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1. OStqIlE IIO.IOXEHIZ.g

1.1. llopx4or KoMnJ,reKToBaHr_r, apxuBHsrMa AoKyMeHTaMH
focy4apcraenuoro Ka3eHHoro yqpexAeHns CBepAnoBcKoi o6,racru
<focyAapcrBeHHhrfi apxua AoKyMeHToB Iro rltrtHoMy cocraBy CBepA,,roBcKoii
o6.nacra>> (4a,ree - flopn4ox) cocraB,reH Ha ocHoBaHuH:

- @e4epa,uHoro 3aKoHa or 22 ot(.ix6px 2004 ro4a N, 125-O3
<O6 apxueHon 4e,re e poccr.rficxofi eeAepallau>;

- npHKa3a Mauucrepcraa Kynrrypbr p@ or 31.03.2015 Ns 526
<06 yreepxlqeuuu lparun opraHu:aquu xpaHeH].r'j KoMn/,reKToBaHHs, vqera r.1
HCnoJ'rL3oBaHHs AoKyMeHroB ApxurHoro Qoqqa poccuficxoE @e4epaqHu r.r
Apyrax apxrzBHhrx AoKyMeHToB B opraHax rocy4apcreeanofi BJlacrrzr opraHax
MecTHofo caMoynp aBneHt4q v opraHh3aqr4rx);

- npHKa3a @e4epansnoro apxr.lBHoro areHrcrBa or 20.\2.20Ig
N.r 236 <06 yrBepx!4eHnr.i flepeuur rmoetx )mpaBreHr{ecKux apxaBH},rx
AoKyMeHToBJ o6pa3ylo[{Hxcq B npoqecce Aeqrer,r6Hocra rocyAapcrBeHHblx
opraHoBJ opraHoB MecrHoro caMoynpal,,reHr4, a opranu:aqai, c yKa3aHr4eM
cPoKoB HX XpaHeHHq>;

- npr.iKa3a @e4epa,rruoro apxr4BHoro areHrcrBa or 02.03.2020 N_. 24
<()6 yrnep44eHua [pae;r,r opraHu:aqafi xpaHeHH.{, KoMnneKroBaH].rs, yr{era }.i
rcnor'rr3oBaHHq AoKyMeHroB ApxaeHoro Qou4a pocculcxofi @eAepautu a
Apyfux apxHBHLrX AOKyMeHTOB B fOCyAapcTBeHHsrX H M''l _rqanajrbHbrx apxuBax,
l,ry:e.ax, 6u6,raoreKax, HayqHbrx opraHr.r3aqu.sx>;

- Mero^HqecKHx pexolreH4aquii <Onpe4e,renue opraHr.r3aqHi ucroqHHKoB
KoMnr'IeKTOBaHHq roCyAapCTBeHHbrX a MyHr4 qrjna,,rbHbrx apxaBoB))J
cor,racoearmrre LIDK @e4epa,rrnoro apxaBHoro areHrcrsa 30.10.2012.

- 3ar<ona Csep4,roacxoii o6,racru or 25 uapra 2005 ro4a Ne 05_03
(OO apxHBHoM Aele s Csep4,roscxofi o6,racra>;

- np,Ka3a ynpaBneHr-r.s apx'BaMr, ceep4noecxoii o6nacr.r or 22.09.201!
N! 01-07-122 <o6 yreep44eurau ycraea focy4apcreeuHor o Ka3eHHoro
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yqpexAeHuq Ceep4,'roecxofi o6,racrz <focy4apcreeHHsrfi apxuB AoKyMeHroB no
,rHuuouy cocrary Ceep4,rorcrofi o6.nacru>.

- 
I.2. llopsAoK npeAHa3HaqeH Anq opraHr.€aqr{H pa6oul no

KoMnneKToBaHrjlo apxHBHbrMr..r AoKyMeHTaMH focy4apcraenuoro Ka3eHHoro
yqpe)KAeHur Ceep4,roscxoi;l o6,racra <focy4apcreeHHsrfi apxaB 4oKyMeHroB no
nHqHoMy cocraBy CBepA,,roBcxoi.i o6,racru> u ero Qu_nua,rot (llprznoNeuue Ne 1)
(Aanee - ApxHB) B coorBercrBrrn c ycrasor4 focy4apcraeuHoro Ka3eHHoro
yqpe44eHH.{ Ceep4,roncxoff o6nacru <focy4apcreeHHrrii apxuB AoKyMeHroB no
/'urrrHoMy cocraBy caep4,roecroi o6racrH> r4 BHeCeHHhrMr{ B Hefo H3MeHeHHqMrZ.

2.2. llop.qAoK perraMeHTupyer nocreAoBareruHocrl .4eucrBt7fi no
KoMnJ'teKroBaHr.rrc ApxHBa apxuBHbrMr.l AoKyMeHTaMa, o6pa:oaaauHuuc.r R

iletTenbHoCru naKBI4AHpoBaHHbrX rOCyAapCTBeHHbrX opraHOB, OpraHoB MeCTHOTO
caN,roynpaB/'reHasJ focyAapcTBeHHBrX a M),r{r4qrznar,rLHbrx opfaHH3arlar,
irHXBriArapoBaHHLrx HerocyAapcrBeHHbrx opraxu:aquii, B ToM qHcre B pe3ylbrare
6anxporcrea, a raK xe rp !qaH, 3aHr.rMaror.lHxcs rpeAnpr..rHr{MarerbcKoii

Ae.srenbHocrblo (Aa,'ree -,'rHKBuAHpoBaHHrre opraHu3aqrau), a uueueo;
- onpeAe/'reHHe cocTaBa AoKyMeHTOB nO J'rr.lrlHoMy cocTaBy, [OAJ'rexaqax

nepeAaqe Ha xpaHenue e Apxze;

- onpeAeJ'reHrze cocTaBa apxuBHr,IX AOKWeHTOB, nOAJ'IOKaqIlx B(nroqeHrzto
B cocraB ApxHBHofo Qon4a poccrzi:icxoil <De4epaquu, r, nepeAaqe rzx Ha
rrocrorHHoe xpaueHue e Apxrza;

- noAroroBKa apxHBHbrx AoKyMeHToB, BKlrloqeHHBrx e cocrae Apxueuoro

Qou4a Poccuilcxoii @e4epaqarz, r.r AoKyMeHroB
Ha xpaHeHrze B Apxr,tB;

- ocyrqecTBJ'reHae npHeMa_nepeAaqr.l B

xpaHeHHq r-r AoKyMeHTOB nO J,rrzqHoMy

opraHu3aqut.

no JraqHoMy cocTaBy K nepeAaqe

Apxze 4oxyueHroB nocroqHHoro

cocTaBy oT nr..tKBraAr4poBaHHbtx



2. OIIPEAEJTEHITE cocTABA ApxuBHbIX AOKyMEHTOB,
noAnEX{AIqI4X IEPEAAr{E HA XPAHEHITIE B APXIIB

' 
2,1. Ha ocHoeaHrz, HopM, ycraHoB.[eHH'rx qacrLro g u qac'"ro 10 crartu

23 @e4epa_rr,Horo 3aKoHa Np 125_@3, ApxuB nphHlrMaer Ha xpaHeHHe
r:loKyMeHTbr, BKnrcqeHHbre B cocraB Apxr.tBHoro Qou4a poccuficxofi @e4epaquu,
Ailr(yMeHTrr no nhr{HoMy cocTaBy, a TaKXe apxuBHBre AoKyMeHTbrJ cpoKH
BpeMeHHoro xpaHeHHs Koropbrx He ucrexna (4alee * apxHBHbre 4oxylreirrtr),
o6pa:oeaeruNecx B npoqecce Ae.qrenhHocrr.r naKBr.iAr.rpoBaHH;rx opraua:aqufr, e
TOM qI-]CJ'IC:

