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министшРство культуРь1 РвспуБлики БуРятия
БуРяАд улАсАй соЁлой яАмАн

пРикАз

201 8 г.

г. }лан - 9дэ

Фб утвер)!(дении форм проверочнь|х листов
(списков контрольнь!х вопросов), используемь|х при осуществлении

регионального государственного контроля за соблгодением законодательства
об архивном деле на территории Республики Бурятия

Б соответствии с часть}о 11.3. статьи 9 Федер,!т1ьного закона от 26.12.2008 м
294-Фз <Ф защите прав }оридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального конщоля)) и
постановлением |{равительства Российокой Федерации от 13 '02.2017 ]\! |77 <<Фб

утвер)кдении общих требований к разработке и утверждени}о проверочнь1х лиотов
(спиоков контрольнь1х вопросов)> п р и к а з ь| в а го:

1. !тверАить форму г{роверочного листа (описка контрольнь]х вопросов),
используемого при ооуществлении регион!1''1ьного государотвенного конщоля за
соблтодением законодательства об архивном деле на территории Республики
Бурятия в отно1шении органов гооударственной власти, органов местного
самоуправления' }оридических лиц и и|1дивидуальнь1х предпринимателей согласно
г{рилох(енито .]ф 1 к наотоящему прик'1зу.

2. }твердить форму проверочного лиота (описка конщольнь1х вопрооов),
используемого при осуществлении регион&цьного государственного контроля за
соблтодением законодательства об архивном деле на территории Республики
Бурятия в отно1пении гооударственнь]х и муниципальнь1х архивов Республики
Бурятия> оогласно прило)кенито ф 2 кнастоящему приказу.

3. 1{онтроль за иог{олнением настоящего приказа возложить на г{редседателя
1{омитета архивного дела и организационного обеспечения Бороноеву д.ц.

4.|1астоящий приказ встуг{ает в силу оо дня его официального опубликования.

1!1инистр €.Б. {агаева

Б1тсаева й.[.
21-02-9з о32о/'|{ч/2 /|' /у



|1рилоэкение \гэ 1

утввРждвн

|[риказом }1инистерства
кул ьтурь| Рес публ ик и Бурят,ия

'',^.'| 
//]/'! |,,,2.;''.." -2018 г. ]ф ь 1 :: '' <|

Форма

пРоввРочнь|й лист
(список контрольнь|х вопросов), используемьпй при

осуществлении регионального государственного контроля за соблгодением
законодательства об архивном деле на территории Республики Бурятия

в отно!пении органов государственной власти' органов местного

самоуправления' к)ридических лиц и индивидуальнь|х предпринимателей

1. Бид государственного контроля:

2. Ааименование
проверку и реквизить]

органа государственного контроля'
правового акта об утверждении

осуществл'{}ощего г{ланову[о

формьт проверочного лиота:

3. Ёаименование проверяемого органа
моуправле ния, |оридического лица' фамилия,

государственной влаоти, органа меотного са-

имя' отчеотво (при нытияии) индивидуально-

го предпринимателя:

4. ]!1есто проведения плановой проверки с заполнением проверочного л||ста:

5. Реквизитьт г1риказа йинистерства культурьл Респу 6 лики Бурятия о проведен'ти лла-

новой шроверки:

6. }четньлй

реестре проверок:
номер проверки и дыта присвоения г{етного номера проверки в Бдином

7. !ошкност
турьт Респу6лики

ь' фамили я' и11иц'1а1:ть| дол}шостного(ьтх) лица
Бурятия, г1роводящего(их) планову}о проверку

(лиц) йинистерства куль-
и заполнятощего(их) про-

верочнь1и лиот:

8. ,{ошкность, фамилия, инициа]\ь| должностного(ь1х) лица (лиц) органа гооударствен-

ной власти, органа местного с'1моуправления, }оридического лица, индивидуа]\ьного пРед-

принимателя (его уполномоченного представителя) присщотв1тощего(их) при проведении

плановой проверки и заполнении проверочного л'тота(при проведе11иивьтездной проверки):



з

9. |{еренень вопросов' отра:катощих содер}кание обязательньгх требований, ответ на
которь!е свидетельствует об исполнении|неиополнении органом государственной власти,
органом местного оамоуправления' }оридическим лицом, иъ|дивидуальнь1м предпринимате-
лем обязательнь1х требований, составля}ощих предмет проверки' в соотнесении о норма-
тивнь1ми правовь|ми актами:

1. Федератьньтй закон от 22.10'2004 м 125-Фз <Фб архивном деле в Российской Федера-
ции> (далее - Ф3 л9 125-Ф3 от22.10.2004)
2. ||риказ йинистерства культурьт Российской Федерации от 31.0з.201'5 ш9 526 <Фб щ-
веря{дении |{равил организации хранения, комплектования, учета и использова|1ия доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивнь1х док}ъ.{ентов в орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях> (зареги-
стрирован йинтостом России 07.09.20|5, региотрационньтй м з8830) (далее _ |{равила)

}ф п/п |1еренень вопросов' от-

ра}катощих содер}кание
обязательньгх требова-

ний

Ёормативньте
правовь1е акть1,

которь1ми уста-
новлень{ обяза-

тельнь1е требова-
т1ия

€ведения о ооблгоде-
нии органом государ-
ственной власти' ор-
ганом местного само-

управлени я, тор'тдиче -

ским лицом)индиви-
дуальнь1м предпри-

нимателем обязатель-
ньтх требований

|1оясне-
ния (лри

необходи-
мости)

[а Ёет
1 2 -1 4 5 6

1. 3рганизационно-распорядительнь1е докр4енть!,
регулиру}ощие архивное дело в организации

1.1 !!4меется ли утвер)кден-
ное положение об ар-
хиве организации?

статья |7 Ф3 лэ
125-Ф3 от 22.10.
2004
пункт 1.5. |1равил

1.2. ||4меетоя ли утвер)кден-
ное положение об экс-
пертной комиосии (Аа-

лее - 31{) организации?

пункт 4.8. |[равил

1.3. 14меется ли в организа-
ции номенклатура дел,
согласованная и утвер-
)кденная в установлен-
ном порядке?

г{унктьт 4.|4.-4.16.
|1равил

2. Фрг анизация хранения архивньгх док}ъ4 ентов
2.1 €оответствие нормативнь1м требованиям помещений архива

2.\.\ Р1золировань| ли рабо-
чие комнать1 сотрудни-
ков архива организации
от архивохранилища?

пункт 2.|6. 11ра-

вил

2.\.2. Размещается ли архив
организации в подваль-
нь1х и чердачнь1х по-
мещениях?

