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_____________ П.В.Самсонов
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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по профилактике административных правонарушений
в архивном деле на территории Оренбургской области
30 июня 2017 г.

№1
г. Оренбург

Председатель комиссии
Самсонов Павел Васильевич

– вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по
социальной политике

Заместитель
председателя комиссии
Рубин
Владимир Александрович

– председатель комитета по делам архивов
Оренбургской области

Секретарь комиссии
Новокрещенова
Елена Николаевна

– заместитель председателя комитета по делам
архивов Оренбургской области

Члены комиссии:
Аманкулова
Катима Ахметжановна

– консультант комитета по делам архивов
Оренбургской области

Берест
Татьяна Сергеевна

– главный специалист отдела правотворческой
деятельности
государственно-правового
управления
аппарата
Губернатора
и
Правительства Оренбургской области

Лабузов
Вячеслав Александрович

– министр образования Оренбургской области

Литвинова
Елена Александровна

– главный
специалист
организационного
отдела министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области

Сгибнева
Ольга Николаевна

– исполняющий
обязанности
директора
государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив Оренбургской
области»

Семенова
Татьяна Сергеевна

– исполняющий
обязанности
директора
государственного бюджетного учреждения
«Центр документации новейшей истории
Оренбургской области»
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Стяжкова
Галина Константиновна

– консультант комитета по делам архивов
Оренбургской области

Судоргина
Татьяна Владимировна

– консультант комитета по делам архивов
Оренбургской области

Приглашенные:
Шевченко
Евгения Валерьевна

– министр культуры и
Оренбургской области

внешних

связей

Даниленко
Анастасия Юрьевна

– прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономики и
экологии
прокуратуры
Оренбургской
области

Лаврентьева
Юлия Владимировна

– ведущий специалист-эксперт отдела по
контролю
и
надзору
в
сфере
саморегулируемых организаций Управ-ления
Федеральной
службы
государст-венной
регистрации, кадастра и картографии по
Оренбургской области

Федоренко
Алексей Геннадьевич

– судья Арбитражного суда Оренбургской
области
Повестка дня:

