
ИНФОРМАЦИЯ   
о выполнении Показателей основных направлений и результатов 

деятельности архивного отдела управления делопроизводства и архива 
администрации города Ставрополя за 2019 год 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 мая               

2018 года № 4/2175-А «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией 

развития архивного дела в Ставропольском крае до 2020 года, приказом 

комитета Ставропольского края по делам архивов от 19.04.2013 № 40 и 

письмом комитета Ставропольского края по делам архивов от 05.10.2018                   

№ 1430 «О планировании работы архивных учреждений Ставропольского 

края на 2019 год и отчетности за 2018 год» и в соответствии с планом работы 

архивного отдела управления делопроизводства и архива администрации 

города Ставрополя (далее – архивный отдел) на 2019 год архивный отдел               

в 2019 году выполнил следующие мероприятия по хранению, учету, 

комплектованию и использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов. 

 

 1. Улучшение физического состояния документов на бумажной основе 

 

 Выполнены работы по ремонту документов 427 дел фондов № 100 

«Ставропольский городской пищевой торг краевого управления торговли», 

№ 199 «Администрация города Ставрополя», № 223 «Департамент 

социальной политики администрации города Ставрополя», № 227 «Комитет 

архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города 

Ставрополя». 

Выверены комплекты учетных документов, проведены проверки 

наличия и состояния документов фондов № 100 «Ставропольский городской 

пищевой торг краевого управления торговли» (опись №2), № 199 

«Администрация города Ставрополя» (описи № 3 и № 4), № 223 

«Департамент социальной политики администрации города Ставрополя»,    

№ 226 «Муниципальное учреждение «Управление главного архитектора 

администрации города Ставрополя», № 227 «Комитет архитектуры, 

градостроительства и землепользования администрации города Ставрополя», 

№ 228 «Управление труда, социальной защиты и работы с населением в 

районах города администрации города Ставрополя», № 237 «Акционерное 

общество народно-художественных промыслов «Восход» (закрытого типа)», 

№ 238 «Управление архитектуры администрации города Ставрополя», № 230 

«Окружная избирательная комиссия Ленинского одномандатного 

избирательного округа № 12 по выборам депутатов Государственной Думы 

Ставропольского края четвертого созыва», № 231 «Территориальная 

избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя», № 232 

«Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города 

Ставрополя», № 233 «Территориальная избирательная комиссия Ленинского 
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района города Ставрополя», № 234 «Управление физической культуры и 

спорта администрации города Ставрополя», № 235 «Комитет 

градостроительства администрации города Ставрополя», № 236 

«Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие»,  

№ 239 «Открытое акционерное общество комбинат мясной 

«Ставропольский», № 242 «Комитет финансов и бюджета администрации 

города Ставрополя», № 243 «Департамент экономического развития 

администрации города Ставрополя», № 244 «Отдел образования 

администрации Промышленного района города Ставрополя», № 245 

«Финансовый отдел администрации Ленинского района города Ставрополя», 

№ 247 «Финансовый отдел администрации Промышленного района города 

Ставрополя», № 248 «Управление образования администрации Ленинского 

района города Ставрополя», № 249 «Закрытое акционерное общество 

художественных промыслов «Умелец», № 294 «Коллекция документов о 

жизни и деятельности замечательных людей  города Ставрополя», № 349 

«Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Ставрополя». Всего проверено 5818 ед.хр. Фактов 

утраты документов не выявлено. 

Закартонировано 1079 поступивших на хранение дел управленческой 

документации и документов по личному составу. 
 