- Teppr.rTop,a/'rhHbrx opraHoB Qe4epanluux opraHoB ucnorHr.rre,,r'HoH
BracrH r.1 HHbre Qe4epa,rlutrx opraHrz:aquii, Ha ocHoBaHHr.{ AoroBupa o nepeAaqe
apxHBHbrx AoKyMeHTOB;

- opraHoB rocy4apcreenHoii a,tacru Ceep4.noecxoii o6_lacra, trxr,tx
rocy/qapcrBeHHbrx opraHoB CBepAnoBcKofi o6,racru, rocyAapcrBeHHbrx
yHxrapHhrx npe4npunrufi Caep4"loecxofi o6,racrr, rocyAapcrBeHHbrx
yqpexgeHuii Caep4,roacrofi o6,racru, opranu:aqui;

- opraHoB MecrHoro caMoynpaBneHHq MyHarlr_rnubH;rx o6pa:oeaHrzi,
pacnor'roxeHHrrrx Ha reppnropr.rH Ceep4noecxoi o6_lacru, I,ryuuquna,rturrx
yHurapHLrx npe4npurrufi, BKJ,rloqaJr Ka3eHHLre npeAnpr4rrr4q H MyHuqranar,rbHbre
yqpe)(qeHH.s, B c/'ryqae IIPHHSTHT pelxeHH' ynorHoMoqeHHbrM OpraHoM MecTHOfO
caMoynpaBJ'reHu.q MyHuqHna,,r;Horo o6pa:onaHwr e Csep4,roocxofi o6,racru o
nepeAaqe apxHBHBtX AOK]']!{eHTOBJ HaxoA.snlHXC, B M}'r_rHqr{na,,rbHou
co6creeuHocru, n co6crneuuocrr, Ceep4,roacxofi o6nactu unu 3aKrrloqeHu.s
AOfOBOpa O nepeAarre apxHBHbrx AoKyMeHTOBJ HaXOArrlHxcq B MyHr.lqnna,lbHo,
co6crseHHocrt.i, Ha xpaHeHue s Apxus 6e: nepeAaqr,t npaea co6craerruocra ua
HHX;

- HerocyAapcrBeHuux oprauu:aqufi (c nepe4auefi npaaa co6creeHnocrrl ua
AoKyMeHTrr Ceep4,roecxoi:i o6nactu znu 6e: raroeoi) Ha ocHoBaHh{ AoroBopa
(llpu,roNeurze Ne 2).
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- fp lqaH, 3aHuMaroquxc.f, npeAnpHHAMaTeBCKOi AerTe,,r6HocT6ro,
2.2. CocraB apxr.lBHbrx Aor(yMeHToB lrr.iKBr.qtlpoBaHHbrx opraHr.{3aqr4r,

noArexaqr4x nepeAaqe B ApxaB, onpeAergeTcs no pe3y,rbTaTaM npoBeAeHra.s
9KCnepTH3rr qeHHoCTH AOKyMeHTOB, Obpa3oBaBrxHXC' B Ae.srerbHocTu
nr4KBXAHpOBaHHbrx opf aHr.l3arluE

2.3. Srclepru:e noAr,rexar Bce AoKyMeHTBT r,rr{KBuAapoBaHHrrx

opraHu3aqxt Ha HocHTeJrrx ,rro6oro aa4a. llpu npoee4euuu 3KcneprH3br
LieHHocrH IoKyMeHToB rr..tKBuAllpoBaHHrtx oprauu:aqui H onpeAe,,reHr.tfi ax
cpoKoB xpaHeHHq CneAyeT pyKoBoACTBOBaTbC.S:

- THnOBBTMH nepeqH.qMr4 apxuBHLrx AoKp{eHTOB C yKa3aHAeM CPOKOB
xpaHeHat;

- nepeqH.sMr4 AoKyMeHToB, o6pa:yroqrlxcn B npoqecce Aesren;Hocrr.r
cpe4epa,rlHux opraHoB rocyAapcreeHlloii Brlacru, rocyAapcrBeHHblx opfaHoB
cy6:rexroe Poccaficxoii @e4epaquu, opraHoB MecrHoro caMoyrpaBneHr..rsJ a
rar{xe noABenoMCTBeHHrrx r.tM opfaHu3aqufi, c yKa3aHraeM cpoKOB xpaHeHr4,
(orpac,reasre nepe.rHra.) j

- HOpMaTr.lBHhrMH AOKyMeHTaMHT B KOTOpbTX yCTaHoBJ'reHrr cpoKr4 xpaHeHfis

oTAenbHLrx BUAoB apxrzBHBrx AoKyMeHToB, He BOr eArxr.tx B yKa3aHHble [IepeqHx,

3. fIOATOTOBKA AOKyMEHTOB K nEpEAAqE HA XPAHEHTIE
B APXtrIB

3.1 . ,rlzrau4upoaaHHbre optaHr.l3arlliz npoBoAflT pa6orur no ynoprgoqeFruro

apxHBHbrx AoKyMeHToB, cocraBr'r.slor onHca Aer,i u Hayr.rHo-cnpaBoqutrii annapar
K HnM, Koropble HanpaB/'I.qrcTc.s a Apxaa A,,rg cofr,IacoBaHl.trl 3KcleprHo_
nposepouuofi xor,rr,rccuefi Ynpar,reuus apxrrBaMH Ceep4,,roscroii o6nacrr.r (4a,ree
- 3nK).

3.2. Apxrze npeAcraBr'rser Ha )"rBepx,4eHue DllK onrzcu Ae,I nocroeHHoro
cpoxa xpaHeHu.s H Ha corr'racoBaHue 3lIK onuca Aen no J,ruqHoMy cocraBy



IUKBHAUPOBaHHbTX OpfaHa3aquii B COOTBeTCTBHA C y'TBep4AeHHrrM fpasfiKoM

npoBeAeHHs 3aceAarurt 3flK.

3.3. Apxue caMocroere,'tHo npoBoAar pa6ory no gKcneprr.r3e qeHHocrr.r

AoI(yMeHToB ,lHKBuAI.rpoBaHHbrx opraHrj3aqvt, B c.[yqae, ec,']r{ AoKyMeHrbr

nrrxBu4HpoBaHHrrx opraHrj3aqut ocrynz,'rr4 B ApxLrB B Heynop.sAoqeHHoM BuAe.

3.4, llo pe3ylrbraraM 3Kcneprr.r36r qeHHocTH AOKyMeHTOB

nrjKBr-iAr,lpoBaHHbrx opraHu3aqHr.r ApxHB cocraBr.qer onucrz Ae,'r nocrosHHoro

cpoKa xpaHeHuq (llpu,roxerue Ne 7). onucu Aen no nrlqHoMy cocratsy

(llpanoNeuue Ne 6) u arrr,r orucaHr.{s apxuBHbrx AoKyMeHroB (Ilpu,roNenue

Ne 8).

? (  T 'Tn,  no JKcIepTI,I3bI qeHHOCTLt a HayqHO-TeXHI.'iqeCKOH

o6pa6orKH AoKyMeHThr,'rHKBrrAHpoBaHHux opraHH3aqr-{tj He noA,'re)Karque

Ao.{roBpeMeHHoMy xpaHeHHio, nepeAa}orcs na nepepa6orxy (y"rrlnu:aqnro).