пункт 2.1,6. |1ра-
вил

]



1 2 з 4 5 6

2.|.з. Фтделено л|т архиво-
хранилище от соседних
помещений несгорае-
мь1ми стенами и пере-
крь1тиями с пределами
огнестойкости не менее
двух часов?

пункт 2.|7. [1ра-
вил

2.1.4. |1роло>кеньт ли трубьт
водоснаб>кеъ:ия и кана_
лизации, технические
у|'ли бьттовьте вь1водь1

водь1 в архивохрани-
лилце?

пункт 2.|7. |{ра-
вил

2.\.5. Бьтделятот ли агрессив-
нь1е химические веще-
ства и явля}отся ли ис-
точником пь1ли мате-

ри€1ль1 покрь1тия стен,
полов, потолков' внут-
ренней арматурь! архи-
вохранилища?

пункт 2.|8. |{ра-
вил

2.\.6. 14меет ли архивохрани-
лище естественнуто или
искусотвеннуто венти-
ляцито?

пункт 2.|9' |{ра-
вил

2.2. Фборуловано ли поме-
щение архива опеци-
ш1ьнь1м оборудованием
для хранения архивньгх
документов (стпелла-

ою(пу[ш, цлкафалсш)?

пункт 2.2|. |{ра_

вил

€оответствует ли рао-
становка стелла>кей и
тпкафов нормативньтм
требованиям?

пункт 2.2|' |{ра-
вил

2.4. Размещатотся ли стел_
ла)ки, тпкафьт вплотн}то
к нарух{нь!м стенам и к
источникам тепла?

пункт 2.2|. ||ра-
вил

2.5. |{рон1ълеровань| ли
стелла)ки, тшкафьт, пол-
ки?

г{ункт 2'з6. |{ра-
вил

2.6. €облтодение г{ротивопоя{арного ре)кима хранения архивньп( документов
2.6.1 14меется ли по)карная

сигна;хизация?
пункт 2.22. |{ра_

вил

2.6.2. 14метотся ли средотва
шо)кароту1пения?

пункт 2.22. |{ра-
вил



1 2
1
-) 4 5 6

2.7. €облтодение охранного ре)кима хранения аРхивнь]4494!щ9ц:9ц
2.7.1 Фборуловано ли архи-

вохранилище дверяш{и
повь11пенной техниче-
ской укрепленностьто
(з а шс клто н е нш е !|4 архш-
охраншлшщ, распола-
2а1ощшхся на охраняе-
лсой уперрсцупоршш)?

пункт 2'20. |{ра-
вит|

2.7.2. Фборуловань| ли окна
помещений первого
эта)ка запиратощимиоя

ре1петками (металлине-
скими >калтози)?

пункт 2'20' |{ра-
вил

2.7.з. 14меется ли охранная
оигна;лизация?

пункт 2.2з. |{ра-
вил

2.7.4. Р1меетоя ли порядок
одачи под охрану и
о|\ятия с охрань| поме-
щений архива?

п}.нкт 2.2з. |{ра-
ву{л

2.7.5. €облтодается ли поря-
док сдачи под охрану и
о|1ятия с охрань1 поме-
гцений архива?

п}.нкт 2.2з. |{ра-
вил

2.8. €облгодение светового ре)кима хранения архивньгх док}ъ4ентов
2.8.1 |1рименятотся ли на ок-

нах в архивохранилище
светор ассеивыт е ли, за-

щитнь|е фильтрьт' птто-

рь1, )кал}о3и, нанесен-
нь1е на стекло покрь1-
тия?

пункт 2.24' |1ра-

вил

2.8.2. |{рименятотся ли в ар-
хивохранилище лампь1
нак[1ливания в закрь1-
тьтх плафонах с гладкой
поверхностьто?

пункт 2.24. ||ра-
вил

2.8'з. Фбеспечивается ли
хранение архивнь|х до-
кументов в коробках и
в папках?

пункть1 2.24',2.з5.
|1равил

2.9. €облтодается ли темпе-

ратурно-влажноотньтй
рех(им хранения архив-
нь1х док}ъ,{ентов?

пункть1 2'25.-2.26'
|1равил

2.10. 14метотся ли в архиве
контрольно-измери-
тельнь|е приборьт?

п},нкт 2.26. |{ра-
вил



1 2 1
_) 4 5 6

2.\\ Фиксир1тотся ли г{ока-
за|тия контрольно-
измерительнь|х прибо-

ров в регистрационньтх
>куоналах?

пункт 2.26. |{ра-
вил

2.12. €облтодение сан'ттарно-гигиенического режима хранения архивнь1х документов
2.\2.1 €одер>китоя ли поме-

щение архива в чисто-
те' искл}оча}ощее воз-
мо)кность появления
плесени' грь1зунов,
наоекомь1х, льтли?

пункт 2.27 '|\равил

2.\2.2 Фбеспечена лив ар-
хивохранилище сво-
бодная циркуляция
воздР(а, искл1очато-

щая образование не-
пооветоиваемьтх зон?

п},нкт 2.27 '{|равил

2.|2.з |1роводится ли в ар-
хивохранилище сис-
тематическая вла)кна'|
уборка?

пункт 2.27 '||равил

2.\2.4 |[роводится ли обес-
пьтливание коробок,
тшкафов. стелла>кей?

пункт 2.27.||равил

2.12.5 Фбрабатьтва}отся ли
цокольнь1е части
стелла>кей, поль1'
плинтусь1, подокон-
ники воднь|ми рас-
творами антисепти-
ков?

пункт 2.27 '||равил

2.12.6 |1роводится ли два
раза в год обследова-
ние документов и по-
мещения архивохра-
нилища д'б{ своевре-
менного обнарух<ения
насекомьтх и плеоени?

пункт 2.28.[1равил

2.12.7 [опускатотся ли в ар-
хивохранилище лица
в верхней оде}кде'
мокрой и грязной
обуви?

пункт 2'29.[\равил

2.12.8 {ранятся ли посто-

ронние предметьт'
имущество и обору-
дование в архивохра-
нилище?

пункт 2.29.|1равил



1 2 з 4 5 6

2.1з. Размещатотоя ли ар-
хивнь|е документь! на
полу' подоконниках?

пункт 2.35'\1равил

2.14. |{роводитоя ливуста-
новленнь{е сроки про-
верка на_'{ичия и со_

стоян|1я архивньтх до-
кументов?

пункт 2.40.|\равил

2.15. €оотавляется ли гто

результатам проверки
акт проверкинал'|чия
и состояния архивньтх
документов?

|{унктьт 2'|4., 2.4з.
|[равил

2.16. 14метотоя ли фактьх
утрать1 документов
Архивного фонда РФ
и других архивньгх
документов?

