Коллегия комитета Ставропольского края по делам архивов

РЕШЕНИЕ
30 августа 2017 года

№ 8
г. Ставрополь

О работе экспертно-проверочной комиссии Ставропольского края
Заслушав и обсудив выступление заместителя председателя комитета
Ставропольского края по делам архивов Болотовой В.Е., коллегия отмечает,
что для решения задач по формированию Архивного фонда при комитете
Ставропольского края по делам архивов действует экспертно-проверочная
комиссия (далее - ЭПК).
Задачами ЭПК являются:
экспертиза ценности документов, находящихся на территории Ставро
польского края;
включение конкретных документов в состав Архивного фонда Россий
ской Федерации и Ставропольского края;
отнесение архивных документов, находящихся на территории Ставро
польского края, к особо ценным, а также созданием и хранением их страхо
вых копий;
согласование списков источников комплектования государственных
архивов Ставропольского края и муниципальных архивов Ставропольского
края, номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об ар
хиве и экспертной комиссии;
продление сроков временного хранения документов Архивного фонда
Российской Федерации, в организациях-источниках комплектования госу
дарственных и муниципальных архивов края;
другие вопросы, отнесенных к компетенции ЭПК Федеральным архив
ным агентством и ЦЭПК при Федеральном архивном агентстве.
В течение 2013-2017 годов актуализированы списки организацийисточников комплектования 2 государственных и 33 муниципальных архи
вов.
По результатам заседаний ЭПК утверждены описи: в 2014 году - на
30 427 ед. хр., в 2015 году - на 29 775 ед. хр., в 2016 году - на 32 013 ед. хр.
Анализ качества подготовки документов к рассмотрению на ЭПК сви
детельствует о высоком уровне составления данных документов в 2 государ
ственных и 13 муниципальных архивов, среди которых Апанаскнковский,
Грачевский, Ипатовский, Кировский, Красногвардейский, Левокумский, Новоселицкий, Труновский, Туркменский районы, Георгиевский городской
округ, города Пятигорск и Ставрополь.
Значительное улучшено качество представляемых документов в Благодарненском, Буденновском и Изобильненском районах, городе Кисловодске.
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Вместе с тем, продолжают сохраняться проблемы в деятельности
муниципальных архивов:
3 муниципальных архива не завершили работу по актуализации спис
ков организаций-источников комплектования (Апанасенковский муници
пальный район, Георгиевский и Минераловодский городские округи);
доля возврата описей по результатам рассмотрения ЭПК составляет 4060% в Александровском, Арзгирском, Кочубеевском, Нефтекумском, Совет
ском и Шпаковском районах.
В целях дальнейшего совершенствования работы по комплектова
нию государственных и муниципальных архивов Ставропольского края
коллегия решила:
1. Руководителям архивных отделов администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края продолжить работу по
повышению качества документов, представляемых на рассмотрение ЭПК постоянно.
2. Руководителям архивных отделов администраций Апанасенковского
муниципального района, Георгиевского и Минераловодского городских
округов представить на рассмотрение ЭПК актуализированные списки организаций-источников комплектования - до 01 октября 2017 года.
3. Руководителям архивных отделов администраций Предгорного му
ниципального района, городов Ессентуки, Железноводск и Лермонтов акти
визировать работу по своевременному представлению на рассмотрение ЭПК
описей организаций-источников комплектования - постоянно.
4. Комитету Ставропольского края по делам архивов:
4.1. Осуществить актуализацию нормативных правовых актов, регла
ментирующих деятельность ЭПК, в части совершенствования взаимодей
ствия с государственными и муниципальными архивами - до 01 ноября 2017
года;
4.2. Принять меры по соблюдению сроков рассмотрения и утверждения
документов, поступающих ЭПК.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме
стителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Бо
лотову В.Е.

Председатель коллегии

Е.И.Долгова