Приветственное слово председателя комиссии, вице-губернатора –
заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной
политике Павла Васильевича Самсонова.
Вопрос I. «Взаимодействие Арбитражного суда Оренбургской области и
комитета по делам архивов Оренбургской области как важнейшее направление
пресечения,
предупреждения
и
профилактики
административных
правонарушений в архивном деле на территории Оренбургской области»
Новокрещенова Е.Н. – заместитель председателя комитета
по делам архивов Оренбургской области
Вопрос II. «Деятельность регионального комитета по делам архивов
по розыску и организации работы с брошенными фондами на территории
Оренбургской области»
Стяжкова Г.К. – консультант комитета по делам архивов
Оренбургской области
СЛУШАЛИ:
Самсонов П.В.: Добрый день, уважаемые участники заседания!
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области
от 9 июня 2017 года № 402-п образована комиссия по профилактике
административных правонарушений в архивном деле на территории
Оренбургской области.
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Губернатор Юрий Александрович Берг 20 июня 2017 года, выступая
с Ежегодным докладом, высказал однозначную позицию о необходимости
развития архивного дела в регионе. Юрий Александрович говорил о том, что «в
2016 году сделаны первые за многие годы практические шаги
по укреплению материальной базы Государственного архива Оренбургской
области – передано новое специализированное здание, куда из аварийных
помещений перевезли почти 40% всего архивного фонда области!
Сегодня на повестке нашей работы – реконструкция хранилища
Госархива емкостью свыше миллиона дел. Запас свободных площадей позволит
обеспечить архивные потребности на 70 – 80 лет вперед. Проект получил
поддержку по линии федеральной целевой программы «Культура России».
Подчеркивая общий вектор государственной политики и обращаясь
к главам городов и районов области, Губернатор акцентировал их внимание на
том, что «нельзя отложить заботу о великом и вечном на то время, когда будут
решены материальные нужды. Можно опоздать, утратить что-то важное.
В частности, собственную историю и её документальные свидетельства».
За последние десятилетия проблем в архивной сфере региона накопилось
немало. С момента начала реализации полномочий по осуществлению
государственного контроля в области архивного дела в 2011 году, можно
говорить о том, что административные санкции за нарушение правил хранения,
комплектования, учета или использования документов в виде предупреждения
либо наложения штрафа на должностных лиц и юридических лиц не позволяют
комитету по делам архивов Оренбургской области в полной мере реализовать
функцию за соблюдением требований архивного законодательства.
На сегодняшний день санкция статьи 13.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушений
предусматривает
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц –
от 300 до 500 рублей. Размеры штрафных санкций несоизмеримы
ни с финансовыми вложениями со стороны подконтрольных субъектов,
необходимыми для обеспечения сохранности архивных документов,
ни с затратами архивной службы на осуществление мероприятий
по контролю.
Как следствие – отсутствие обеспечения сохранности архивных фондов,
представляющих историческую, научную и культурную ценности,
а
также
содержащие
сведения,
необходимые
для
социальной
и правовой защиты граждан.
Уважаемые Коллеги! Наша задача – совместными усилиями решить
проблемы государственных и муниципальных архивов, сделать их работу более
эффективной. И мы надеемся, что деятельность комиссии позволит решить
данную задачу (текст приветственного слова прилагается).
Самсонов П.В.: Сегодня мы проводим первое организационное заседание
комиссии по профилактике административных правонарушений в архивном
деле на территории Оренбургской области. В состав комиссии вошли
представители аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области,
Арбитражного суда области, министерства образования, министерства культуры
и внешних связей области, комитета по делам архивов области и
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государственных архивов. Кроме того, в заседании принимают участие министр
культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Валерьевна
Шевченко, представители прокуратуры Оренбургской области и Управления
Росреестра по Оренбургской области.
В повестке настоящего заседания обозначены 2 вопроса.
В рамках первого вопроса предлагается заслушать доклад заместителя
председателя комитета по делам архивов области Елены Николаевны
Новокрещеновой «Взаимодействие Арбитражного суда Оренбургской области и
Комитета по делам архивов Оренбургской области как важнейшее направление
пресечения,
предупреждения
и
профилактики
административных
правонарушений в архивном деле на территории Оренбургской области», а
также выступление (комментарий) судьи Арбитражного суда Оренбургской
области Алексея Геннадьевича Федоренко по вопросам информационного
сотрудничества, совершенствования методологии принимаемых решений, как
судом, так и комитетом, совместной работы с «недобросовестными»
конкурсными управляющими и прочее.
На сегодняшний день такого взаимодействия по факту не существует.
По результатам рассмотрения первого вопроса планируется выработать
определенное решение. Приступаем к работе.
Слово для доклада предоставляется заместителю председателя комитета
по делам архивов Оренбургской области Елене Николаевне Новокрещеновой.
I. СЛУШАЛИ:
Новокрещенова Е.Н.: (текст доклада прилагается).
Во исполнение Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» и в соответствии
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
государственными
архивами
Оренбургской области осуществляется прием на хранение документов
ликвидированных организаций, в том числе организаций – банкротов,
на основании договора.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 22 октября 2004
года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» образованные
за
период
деятельности
организации
документы,
включенные
в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации,