C4aua 4e,r ua nepepa6orxy (y'ra,ra:aqaro) oQopunaercri npHeMo-cAaroqHoi

HaK,ragHor.i, B KoTopoH yKa3hrBaroTc.a AaTa nepeAaqHJ Korr qecTtso cAaBaeMrrx Aen

u Bec 6yM {Hoii MaKy,'raryprr.

4. IIPI,IEM-IIEPENAI{A APXHBHbIX NOKYMEHTOB B APXI{B

4.L Koiun,rei<rogasue Apxusa apxaBH;rMlr AoKyMeHraMu

nr..rKBHAr.]poBaHHr,rx opraHr43aqat ocy[]ecrB,'rsercq Ha ocHoBaHH 3aK,'*oqeHHbrx c

HHMH AoroBopoB o nepeAaqe AoKyMeHToB Ha xpaHeHHe B ApxHB (Aanee -

4oroeopu) (flpa,roNeur.u Ne 2, 3, 4, 5).

Apxrle npuHuvaer Ha 6e:so:lre:4Hofi ocHoBe apxuBHbre AoKyMeHTbrJ

orl{ocqlqHecq K focyAapcrBeHHoii co6crBeHHocrra Ceep4,roecroii o6racrri. B

ocra-flhHrrx cryqaqx peu]eHrze 06 yc,'roBr.rsx Bo3Me3AHoro u.na 6e:ao:ue:4uoro

npHeMa apxHBHBrx AoKyMeHToB npHHr4MaeTcr ApxaBoM B cooTBeTcTBHH c

3aKoHoAareJ'rbcrBoM PoccHi:icKoli @eAepaquu

Caep4,roncroi;l o6nacru B cQepe apxr4BHoro Ae,'ra.

3aKOHOAaTe 'rbCTEOM
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4.2. floxyueursr or naKBtrAnpoBaHxrx opranu:aqufi npl{HuMa}orcs

1\pxIrB B 3aBHCr-lMOCrll OT MeCTOHaXO)I!AeHH.q JrLrKBr.rAHpOBaHHrrX OpfaHH3aqUH

npu Ha,ruqur.r cao6o4Hsrx nnoqagefi apxr'rBoxpaHunuq a Apxuae (flpn,'roNeurze

Na 1). PeueHrae o AaJrbHefiueM Mecre xpaHeHas AoKyMeHToB npaHaMaer

nr,rnpxrnn A nxupe

4.3, Apxueuue AoKyMeHTbr or,r.iKBr.rAupoBaHHbrx opraHa3arlnfr

[pHHuMaroTc.s B ApxuB B ynop.snoqeHHoM cocTo.sHHr] c cooTBeTcTBy]olrll.rM

HayqHo-cnpaBoqHhrii annaparoM (Aa,ree - HCA). B cocraB HCA axo.qar: onncr

Ie,l1 B 3 3K3eMn[[pax, ],rcTopaqecKas cnpaBKa B 1 :rceunnxpe, cnpaBKa o

Heno,'rHore cocraBa AoKyMeHToB (npli orc)'rcrBuu Aer 3a orAe,'rbHbre neprzoAbr,

roILD B 1 9K3eMnn.qpe. Bce pa6oTl'r, cBq3aHHbre c or6opoM, noAroroBKoi1 rr

nepellaqet apxfiBHhrx AoKyMeHToB Ha xpaHeHHe, B ToM qHc,'re c ux

y[opqAoqeHaeM H TpaHcnoprHpoBKot, Br,rnonHqrorcs 3a cqer cpeACTB

J'rHKBr,lAHpOBaHHrrX Opf aHU3arlHH, nepeAarorlr4x yKa3aHHrle AoKyMeHrbr.

4.4. ApxuB rrpuHaMaer AoKyMeHTbr nocrosHHoro xpaHeHr.{.q H AoKyMeHTTI

no nHqHoMy cocTaBy ,'ruKBHAr'tPoBaHHbrx opfaHr.J3aqfiu no 'TBep44eHHr,rM u

corJ'racoBaHHbrM 3nK onljcqM noeAraHHqHo, llpu npueue apxr.rBHbrx AoKyMeHToB

npoBoAsrcs npoBepr(a r.ix Qr43[.{ecKoro. caHHTapHo-ruirHeHHqecKoro,

TexHHqecKofo cocTo.gHH.q H IPoBepKa KoMn,rIeKTHocTl.l yqeTHbrx AoK).MeHToB.

4.5. flpu o6uapyNeuau apx]aBHrlx AoKyMeHToB, Koropbre He i.rMe]or

co6creeHHura u./ra co6crBeHHr.rKa Koropl,x ycraHoBr.rG He npe4craBrqerct

B03N'roxHbrMJ Apxue npluuuaer AoKyMeHTbr B He)mopsAoqeHHoM Br..rAe.

,1.6. l lpilev,rro6brx apxrnBHr,rx AoKlnreHToB nfiKBHArrpoBaHHbrx

B

u

opfaHH3aqlau oQopMJ'rqeTC.s aKTaMr.r nptr eMa-nepeAaqr,{ AoKyMeHToB Ha xpaHeHue.

AKT nplzeMa-nepeAar{u AoK}'r.{eHToB Ha xpaHeHr.ie cocTaBngeTcq B AByx

3K3eMnnspax. o4uH lrceun,up BK,'1rcqaeTc.fl B Aeno QoHAa, oAr4H ocraeTcs B
' 

il,rKBnAHpoBaHHofi opraHu3aql.iu Ao

(llpunoxeHue Ne 9).

4.7. flpueu apxnBHbrx AoKyMeHroB

oc\ II IecrB,'Ifl ercr A D\ ri BoM B coorBercrBal.l

oKoHqaHHg noJIHoH nI.lItBHAaqI.lH

OT /'IHKBI.IAI,IPOBAHHbIX

c n/'raHoM Ha reKy]l+]t

opraHu3aqzt

foA, Koropbfi



1 0

yrBep44aercr AHpeKTopaM Apxura l.r,ru ynoJ,rHoMoqeHHbrM rrM

nHrloM no cof/'racoBaHHo c /'ruKBr..rAHpoBaHHrrMH OpraHu3aqr.r.qMr.{.

AONXHOCTHbIM

5. B3AI4MOAEI4CTBI4E APXI{BA C PIKBUTUPOBAHHbIMI4

apxaBHrrx AoKyMeHTOB

nraHupoBaHlla pa6oru ua

OPf AHI{3AIII4qMI,I

5. 1. Apxraa 3axr'rroqaer Aof oBopBr c npeAcraBnre,r.fi Mr.l r,rr.iKBr4ArzpoBaHHLrx
opraHH3aqHt, nuKBHAaqaoHHrrMH KoMticcqMH (, 4xea4aropalru) vrLr
r(oHKypcHbrMri ynpaBn.qrcx{HMll) r.lr'rH trx y[o/,rHoMoqeHHr,rMH npeAcraBHTe.[rMr_r Ha
ocHoBaHuH npuHqrbrx or HHx nHcrMeHHux o6pau;eHnfi a Apxua o npaeMe Ha
xpaHeHHe apxaBHbrx AoKyMeHToBr o6pa:oeaermzxc.a B Aetrre,,rhHocrn
nnKBHAupoBaHHLrx opraur.r:aqaI (flpunoxenrle Ne 2).

