
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

15.06.2017                                                                       № 1124 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 01.03.2017 № 271  

 

 

В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.03.2017 № 271 «Об утверждении Положения об 

управлении делами администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.1 Положения об управлении делами администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» (далее – Положение), 

утвержденного постановлением: 

           1) слова «осуществление функции местного самоуправления в области 

архивного дела и обеспечения деятельности органов представительной и ис-

полнительной власти, а также обслуживания учреждений, организаций, пред-

приятий и граждан» исключить.  
           2) дополнить абзацами следующего содержания:  

          « - осуществление полномочий в сфере архивного дела на территории 

Наримановского района; 

            - обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архив-

ных документов и архивных фондов, хранящихся в архивном отделе; 

           - координация деятельности организаций-источников комплектования в 

области архивного дела; 

           - ведение государственного учета документов архивного фонда и обес-

печение информацией о его составе и содержании.».  

 1.2. В пункте 2.2 Положения: 

           1) подпункты 34 - 47  изложить в следующей редакции: 

          «34) разрабатывает годовые планы развития архивного дела в Нарима-

новском районе, составляет отчеты об их исполнении и  представляет их в 

установленном порядке в Агентство по делам архивов Астраханской области;  



 

           35) обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов и архивных фондов архивного отдела; 

           36) принимает меры по созданию оптимальных условий хранения до-

кументов и обеспечению их физической сохранности; 

           37) разрабатывает и согласовывает с экспертной проверочно-

методической комиссией  Агентства по делам архивов Астраханской области 

(далее – ЭПМК Агентства по делам архивов) список организаций - источников 

комплектования архивного отдела;  

           38) осуществляет прием документов архивного фонда района  и других 

архивных документов на хранение в архивный отдел; 

          39) проводит в установленном порядке экспертизу ценности архивных 

документов, хранящихся в архивном отделе; 

          40) создает и совершенствует научно-справочный аппарат к архивным 

документам, хранящимся в архивном отделе;    

          41) создает автоматизированные информационно-поисковые системы, 

базы данных, справочники о составе документов; 

          42) оказывает методическую помощь структурным подразделениям ад-

министрации муниципального образования, органам местного самоуправле-

ния поселений, организациям – источникам комплектования; 

         43) рассматривает и представляет ЭПМК Агентства по делам архивов для 

утверждения описи дел постоянного хранения и согласования описи дел по 

личному составу,  номенклатуры дел, акты о выделении к уничтожению дел с 

истекшими сроками хранения, акты об утрате документов, пути розыска кото-

рых исчерпаны, акты о неисправных повреждениях документов, акты об обна-

ружении документов; 

         44) исполняет запросы юридических и физических лиц о предоставлении  

архивной информации, выдает соответствующим образом оформленные ар-

хивные справки, выписки, копии документов; 

         45) подписывает в установленном порядке оформленные архивные 

справки, выписки, копии документов; 

         46) организует работу пользователей архивных документов в архивном 

отделе; 

         47) предоставляет муниципальные услуги юридическим и физическим 

лицам;». 

         2) дополнить подпунктом 49 следующего содержания:  

         «49) осуществляет контроль за своевременным предоставлением сведе-

ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых указанными размеща-

лись общедоступная информация, а также данные, позволяющие на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, в соот-

ветствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации.». 

         1.3 . В пункте 3.1 Положения: 

         1) подпункты 11 – 12 изложить в следующей редакции: 



 

        «11) вносить на рассмотрение администрации предложения по развитию 

архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектования, учета 

и использования архивных документов; 

          12) запрашивать и получать от организаций-источников комплектования 

необходимые сведения о работе и состоянии ведомственных архивов и органи-

зации документов в делопроизводстве;». 

          2) подпункты 5, 13-17 признать утратившими силу. 

          1.4. В пункте 4.1 Положения слова «юрисконсульт 2 категории» заме-

нить словами «главный специалист-юрист». 

1.5. Пункт 4.3 Положения изложить в новой редакции:  
«4.3. Начальник управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой муниципального образования «Наримановский рай-
он».». 

1.6. Абзац второй пункта 4.7. раздела 4 Положения изложить в следую-
щей редакции: 

«Положения об отделах, секторах и должностные инструкции работни-

ков управления утверждаются начальником управления.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем раз-

мещения на официальном сайте муниципального образования «Нариманов-

ский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронном информационном стенде, расположенном в здании администра-

ции района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

    

                                                                                                                                                                              

Глава района                                                                                 В.И. Альджанов 

 

    
 

 

 

 

 

 

                                                                                  


