
МЦЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2008 г. N 187-МПА

О ПОЛОЖЕНИИ
"ОБ АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЦЕНСКА"

Принято
Мценским городским
Советом народных депутатов
20 ноября 2008 года

(в ред. Решения Мценского городского Совета
народных депутатов от 23.04.2010 N 321-МПА)

1. Утвердить Положение "Об архивном отделе администрации города Мценска" (приложение).
2. Признать утратившим силу решения Мценского городского Совета народных депутатов:
1) от 19 ноября 1998 года N 25/219-ГС "Об утверждении Положения "Об архивном отделе администрации города Мценска";
2) от 16 сентября 1999 года N 37/369-ГС "О внесении изменений и дополнений в Положение об архивном отделе администрации г. Мценска".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города
А.М.ФОКИН





Приложение
к решению
Мценского городского
Совета народных депутатов
от 21 ноября 2008 г. N 187-МПА

ПОЛОЖЕНИЕ
"ОБ АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЦЕНСКА"

(в ред. Решения Мценского городского Совета
народных депутатов от 23.04.2010 N 321-МПА)

Статья 1. Общие положения

1.1. Архивный отдел администрации города Мценска (далее - архивный отдел) является структурным подразделением администрации города Мценска.
1.2. Отдел имеет штампы и печать со своим наименованием для удостоверения архивных копий, выписок и справок социально-правового характера, исполненных на основе архивных документов.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Законом Орловской области от 06.07.1999 N 109-ОЗ "Об архивном деле в Орловской области", Законом Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ "О муниципальной службе в Орловской области", иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, составляющими правовую основу деятельности архивного отдела, Уставом города Мценска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мценска, регламентом работы администрации г. Мценска, Основными правилами работы архивов организаций, одобренными решением коллегии Росархива от 6 февраля 2002 года, Правилами организации, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года N 19, методическими рекомендациями Управления по делам архивов аппарата Губернатора и Коллегии Орловской области, настоящим Положением.
1.4. Архивный отдел в своей деятельности взаимодействует с другими подразделениями администрации города Мценска, организациями, учреждениями, предприятиями, вне зависимости от их организационно-правовой формы, для реализации возложенных на него целей и задач.

Статья 2. Основные задачи деятельности архивного отдела

Основными задачами деятельности архивного отдела являются:
1) осуществление на территории города Мценска полномочий муниципального образования в области архивного дела;
2) комплектование архивного отдела документами, имеющими историческое, научное, социально-экономическое, политическое или культурное значение для населения города Мценска и Мценского района;
3) обеспечение сохранности и ведение учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе и подлежащих длительному хранению.

Статья 3. Функции архивного отдела

К функциям архивного отдела относится:
1) прием архивных документов, передаваемых на хранение в архивный отдел;
2) проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения документов и обеспечение их физической сохранности, обеспечение охранного и противопожарного режимов;
3) ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся в архивном отделе, организациях-источниках комплектования и других организациях на территории г. Мценска и Мценского района;
4) обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к документам, хранящимся в архивном отделе;
5) осуществление информационного обслуживания граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений путем предоставления архивных документов для изучения, научного или практического использования;
6) проведение экспертизы ценности архивных документов;
7) создание и совершенствование научно-справочного аппарата к документам фондов, автоматизированных информационно-поисковых систем, баз данных, архивных справочников о составе и содержании документов;
8) исполнение социально-правовых и иных запросов граждан, выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из документов;
9) рассмотрение заявлений, предложений и жалоб, прием граждан в пределах своей компетенции;
10) предоставление архивных документов и (или) сведений о них для использования в социально-экономических и научно-просветительских целях на выставках и экспозициях, радио, телевидении, в периодической печати;
11) проведение проверок состояния делопроизводства и ведомственного хранения документов;
12) составление списков организаций-источников комплектования, утверждаемых главой Мценска, и систематическая работа по их уточнению;
13) предоставление в установленном порядке учетных данных в Управление по делам архивов аппарата Губернатора и Коллегии администрации Орловской области;
14) рассмотрение и предоставление в Управление по делам архивов аппарата Губернатора и Коллегии администрации Орловской области поступивших от организаций описей дел по личному составу;
15) проведение совещаний, семинаров, консультаций по вопросам организации и методики работы с документами;
16) осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами архивного законодательства, подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации города Мценска в области обеспечения сохранности документов;
(в ред. Решения Мценского городского Совета народных депутатов от 23.04.2010 N 321-МПА)
17) оказание организационно-методической помощи в ведении делопроизводства органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям, а также организациям частной и иных форм собственности и гражданам, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Орловской области, другие архивные документы.

Статья 4. Права архивного отдела

Архивный отдел для осуществления возложенных на него задач и функций имеет право:
1) представлять администрацию города Мценска по всем вопросам, входящим в компетенцию архивного отдела;
2) вносить на рассмотрение главы города Мценска и Управления по делам архивов аппарата Губернатора и Коллегии администрации Орловской области предложения по развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектования и использования документов, хранящихся в архивном отделе, совершенствованию ведомственного хранения архивных документов;
3) запрашивать и получать от организаций-источников комплектования необходимые сведения о работе и состоянии ведомственного хранения;
4) запрашивать и получать от организаций всех форм собственности необходимые сведения о документах по личному составу для выполнения возложенных на архивный отдел задач и функций;
5) проверять исполнение организациями, независимо от их форм собственности, требования архивного законодательства, в том числе запрашивать и получать необходимую информацию и информировать руководителей организаций о состоянии хранения документов;
6) давать в пределах своей компетенции организациям обязательные для исполнения указания по вопросам архивного дела и организации делопроизводства;
7) принимать участие в совещаниях, семинарах и мероприятиях, проверках по вопросам деятельности архивного отдела, участвовать в работе экспертных комиссий организаций.

Статья 5. Организация работы отдела

1. Архивный отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности главой города Мценска.
2. Деятельность архивного отдела курирует заместитель главы администрации города Мценска по социальным вопросам.
3. Начальник архивного отдела организует работу отдела и несет персональную ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом задач, предусмотренных настоящим Положением. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за:
1) организацию деятельности архивного отдела по выполнению задач и функций, возложенных на отдел;
2) организацию в архивном отделе оперативной и качественной подготовки документов, ведения делопроизводства;
3) соблюдение работниками трудовой дисциплины;
4) обеспечение сохранности имущества, закрепленного за архивным отделом, и соблюдение правил пожарной безопасности;
5) соответствие действующему законодательству визируемых документов;
6) сохранность документов Архивного фонда, хранящихся в отделе, соблюдение охранного, противопожарного, санитарного и температурно-влажностного режима хранения документов.
4. Муниципальные служащие архивного отдела должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным к соответствующим должностям муниципальной службы Законом Орловской области "О муниципальной службе в Орловской области", решением Мценского городского Совета народных депутатов от 21 апреля 2008 года N 133-МПА "О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы г. Мценска", принятого решением 17 апреля 2008 года N 31/375-ГС, и нормативным правовым актом представителя нанимателя (работодателя).
5. Специалисты архивного отдела непосредственно подчиняются начальнику архивного отдела. Должностные инструкции начальника архивного отдела и специалистов утверждает глава города Мценска. Проекты должностных инструкций готовит начальник отдела.

Статья 6. Реорганизация и ликвидация архивного отдела

Создание и ликвидация отдела осуществляются постановлением администрации города Мценска в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
(в ред. Решения Мценского городского Совета народных депутатов от 23.04.2010 N 321-МПА)




