РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегиональной научно-практической конференции руководителей
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области архивного дела и муниципальных архивных служб
Дальневосточного, Приволжского, Сибирского, Уральского
федеральных округов
«Муниципальный архив»
(8 – 9 октября 2008 г., г. Тобольск)
8 – 9 октября 2008 г. состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция руководителей уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов России Федерации в области архивного дела и
муниципальных архивных служб Дальневосточного, Приволжского,
Сибирского, Уральского федеральных округов «Муниципальный архив», в
которой приняло участие свыше 100 представителей Федерального
архивного агентства, органов управления архивным делом субъектов
Российской Федерации Дальневосточного, Приволжского, Сибирского,
Уральского федеральных округов, муниципальных архивных органов и
учреждений.
Участники конференции подтвердили важность встреч представителей
муниципальных архивов, обмена опытом и новыми идеями, отметили
актуальность участия в данных мероприятиях глав муниципальных
образований,
представителей
органов
местного
самоуправления,
необходимость осознания места и роли муниципальных архивов в системе
современной архивной службы Российской Федерации, создания системы ее
устойчивости.
Обсудив состояние, проблемы и перспективы деятельности
муниципальных архивов в современных условиях, а также некоторые
аспекты реализации федеральных законов от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» и от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в части организации архивного дела в
муниципальных образованиях в субъектах Российской Федерации
Дальневосточного, Приволжского, Сибирского, Уральского федеральных
округов,
участники конференции принимают следующие рекомендации:
К полномочным представителям Президента Российской Федерации в
федеральных округах:
1. Содействовать укреплению взаимоотношений архивных органов и
учреждений субъектов Российской Федерации с органами местного
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самоуправления с целью развития архивного дела в Российской Федерации и
обеспечения стабильного функционирования архивной системы страны;
К Федеральному архивному агентству:
1. Продолжить работу по продвижению законопроекта «О внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в
области архивного дела», предусматривающего передачу государственных
полномочий в сфере архивного дела от Российской Федерации субъектам
Российской Федерации, с включением в него норм, сохраняющих
возможность муниципальных архивов комплектоваться документами
федеральных органов и организаций.
2. Выступить с законодательной инициативой по внесению изменений
в п.3 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», касающихся усиления ответственности
конкурсных управляющих за своевременную передачу документов в
государственные и муниципальные архивы.
3. Внести изменения в положение о Федеральном архивном агентстве,
касающиеся закрепления за Росархивом осуществления полномочий в сфере
организации и контроля за состоянием делопроизводства.
4. Сформировать рабочую группу по составлению методики расчета
субвенций при передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по хранению, комплектованию и
использованию документов, являющихся государственной собственностью, в
составе
представителей
Всероссийского
научно-исследовательского
института делопроизводства и архивного дела, архивных служб
Свердловской,
Иркутской,
Тюменской,
Челябинской,
Самарской,
Вологодской, Томской, Пензенской, Московской и Калужской областей,
Удмуртской Республики и Республики Татарстан.
К органам исполнительной и законодательной власти субъектов
Российской Федерации:
1. Продолжить законотворческую практику в субъектах Российской
Федерации по наделению органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области комплектования, хранения,
учета и использования документов, относящихся к государственной
собственности субъекта Российской Федерации с целью сохранения и
развития системы архивных органов и учреждений муниципальных
образований, как составной части единой системы архивной службы
субъекта Российской Федерации;
2. Учитывать интересы муниципальных архивных органов и
учреждений при разработке региональных целевых программ.
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К уполномоченным органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области архивного дела, органам местного
самоуправления:
1. Считать оптимальной структуру архивной службы в муниципальном
образовании, в составе которой присутствует орган управления архивным
делом в системе органов местного самоуправления и архивные учреждения,
осуществляющие постоянное и временное хранение документов на
территории муниципального образования.
2. Продолжить внедрение программно-целевого метода планирования
путем принятия и реализации муниципальных целевых программ по
развитию архивного дела для повышения качества и доступности
предоставляемых государственных услуг
муниципальными архивными
органами и учреждениями;
3. Считать приоритетными задачами архивистов внедрение в
практическую деятельность «Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях РАН», повышение персональной ответственности работников
за сохранность Архивного фонда Российской Федерации, соблюдение ими
норм Международного этического кодекса архивиста;
4. Осуществлять
взаимодействие по обеспечению реализации
государственной политики в сфере архивного дела и единых принципов
организации Архивного фонда Российской Федерации; сохранять
организационно-правовой статус архивных отделов, выполняющих функцию
органа управления архивным делом в муниципальном образовании;
5. Активизировать работу по повышению квалификации и обучению
кадров, предусматривать средства в бюджете для направления специалистов
муниципальных архивных органов (архивов) на курсы повышения
квалификации при Всероссийском научно-исследовательском институте
документоведения и архивного дела;
6. Внедрять автоматизированные архивные технологии в деятельность
муниципальных архивных органов и учреждений с целью оперативного
поиска и предоставления информации.
7. Обеспечить проведение комплекса работ по реставрации архивных
документов.

