные книги

33

Оп. 1
управленческая

2

Оп. 3
похозяйственные книги

8

1937–
1945
1937–
1945
1937–
1954
1937–
1939

Архивный сектор управления делами
администрации Шатковского27 муниципального района
ул. 1 Мая, д. 152, р. п. Шатки, 607700
e-mail: arh@shatki.info
1

2

Р-67 Великовражский
сельский Совет
депутатов
трудящихся
Лукояновского
района

1978

Р-108 Арзамасская
профтехшкола

1978

Оп. 2
по личному
составу

13

Оп. 1
управленческая

5

Оп. 2
по личному
составу
(в т. ч. личные
дела учащихся)

10

1948–
1964

1933–
1953
1933–
1952

Обмен

опытом
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3

Р-161 Арзамасское
предприятие межсистемных электрических сетей
РАО «ЕЭС России»,
п. Лесогорск

Оп. 2
по личному
составу

2004

Оп. 3
личные
дела рабочих и
служащих

173
154

5

Р-172 Шатковский
участок Арзамасской
нефтебазы открытого акционерного
общества «ЛУКОЙЛ –
Волганефтепродукт»
Р-173 Нижегородское
предприятие технического обслуживания
и ремонта единой
национальной электрической сети,
пос. Лесогорск

2010

Оп. 2
по личному
составу
Оп. 2
по личному
составу

2011

Оп. 3
личные дела
Оп. 4
трудовые
договоры

1995–
2002

13
1995–
2004

Оп. 4
по личному
составу
4

1955–
2004

23

16
412
6

1974–
2002

2008–
2010
2008–
2010
2008,
2009

1
Создан в июле 1929 г. из селений Арзамасской и Чернухинской волостей, из части селений Пановской и Смирновской волостей Арзамасского
уезда.
2
Создан в июле 1929 г. из селений Богородской волости, части селений
Ворсменской, Горбатовской и Хвощёвской волостей Павловского уезда, части селений Алистеевской и Каменской волостей Нижегородского уезда.
3
В опись включены документы организаций, не относящихся к территории Богородского муниципального района:
1. Колхоз им. XX партийного съезда КПСС Кстовского района (1947–
1958).
2. Совхоз управления Министерства государственной безопасности по
Горьковской области (УНКВД, УМВД) (1934, 1937–1955).
3. Щербинская сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова
Министерства сельского хозяйства, г. Горький (1940, 1948–1954).
4. Колхоз им. Чкалова Кстовского района Горьковской области (1949–
1958).
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Создан 05.10.1943 из поселковых Советов, подчиненных Дзержинскому горсовету.
5
Создан в июне 1929 г. из селений Новодмитриевской, Шиморской волостей и части селений Кулебакской волости Выксунского уезда.
6
Создан в июле 1929 г. из селений Гагинской, Лопатинской и Мангушевской волостей Сергачского уезда и части селений Большеаратской и Большемаресевской волостей Лукояновского уезда.
7
Создан в июле 1929 г. из селений Большепесошнинской, Бриляковской,
Василёвской, Пуреховской и Смольковской волостей Городецкого уезда.
8
Создан в июле 1929 г. из селений Дальнеконстантиновской волости
(без с. Рождественский Майдан), части селений Алистеевской и Таможниковской волостей Нижегородского уезда.
9
Создан в июне 1929 г. из селений Печерской волости, части селений
Безводнинской и Каменской волостей Нижегородского уезда.
10
Создан в июле 1929 г. из части селений Кулебакской волости Выксунского уезда, Монаковской волости Муромского уезда Владимирской губернии, Салавирской волости Павловского уезда.
11
Создан в июле 1929 г. из селений Лукояновской волости, части селений Большеаратской, Большемаресевской, Пойской и Шутиловской волостей Лукояновского уезда, селений Алемаевка и Крапивка Смирновской
волости Арзамасского уезда.
12
В т. ч. книга учета движения трудовых книжек работников районных
центров области 1978–1983, а также расчетные ведомости РПУ БОН: Балахнинского (1983–1985, 1988, 1989), Большемурашкинского (1985, 1988),
Борского (1987, 1988), Вачского (1985, 1987–1989), Воскресенского (1985,
1986, 1988, 1989), Городецкого (1983–1988), Дивеевского (1983–1989),
Краснобаковского (1983, 1984, 1986, 1987), Лукояновского (1985–1988),
Навашинского (1983–1986, 1989), Павловского (1983–1988), Перевозского
(1983, 1985–1989), Шахунского (1983, 1985–1989).
13
В т. ч. Шахунский детский дом № 2:
– путевки о направлении в пионерский лагерь (ноябрь 1939 – август
1945);
– личные дела работников и воспитанников «А» – «Я» (1939–1953);
– акты на передачу воспитанников родителям, в ремесленные училища,
школы ФЗО и на производство (1942–1952);
– свидетельства, выданные воспитанникам, об окончании начальной
школы (1948);
– паспорт детского дома за 1950–1952 (имеется список работников на
01.01.1950);
– документы о ликвидации детского дома (приложены акты передачи
воспитанников в другие детские дома) (1953);
– свидетельства о рождении воспитанников.
14
В т. ч. филиалы: Лукояновский (1992–1997), Павловский (1994–1999),
Чебоксарский (1995–1998).
15
В т. ч. филиалы: Лукояновский (1992–1997), Павловский (1994–1998),
Чебоксарский (1995–1997).
4

