ПРЕДПИСАНИЕ № 5
по устранению нарушений требований законов по вопросам
осуществления органом местного самоуправления переданных
государственных полномочий Иркутской области в сфере архивного
дела
г. Иркутск
« 06 » октября 2017г.
(место составления акта)

В соответствии с пунктом 17 Положения об архивном агентстве
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, на основании
акта
проверки
осуществления
Администрацией
муниципального
образования г. Бодайбо и района____________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету
и использованию
архивных
документов,
относящихся
к
государственной собственности Иркутской области № 5 от «06» октября
2017 г. в связи с нарушением обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами_____________________________________
(ссылки на конкретные положения законодательства Российской Федерации, Иркутской области, требования которых
были нарушены, и выявленные нарушения, допущенные органом местного самоуправления при исполнении
переданных государственных полномочий)

№
п/п

1.

Нормативный правовой
акт

Номер
раздела,
статьи,
пункта

Правила организации
хранения,
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

2.11.1.1.
ч. 1 ст. 15
Закона

2.11.1.2.
ч.1 ст. 15
Закона

Суть нарушения

Срок
устранения
нарушения

31.12.2019
Отсутствуют
помещения для приема
и временного хранения,
акклиматизации
архивных документов,
помещения
для
обеспыливания,
переплета и реставрации
архивных документов.
1. В архивохранилищах 31.12.2018
трубы теплоснабжения
не закрыты защитными
экранами.
2. В архивохранилищах 31.12.2019
№ 2, 3 отсутствует
естественная и
искусственная
вентиляция.

2
Архивохранилища № 2,
ч. 1 ст. 15 3, 4 не оборудованы
дверями с повышенной
Закона
технической
укрепленностью против
возможного
взлома,
оснащенными замками
повышенной
секретности____________
обеспечен
2.11.2.3., Не
ч.1 ст. 15 температурно
влажностный режим:
Закона
2 . Федеральный закон
1. в архивохранилищах
от 22 октября 2004 г.
наблюдается
№ 125-ФЗ
«Об
повышенная
архивном
деле
в
температура воздуха;
Российской
2.
не
измеряется
Федерации» - далее
относительная
Закон
влажность
воздуха,
таким
образом
не
контролируется
влажностный режим.
обеспечивается
2.11.2.5., Не
ч.1 ст. 15 санитарногигиенический режим:
Закона
1. Архивохранилища
требуют ремонта:
1.1.
В архивохрани
лищах № 1 , 4 бумажные
обои отслаиваются от
стен; в архивохрани
лище № 3 отделочная
гипсовая • плитка
на
стенах
в
отдельных
местах
сломана,
продавлена; внизу по
периметру
архивохранилища № 3
стены обшиты горючим
материалом,
деревянными панелями
обитыми дерматином;
1.2. Потолки в
архивохранилищах_____
(утверждены
приказом
Минкультуры
России от 18 января
2007 г.№ 19,
зарегистрированы
Минюстом России 6
марта 2007 г. №
9D59) - далее
Правила

2 . . 11. 2 .2 .

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2017

31.12.2018

нуждаются в побелке.
1.3 Линолеум на полу
загибается, не закреплен
жестко к полу.
2. В архивохранилищах
№ 1, № 3 не обеспечена
свободная циркуляция
воздуха и образуются
непроветриваемые зоны
устойчивого
микроклимата.

.

Л
3.

Специальные
правила пожарной
безопасности
государственных и
муниципальных
архивов Российской
Федерации,
утверждённые
Приказом
Министерства
культуры РФ от
12.01.2009 г. № 3 далее Специальные
правила.

п. 2.15.,
ч.1 ст. 15
Закона

В местах пересечения 31.12.2018
стен,
перекрытий
и
ограждающих
конструкций
различными
инженерными
коммуникациями
образовавшиеся
отверстия и зазоры не
заделаны строительным
раствором или другими
негорючими
материалами.

архивное агентство Иркутской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Администрации муниципального образования «город Черемхово»
устранить нарушения настоящего предписания в сроки, указанные выше, и
проинформировать архивное агентство Иркутской области о выполнении
предписания с соответствующими приложениями и копиями документов.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего
предписания должностное лицо органа местного самоуправления несёт
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель архивного
агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников
(Ф.И.О.)