пункт 2'44.||равил

2.11. €облтодение порядка вь|дачи дел из архивохранилища
2.17.1 |4меетоя ли в наличии

книга вь|дачи дел из
архивохранилища?

пункт 2.46.|\равил

2.17.2 €оставляется ли акт о
вь1даче дел во вре-
менное пользование
(прш вьт0ане в с1порон-
н1/е о02аншзао;шш)?

пункт 2'46.[|равил

2'|7.з €облтодатотоя ли сро-
ки возврата дел в ар-
хив?

пункт 2.45.|1равил

3. Фрганизация г{ета архивньтх док}ъ{ентов
з.1 Фсновньте учетньте документь!

3.1 .1 1(нига у{ета поступле_
ну1яи вьтбьттия дел, до-
кументов

пункть! 3.6., 3.7 '

|1равил

з.| '2. €писок фондов (ёля ор-
еаншзацшй' хранящшх
ёокулсентпьт более оёно-
ео фонёа)

пункть! з.6., 3.8.
|1равил

з. 1 .3. .[1истьт фондов г{ункть1 з'6., з.9.
|1равил

з.|.4. Фписи дел, док}ъ4ентов пунктьт 3.6., 3.10.
|1оавил

3.1.5. Реестр описей (прш на-
лшчшш ёвух ш более опш-
сей ёел)

пункть1 3.6., 3.11
|{равил

3.2.. €облтодение порядка ведения основнь1х г{ет] ьгх док}ъ4ентов
з'2.| Бносятся ли ежегодно в

(нигу учета пооту|1ле-
нияи вьтбьхтия дел, до

п}.нкт 3.7 . ||равил



1 2
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кументов сведения о

поступлении (вьтбьттии)

дел, документов?
з.2.2. Бедется ли €писок

фондов в соответствии
с требованиями |1ра-
вил?

г{ункт 3.8. |[равил

6оставляется ли лист
фонда на кахсдьтй ар-
хивньлй фонд?

пункт 3.9. |[равил

з.2.4. .{елается ли во всех эк-
земплярах описей дел,
документов итоговая
зались?

пункт 3.10. |1ра-

вил

з.2.5. Фикоирутотся л11в рее-
стре описей основньте

даннь1е по составу ка)к-

дой поступивтшей в ар-
хив организации описи
дел' документов?

г{ункт 3.1 1. |[ра-
вил

-1
-1._). 1,1метотоя лив наличии

вспомогательнь!е учет-
нь1е документьт?

пункт 3.5. |[равил

з.4. €оставляетоя лит1ас-
порт архива организа-
ции на 01 декабря ... г.?

т{ункт з.|2. |1ра-
вил

з.5. [облтодается ли поря-
док учета поступления
и вьтбьттия архивньгх
документов?

пункт 3.15. |{ра-
вил

з.6' €оставляется ли акт
приема-передачи ар-
хивньгх док}ъ4ентов на
хранение в гооударст-
венньтй (муниципаль-
ньтй) архив?

пункт 3.15. |1ра-
вил

-7./. Бедется ли дело фонда,
вкл[очатощее учетнь1е
документь1' характери-
зу[ощие изменения
фонда и документь1,
отража}ощие историто

фонда и фондообразо-
вателя?

г{ункт 3.15. [{ра-
вил

4. Фрганизация комплектовани я архива
4.1 6оздана ли в организа-

ции экспертная комис-
сия (3()?

п}.нкть1 4.7.-4.9.
|1равил
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4.2. €облтодаетоя ли поря_

док проведе'1ия, перио-
дичность экспертизь|
ценности документов в
организации?

пункть! 4.з.-4.6',
4.|0.-4'1:1. |{равил

4.з. €оответствует ли обя-
зательнь1м требованиям
составление и оформ-
ление описей дел по-
стоянного хранения и
дел по личному соста_
ву?

пункть! 4.з|.
4.з2.,5.5. |{равил

4.4. €облтодатотся ли орга-
низацией сроки пРед-
отавления описей дел,
доку\4ентов постоянно -

го хранения (описей
дел' документов по
личному составу) на
утвер)кдение (согласо-
вание) 3кспертно-
проверочной комиосии
йинистерства культу-
рьт РеспубликиБурятия
(не поз0нее че74 нерез 1
еоёа после 3авер11!еншя

ёелопрошзвоёсупволл
0ел, вклтоненнь1х в

опшсь)?

г{ункт 4.||.,5.5
|1равил

4.5. €оставляется 
'\и 

на де-
ла с истек1]1ими срока_
ми хранения акт о вьт-

делении к уничто)ке-
нито документов' не
подле}кащих хране-
нито?

пункт 4.2., 4'||
|1равил

4.6. €оответствует ли обя_
зательнь1м требованиям
порядок оформления
архивньгх документов?

пункть] 4.|9.-4.з0.
[{равил

4.7. €облтодатотся ли сроки
передачи архивньп( до-
кументов в архив орга-
низации после завер-
1пения дел в делопроиз-
водстве в установлен-
нь|е сроки (не ранее,
чел| через оёшн еоё ш не
позёнее, чел4 чере3 7прш

ао0а)?

пункть| 4.|.-4.з.,
4.з|.-4.з4.[{равил
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4.8. 14меется ли график
приема-передачи дел в
архив организац'ти' со-
гласованньтй с руково-
дит е ]\ями стр уктур н ь{х

подразделений, пере-
датощих документь1 в
архив, и утвер)кденньтй
руководителем органи-
зации?

г1ункт 4.33 |\равил

4.9. €облтодато т ся {\и орга-
низацией сроки вре-
менного хранения до-
кументов Архивного
фонда Роосийокой Фе-
дерации до их г|ередачи
в государственнь|е и
муницип€1льнь1е архи-
вьт?

статья 22 Фз ]\ъ

|25-Фз от 22.10.
2004
пункть1 6.|., 6.5.
[{равил

4.10. ||4метотся ли фактьт ут-
рать1 архивньгх доку-
ментов?

пункт 4.з2. |{ра-
вил

5. Фрганизация использования архивньгх док}ъ4ентов
5.1 €облтодается ли поря-

док регистрации запро-
оов (в печенше 7прех

рабоншх ёней с л,1о]'4ен-

1п а по с 1пу тш еншя 3 апр о -
са)?

пункт 5.10. |1ра-
вил

5.2. Бедутся ли }курналь1
(базьт данньтх) г{ета
использования доку_
ментов' учета вь1дачи
архивнь!х справок' ар-
хивнь1х вь1писок' ар-
хивньтх копий?

