
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17.12.2018 г                                             № 55 
 

Об утверждении положения об экспертной комиссии администрации сельсовета 
 
В целях организации и проведения работы по экспертизе ценности 

документов администрации сельсовета и отбору их на архивное хранение и к 
уничтожению, руководствуясь п. п. 4.7 - 4.11 Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом 
Министерства культуры от 31 марта 2015 г. № 526  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение "О постоянно действующей экспертной комиссии 

(ЭК) администрации Павловского сельсовета" согласно приложению. 
 
 
Глава  
Павловского сельсовета      В.И.Цибульский 



     
     Приложение  
                     к постановлению  от 17.12.2018 № 55      

 
Положение 

О постоянно действующей экспертной комиссии администрации 
Павловского сельсовета 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности 

документов администрации сельсовета и отбору их на архивное хранение и к 
уничтожению создается постоянно действующая экспертная комиссия (далее - 
ЭК). 

1.2. ЭК является совещательным органом. Ее решения вступают в силу 
после утверждения главой Павловского сельсовета, а в необходимых случаях с  
МКУ «Архив г. Назарово» 

1.3. Состав ЭК назначается постановлением главы администрации 
Павловского сельсовета. 

1.4. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Правилами организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными 
приказом Министерства культуры от 31 марта 2015 г. N 526, настоящим 
положением. 

 
2. Функции экспертной комиссии 

 
ЭК администрации Павловского сельсовета осуществляет следующие 

функции: 
2.1. Организует и проводит ежегодный отбор документов администрации 

сельсовета для дальнейшего хранения и к уничтожению. При этом основное 
внимание ЭК уделяет отбору на стадии делопроизводства документов, 
подлежащих передаче в муниципальное казенное учреждение "Архив города 
Назарово" и документов по личному составу. Проводит экспертизу ценности 
документов с отметкой "ЭПК". 

2.2. Рассматривает график передачи документов на хранение в архив 
администрации сельсовета, в муниципальное казенное учреждение "Архив города 
Назарово" и представляет их на утверждение главе сельсовета. 

2.3. Рассматривает описи дел (годовые разделы) постоянного хранения, 
подлежащих передаче в МКУ «Архив г. Назарово», и описи дел по личному 
составу постоянного и долговременного (хранения свыше 10 лет), выносит 
решения о представлении на утверждение и согласование ЭПК Архивного 
агентства Красноярского края. 

2.4. Рассматривает акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих 
дальнейшему хранению в администрации сельсовета, документы, которые не 
подлежат передаче в муниципальное казенное учреждение "Архив города 
Назарово". 

2.5. Рассматривает предложения об изменении сроков хранения отдельных 
категорий документов, установленных действующими перечнями, и определении 
сроков хранения документов, не предусмотренных перечнями, и выносит решения 



о представлении этих предложений на утверждение краевого органа по делам 
архивов. 

2.6. Принимает участие в подготовке номенклатуры дел администрации 
сельсовета, инструкции по делопроизводству и других методических пособий по 
организации документов в делопроизводстве, экспертизе их ценности и 
подготовке документов для последующего хранения и использования. 

 
3. Права экспертной комиссии 

 
ЭК предоставляется право: 
3.1. В соответствии с установленными требованиями давать указания 

специалистам администрации сельсовета по вопросам отбора документов на 
хранение и к уничтожению, упорядочения и передачи их в архив администрации 
сельсовета. 

3.2. Требовать от специалистов администрации сельсовета розыска 
недостающих дел, подлежащих передаче на хранение в муниципальное казенное 
учреждение "Архив города Назарово", и предоставления письменного объяснения 
в случае их отсутствия. 

3.3. Запрашивать у специалистов администрации сельсовета сведения и 
заключения, необходимые для определения ценности и сроков хранения 
документов. 

3.4. Заслушивать на своих заседаниях специалистов администрации 
сельсовета о качестве оформления документов и формирования дел в 
делопроизводстве, состоянии учета и сохранности дел постоянного, 
долговременного хранения и по личному составу. 

3.5. Информировать главу сельсовета по вопросам деятельности ЭК. 
 
4. Организация работы экспертной комиссии 
 
4.1. Экспертная комиссия работает в контакте с ЭК муниципального 

казенного учреждения "Архив города Назарово" и получает от них необходимые 
организационно-методические указания. 

4.2. ЭК работает по плану, утвержденному главой сельсовета, отчитывается 
перед ним в своей работе. 

4.3. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции ЭК, 
рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере надобности, но 
не реже двух раз в год. 

4.4. Заседания ЭК протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем комиссии. 

4.5. Решения ЭК принимаются большинством голосов. 
Обязательному утверждению ЭПК Архивного агентства Красноярского края 

подлежат: описи на дела постоянного хранения и согласованию на дела по 
личному составу. 

 Обязательному согласованию муниципального казенного учреждения "Архив 
города Назарово": номенклатуры дел; инструкции по делопроизводству, 
предложения об изменении сроков хранения документов, установленных 
типовыми и ведомственными перечнями документов, типовыми и примерными 
номенклатурами дел; предложения об установлении сроков хранения документов, 
не предусмотренных действующими перечнями, типовыми и примерными 
номенклатурами дел. 

4.6. Ведение делопроизводства ЭК и хранение ее документов возлагается на 
секретаря комиссии. 



 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор МКУ «Архив г. Назарово» 
 
_________________О.В.Толстихина 
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