документы по личному составу, а также архивные документы, сроки
временного хранения которых не истекли, в случае ликвидации организации
подлежат
передаче
в
упорядоченном
состоянии
на
хранение
в соответствующие архивные учреждения.
После принятия учредителем либо иным уполномоченным лицом
решения о ликвидации организации или Арбитражным судом решения
о признании организации несостоятельной (банкротом) и открытии конкурсного
производства, председатель ликвидационной комиссии или утвержденный
Арбитражным судом конкурсный управляющий соответственно принимает в
свое ведение архивные документы, образовавшиеся в деятельности
ликвидируемой организации.
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Председатель ликвидационной комиссии (конкурсный управляющий)
несет ответственность за обеспечение сохранности архивных документов,
а также за подготовку и своевременную передачу их в соответствующий архив.
При проведении проверки наличия и не обнаружении архивных
документов
председателю
ликвидационной
комиссии
(конкурсному
управляющему) необходимо принять меры по их розыску.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 22 октября 2004
года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» все работы,
связанные с отбором, подготовкой и передачей архивных документов указанных
организаций на хранение в архивные учреждения области, в том числе с их
упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет организаций,
передающих документы.
При ликвидации организации в архив передаются документы
организаций-предшественников, а также документы ликвидированных
подведомственных организаций, филиалов.
Практика работы архивов по обеспечению сохранности документов
ликвидированных организаций обозначила ряд проблем.
Основной из них является отсутствие информирования архивных
учреждений со стороны Арбитражного суда Оренбургской области
об открытии процедуры банкротства в отношении тех или иных
негосударственных организаций с целью своевременного взаимодействия по
подготовке и передаче документов по личному составу на хранение в архивы.
Несмотря на наличие раздела «Картотека дел» на официальном сайте
Арбитражного суда Оренбургской области, архивы не располагают реквизитами
для осуществления поиска организаций, в отношении которых открыта
процедура банкротства.
Следующая проблема заключается в том, что при закрытии конкурсного
производства в архивных учреждениях не запрашиваются сведения о
поступлении и не поступлении документов негосударственных организаций
(ликвидированных, банкротов) на хранение для выявления фактов не сдачи
документов в архивы.
В практике работы архивов встречалась и фальсификация архивных
справок о передаче документов в архив.
Зачастую конкурсные управляющие используют отсутствие финансовых
средств
в
ликвидируемой
организации
и
у
самого
должника
в целях снятия с себя ответственности по передаче документов по личному
составу в архивы области, несмотря на возможность самостоятельно
(безвозмездно) провести упорядочение этих документов и оплатить лишь
их хранение; нарушая Конституцию Российской Федерации не исполняют
социально-правовые запросы граждан о стаже и заработной плате.
Отсутствие правовых рычагов прямого воздействия на ликвидируемые
организации у органов управления архивным делом и архивных учреждений
создает дополнительное препятствие для обеспечения сохранности документов
негосударственных организаций.
Обозначенные проблемы требуют выработки системного решения
на межведомственном уровне. В этой связи комитет по делам архивов
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предлагает установить систему взаимодействия Арбитражного суда
Оренбургской области и комитета по делам архивов Оренбургской области.
Необходимо систематическое информирование комитета по делам
архивов Оренбургской области со стороны Арбитражного суда Оренбургской
области об открытии процедуры банкротства в отношении тех или иных
юридических лиц с целью своевременного взаимодействия по подготовке и
передаче документов по личному составу на хранение в архивы области.
Требуется в обязательном порядке привлекать представителей
государственных архивов к участию в заседаниях суда в качестве одной
из сторон, обеспечивающей упорядочение и хранение документов всех без
исключения организаций-банкротов, а также приглашать на заседания
по закрытию конкурсного производства для официального подтверждения
поступления документов в архив.
Видится
перспективным
проведение
ежегодного
мониторинга
на основе сверки результатов закрытия конкурсных производств Арбитражным
судом Оренбургской области и поступления документов по личному составу в
архивы региона.
Самсонов П.В.: Слово для выступления предоставляется судье
Арбитражного суда Оренбургской области Алексею Геннадьевичу Федоренко.
ВЫСТУПИЛИ:
Федоренко А.Г.: В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными конституционными законами «О судебной системе Российской
Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,
Арбитражный суд Оренбургской области, в рамках существующих
нормативных
правовых
актов
и
практики
работы,
не уполномочен информировать комитет по делам архивов Оренбургской
области об открытии процедуры банкротства в отношении тех или иных
юридических лиц. Данное положение не указано ни в одном регламентирующем
документе, и мы рассматриваем дела о банкротстве, ограничиваясь
представленной справкой о наличии (отсутствии) документов в
делопроизводстве организации, а также сведениями о передаче документов в
архивное учреждение либо справкой об отсутствии на хранении документов
организации в государственных архивах.
Что касается вопросов привлечения представителей государственных
архивов к участию в заседаниях суда в качестве одной из сторон,
обеспечивающей упорядочение и хранение документов всех без исключения
организаций-банкротов, а также приглашать на заседания по закрытию
конкурсного производства для официального подтверждения поступления
документов в архив, то могу отметить, что на сегодняшний день в судебном
производстве рассматриваются тысячи дел о банкротстве. Фактически,