5.2. AoroBopbr o nepeAaqe Ha xpaHeHxe apxuBH;rx AoKyMeHToBJ
o6pa:oeaeuuxcl B Aerrer'rr,Hocrtl lrr.lKBr.lAupoBaHHbrx opraHa3aqua,
cocraB/'rsrorcs B coorBercrBr.rli c Qopvaua AoroBopoB, ycraHoB,,reHHrrMu
uacroxrquu llopx,qxou (llpa,roxeuar Ns 2, 3, 4, S).

5.3, Ha ocHosaHr..rn AofoBopoB, 3aK,,rror{eHHLrx c r,itlKBa4upoBaHHbrMra
opraHu3arlusMur Apxua oxa:ueaer MeroAaqecK),ro noMorqb JrlrKBHAupoBaHHrrM
opraHH3aqu.sM H ocyqecrBJ'r{er KoHcyi,rLTr.{poBaHr_re fix npeAcraBure,rei no
BOnpocaM:

- npaeMa apxHBHbrx AoKyMeHToB Ha xpaHeHae B Apxr.lB r.1 ero Qrlrua,ru;
- no onpeAeneHHro cocTaBa apxr.lBHLrX AOKyMeHTOB nocTo.trHHOrO XpaHeHra.q

rJ Aor{yMeHToB no ,tr4qHoMy cocrasy (flptnoxeHue Ne 1), no4J,rexaL{r1x npaeMy B
ApxHB r.lnr4 ero Qu,taa,ru:

- fro npoBeAeHr.rrc 3KcnepTra3br qeHHocTr.r AoKyMeHTOB;
- Ilo ynopg4oqeHHro AoKyMeHToB u noAroroBKe ux x nepe4ave e Apxue

coornercrBr,rh c rpe6oaaHu.rl,rn 3aKoHoAarelbcrBa pocczficxoi @e4epaqau
coepe apx BHoro Ae,la.

5.4. B qe,rnx opraHu3aqau nplreMa

J'rHKBuAHpoBaHHbrx opraHll:aquii Ha xpaHeHue H

B

B



1 1

reKyqHfr roA ApxHB BeAer cnHcoK opraHr.r3aqai - noreHrlua/,rbHrrx (eo:uoxtrux)

HCror{HHKoB KoMn/'reKroBaHas (Aa,'ree - CnrzcoK) (llpr.r,roxeuue Ne 13).

5.5, CnHcoK cocraB,'rqercs B cogrBercrBr.lu c 3aKOHOAaTer'rr,cTBOM

Poccaiicroi Qegepaqua e cQepe apxl.reuoro 4eral Ha ocHoBaHr4r-r:
- o6paqenuii r'rr.lKBuAr4poBaHHbrx oprauu:aqufi c npocl6ofi o nepeAarre

AoKyMeHToB ua xpaNeute a Apxue;

- cee4euui.r n: E4uuoro rocy4apcrBeHHoro peecrpa lopaAraqecKr.lx J,tr.jq.

5.6. CnucoK yrBep44aerc.s exeroAHo Ha ouepe4uofi xa,reH4apusrfi ro4

AapeKTopoM Apxasa. tr4:ueHeuHs B cnucoK BHocrrcr B TeqeHrze KaJ,reHAapHoro

foAa.

5,7, pt1 orcyrcrBHH B /'rHKBr.lAHpoBaHHbrx opraHr]3aqr.{qx apxuBHbrx

AoKyMeHToB no raqHoMy cocraBy ax npeAcraBHTeJ'rr,t HanpaBrsror e Apxue

yBeAoMJ'reHHq o6 orcyrcreua AoKyMeHToB c yKa3aHr.{eM npHquHhr rzx orcyrcrBu.s.

Apxur pa:r,reqaer cBeAeHuq o6 ,rzxru4upoeaHHrrx opraHa3aqu.qx, Koropbre He

nepeAanu AoKyMeHTrr no /'rHqHoMy cocraay, o6pa:onaalrtec, B ux AesreJ,rhHocra,
Ha oQuqua,rtHolr cafrre focy4apcrrer*oro Ka3eHHoro feex14eHrr.s
Ceep4,roncroi o6,racru <focy4apcreer+trfi apxtrB AoKyMeHToB lrcJ JiuqHoMy

cocrany Ceep4,roecxoil o6,racrrz>.

OEOsPEHO
pelletr{eM Meroauqecxoit r(oMtccult

YrlpaBregBt apitBaMs
CBop[rroBctcoi o6nasm

np-*** i6.ltl.it* 4

OAOEPEHO

nporoKo, 3KcneprHo-

MeroAa,{ecKo[ KoMr-lccrIi

|KYCO (fAAIICCO,

or 25.10.2021 N, 3
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«Об архивном деле в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях». 

3. Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019  

№ 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения». 

4. Приказ Федерального архивного агентства  от 02.03. 2020 № 24 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях, библиотеках, научных организациях». 

5. Методические рекомендации «Определение организаций 

источников комплектования государственных и муниципальных архивов», 

согласованные ЦЭК Федерального архивного агентства 30.10.2012. 

6. Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года № 05-ОЗ 

«Об архивном деле в Свердловской области». 

7. Приказ Управления архивами Свердловской области от 

22.09.2011 № 01-07-122 «Об утверждении Устава Государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Государственный архив 

документов по личному составу Свердловской области».  
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Приложение № 1 

Сведения об Архиве и его Филиалах 

Территориальное деление по округам 

 
Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» (далее - ГКУСО ГАДЛССО), http://gadlsso.ru 

Местонахождение Архива: 620017, Российская Федерация, город Екатеринбург, 

ул. Первомайская, дом 56. 

Электронный адрес: ekb_gadlsso@egov66.ru, тел. 8(343)2278600. 

 

В состав ГКУСО ГАДЛССО входит 6 филиалов, которые находятся в 

Управленческих округах Свердловской области: 
1. Филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» Восточного управленческого округа. Сокращенное наименование: 

«Филиал ГКУСО «ГАДЛССО» Восточного управленческого округа. 

Местонахождение филиала: 623850, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100, тел. 8(343)5552645, 8(343)5563408. 

- Муниципальное образование город Ирбит 

- Ирбитское муниципальное образование 

- Тавдинский городской округ 

- Талицкий городской округ 

- Тугулымский городской округ 

- Туринский городской округ 

- Байкаловский муниципальный район 

- Баженовское сельское поселение 

- Байкаловское сельское поселение 

- муниципальное образование Камышловский муниципальный район 

- Слободо-Туринский муниципальный район 

- Слободо-Туринское сельское поселение  

- Таборинский муниципальный район 

- Таборинское сельское поселение 

2. Филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» Южного управленческого округа. Сокращенное наименование: 

«Филиал ГКУСО «ГАДЛССО» Южного управленческого округа. 

Местонахождение филиала: 623427, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 11, тел. 8(343)9305650. 

- Асбестовский городской округ 

- Белоярский городской округ 

- городской округ Богданович 

- городской округ Верхнее Дуброво 

- городской округ Заречный 

- Муниципальное образование город Каменск-Уральский 

- Каменский городской округ 
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- Малышевский городской округ 

- городской округ Рефтинский 

- городской округ Сухой Лог 

- муниципальное образование «поселок Уральский» 

 

3. Филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» Горнозаводского управленческого округа. Сокращенное 

наименование: «Филиал ГКУСО «ГАДЛССО» Горнозаводского 

управленческого округа. 

Местонахождение филиала: 624300, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 50, тел. 8(343)4424343, 8(343)4475858. 