 2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  
 

Принята на хранение управленческая документация комитета 

муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя                    

за 2013 год, государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой центр эстетического 

воспитания детей имени Ю.А. Гагарина» за 2008 год, муниципального 

бюджетного учреждения «Ставропольская централизованная библиотечная 

система управления культуры администрации города Ставрополя» за                   

2013 год, комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя за 2013 год, государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» за 2008/2009 уч. год, управления образования 

администрации города Ставрополя за 2013 год, управления физической 

культуры и спорта  администрации города Ставрополя за 2013 год, комитета 

городского хозяйства администрации города Ставрополя за 2013 год, 

комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Ставрополя за 2013 год, государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ставропольский краевой колледж искусств» за 2008/2009 учебный год, 

комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя за                    

2013 год, комитета градостроительства администрации города Ставрополя за 

2013 год, администрации Ленинского района города Ставрополя за 2013 год, 
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комитета культуры администрации города Ставрополя за 2013 год, комитета 

труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя за 

2013 год, администрации Промышленного района города Ставрополя за    

2013 год, государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ставропольское краевое художественное 

училище» за 2008/2009 учебный год, архивного отдела управления делами 

администрации города Ставрополя за 2013 год, администрации Октябрьского 

района города Ставрополя за 2013 год, Ставропольской городской Думы за 

2013 год, администрации города Ставрополя за 2013 год, Ставропольского 

муниципального унитарного троллейбусного предприятия за 2013 год. Всего 

принято 882 дела постоянного хранения и 34 ед.хр. фотодокументов. 

От 17 ликвидированных организаций принята 197 ед.хр. документов по 

личному составу.  

Экспертно-проверочной комиссией комитета Ставропольского края по 

делам архивов утверждены и согласованы описи комитета по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Ставрополя за 2014 – 2016 годы (п/х – 88 ед.хр., л/с – 26 ед.хр., личные               

дела муниципальных служащих – 3 ед.хр.), муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ставропольская централизованная библиотечная 

система» за 2016 – 2017 годы (п/х – 28 ед.хр., л/с – 33 ед.хр.), 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» за 2012-2015 годы (п/х – 69 ед.хр., 

л/с – 54 ед.хр.), управления образования администрации города Ставрополя 

за 2014-2016 годы (п/х – 198 ед.хр., л/с – 59 ед.хр.), государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище» 

за  2015/2016-2016/2017  учебные годы  (п/х – 24 ед.хр., л/с – 22 ед.хр., 

личные дела учащихся – 7 ед.хр.), архивного отдела управления делами 

администрации города Ставрополя за 2014-2016 годы (п/х – 20 ед.хр.), 

администрации города Ставрополя за 2013-2014 годы (п/х – 632 ед.хр.,                 

л/с – 60 ед.хр., личные дела муниципальных служащих – 68 ед.хр.), комитета 

городского хозяйства администрации города Ставрополя (п/х – 107 ед.хр.,  

л/с – 42 ед.хр., личные дела муниципальных служащих – 13 ед.хр.), 

Ставропольской городской Думы за 2013-2014 годы (п/х – 208 ед.хр.,           

л/с – 21 ед.хр.), государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» за 2009/2010 учебный год (п/х – 83 ед.хр.,                         

л/с – 32 ед.хр., личные дела студентов – 335 ед.хр.), Ставропольского 

муниципального унитарного троллейбусного предприятия за 2013-2016 годы 

(п/х – 47 ед.хр., л/с – 178 ед.хр.), комитета муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя за 2014 – 2015 годы (п/х – 53 ед.хр.,                  

л/с – 18 ед.хр., личные дела муниципальных служащих – 28 ед.хр.), 

администрации Ленинского района города Ставрополя за 2014 – 2015 годы 
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(п/х – 86 ед.хр., л/с – 21 ед.хр., личные дела муниципальных служащих –                  

31 ед.хр.), а также опись фотодокументов за 2019 год (п/х – 34 ед.хр.).  

Утвержденные и согласованные описи включают 1643 ед.хр. управленческой 

документации, 1051 ед.хр. документов по личному составу и 34 ед.хр. 

фотодокументов. 

С  председателями экспертных комиссий и ответственными за архив 

источников комплектования архивного отдела проведен семинар-совещание 

«Соблюдение требований законодательства в сфере архивного дела 

источниками комплектования архивного отдела» (присутствовало                               

23 человек). 
 

3. Создание информационно-поисковых систем 
  

Проведено описание 34 ед.хр. фотодокументов за 2019 год. 