Обмен

опытом
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16
В т. ч. Борский леспромхоз (1944–1954), Ватомский домостроительный комбинат Борского района (1949, 1950), Городецкий леспромхоз (1942,
1943), Керженское отделение Борского района (1945–1954), Краснооктябрьское отделение (1945), Линдовский леспромхоз (1945, 1946), Лысковское
отделение (1946–1954), Октябрьское торфопредприятие (1937–1943), Пурехский лесзаготучасток Чкаловского (Василевского) района (1939–1943),
Семеновская райлесзаготконтора (1931–1933), Хахальское отделение Борского района (1945, 1946), Чкаловский межрайлесхоз (1938–1943).
17
Создан в июне 1929 г. из селений Павловской и Сосновской волостей
и из части селений Ворсменской, Горбатовской, Панинской, Саласвирской
и Хвощёвской волостей Павловского уезда, и из части селений Арефинской
волости Муромского уезда.
18
Создан в июле 1929 г. из селений Пильнинской волости и части селений Языковской волости Сергачского уезда.
19
Создан в июле 1929 г. из части селений Кекинской волости Лысковского уезда и селений Курмышской волости Сергачского уезда. В 1954 г. в
районе изменялись состав и число сельсоветов. С 01.1954 по 04.1957 район
входил в состав Арзамасской области. Район ликвидирован в ноябре 1957 г.
Селения переданы в Воротынский, Пильнинский, Спасский районы.
20
Ликвидирован в июне 1954 г. Селения переданы в Курмышский сельский Совет.
21
Ликвидирован в июне 1954 г. Селения переданы в Александровский
сельский Совет.
22
Передан в ноябре 1957 г. в Воротынский район.
23
Ликвидирован в июне 1954 г. Селения переданы в Александровский
сельский Совет.
24
Создан в ноябре 1944 г. из части сельсоветов Краснооктябрьского района. В 1954 г. в районе изменялись состав и число сельсоветов. С 01.1954 по
04.1957 район входил в состав Арзамасской области. Район ликвидирован в
ноябре 1957 г. Селения переданы в Краснооктябрьский район.
25
Теплостанский, с ноября 1944 г. Сеченовский район. Создан в июле 1929 г.
из селений Теплостанской волости и части селений Языковской волости
Сергачского уезда. Теплостанский район 10.11.1944 переименован в
Сеченовский. С 01.1954 по 04.1957 входил в состав Арзамасской области.
Район ликвидирован в апреле 1963 г. Сельсоветы переданы в Пильнинский
район. Восстановлен 04.03.1964 из сельсоветов Пильнинского и Сергачского
районов.
26
Создан в июне 1929 г. из селений Богоявленской, Хвостиковской и
Чистопольской волостей, части селений Хохломской волости Семеновского
уезда и Шадринской волости Краснобаковского уезда.
27
Создан в июле 1929 г. из части селений Пановской и Смирновской
волостей Арзамасского уезда, Пойской волости Лукояновского уезда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАЖДЕНИЕМ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
Бахмутову Людмилу Викторовну, заведующего сектором ГКУ Лаборатория обеспечения сохранности документов
Нижегородской области
Вахрину Надежду Михайловну, заведующего сектором архивного дела администрации Воскресенского муниципального
района Нижегородской области
Мохову Светлану Владимировну, директора архива ГКУ
Государственный архив Нижегородской области документов по
личному составу
Ярымову
Татьяну
Петровну,
главного
архивиста
ГКУ Государственный архив специальной документации
Нижегородской области
С НАГРАЖДЕНИЕМ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Резайкину Галину Степановну, архивиста 1-й категории
ГКУ Центральный архив Нижегородской области
С НАГРАЖДЕНИЕМ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Томилова Евгения Юрьевича, директора ГКУ Лаборатория
обеспечения сохранности документов Нижегородской области
С НАГРАЖДЕНИЕМ ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Маргевич Марину
ГКУ Государственный
Нижегородской области