- городской округ Верх-Нейвинский 

- Верхнесалдинский городской округ 

- городской округ Верхний Тагил 

- городской округ Верхняя Тура 

- Горноуральский городской округ 

- Кировградский городской округ 

- Кушвинский городской округ 

- Невьянский городской округ 

- городской округ Нижняя Салда 

- город Нижний Тагил 

- Новоуральский городской округ 

- городской округ ЗАТО Свободны 

 

4. Филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» Восточного управленческого округа. Сокращенное наименование: 

«Филиал ГКУСО «ГАДЛССО» Восточного управленческого округа. 

Местонахождение филиала: 623782, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Чехова, д. 30, тел. 8(343)6327468. 

- Муниципальное образование город Алапаевск 

- Муниципальное образование Алапаевское 

- г. Артемовский  

- Камышловский городской округ 

- Махневское муниципальное образование 

- Пышминский городской округ 

- Режевской городской округ 

 

5. Филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» Западного управленческого округа. Сокращенное наименование: 

«Филиал ГКУСО «ГАДЛССО» Западного управленческого округа. 

Местонахождение филиала: 623271, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31, литера «А», тел. 8(343)9765599, 

8(343)9765486. 
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- Артинский городской округ 

- Ачитский городской округ 

- Бисертский городской округ 

- городской округ Верхняя Пышма 

- городской округ Дегтярск 

- городской округ Красноуфимск 

- Муниципальное образование Красноуфимский округ 

- городской округ Первоуральск 

- Полевской городской округ 

- городской округ Ревда 

- городской округ Среднеуральск 

- городской округ Староуткинск 

- Шалинский городской округ 

- Нижнесергинский муниципальный район 

- муниципальное образование рабочий посёлок Атиг  

- городское поселение Верхние Серги  

- Дружининское городское поселение  

- Кленовское сельское поселение  

- Михайловское муниципальное образование  

- Нижнесергинское городское поселение 

 

6. Филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области» Северного управленческого округа. Сокращенное наименование: 

«Филиал ГКУСО «ГАДЛССО» Северного управленческого округа. 

Местонахождение филиала: 624936, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Карпинск, ул. Советская, д. 111, тел. 8(343)8334770. 

- городской округ Верхотурский 

- Волчанский городской округ 

- Гаринский городской округ 

- Ивдельский городской округ 

- городской округ Карпинск 

- Качканарский городской округ 

- городской округ Краснотурьинск 

- городской округ Красноуральск 

- городской округ “город Лесной” 

- Нижнетуринский городской округ 

- Новолялинский городской округ 

- городской округ Пелым 

- Североуральский городской округ 

- Серовский городской округ 

- Сосьвинский городской округ 
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Приложение № 2 
ДОГОВОР № _____ 

о передаче документов по личному составу на хранение в государственный архив 

(на возмездной основе) 

 

г. Екатеринбург                                                                            «___» ______________ 20__ г. 

 

  Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив 

документов по личному составу Свердловской области» в лице директора 

_____________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Архив», с одной стороны и ______________________________ 

________________________________________________________, в лице ______________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора, порядок его реализации 

1.1. Настоящий договор регламентирует отношения «Сторон» в процессе передачи в «Архив» 

на хранение документов по личному составу, в упорядоченном виде, в количестве  ____ 

единиц хранения, образовавшихся в результате деятельности «Организации», а также их 

последующего учета и использования в научных, практических и иных целях по новому 

местонахождению. 

1.2. «Организация» проводит все работы, связанные с упорядочением документов по 

личному составу своими силами, либо силами иной организации на договорных условиях в  

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. «Организация» передает на хранение в «Архив» документы по личному составу по 

описям дел по личному составу, согласованным экспертно-проверочной комиссией 

Управления архивами Свердловской области. 

1.4. «Архив» организует и осуществляет работу по приему документов по личному составу 

«Организации» на хранение, а также их последующий учет, хранение и использование в 

научных, практических и иных целях. 

1.5. «Организация» оплачивает произведенные расходы «Архива», связанные с дальнейшим 

хранением дел. Оплата производится исходя из фактического количества дел, включенных в 

учетные документы. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Архив» обязуется: 

2.1.1. Организовать и провести прием документов по личному составу «Организации» и 

осуществлять их дальнейшее хранение в течение установленного срока в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Осуществлять учет и использование документов по личному составу «Организации» в 

научных, практических и иных целях с соблюдением ограничения доступа к документам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Обеспечивать исполнение запросов, в том числе бесплатное исполнение социально-

правовых запросов граждан и организаций. 

2.2.  «Организация» обязуется: 

2.2.1. В согласованные сроки предоставить «Архиву» в полном объеме документы, 

образовавшиеся в результате её деятельности.  

2.2.2. Оказывать необходимую консультативную помощь представителям «Архива», а также, 

обеспечить собственными силами доставку документов по личному составу на место их 

дальнейшего хранения и осуществление погрузочно-разгрузочных работ.  
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2.2.3. Оплатить «Архиву» стоимость хранения документов по личному составу в 

соответствии с Разделом 3 настоящего договора. 

 

3. Стоимость хранения и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость хранения по настоящему договору составляет: ________,__ (__________ 

_____________________) рублей 00 копеек, стоимость 1 единицы хранения – _____,__ 

рублей 00 копеек. 

3.2. «Организация»  обязуется оплатить  «Архиву» стоимость хранения, по настоящему 

договору перечислив на расчетный счет «Архива» предоплату в размере 100 % до 

_____________. 

3.3. Стоимость хранения по настоящему договору не облагается НДС. 

3.4. Работа считается выполненной полностью после подписания «Сторонами» акта приема-

передачи документов «Организации». 

 

4. Ответственность сторон 

 4.1. Невыполнение одной из «Сторон» своих обязательств или условий настоящего договора 

может служить основанием для расторжения настоящего договора.  

4.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору  «Организация» 

оплачивает «Архиву» неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый 

день просрочки.  

Уплата неустойки не освобождает «Организацию» от исполнения обязательств по 

настоящему договору.  

4.3. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

     

5. Особые условия 

5.1. Настоящий договор является возмездным 

5.2. Прием документов по личному составу «Организации», относящихся к федеральной 

собственности, на хранение в «Архив», осуществляется на возмездной основе, в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  

5.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания «Сторонами» 

акта приема-передачи документов или расторжения договора.  

5.4. В случае, если «Организация» не исполняет обязанность по оплате услуг, оказываемых  

«Архивом», «Архив» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

5.5. Споры и разногласия, возникшие между «Сторонами» и неурегулированные в ходе 

переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

5.7. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

вступают в силу с момента их подписания «Сторонами», если иное не оговорено ими 

дополнительно. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Организация» 

 

 

«Архив» 

Форма договора о передаче документов по личному составу на хранение в государственный архив  

на возмездной основе 

Формат А4 (210  297) 
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Приложение № 3 
ДОГОВОР № _____ 

о передаче документов по личному составу на хранение в государственный архив 

(на безвозмездной основе) 

 

г. Екатеринбург                                                                            «___» ______________ 20__ г. 

 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив 

документов по личному составу Свердловской области» в лице директора 

_____________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Архив», с одной стороны и ______________________________ 

________________________________________________________, в лице ______________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора, порядок его реализации 

1.1. Настоящий договор регламентирует отношения «Сторон» в процессе передачи в 

«Архив» на хранение документов по личному составу, в упорядоченном виде, в 

количестве  ____ единиц хранения, образовавшихся в результате деятельности 

«Организации», а также их последующего учета и использования в научных, 

практических и иных целях по новому местонахождению. 

1.2. «Организация» проводит все работы, связанные с упорядочением документов по 

личному составу своими силами, либо силами иной организации на договорных условиях 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. «Организация» передает на хранение в «Архив» документы по личному составу по 

описям дел по личному составу, согласованным экспертно-проверочной комиссией 

Управления архивами Свердловской области. 