шункт 5.8. |{равил

5.з. €облтодатотся ли архи-
вом организации сроки
исполнения запросов (в

тпеченше30 0ней со ёня
е2о ре2шсп1рацшш)?

пункт 5.10. [{ра-
вил

5.4. €облтодение обязательньтх требований к оформлени}о архивньп( справок' архив-
нь1х вь1пиоок. архивньгх копий документов

5.4.\ €облтодато т ся ли об яза-
тельнь1е требования
при составлениии
оформлении архивной
справки?

пункт 5'|2. |[ра-
вил
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5.4.2. €облтодато тся ли обяза-
тельнь1е требования
при составлеъ!ии и
оформлении архивной
вьтписки?

пункт 5.13. |1ра-
вил

5'4.з. €облтодато т оя ли об яза-
тельнь1е требования
при оформле|{|4и ар-
хивной копии?

пункт 5'1,4. |{ра-
вил

5.4.4. €облтодато т ся ли об яза-

тельньте требования
при направлении ар-
хивной справки, архив-
ной вьтписки, архивной
копии заявителям?

пункт 5.15. |{ра-
вил

2о г.
(инициальт, фамилия, долх{ность

представителя проверяемого субъекта)
(подпись) (дата)

20 г.
(инициальт, фамилия, должность

лица' цроводящего планову}о проверку
и заполн'1!ощего проверочньтй лист)

(подпись) (дата)
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осуществлении регионального
законодательства об архивно

в отно!пении государственнь[х и

|1рило>кение ]\гр 2

утввРждвн

|[риказом \{инистерства
кудьтурь! Республики Бур ятия

от,'!|:, |{|"./зз,;-ь ',!.'с2018 г. !{р ( ( |' 1 !|*'

Форма

государственного контроля за соблходением
м деле на территории Республики Бурятия
муниципальнь|х архивов Республики Бурятия

пРоввРочнь|и лист
(список контрольнь!х вопросов), используепльлй при

1. Бид государственного контроля:

2. Ёаименование
проверку |4 реквизить1

органа государственного контроля'
правового акта об утверх{дении

осуществля}ощего планову|о

формьт проверочного лиота'.

.
-). Ё{аименование проверяемого государственного' муниципального архива:

4. ]у1еото проведения плановой проверки с заполнением проверочного лиота:

6. }четньтй номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Бдином
реестре проверок:

7. .{ошкность, фамилия, инициальт дол)кностного(ьтх) лица (лиц) \'1инистерства куль-
турьт Республики Бурятия, проводящего(их) планову1о проверку и заполнятощего(их) про-
верочнь|и лист:

8. .{олжность, фамилия2 инициа_т1ь| доля{ноотного(ьтх) лица (лиц) госуларотвенного'
муниципального архива присутотвутощего(их) при проведении плановой проверки и запол_
нении проверочного листа (при проведении вьтездной проверки):

9. |{еренень вопросов, отра}|€}ощих содер}кание обязательньгх требований, ответ на
которьте свидетельствует об исполнении|неисполнении государственнь!м, муниципальнь|м



13

архивом обязательньгх требований, составля}ощих предмет проверки, в ооотнесении с нор-
мативнь1ми правовьтми акт{1ми :

1. Федера_ттьньтй закон от 22.|0.2004 м 125-Фз кФб архивном деле в Роосийской Федера-
ции> (да_гтее _ Ф3 м 125-Фз от 22.10.2004)
2.[7риказ [осуларственной архивной слух<бьт России от 11.03.1997 }1ъ 11 (об утвер)кде-
нии Регламента государственного г{ета документов Архивного фонда Российской Феде-

рации>> (зарегистрирован йинтостом Роооии 08.07 .|997 ' региотрационньтй ]\ъ 1344) (датее

- Регламент)
3. |[риказ \4инистерства культурь! и массовь!х коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 м 19 <Фб утвер)кдении |{равил организации хранения' комплектования, г{ета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
нь1х док}ъ{ентов в государственнь1х и муницип€штьнь1х архивах' музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук) (зарегистрирован \4интостом России
06.0з.2007, регистрационньтй м 9059) (да_гтее - |{равила)
4. |{риказ йинистерства культурь| и массовь1х коммуникаций Российской Федерации от
|0.09.2007 ]{р |213 <Фб 1твер)кдении форм учетнь1х и иньгх документов по организации
хранения, комплектован|4я' г{ета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивньгх док}ъ{ентов в государственнь1х и муниципальньтх ар-

хив€|х, музеях ибиблиотеках' организациях Российской академии наук) (зарегиотрирован
йинтостом России 09.|0.2007, регистрационньтй ]ф 10291) (далее - приказ }.1'о 1273)
5. |[риказ \4инистерства культурьт Российской Федерации от 12.01 .2009 ]т]'ч 3 кФб утвер-
я(дении €пециальньтх правил по>карной безопасности государотвеннь1х и мунициг1альньтх
архивов Российской Федерации> (зарегистрирован йинтостом России 04.05.2009' регист-
рационньтй ]ф 13882) (да_гтее _ €пециа_гтьньте правила)
6. |1риказ Федерального архивного агентства от 0|'09.20|1 ]ф 143 кФб утверх<дении |{о-

рядка использова|т|тя архивньп( док)ъ{ентов в государственнь1х и муниципш1ьньп( архивах
Российской Федерации> (зарегистрирован ]!1интостом России 0|.||.201:7' регистрацион-
ньлй ]\гр 48765) (далее _ |1орядок)

]х1]: п/п |{еренень вопросов' от-

ра)катощих содер}кание
обязательньгх требова-

ний

Ёормативньте
правовь|е актьт'
которь1ми уста-
новлень1 обяза-

тельнь1е требова-
ъ\ия

€ведения о соблгоде-
нии государотвеннь|м,
муниципа'чьнь1м ар-
хивом обязательньтх

требований

|[оясне-
ния (при

необходи-
мости)

Аа Ё{ет

1 2 ) 4 5 6

1 . Фрганизационно-распорядительнь{е
документь{' регулиру}ощие архивное дело

1.1 Ёаличие нормативного
правового акта о созда-
нии государотвенного
(муниципального) ар-
хива (далее - архив)
(у с тпа в е о с у ё ар с тпв е н -
но 2о ъшц 74уншцшпально -

2о архшва лшбо полоэюе-
нше о стпрук/пурно^4
поёразёеленшш ор2ана
]у| е с 1пн о 2 о с а1'1 оупр авл е -

ншя)?

