ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

03.04.2018

№ II61—ПЗС

г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об архивном деле в
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-03
«Об архивном деле в Свердловской области», Законодательное Собрание
Свердловской области отмечает:
Данный закон регулирует отношения в сфере управления архивным
делом в Свердловской области, в том числе отношения, связанные с формированием и содержанием Архивного фонда Свердловской области, с комплектованием государственных архивов Свердловской области, архивов органов государственной власти Свердловской области, иных государственных
органов Свердловской области, архивов государственных унитарных предприятий Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области архивными документами, с учетом, хранением и использованием архивных документов, находящихся в государственной собственности
Свердловской области, и с отчуждением архивных документов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области. •
В целях реализации закона Правительством Свердловской области
принят ряд постановлений, в том числе:
от 19.07.2005 № 564-ПП «Об утверждении Основных положений разграничения собственности на архивные документы, созданные до образования, объединения, разделения или изменения статуса муниципальных образований и хранящиеся в муниципальных архивах, между муниципальными
образованиями в Свердловской области, а также между муниципальными образованиями в Свердловской области и Свердловской областью»;
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от 29.10.2007 № 1053-Ш1 «О предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, находящимися в государственной собственности Свердловской области»;
от 21.02.2012 № 157-1111 «О Порядке ведения областного государственного реестра уникальных документов, находящихся в государственной
собственности Свердловской области»;
от 22.05.2012 № 563-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из
областного бюджета субсидий негосударственным организациям на возмещение расходов в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном
состоянии в государственные архивы Свердловской области архивных документов, отнесенных к государственной собственности Свердловской области»;
от 05.04.2017 № 236-1111 «Об утверждении Стратегии развития архивного дела в Свердловской области на период до 2030 года»;
от 14.09.2017 № 692-ПП «Об утверждении Положения об организации
и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Свердловской области об архивном деле».
Также Правительством Свердловской области была утверждена государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области,
до 2020 года» (постановление от 21.10.2013 № 1277-1Ш). Для достижения
целевых показателей программы из областного бюджета было запланировано
выделить 1726543,5 тыс. рублей, при этом в 2014 году было выделено
201770,4 тыс. рублей (100 процентов плана), в 2015 году - 200357,7 тыс. рублей (100 процентов плана), в 2016 году - 226448,7 тыс. рублей (100 процентов плана), в 2017 году - 264868,4 тыс. рублей (100 процентов плана).
В 2018 году запланировано выделить 264151,5 тыс. рублей, в 2019 году 268311,8 тыс. рублей, в 2020 году - 300635 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-1111 «Об Управлении архивами Свердловской области» уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере архивного дела является Управление архивами Свердловской области. По состоянию на 1 января 2018 года Управление
архивами Свердловской области является учредителем 6 государственных
казенных учреждений и одного государственного бюджетного учреждения.
Все органы государственной власти Свердловской области, иные государственные органы Свердловской области включены в списки источников
комплектования архивными документами областных государственных архи-
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BOB и осуществляют передачу архивных документов на постоянное хранение
в государственные архивы по истечении сроков их временного хранения.
В списки организаций - источников комплектования областных государственных архивов и муниципальных архивов включено 2405 организаций,
в том числе 339 федеральных, 568 областных, 1191 муниципальная и 307 негосударственных.
Для решения вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской Федерации архивных документов и проведения экспертизы ценности
документов при Управлении архивами Свердловской области создана экспертно-проверочная комиссия.
По состоянию на 1 января 2018 года в областных государственных архивах находится 3270264 единицы хранения архивных документов, в том
числе 3138711 единиц хранения на бумажной основе.
Количество принятых в областные государственные архивы и муниципальные архивы документов за последние годы значительно увеличилось, в
том числе за счет документов по личному составу от ликвидированных организаций. Плановый прием на постоянное хранение в областные государственные архивы с учетом имеющихся свободных площадей архивохранилищ
составляет 18 тыс. единиц хранения архивных документов в год, в муниципальные архивы — более 26 тыс. единиц хранения.
Необходимо отметить, что 27 процентов архивных документов хранятся в организациях сверх установленного срока в связи с тем, что областные архивы не могут их принять из-за нехватки площадей архивохранилищ:,
из 6 областных государственных архивов 4 достигли предельной загруженности, при этом имеющиеся здания и помещения не позволяют в достаточной
мере осуществить модернизацию материально-технической базы.
В отношении особо ценных и уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации в областных государственных архивах установлен
особый режим их учета и хранения, обеспечено создание страховых копий
этих документов. По состоянию на 1 января 2018 года в государственных
архивах хранится 42418 единиц хранения особо ценных документов
(36764 единицы хранения - на бумажной основе, 5596 единиц хранения - фотодокументы, 58 единиц хранения - фонодокументы), страховые копии имеют 28256 единиц хранения.
В 2017 году количество пользователей архивной информацией составило около 187 тыс. человек, что на 43,8 процента больше, чем в 2012 году.
Непосредственно в читальных залах работает более 3,5 тыс. человек, количество посещений читальных залов составляет более 9 тысяч.
Управлением архивами Свердловской области осуществляется методическое обеспечение деятельности архивов: с 2013 по 2017 год подготовлено
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94 методических рекомендации. В целях контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2017 году было проведено 37 проверок, из них
22 плановые и 15 внеплановых. По результатам проведенных; проверок выдано 22 предписания об устранении нарушений законодательства.
В Свердловской области численность работников государственных и
муниципальных архивов составляет 578 человек, 70 процентов работников
имеют высшее образование. Вместе с тем существует дефицит кадров и сохраняется повышенный спрос на специалистов высокой квалификации и персонал, обладающий знаниями в сфере инновационных технологий.
В целях улучшения качества и увеличения объемов оказания государственных услуг в сфере архивного дела, сохранения и развития кадрового потенциала и обеспечения достойной оплаты труда работников архивных учреждений Правительством Свердловской области принято постановление от
03.09.2013 № 1087-1111 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области». В соответствии с «дорожной картой» устанавливается взаимосвязь между уровнем оплаты труда работников архивных учреждений и количеством и качеством
предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ). По состоянию на
31 декабря 2017 года среднемесячная заработная плата работников архивных
учреждений в Свердловской области составила 31924 рубля.
В соответствии с федеральным законодательством управление архивным делом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, осуществляют органы местного самоуправления.
По состоянию на 1 января 2017 года в архивах 66 муниципальных образований на хранении находилось 458269 единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.
В 2017 году объем освоенных субвенций, выделенных из областного бюджета местным бюджетам, составил 25073,7 тыс. рублей (99,3 процента плана).
Следует отметить, что прием документов в муниципальные архивы затруднен в связи с загруженностью архивохранилищ. В организациях - источниках комплектования муниципальных архивов сверх установленного срока
хранится 8 процентов документов.
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении
Закона Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской области»
принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос о необходимости строительства специализированного здания для государственных архивов Свердловской области;
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2) рассмотреть вопрос о софинансировании мероприятий по материально-техническому обеспечению муниципальных архивов в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области,
до 2020 года»;
3) продолжить работу по информатизации деятельности государственных архивов Свердловской области;
4) организовать работу по повышению квалификации и переподготовке
работников государственных и муниципальных архивов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, организовать работу по управлению архивным делом в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Собра

Председатель
Законодательного Собран

ЗОЗп-рпг

Л.В.Бабушкина