Оцифровано 81 дело (13179 листов) наиболее востребованных 

документов администрации города Ставрополя. 

В учетную базу данных «Архивный фонд» внесено 5719 записей, в том 

числе описание 17 новых  фондов, 17 описей, 1113 дел, 4572 документов.  

В тематическую базу данных «Приватизация квартир» внесено                     

4584 записи, в «Каталог сведений о местонахождении документов по 

личному составу» – 32 записи. База данных постановлений и распоряжений 

администрации города Ставрополя пополнилась 5074 записями. 
 

4. Предоставление информационных услуг и использование 

документов  
 

За  отчетный  период  исполнен  3061 социально-правовой  запрос,  в 

том числе с положительным результатом – 1274, с отрицательным 

результатом – 23,  964 запроса переслано по месту нахождения документов, 

по 800 запросам проведен розыск документов и заявителям направлены 

информационные письма об отсутствии сведений об их месте нахождения.  

Исполнено 1366 тематических запросов, в том числе с положительным 

результатом – 757, с отрицательным результатом – 569, переслано по месту 

нахождения документов – 40.  

В ходе исполнения запросов подготовлено 5188 архивных копий, 

справок, информационных писем. 

Сроки исполнения запросов не превышают установленные 

законодательством. 

Из общего количества исполненных запросов 2620 поступило в 

электронной форме по защищенным каналам связи из учреждений 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю,                  

1053 – по электронной почте и САДЭД «Дело», 24 – через ЕИАС                    

(от граждан), 15 – со страницы архивного отдела на сайте администрации 

города Ставрополя, 135 – из МФЦ, в том числе 132 – через ЕИАС.  
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В рамках мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, архивный отдел 

подготовил виртуальную передвижную историко-документальную выставку 

«Военная летопись города Ставрополя в архивных документах». На ее базе в 

общеобразовательных учреждениях города Ставрополя проведено                            

6 экскурсий  (165 чел.). В газете «Вечерний Ставрополь» опубликована 

статья «Военное прошлое Ставрополя на страницах архивных документов». 

В ходе подготовки к проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 25-летию начала работы Ставропольской городской Думы, 

архивным отделом проведено выявление архивных документов по истории 

Ставропольской городской Думы. Электронные копии 58 документов 

переданы по договору Государственному бюджетному учреждению 

культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный 

историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» для экспонирования на историко-

документальной выставке «Ставропольская городская Дума: прошлое и 

современность». 

Ко дню города подготовлены выставки фотодокументов «Гордимся, 

Ставрополь, историей твоей!» и «Любимый Ставрополь, сквозь призму 

времени я на тебя смотрю». На базе этих выставок проведено 3 экскурсии   

(70 чел.) с элементами брейн-ринга для учащихся общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя. Подготовленная архивным отделом 

виртуальная выставка фотодокументов «Любимому городу наш труд, 

таланты и сердца!» размещена на официальном сайте администрации города 

Ставрополя и информационном экране парка культуры и отдыха «Победа» 

(2900 чел.).  

ГТРК «Ставрополье» предоставлены подборки архивных документов 

для подготовки телесюжетов  «Множество цветников радуют глаз жителей и 

гостей Ставрополя» (вышел в эфир 19.08.2019) и «Легкая промышленность 

Ставрополья. Как все начиналось.» (вышел в эфир 07.09.2019). 

С архивными документами в помещениях архивного отдела работало          

6 исследователей (39 ед.хр.). 
 

5. Укрепление материально-технической базы 
 

За счет субвенций из бюджета Ставропольского края на выполнение 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 

архивного дела (220,2 тыс. руб.) приобретены 2 компьютера, МФУ и 

канцелярские товары. За счет средств местного бюджета (1,5 тыс. руб.) 

проведена замена аккумуляторных батарей системы охранно-пожарной 

сигнализации. 

 
 
Руководитель архивного отдела 
управления делопроизводства и архива 
администрации города Ставрополя                  Е.Ю. Зайцева 