13пункт 1 статьи
Ф3 ]хгр 125-Фз
22.10.2004
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2. Ф рт анизац\4я хр а|1е:,1ия

Российской Федерации и
док}ъ4ентов Архивного фонда
других фхивньгх докуме

2.1 Размещаетоя ли архив в
специа'1ьно построен-
ном(ьтх) здании(ях)?

пункт 2.||.|.1
|1равил

2.2. Размещается ли архив в

специа.]1ьно приспособ-
ленном(ьтх) злании(ях)
или отдельном(ьлх) по-
мещении(ях) здания?

пункт 2'||.\'1
[{равил

2.з. Размещается ли архив в
ветхом(их) строе-
нии(ях), деревян-
ном(ьтх) поотройке(ах),
здании(ях) с сьтрьтми
основньтми' подв€!_г{ь-

нь1ми, чердачнь1ми по-
мещениями' печнь1м
отоплением?

пункт 2'||.|.|
|{равил

2.4. |1роводилаоъ ли в уста-
новленном порядке
экспертиз а з дат1ия лри-
способленного под ар-
хив?

пункт 2.1|.\.|
|1равил

2.5. Фбеспечен ли архив
помещениями основно-
го назначения?

пункт 2.\\.|.1
[1равил

2.6. Фтделено ли архиво-
хранилище от сооедних
помещений архива не-
сгораемь|ми стенами и
перекрьттиями о преде-
лами огнеотойкости не
менее дв}тс часов?

пункт 2.1'1.|.2.
|1равил

2.7. |1роло:кень1ли в архи-
вохранилище трубьт
водоснаб>кения и кана-
лизации, технологиче-
ские или бьттовьте вьт-

водь| водьт?

пункт 2.|\.|.2.
|{равил

2.8. €обиратот ли пь1ль' яв-
ля}отся ли ее источни-
ком или вь|дел'{тот аг-

рессивнь1е химические
вещеотва материа]|ь1
покрь1тия стен, полов,
потолков, внутренней
арматурь1 архивохра-
|1илища' применяемьте
при изготовлении обо-
рудования и средств

пункт 2.11'.|.2.
|1равил
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хранения архивньтх до-
кументов?

2.9. 1,1меет ли архивохрани-
лище еотественну|о или
иокусственнуто венти-
ляпито?

пункть! 2.\|.|.2.,
2.1'1..2.4. |[равил

2.1о. €облтодатотся ли тре-
бования к вь1соте архи-
вохранилищ (не А4енее

2'25лц ёо ншза вь!с1пу-
п(1}ощцх констпрукцшй ш

не вь1ц/е 4 л0?

г{ункт 2.\|.|.2.
|{равил

2.\\ Фбеспечивается ли ос-
нащение помещения
архива средствами по
)кароту1пенияи пожар-
ной сигна_глизацией?

пункт 2.1\.2.1.
|{равил
пунктьт 9.1., 9.5.,
9.6. €пециальньгх
правил

2.\2. Фснащень| ли средст-
вами охранной сигна-

'|изации 
архивохрани-

лища и помещения, в
которь1х постоянно или
временно хранятся ар-
хивнь1е документьт?

п}.нкт 2.||.2'2.
|1равил

2.13. Фпечатьтватотся ли ар-
хивохранилища и по-
мещения, в которь1х
постоянно или времен-
но хранятся архивнь1е

документьл?

пункт 2.||.2.2.
|{равил

2.14. Фпечатьтватотся ли ме-
тштлические тпкафьт и
сейфьт, где временно
хранятся вьцаннь1е из
архивохранилищ ар-
хивнь1е док)"14енть|.

учетнь1е документь1 и
научно-справонньтй ап-
парат, если они нахо-
дятся в неопечать1вае_
мь1х помещениях?

пункт 2.11.2.2.
[{равил

2.15. Фборуловань1 ли архи-
вохранилища дверями
повь1тшенной техниче-
ской укрепленноотьто
против возмох{ного
взлома, оснащенньтми
замками повьтптенной
секретности?

пункт 2.1|.2.2.
|1равил

[-
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2.16. Бедетоя ли )курнал ре-
гистрации клточей к
замкам помещений ар-
хива?

пункт 2.||.2.2'
|{равил

2.17. €облтодена ли экземп-
лярность комплектов
клточей к помещениям
Фхива (не лсенее ёвух
ко 

^4пл 
е к7п о в юцто ч е й )?

пункт 2.\|.2.2.
|1равил

2.18. }тверхсдена ли и|тст-

рукция об охранном
ре}киме архива, уста-
навлива}ощая порядок
хранения клтоней в ра-
бочее и нерабонее вре-
мя' сдачи клточей и по-
мещений под охрану?

пункт 2.11.2.2.
|1равил

2.19. Амеется ли спиоок лиц'
име}ощих право досту-
па в архивохранилище?

пункт 2.\|.2.2.
|1равил

2.20. Фснащеньт ли кон-
трольно-измеритель-
ньтми приборами архи-
вохранилитца?

пункт 2.\|.2.з'
|1равил

2.21 €облтодаетоя ли норма-
тивньтй температурно-
вла}кностньлй ре>ким
(тпе;шператпура 1 7 - ] 9 "€,
о упн о сш1п е льн ая вл аэ|с -

нос7пь возёуха 50-
55%)?

пункт 2'|1.2.з.
|1равил

2.22. Бедетоя ли регистраци-
онньтй )курнал показа-
ний контрольно-изме-
рительнь1х приборов?

пункт 2.||.2.з.
|1равил

2.2з. Размещатотся ли архив-
нь1е документь1 в по-
мещениях с окнами?

пункт 2.||'2'4.
[1равил

11А Размещатотся ли архив_
ньте документь1 в по-
мещениях без окон?

пункт 2.\!.2.4.
|1равил

2.25. |1рименятотся [1и на ок-
нах в архивохранилище
светорассеиватели, ав-
томатические регу]ш{-
торь1 оветового потока
(опециальньте стекла),
защитньте фильтрьт,
1пторь|' )к€!_п}ози' нане-
сеннь1е на стекло по-
крьттия?

пункт 2.\1'2.4.
|1равил
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2.26. Фбеспечиваетоя ли
хранение архивнь!х до-
кументов в темноте (в
переплетах' папках, ко-

робках' тпкафах, на
стеллажах закрь1того
тила)?

п}.нкт 2'||.2'4.
|1равил

2.21. Фборудовань1 ли в ар-
хивохранилище лампь|
накаливания в закрь1-
тьте плафоньт с гладкой
нарркной поверхно-
стьто?

пункт 2.1'1.2'4.
|1равил

2.28. {ранятоя ли посторон-
ние предметь| в архи-
вохоанилитце?

