
Тема: Муниципальные архивы и архивы организаций 

Цель: изучить понятие, основные задачи муниципальных архивов, иметь представление о 

сети архивных учреждений в РФ. 

 

Муниципальный архив - структурное подразделение органа местного самоуправления 

или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным образованием, которые 

осуществляют хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации, а также других архивных документов (ФЗ-125); 

Основными задачами и функциями муниципального архива являются: 

-обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих постоянному и дли-

тельному хранению; 

- комплектование муниципального архива документами, имеющими историческое, научное, 

социальное, экономическое или культурное значение; 

- организационно-методическое руководство деятельностью архивов организаций-

источников комплектования; 

- информационное обеспечение органов местного самоуправления, организация использо-

вания архивных документов, удовлетворение прав граждан на архивную информацию. 

 

Рассмотрим деятельность муниципального архива на примере Управление по делам 

архивов Администрации города Сарапула. 

Официальный сайт: http://www.adm-sarapul.ru/about/struktura/upravlenie_arkhiv/ ; 

Адрес: 427960, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул. Труда д.39 

Основные задачи архива являются: 

- комплектование архива документами, состав которых предусмотрен положением об 

архиве; 

- учет и обеспечение сохранности документов; 

- создание научно-справочного аппарата к документам архива; 

- использование и передача документов, относящихся к Архивному фонду Российской 

Федерации, на постоянное хранение. 

Перечень предоставляемых услуг: 

1. Предоставление гражданам и организация архивной информации и копий архивных 

документов.  

2. Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым 

средствам к ним в читальном зале Управления по делам архивов. 

3. Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в 

делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики 

архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и 

методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела. 

 

 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с сайтом Управления по делам архивов Администрации города 

Сарапула. Ответить на вопросы: 

- полное наименование архива; 

- структура архива; 

- дата образования архива; 

- количество фондов; 

- количество организаций-источников комплектования (это не 20 будет). Подсказка: 

http://www.adm-sarapul.ru/about/struktura/upravlenie_arkhiv/organizatsiyam.php (Список организаций 

- источников комплектования управления на 2018 год)  

2. Пройти тест в Google Форме. 

http://www.adm-sarapul.ru/about/struktura/upravlenie_arkhiv/
http://www.adm-sarapul.ru/about/struktura/upravlenie_arkhiv/organizatsiyam.php