1.4. «Архив» организует и осуществляет работу по приему документов по личному 

составу «Организации» на хранение, а также их последующий учет, хранение и 

использование в научных, практических и иных целях. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Архив» обязуется: 

2.1.1. Организовать и провести прием документов по личному составу «Организации» и 

осуществлять их дальнейшее хранение в течение установленного срока в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Осуществлять учет и использование документов по личному составу 

«Организации» в научных, практических и иных целях с соблюдением ограничения 

доступа к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Обеспечивать исполнение запросов, в том числе бесплатное исполнение социально-

правовых запросов граждан и организаций. 

2.2.  «Организация» обязуется: 

2.2.1. В согласованные сроки предоставить «Архиву» в полном объеме документы, 

образовавшиеся в результате её деятельности.  

2.2.2. Оказывать необходимую консультативную помощь представителям «Архива», а 

также, обеспечить собственными силами доставку документов по личному составу на 

место их дальнейшего хранения и осуществление погрузочно-разгрузочных работ.  
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3. Ответственность сторон 

3.1. Невыполнение одной из «Сторон» своих обязательств или условий настоящего 

договора может служить основанием для расторжения настоящего договора.  

3.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор является безвозмездным 

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания 

«Сторонами» акта приема-передачи документов или расторжения договора.  

4.3. Споры и разногласия, возникшие между «Сторонами» и неурегулированные в ходе 

переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

4.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

вступают в силу с момента их подписания «Сторонами», если иное не оговорено ими 

дополнительно. 

 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Организация» 

   

 

«Архив» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма договора о передаче документов по личному составу на хранение в государственный архив  

на безвозмездной основе 

Формат А4 (210  297)
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Приложение № 4 

ДОГОВОР № _____ 

о передаче документов на постоянное хранение в государственный архив 

(на возмездной основе) 

 

г. Екатеринбург                                                                            «___» ______________ 20__ г. 

 

  Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив 

документов по личному составу Свердловской области» в лице директора 

_____________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Архив», с одной стороны и ______________________________ 

________________________________________________________, в лице ______________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора, порядок его реализации 

1.1. Настоящий договор регламентирует отношения «Сторон» в процессе передачи на 

постоянное хранение в «Архив» документов постоянного срока хранения (далее - 

документы), в упорядоченном виде, в количестве  ____ единиц хранения, образовавшихся в 

результате деятельности «Организации», а также их последующего учета и использования в 

научных, практических и иных целях по новому местонахождению. 

1.2. «Организация» проводит все работы, связанные с упорядочением документов своими 

силами, либо силами иной организации на договорных условиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. «Организация» передает на постоянное хранение в «Архив» документы по описям дел 

постоянного хранения, утвержденным экспертно-проверочной комиссией Управления 

архивами Свердловской области. 

1.4. «Архив» организует и осуществляет работу по приему документов постоянного срока 

хранения «Организации», а также их последующий учет, хранение и использование в 

научных, практических и иных целях. 

1.5. «Организация» оплачивает произведенные расходы «Архива», связанные с дальнейшим 

хранением дел. Оплата производится исходя из фактического количества дел, включенных в 

учетные документы. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Архив» обязуется: 

2.1.1. Организовать и провести прием на постоянное хранение документов «Организации» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Осуществлять дальнейшее хранение документов «Организации» государственный учет 

и использование документов «Организации» в научных, практических и иных целях с 

соблюдением ограничения доступа к документам в соответствии с  

2.2.  «Организация» обязуется: 

2.2.1. В согласованные сроки предоставить «Архиву» в полном объеме документы, 

образовавшиеся в результате её деятельности.  

2.2.2. Оказывать необходимую консультативную помощь представителям «Архива», а также, 

обеспечить собственными силами доставку документов постоянного срока хранения на место 

их дальнейшего хранения и осуществление погрузочно-разгрузочных работ.  

2.2.3. Оплатить «Архиву» стоимость хранения документов в соответствии с Разделом 3 

настоящего договора. 

3. Стоимость хранения и порядок расчетов 
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3.1. Общая стоимость хранения по настоящему договору составляет: ________,__ (__________ 

_____________________) рублей 00 копеек, стоимость 1 единицы хранения – _____,__ 

рублей 00 копеек. 

3.2. «Организация»  обязуется оплатить  «Архиву» стоимость хранения, по настоящему 

договору перечислив на расчетный счет «Архива» предоплату в размере 100 % до 

_____________. 

3.3. Стоимость хранения по настоящему договору не облагается НДС. 

3.4. Работа считается выполненной полностью после подписания «Сторонами» акта приема-

передачи документов «Организации». 

 

4. Ответственность сторон 

 4.1. Невыполнение одной из «Сторон» своих обязательств или условий настоящего договора 

может служить основанием для расторжения настоящего договора.  

4.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору  «Организация» 

оплачивает «Архиву» неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый 

день просрочки.  

Уплата неустойки не освобождает «Организацию» от исполнения обязательств по 

настоящему договору.  

4.3. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

      

5. Особые условия 

5.1. Настоящий договор является возмездным 

5.2. Прием документов «Организации», относящихся к федеральной собственности, на 

постоянное хранение в «Архив», осуществляется на возмездной основе, в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 22 октября 2004 года 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания «Сторонами» 

акта приема-передачи документов или расторжения договора.  

5.2. В случае, если «Организация» не исполняет обязанность по оплате услуг, оказываемых  

«Архивом», «Архив» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

5.3. Споры и разногласия, возникшие между «Сторонами» и неурегулированные в ходе 

переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

5.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

вступают в силу с момента их подписания «Сторонами», если иное не оговорено ими 

дополнительно. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Организация» «Архив» 

Примерная форма договора о передаче документов на постоянное хранение в государственный архив 

на возмездной основе 

Формат А4 (210  297) 
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Приложение № 5 

ДОГОВОР № _____ 

о передаче документов на постоянное хранение в государственный архив 

(на безвозмездной основе) 

 

 

г. Екатеринбург                                                                            «___» ______________ 20__ г. 

 

  Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный 

архив документов по личному составу Свердловской области» в лице директора 

_____________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Архив», с одной стороны и ______________________________ 

________________________________________________________, в лице ______________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Организация», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора, порядок его реализации 

1.1. Настоящий договор регламентирует отношения «Сторон» в процессе передачи на 

постоянное хранение в «Архив» документов постоянного срока хранения (далее - 

документы), в упорядоченном виде, в количестве  ____ единиц хранения, 

образовавшихся в результате деятельности «Организации», а также их последующего 

учета и использования в научных, практических и иных целях по новому 

местонахождению. 

1.2. «Организация» проводит все работы, связанные с упорядочением документов 

своими силами, либо силами иной организации на договорных условиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. «Организация» передает на постоянное хранение в «Архив» документы по описям 

дел постоянного хранения, утвержденным экспертно-проверочной комиссией Управления 

архивами Свердловской области. 

1.4. «Архив» организует и осуществляет работу по приему документов постоянного срока 

хранения «Организации», а также их последующий учет, хранение и использование в 

научных, практических и иных целях. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Архив» обязуется: 

2.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области об архивном деле и иными нормативными правовыми актами организовать и 

провести прием документов постоянного срока хранения _______________________ на 

безвозмездной основе. 

2.1.2. Осуществлять их дальнейшее хранение, учет и использование в научных, 

практических и иных целях с соблюдением ограничения доступа к документам в 

соответствии с существующим законодательством. 