пункт 2.||.2.5.
|1равил

2.29. Размещатотся ли архив-
нь1е док}ъ{енть1 на по-
лу' подоконниках?

пункт 2.1'1''2.5.
|{равил

2.30. |[ланируло т о я л:,т сани-
тарнь1е дни для прове-
дения санитарно-
гигиенических работ?

пункт 2.1\.2.5'
|1равил

2.з1 |1одвергатотся ли ар-
хивнь|е документь1
(вьтбороино) и помеще-
ния архивохранилищ
двара3а в год (в нача,{е
и по окончании отопи-
тельного сезона) обяза-
тельному энтомологи-
ческому и микологиче-
окому оомотру с цель}о
обнаружения насеко-
мь{х и плесневьгх гри-
бов?

пункт 2.|1.2.5.
|1равил

2.з2. Фборудовань1 ли архи-
вохранилища стелла-
>ками?

г|ункт 2.11'.3. {|ра-
вил

2..3 3 . Фбработань1 ли дере-
вяннь1е стеллах{и' на-
ходящиеся в нормаль-
ном санитарно-биоло-
гическом состоянии'
огнезащитнь1м соста-
вом?

пункт 2'||.3.[7ра-
вил

/-.э+. 9становлень1 ли стел-
т|а)ки и тпкафьт открьт-
того типа перпендику-
лярно стенам с окон-
нь{ми проемами в архи

пункт 2.11'3' |\ра-
вил
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вохранилище с естест-
веннь1м оове1цением?

2.з5. Размещатотся ли стел-
ла}ки, тшкафьт и другое
оборулование дляхра-
нения архивньгх доку-
ментов вплотн}'то к на-

ру)кнь1м стенам здания
и к источникам тепла?

пункт 2.||.3. ||ра-
вил

2.з6. €облтодение норм установки стационарньп( стелла>кей и тпкафов в архивохрани-
лище

2'з6'1 Расстояние ме)кду ря-
дами стелла:кей (глав-
ньтй проход) - 120 см

пункт 2'||.3. ||ра-
вил

2.з6.2 Раоотояние (проход)
ме)кду стелла>т(ами - 75
см

п}.нкт 2.\1.3. ||ра-
вил

2'з6.з Расстояние мех(ду на-

ру:кной стеной зда|1'тя
и стелла)ками, пара]\-
лельнь|ми стене - 75 см

п}.нкт 2.|1.3. ||ра-
вил

2.з6'4 Расотояние ме)кду сте_
ной и торцом стеллах{а
или тпкафа (обход) _ 45
см

пункт 2.11.3. ||ра-
вил

2.з6.5 Расстояние между по-
лом и ни>кней полкой
стелла}ка (шткафа) - не
менее 15 см, в цоколь-
нь!х этажах - не менее
30 ом)

пункт 2.11'3. |7ра-
вил

2.з7. }твер>кден ли руково-
дителем архива план
(схема) размещения ар-
хивньгх фондов?

пункт 2.11.4.1
|{равил

2'з8. Размещатотся ли основ-
ньте (обязательньте) и
вспомогательнь1е учет-
нь!е док}ъ4енть1 архива
в изолированном по_
мещении или рабонем
помещении работни-
ка(ов), ответственно_
го(ьтх) за учет докумен_
тов архива?

пункт 2'||.4'|.з'
|[равил
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2.з9. Размещатотся ли пер-
вь1е экземплярьт описей
дел' документов в изо-
лированном помеще-
нииили рабонем по-
мещении работни-
ка(ов), ответственно-
го(ьтх) за учет докумен-
тов архива, с обяза-
тельнь1м соблтодением

ре)кимов хранения, ус-
тановленньгх для под-
линнь1х архивнь|х до-
кументов на бума:кной
оонове?

пункт 2.\1.4.1.з.
|1равил

2.40. Размещатотся ли вто-

рь!е экземплярь1 описей
дел, документов в изо-
лированной зоне архи_
вохранилища на стел-
лаже или в гпкафу?

пункт 2.||.4.|.з.
|1равил

2.41 Размещатотся ли третьи
экземплярьт описей дел,
документов в чит€шть-

ном за_гте?

пункт 2.||.4.|.з.
|1равил

2.42. Бсе ли помещения ар-
хива (здания, эта}ки,
ярусь1, архивохрани-
лища' комнатьт), а так-
}ке стелла)ки, сейфьт,
тшкафьт и полки прону-
меоованьт?

пункт 2.||.4.2.
|{равил

2.4з. |{ронумеровань| ли в
ка}кдом отдельном по-
мещении стеллах(и и
тшкафьт слева направо
от входа?

пункт 2.1\.4.2.
11равил

2.44. |{ронумерованьт ли
сверху вниз слева на-
право полки на стелла-
)ках и в тпкафах?

пункт 2.||.4.2.
|{равил

2.45. €оставлень| ли постел-
лФкнь1е топографине_
ские указатели?

пункт 2.||.4.2.
|{равил

2.46. €оотавленьл ли пофон-
довь1е топографические

указатели?

пункт 2.1|.4.2.
|1равил
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2.47. 1{а>кдое ли первичное
средство хранения ар-
хивньтх док}ъ4ентов
(коробка' папка и т.д.)
снаб>кено ярльтком?

пункт 2.|1,.4.з.
|1равил

2.48. 9казьтваетоя лина яр-
ль1ках название и номер
архивного фонда, но-
мер описи дел' доку-
ментов, номера единиц
хранения, находящихся
в коробке?

пункт 2.|1.4.з.
|1равил

2.49. €облтодатотся ли сроки
плановой цикличной
проверки 

'4ы|ич|тя 
и со-

стояния архивньп( до-
кументов (в еосу0арстп-
венно^4 архцве * не л1е-

нее о0ноео раза в 25
ле1п, в л|уншцшпальнол4

архшве-1разв10
летп)?

пункт 2.||'5' ||ра-
вил

2.50. Фиксирутотся ли ре-
зультать1 проверки на-
личия и оостояния ар-
хивньгх док}ъ4ентов и
обнарркеннь1е в ее хо-
де недостатки в листе
проверки наличияи со-
отояния архивньтх до-
кументовивактег1ро-
верки на;тичия?

пункт 2.||.5 |7ра-
вил

2.51 |{ростав.ттяется ли по
окончании проверки
на]|ич|4я и состоя}1ия
архивньгх документов в
конце описи дел' доку-
ментов 1птамп (шрове-

рено), дата' долх(ность
и подпись лица' произ-
водив1]1его проверку?

пункт 2.||.5' ||ра-
вил

2.52. €оставлятотся ли кар-
точки г{ета необнару-
)кенньтх архивнь1х до-
кументов на все отсут-
ству}ощие в ходе про-
верки наличия и со-
отояния архивньтх до-
кументов единиць1 хра-
нения?