Николаевну, ведущего архивиста
архив специальной документации

Соловьеву Наталию Николаевну, ведущего архивиста ГКУ Государственный общественно-политический архив
Нижегородской области
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С НАГРАЖДЕНИЕМ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Крупнову Ольгу Дмитриевну, начальника
ГКУ
Государственный
общественно-политический
Нижегородской области

отдела
архив

Пудалова Бориса Моисеевича, руководителя комитета по
делам архивов Нижегородской области
С НАГРАЖДЕНИЕМ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Анфилову Анастасию Ефимовну, заместителя директора
архива ГКУ Государственный архив специальной документации
Нижегородской области
Белову
Ольгу
Викторовну,
главного
ГКУ Лаборатория обеспечения сохранности
Нижегородской области

бухгалтера
документов

Валуеву Ирину Анатольевну, главного архивиста
ГКУ
Государственный
общественно-политический
архив
Нижегородской области
Егорову Ирину Анатольевну, заведующего архивохранилищем ГКУ Государственный общественно-политический архив
Нижегородской области
Захарову Людмилу Владимировну, начальника отдела ГКУ Государственный общественно-политический архив
Нижегородской области
Кокурину Татьяну Филипповну, начальника сектора по архивным делам управления делами администрации
Большемурашкинского муниципального района Нижегородской
области
Красильникову Нину Васильевну, ведущего архивиста ГКУ
Государственный архив Нижегородской области документов по
личному составу
Малькову Марину Вадимовну, консультанта отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской
области
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Мартынову Елену Валерьевну, заведующего архивохранилищем ГКУ Центр хранения документации и комплектования
государственных архивов Нижегородской области
Трускову Анжелу Владимировну, начальника отдела ГКУ
Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области
С НАГРАЖДЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТЬЮ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Авдонина Владимира Николаевича, заведующего сектором ГКУ Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области
Балукову Раису Викторовну, заместителя директора, начальника отдела ГКУ Лаборатория обеспечения сохранности
документов Нижегородской области
Вершинина Павла Александровича, главного архивиста
ГКУ Государственной архив аудиовизуальной документации
Нижегородской области
Готлиб Светлану Юрьевну, главного
Центральный архив Нижегородской области

архивиста

ГКУ

Гвановскую Ирину Павловну, заведующего архивохранилищем ГКУ Государственный общественно-политический архив
Нижегородской области
Даданову
Елену
ГКУ Государственный
Нижегородской области

Евгеньевну,
начальника
отдела
архив специальной документации

Жидкову Анну Васильевну, художника-реставратора
архивных документов 1-й категории ГКУ Лаборатория обеспечения сохранности документов Нижегородской области
Зайцеву Ирину Геннадьевну, главного архивиста ГКУ
Государственный архив Нижегородской области, г. Арзамас
Казимирчик Юлию Владимировну, начальника отдела ГКУ
Государственный архив Нижегородской области, г. Балахна
Кузьмину Анну Николаевну, заместителя директора архива
ГКУ Государственный архив Нижегородской области, г. Арзамас
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Кулинковича Федора Николаевича, ведущего архивиста
ГКУ Центральный архив Нижегородской области
Купричеву Ольгу Алексеевну, ведущего архивиста ГКУ
Государственный архив Нижегородской области, г. Балахна
Лапину Оксану Валерьевну, главного архивиста ГКУ
Центральный архив Нижегородской области
Маркову
Лилию
Александровну,
директора
МКУ
Богородского муниципального района Нижегородской области
«Богородский архив»
Марфидину Анну Ивановну, ведущего архивиста ГКУ
Государственный архив Нижегородской области документов по
личному составу
Миронову Надежду Алексеевну, заведующего архивохранилищем ГКУ Государственный общественно-политический
архив Нижегородской области
Мещенкову Наталью Петровну, заведующего архивохранилищем ГКУ Государственный общественно-политический архив
Нижегородской области
Панькина Владимира Александровича, заместителя начальника отдела ГКУ Центральный архив Нижегородской
области
Пулодову Людмилу Леонидовну, начальника отдела ГКУ
Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области
Ручкову Наталью Юрьевну, заведующего архивохранилищем ГКУ Центральный архив Нижегородской области
Середу Ларису Юрьевну, главного бухгалтера ГКУ
Государственный
архив
специальной
документации
Нижегородской области
Смолину Елену Валентиновну, ведущего архивиста ГКУ
Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области
Шляпникову Ольгу Анатольевну, ведущего архивиста ГКУ
Центральный архив Нижегородской области
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