2.2.  «Организация» обязуется: 

2.2.1. В согласованные сроки предоставить «Архиву» в полном объеме документы 

постоянного срока хранения, образовавшиеся в результате деятельности 

____________________________________.  

2.2.2. Оказывать необходимую консультативную помощь представителям «Архива», а 

также, обеспечить собственными силами доставку документов постоянного срока 
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хранения на место их дальнейшего хранения и осуществление погрузочно-разгрузочных 

работ.  

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Невыполнение одной из «Сторон» своих обязательств или условий настоящего 

договора может служить основанием для расторжения настоящего договора.  

3.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор является безвозмездным 

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания 

«Сторонами» акта приема-передачи документов или расторжения договора.  

4.3. Споры и разногласия, возникшие между «Сторонами» и неурегулированные в ходе 

переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

4.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

вступают в силу с момента их подписания «Сторонами», если иное не оговорено ими 

дополнительно. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Организация» 

   

 

«Архив» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма договора о передаче документов на постоянное хранение в государственный архив 

на безвозмездной основе 

Формат А4 (210  297) 
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Приложение № 6 
 

_________________________________ 
          наименование организации 
 

Фонд № ________________ 

 

ОПИСЬ № ______________ 

дел по личному составу  

за __________________ год  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 
 наименование должности руководителя организации 
 

_____________/______________/                                                                                                       
подпись                          расшифровка подписи  

 

«___» _______________ 20___ г. 
                           дата 

 

 
№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела        

 

Крайние даты Срок 

хранения  

Количест

во листов  

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
В данный раздел описи внесено  _____________________________________________ дел,  

        (цифрами и прописью) 

с № ______________________________ по № __________________________,  в том числе: 

литерные номера: ______________________________________________________________ 

пропущенные номера: __________________________________________________________ 

 

Наименование должности 

составителя описи                           подпись           расшифровка подписи 

дата 

 

Наименование должности 

руководителя архива (лица, 

ответственного за архив)    подпись          расшифровка подписи 

дата 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол ЭК _______________ 
                                        (наименование  

___________________________ 
                            организации) 

___________________________ 

  

от ____________ № __________  

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол ЭПК ___________________ 
                                    (наименование уполномоченного  
_________________________________ 
органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

_________________________________ 
архивного дела, Федерального государственного архива) 

от ________________ № ___________ 

 
Форма описи дел по личному составу 

Формат А4 (210  297) 
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Приложение № 7 
 

_________________________________ 
          наименование организации 

ФОНД № ________________ 

 

ОПИСЬ № ______________ 

дел постоянного хранения 

за __________________ год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 
 наименование должности руководителя организации 

 

_____________/______________/                                                                                                       
подпись                      расшифровка подписи  

 

«___» _______________ 20___ г. 
                           дата 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Крайние даты Количество 

листов  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Название раздела 

      
 

В опись внесено ___________________________________________________________ дел, 
(цифрами и прописью) 

 

с № _____________________________ по № ____________________________, в том числе: 

 
 

Наименование должности 

составителя описи                   Подпись          Расшифровка подписи 

 

Наименовании должности 

руководителя архива   

(лица, ответственного за архив)       Подпись          Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол ЭК _______________ 
              (наименование организации) 

___________________________   

  

от ____________ № __________  

  

УТВЕРЖДЕНО 
 

Протокол ЭПК ___________________ 
                                    (наименование уполномоченного  
______________________________________  
органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
______________________________________ 
архивного дела, Федерального государственного 

архива)  
от ________________ № ___________ 

 

 

 

 

 

 

Форма описи дел постоянного хранения 
Формат А4 (210  297) 
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Приложение № 8 

  УТВЕРЖДАЮ 
(название архива)   

  (наименование должности руководителя) 

   

АКТ  (название архива) 

 №     
(дата)    (подпись) (расшифровка 

подписи) 

описания архивных документов,    

переработки описей  (дата)  

(нужное подчеркнуть)    

 

Фонд №  

(название фонда) 

 

По состоянию на  в фонде №  по учетным 

 (дата начала работы)   

данным числилось  описей,  ед.хр., 

 архивных документов,  листов россыпи за  годы. 

Для работы получено: по описи №  ед.хр. 

неописанных  ед.хр.,  архивных документов  листов. 

В результате  произошли следующие изменения: 

 (наименование работы)  

- выделено не подлежащих хранению  ед. хр. (док-ов, лл.) 

- возвращено собственнику или владельцу  ед. хр. (док-ов, лл.) 

- передано в научно-справочную библиотеку  ед. хр. 

- передано в другие фонды архива  ед. хр. (док-ов, лл.) 

- передано в другие архивы  ед. хр. (док-ов, лл.) 

- объединено с другими ед.хр.  ед. хр. 

- сформировано из россыпи  ед. хр. 

- поступило из других фондов архива  ед. хр. (док-ов, лл.) 

- включена пересоставленная опись  ед. хр. 

-   

-   

-   

Вновь составлены описи №  на  ед.хр. 

 

По состоянию на  в фонде №  

 (дата завершения работы)   

числится  описей,  ед.хр. за  годы. 

 
 

 

 

Форма акта описания архивных документов, переработки описей 

Формат А4 (210×297)
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Проведены следующие виды работ:  

 (перечисляются проделанные виды работ) 

 

 

 

 

Составлено для именного каталога   описаний. 

для систематического каталога   описаний. 

для базы данных  описаний. 

К описям дел фонда составлен следующий справочный аппарат:  

 

(перечислить какой именно) 

 

 

 

Работу выполнили:  

  

Наименование должностей работников    

 (подписи) (расшифровки подписей) 

  

Работу принял:  

  

Наименование должности работника   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(дата)  

 

Описания для БД/каталога принял  

(нужное подчеркнуть)  

  

Наименование должности работника   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  

(дата)  

 
 

 

 

 

 

Форма акта описания архивных документов, переработки описей (продолжение) 

Формат А4 (210×297) 
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Документы фонда принял  

Наименование должности работника   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  

(дата)  

Справочный аппарат принял  

Наименование должности работника   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  

(дата)  

  

Изменения в учетные документы внесены  

Наименование должности работника   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(дата)  

  

 

СОГЛАСОВАНО 

экспертно-проверочной комиссией 

 
(наименование уполномоченного органа 

 
исполнительной власти субъекта 

 
Российской Федерации в области архивного дела, 

 
федерального государственного архива, научной 

организации) 
(Протокол от  №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма акта описания архивных документов, переработки описей (продолжение) 

Формат А4 (210×297) 
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Приложение № 9 

УТВЕРЖДАЮ 

 

______________________________________ 
(руководитель организации передающей документы)  

 

 

______________________________________ 
Подпись                                                            Расшифровка подписи  

_________________________ ______(ПЕЧАТЬ) 

                  Дата  

УТВЕРЖДАЮ 

 

________________________________________ 
(руководитель организации, принимающей документы) 

 

 

_________________________________________ 
Подпись                                                                  Расшифровка подписи                                               

________________________________( ПЕЧАТЬ) 

                               Дата 

                      АКТ  

__________№ ______ 
         (дата) 

 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АРХИВНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ НА ХРАНЕНИЕ 

 

Основание: Федеральный закон «Об Архивном деле в Российской Федерации» от 22 

октября 2004 года № 125-ФЗ, Областной закон «Об Архивном деле в Свердловской 

области» от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ. 