пункт 2.||.5' ||ра-
вил

г-
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2.5з. 3аносятся ли результа-
тьт проверки физине-
ского состояния архив-
нь1х док}ъ4ентов в кар-
тотеку (книгу) учета
физинеского (технине-
ского) состояния ар-
хивнь|х документов?

пункть1 2.\1.5.,
2.||.8. |1равил

2.54. Фпечатьтватотся ли по-
сле проверки |1'аличия и
соотояния архивньгх
документов коробки о

архивнь1ми док}ъ4ента-
ми2

пункт 2.11.5. [{ра-
вил

2.55. Фрганизуется ли ро-
зь1ск архивнь1х доку-
ментов, не обнарухсен-
нь|х в ходе проверки
|та11ичия и состояния, с
момента вьт'{вления их
отсутствия и проводит-
ся ли в течение одного
года как непосредот-
венно в архиве, так и в
других организациях?

пункт 2.|\'5.[|ра-
вил

2.56. €оставлятотся ли на ар_

хивнь1е документь1' не
обнару:кенньте в ходе

розьтска, акт о необна-

ружении документов,
пути розь1ска которь1х
иочерпаньт, и подроб-
ная справка о проведе-
нии розьтска?

пункт 2.1 1.5. |{ра-
вил

2.51. |{редставлтяется ли акт
о необнаружении до-
кументов, пути розь|ска
которь1х исчерпань1'
подробная справка о
проведении розь1ска,
акт проверки[1аличияи
состояния архивньгх
документов на 3|11{
\4иниотерства культу-
рьтРБ длялринятия
окончательного ре1ше-
ъ{ияоонятиису{ета
архивньтх документов,
не обнаруя<еннь1х в хо-
де розьтска?

пункт 2'1|.5. [[ра-
вил
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2.58. Фформляется ли прика-
зом руководителя архи-
ва ре1пение о снятии
архивньгх документов'
не обнару>кеннь1х в хо-
де розь1ска, о уяета?

пункт 2.||'5. ||ра-
вил

2.59. Бьтдатотся ли архивнь1е

документь1 из архиво-
хранилища архива с
письменного разре1ше-
ния руководителя ар-
хива?

пункт 2.1

|1равил
10.

2.60. €облтодатотся ли сроки
вь1дачи архивньп( до-
кументов?

пункт 2.11.10.1
[1равил

2.61 Фформляется ли в ар-
хиве заказ (требование)
на вьцачу архивнь1х

документов, копий
фонда пользования,
описей дел, док}ъ4ен-
тов?

пункть1 2.||'1'0.2,
2.||.|0.з.,
2.1'1.10.4 |1равил

2.62. Фсушествляется ли

раздельна'{ региотрация
вь1дачи архивньгх до-
кументов' копий фонда
пользования, опиоей
дел' док},]\4ентов в кни-
гах вь1дачи архивньгх
документов, копий
фонда пользованияиз
архивохранилища по
ках(дому из них ивиду
вьцани?

пункть1 2.||.|0'2.,
2.||.|0.з.,
2.||.1,0.4. 11равил

2.6з. |1роводится ли вь1верка
книг вь1дачи архивньтх
документов не рех{е
одного раза в квартал
илив полугодие?

пункт 2.1,1'.|0.5.
|1равил

2.64. Фсуществляется ли
страховое копирование
особо ценнь1х докумен-
тов (прш шх налшншш)?

г{ункт 2.||.1з.
|1равил

3. Фрганизацияу1ета
Российской Федерации

документов Архивного фонда
и других архивньгх документов

3.1 }твер>кден ли приказом
руководителя архива
порядок г{ета архив-
нь!х документов?

шункт 3.2.|. ||ра-
вил
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з.2. }тверхсдена ли прика-
зом руководителя архи-
ва схема учета архив-
ньтх док}ъ{ентов?

пункт 3.2.1' ||ра-
вил

э._). Бедение в архиве книги г{ета поступлений документов
3.3. 1 €оответствует ли фор-

ма книги учета поступ-
лений документов ус-
тановленной форме?

пункт 3.4.1. |{ра-
вил

:').э./-. €облтодатотся ли тре-
бования к ведени}о
книги учета поступле-
ний док\,ъдентов?

пункт 3'5.2. 17ра-

вил

з.4. Бедение в архиве списка фондов
3.4.1 €оответствует ли фор-

ма описка фондов уота-
новленной форме?

пункт 3.4.1. |{ра-
вил

з.4.2. €облгодатотся ли тре-
бования к ведени}о
списка фондов?

пункт 3.5.3. |{ра-
вил

3.5. Бедение в архиве листа ф онда

3.5. 1 €оответотвует ли фор-
ма листа фонда уста-
новленной форме?

пункт 3.4.|. ||ра'
вил

форма )хгэ 28 при-
каза}ф 1273

з.6. €оставляется ли к ка}к-

дому послед}тощему
годовому разделу' тому
описи дел, док}ъ{ентов
сводна'{ итоговая за-
пись нарастатощим ито-
гом?

пункт 3.5.6. |{ра-
вил

.-)./. Бедение в архиве реестр! описей дел' документов
з.7 .| €облтодатотся ли тре-

бования к веденито рее-
стра описей дел, доку-
ментов?

пункть1 з '4.|.,
з '5.7 . |1равил

форма }\э 44 при-
каза ]т[э 1273

3.7.2. €оставляется ли итого-
вая зат{иоь о количестве
описей А€!, докумен-
тов, поступив1ших и
вьтбьтвгших в течение
года в архив, и их об-
1цем количестве?

пункт 3.5.7. ||ра-
вил

3.8. Бедется ли в архиве
паспорт архивохрани-
лища (прошзвольной

форлсь)?

пункть1 з.4.|.,
3.5.8. |1равил
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з.9. €облтодение требований к ведени}о дела фонда
з.9.1 Бклточатотся ли доку-

менть1 в дело фонда со-
гласно требованиям
|1равил?

п}.нкт 3.5.9. |1ра-
вил

з.9.2. €облтодатотся ли тре-
бования |1равил по
оформленито дела фон-
да?

пункт 3.5.9. |[ра-
вил

з.1 0. Бедется ли в архиве
список фондов, содер-
жащих особо ценнь]е
документьт?

пункт 3.7.5. ||ра-
вил

3.11 €оставляется ли пао-
порт архива на
01.01 ..... г. и предотав-
ляется ли в \4инистер-
отво культурьт Респуб-
ликиБурятия?