_____________________________________________________________________________ 
(название передаваемого фонда) 

_____________________________________________________________________     сдал, а                              
(название организации, передающей документы) 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской области 
(название организации-приемщика) 

принял документы названного фонда_______________ годы и справочный аппарат к ним:  

 

№ 

п/п 

Название, 

номер описи 

Кол-во 

экз. описи 

Количество единиц хранения 

(единиц учета) 
Примечания 

1 2 3 4 5 

     

Итого принято единиц хранения (единиц учета):  ______________ ед. хр. 

                                                                                                                               (цифрами и прописью) 

Передачу произвели: 

 

Прием произвели: 

  

Должность                      Подпись                        Расшифровка подписи  Должность                         Подпись                     Расшифровка подписи 

__________________ 

                Дата 

__________________ 

                Дата 

Фонду присвоен  №  

Изменения в учётные документы внесены 

________________________________________________________________________________ 
Должность                                                                          Подпись                                                                                             Расшифровка подписи  

__________________  

                Дата                                                                                                             договор № ____ от  __________ 20__  г. 

 
Форма акта приема-передачи архивных документов на хранение  

Формат А4 (210  297) 



30 

Приложение № 10 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Ромашка»  

Конкурсный  управляющий Соловьев Петр Сергеевич 

620000,  г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 000       тел./факс (343)300-00-00 

 

 

«28» сентября 2011 г. № _1_ 

 

 

ГКУ Свердловской области 

«Государственный архив документов по 

личному составу Свердловской области» 

 

 

       

                     

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 03.08.2011 г. 

по делу № А60-00000/2010-С11 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ромашка» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство. Конкурсным управляющим ООО «Ромашка» утвержден – 

Соловьев Петр Сергеевич.     

В связи с ликвидацией предприятия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации прошу Вас принять на хранение 

документы по личному составу в количестве 35 (Тридцать пять) единиц дел. 

Документы обработаны в соответствии с требованиями, составлена опись. 

 

Реквизиты: 

ООО «Ромашка»,  

р/с 40702810000000000000 в ОАО «СКБ-БАНК», 

 к/с 30101810800000000756, г. Екатеринбург,       

БИК 046577756, ИНН 6600000000, КПП 660000000. 

 

 

 

Конкурсный управляющий                                                  П.С. Соловьев  

 
 

 
Примерная форма письма в архив, выполняется на фирменном бланке 

Формат А4 (210  297) 
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Приложение № 11 
 

Перечень документов, подлежащих передаче в Государственное 

казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив 

документов по личному составу Свердловской области»   

при ликвидации организации 
 

1. Копии документов (заявления, учредительные документы, выписки 

из реестра, справки, решения, уведомления и др.) о государственной 

регистрации юридического лица, о прекращении деятельности юридического 

лица 

2. Приказы, распоряжения по личному составу (о приеме, переводе, 

перемещении, ротации, совмещении, совместительстве, увольнении, оплате 

труда, аттестации, повышении квалификации, присвоении классных чинов,  

разрядов, званий, поощрении, награждении, об изменении анкетно-

биографических данных, отпусках по уходу за ребенком, отпусках без 

сохранения заработной платы, об отпусках, командировках работников с 

вредными и (или) опасными условиями труда) 

3. Должностные регламенты (инструкции) работников 

4. Трудовые договоры, служебные контракты, соглашения об их 

изменении, расторжении 

5.   Договоры гражданско-правового характера о выполнении работ, 

оказании услуг физическими лицами, акты сдачи-приемки выполненных 

работ, оказанных услуг 

6. Личные карточки работников, в т.ч. временных работников 

7. Личные дела (листки по учету кадров, анкеты, заявления, копии 

приказов и выписки из них, оригиналы трудовых договоров, копии личных 

документов, аттестационные листы, и др.) работников, в т.ч., 

государственных гражданских служащих 

8. Лицевые счета работников, карточки-справки по заработной плате.  

9. Документы (сводные расчетные (расчетно-платежные) платежные 

ведомости и документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной платы, 

пособий, гонораров, материальной помощи и других выплат) о получении 

заработной платы и других выплат 

10. Расшифровка кодов видов начислений заработной платы и 

удержаний (при начислении кодов в расчетных листках) 

11. Невостребованные подлинные личные документы (трудовые 

книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства) 

12. Документы (акты, заключения, отчеты, протоколы, справки, 

эскизы, схемы, фото и видеодокументы, выписки из журналов инструктажа 
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по охране труда) о производственных травмах, авариях и несчастных 

случаях на производстве  

13. Книги, журналы, карточки учета: 

- приема, перемещения (перевода), увольнения работников; 

- личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов) 

трудовых соглашений; 

- выдачи (учета движения) трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- регистрации прибытия и выезда сотрудников и членов их семей, 

направленных в загранпредставительства и учреждения Российской 

Федерации, международные организации 

- вручения (передачи) государственных, муниципальных и 

ведомственных наград 

14. Тарификационные ведомости (списки) 

15. Штатные расстановки (штатно-списочный состав работников). 

16. Списки работающих на производстве с вредными, опасными 

условиями труда 

17. Табели (графики) и наряды, журналы учета рабочего времени при 

тяжелых, вредных и опасных условиях труда 

18. Документы (акты, заключения, справки и др.), подтверждающие 

тяжелые, вредные, опасные условия труда 

19. Документы (акты, протоколы, заключения, сведения, справки, 

переписка) о расследовании и учете профессиональных заболеваний 

20. Журналы учета работников, совмещающих профессии - для 

работников с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда 

21. Документы (отчеты, справки, информации) о переводе работников 

на сокращенный рабочий день или рабочую неделю при тяжелых, вредных и 

опасных условиях труда 

22. Заключительные акты медицинских осмотров работников, 

выполняющих работы с вредными, опасными условиями труда 

23. Отчеты по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) 

и документы к ним (протоколы, решения, заключения, перечни рабочих мест, 

сведения, данные, сводные ведомости, декларации соответствия, карты 

специальной оценки условий труда на конкретные рабочие места, перечни 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда) 

при тяжелых, вредных и опасных условиях труда 

24. Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке 

(вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного 

лица до 2003 года 
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Приложение № 12 

__________________________________________________________________ 
(наименование архива) 

 

 

 

 

 

ФОНД № ___________________________________________ 
(название фонда) 

 

ОПИСЬ № _______________________________________________ 
(название описи) 

 

 

__________________________________________________________________ 
(крайние даты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема расположения реквизитов на титульном листе описи 

Формат А4 (210  297) 



Приложение № 13 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственный 

архив документов по личному составу 

Свердловской области»  

_______________/___________________/ 

     Подпись                                        Расшифровка подписи 

«____»  ______________ 20__ г. 

СПИСОК 

организаций – потенциальных (возможных) источников комплектования ГКУСО «ГАДЛССО» 

№ 
п/п 

Индекс 
организа

ции 

Наименование организации Форма 
собственнос- 

ти 

(государстве

нная, 

муниципальн

ая, частная) 

Основание для приема документов 
на хранение (Решение о 

ликвидации, письмо о передаче 

документов и др.) 

Примерное 
количество 

дел, и их 

крайние даты 

Ф.И.О. конкурсного 
управляющего (ликвидатора), 

телефон (эл.почта) 

Наименование 
архива (филиала), 

принимающего 

документы на 

хранение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

               

               

Итого по состоянию на 01.01.00 

Всего организаций в списке _________________________________________ 

 

 
Наименование должности работника Подпись Расшифровка подписи 

 

Форма списка организаций – потенциальных (возможных) источников комплектования 

в т.ч. по видам собственности: государственная –  

  муниципальная –  

  частная – 
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