подпункт 2.4.|
Регламента

4. Фрганизация комплектования архива документами Архивного фонда
Роосийской Федерации и другими архивнь1ми документами

4.1 1,1меется ли в архиве
список организаций
источников комплекто-
вания согласованньтй и

утверэкденньтй в уста-
новленном порядке?

пункт 4.2.2. ||ра-
вил

4.2. Бносятся ли уточнения
в список _ источников
комплектова|1ия на оо-
новании рептения 3кс-
пертно-проверонной
комисоии 1{иниотерст-
ва культурьт Республи-
ки Буоятия?

п}.нкт 4.2.2.1
|{равил

4.3. Бедутся ли наблтода-
тельнь1е дела организа-
ций - источников ком-
плектования архива?

пункт 4.2.з [{ра-
вил

4.4. Фсуществляетоя ли со-
гласование инструкций
по делопроизводству,
примерньгх и индиви-
дуальнь1х номенклатур
дел, поло)кений об ар-
хивах и экспертньтх
комиссиях источников
комплектования архи-
ва?

пункт 4.8. [{равил
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4.5. €облтодатотся ли сроки
временного хранения
документов Архивного
фонда Российской Фе-
дерации в источниках
комплектования архи-
ва?

статья 22 Фз м
125-Фз от 22.|0.
2004
пункт 4.4.[|равил

4.6. 14метотся ли соответст_
ву}ощие действутощему
законодательству
договорь1 с негооудар_
ственнь!ми организа-
циями?

|1ункт 3 отатьи
Ф3 ]\ъ 125-Фз
22.10.2004

2\

4.7. !твер>кден ли в архиве
план-график приема
документов Архивного
фонда Российской Фе-
дерации, согласован-
ньтй с иоточниками
комплектования?

|1ункт 4.4.|. ||ра-
вил

4.8. !елатотоя ли отметки о
приеме архивньгх до-
кументов в архив на
всех экземплярах ошиси
дел, документов?

пункт 4.4.\' ||ра-
вил

4.9. Фформ.ттяется ли акт
приема-передачи доку-
ментов на хранение при
приеме архивньгх до-
кументов?

пункт 4.4.|. ||ра-
вил

4.1 0. €оставлятотся ли €ве-
дения о состояниихра-
нения документов в ор-
ганизациях - источни-
ках комплектования
государственньтх, рай-
онньгх и городских ар-
хивов на 1 декабря .... г.
и представля}отся ли в
\4инистерство культу-
рьт Республики Буря-
тия?

подпункт 2.6.2.
Регламента

5. Фрганизация использования документов Архивного фонда
Российской Ф едерац ии и дру[их архивньгх документов

5.1 Бедет ли архив учет
приема гра)кдан по ус-
тановленной форме?

пункт 5.8. |[равил

5.2. €облтодатотоя ли архи_
вом сроки исполнения
тематических запро-
сов?

пункт 5.8.1. |{ра-
вил
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5.з. €облтодатотоя ли архи-
вом сроки исполнения
запросов социально-
поавового характера?

пункт 5.8.3. |{ра-
вил

5.4. |[риводятся ли в конце
архивной ошравки (ар-

хивной вьтписки) ар-
хивнь1е тпифрьт и номе-

ра листов единиц хра-
нения архивньгх доку-
ментов' печатнь1е изда-
ния, ист1ользовав111иеся

для ее составления?

пункть1 5.9.1
5.9.2. |{равил

5.5. |1роставлятотся ли на
обороте ка)кдого листа
архивной копии архив-
нь|е тпифрьт и номера
листов единиц хране-
ния архивного доку-
мента?

пункт 5.9.3. [{ра-
вил

5.6. Бьтдатотся ли щхутвъ1ая
справка, архивная вь1-

писка 
'т щхивная копия

в случае личного обра-
щения гра)кданина или
его доверенного лица в
архив ему под расписку
при предъявлении
паспорта или иного
удостоверя}ощего до-
кумента; доверенному
ли{} - при предъявле-
ъ\ии доверенности'
оформленной в уста-
новленном порядке?

пункт 5.10. |{ра-
вил

5.7. Распиоьтвается ли по-
лг{атель архивной
справки и архивной
вь1писки наих копиях
или 11а обороте сопро-
водительного письма к
ним' )'казь1вая дату их
полунения?

пункт 5.10. [1ра-
вил

5.8. 3аполняет ли анкету
пользователь, рабо-
татощий в читальном
з€ш1е, в соответствии
|1орядком?

пункт 5.12. |{ра-
вил
пункт 2.2|7орядка
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5.9. €облтодение порядка доступа пользователя к делам, документам' справочно-
поисковь1м средствам к ним' печатнь1м изданиям

5.9.1 €облтодаготся ли тре-
бования по доступу
[{ользователя к делам'
документам, справоч-
но-поисковь1м средст-
вам к ним' г1ечатнь1м
изданиям ограниченно-
го доступа?

пункт 3.2. [|оряд-
ка

5.9.2. €облтодатотся ли тре-
бования по доступу
пользователя к делам,
документам' справоч-
но-поисковь]м средст-
вам к ним' печатнь1м
изда\тиям, переданнь!м
по договору в архив
собственниками или
владельцами, уотано-
вив1шими ограничени,{
на доступ к ним?

пункт 3.3. |{оряд-
ка

5.9.3. €облтодатотся ли тре-
бования 11о доотупу
пользователя к делам'
документам' справоч-
но-поисковь1м средст-
вам к ним, печатнь1м
изданиям' на которь1е

распространяется дей-
ствие законодательства
Российской Федерации
об интеллектуальной
собственнооти?

пункт 3.4. |[оряд-
ка

5.9.4. €облтодатотся ли тре-
бования по доступу
пользователя' явля1о-

щегося представителем

фондообразователя или
его правопреемника,
органа гооударственной
власти и иньгх государ-
ственнь!х органов' ор-
гана местного само-

управления, к делам
документам, оправоч_
но_поиоковь1м средст-
вам к ним' печатньтм
изданиям?

пункт 3.5. |[оряд-
ка
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5.}0. Фформляетоя ли зак€в
(требование) на полу-
чение дел' документов'
справочно-поиоковь1х
средств к ним, печат-
ньтх изданий пользова-
телем в соответствии с
требованием пункта
4'2.7. |{орядка?

п}.нкт 4.2.7. |{о-

рядка

20-г'
(интлдиашьт, фамилия,доля{ность (подпись) (лата)

федставите]1'1 проверяемого субъекта)

(инициальт, фамилия, должность (подпись) (лата;
лица' цроводящего ттланову|о проверку

и за1толття:ощего проверочтльтй лист)