представитель от государственных архивов должен ежедневно присутствовать
на заседаниях Арбитражного суда Оренбургской области. Насколько это
целесообразно – остается под вопросом.
Привлечение сторонних лиц практически не возможно из-за объема дел.
У нас есть один положительный пример, когда в ходе судебного процесса было
заявлено ходатайство финансового управляющего ИП «Пикалов» о передаче
архивных документов.
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Самсонов П.В.: Как проверяется достоверность справок юридических
лиц о передаче архивных документов на хранение? Кто должен заявить
об этом?
Федоренко А.Г.: К сожалению, мы не проверяем эти данные,
и участники процесса не заявляют об отсутствии или наличии документов,
которые необходимо передавать в архивные учреждения. Мы действуем
на основании отчета конкурсного управляющего. В нашей деятельности
законом не предусмотрена процедура проверки достоверности сведений,
представляемых конкурсными управляющими.
Лабузов В.А.: В вашем положении, регламентирующем деятельность
Арбитражного суда области, зафиксирован факт запрета обращения
в архивы о подтверждении факта передачи документов на постоянное хранение?
Федоренко А.Г.: Судебная процедура не предусматривает такого
обращения, но и прямого запрета на возможность обращения нет.
Лабузов В.А.: Необходимо на уровне Правительства Оренбургской
области направить письмо в Арбитражный суд области для разрешения этого
вопроса. Если нет прямого запрета, значит нужно наладить форму работы.
Стяжкова Г.К.: В комитет по делам архивов иногда поступают запросы
добросовестных конкурсных управляющих с просьбой представить сведения о
передаче документов организации, находящейся в стадии завершения
конкурсного производства, в архивы города и области. Тогда
и мы узнаем о банкротстве. Но, к сожалению, таких запросов немного.
Самсонов П.В.: Следовательно, практика взаимодействия между
архивной службой Оренбургской области и Арбитражным судом области
существует. Нужно ее развивать и применять.
Стяжкова Г.К.: Алексей Геннадьевич, возможно ли воздействовать
на конкурсных управляющих, зная, что они не передали документы в архив?
Федоренко А.Г.: Мы – судебная, не надзорная инстанция; поэтому
не можем воздействовать на конкурсных управляющих. В случае отсутствия
сведений (справки) о том, что документы не переданы в архивные учреждения, Арбитражный суд области закрывает производство дела.
Шевченко Е.В.: Один раз в месяц Арбитражный суд может направлять в
комитет по делам архивов, государственные архивы перечень рассматриваемых
судебных дел. И к началу следующего судебного заседания архивы представят в
суд сведения, что конкурсные управляющие передали (не передали) документы
в государственные архивы, а также отметят обязательства сторон в части
передачи документов в архивные учреждения согласно законодательству
Российской Федерации в области архивного дела. Таким образом, архивы
выступят с инициативой в адрес Арбитражного суда области не закрывать
конкурсное производство до передачи документов в архивные учреждения на
постоянное хранение.
Федоренко А.Г.: Исходя из практической возможности Арбитражного
суда Оренбургской области, мы предлагаем региональной архивной службе
и государственным архивам шире взаимодействовать с теми организациями,
которые могли бы оказать влияние на конкурсных управляющих (например,
органы прокуратуры, Управления Росреестра). Суд не наделен такими
полномочиями в рамках законодательства о банкротстве. Управление
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Росреестра по Оренбургской области имеет реальные рычаги воздействия
на конкурсных управляющих; их представителей необходимо включать
в этот алгоритм механизма взаимодействия и состав комиссии.
Рубин В.А.: Уважаемые коллеги! Для понимания важности вопроса,
приведу резонансный пример механизма воздействия на конкурсного
управляющего в части обязательств по передаче документов на постоянное
хранение. Конкурсный управляющий Е.Г. Гиматдинов не сдавал документы по
личному составу ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения», крупнейшего градообразующего предприятия, в филиал ГБУ «Государственный
архив Оренбургской области» в г.Бузулуке по причине отсутствия средств на
упорядочение (консультирование и хранение документов безвозмездно,
т.к. завод – источник комплектования филиала). Официальная причина:
не реализуется имущество организации.
В тоже время Е.Г.Гиматдинов не производил упорядочение документов
самостоятельно и не исполнял запросы жителей г. Бузулука социальноправового характера о заработной плате. Запросы о стаже исполняли
представители администрации города.
Только при содействии и личном участии Губернатора Оренбургской
области Ю.А. Берга с направлением запроса в прокуратуру области
положительно решило вопрос о передаче документов на постоянное хранение.
Отсутствие правовых рычагов прямого воздействия на ликвидируемые
организации у органов управления архивным делом и архивных учреждений
создает дополнительное препятствие для обеспечения сохранности документов
негосударственных организаций и требует разработки практического механизма
межведомственного взаимодействия.
Самсонов П.В.: Предлагаю архивной службе области и Арбитражному
суду Оренбургской области проработать вопрос до следующего заседания
и разработать алгоритм решения проблемы по действию (взаимодействию)
сторон, информационному обмену с привлечением представителей Росреестра,
надзорных органов и прокуратуры области и в рамках законодательства
Российской Федерации оформить решение, побуждающее конкурсных
управляющих
передавать
документы
на
постоянное
хранение
в архивы области. Прошу данный пункт учесть в решении комиссии
по первому вопросу.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад заместителя председателя комитета
по делам архивов Оренбургской области Е.Н. Новокрещеновой.
2. Арбитражному суду Оренбургской области, отделу по контролю
и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра
по Оренбургской области организовать предоставление информации комитету
по делам архивов и государственным архивам области об открытии процедуры
банкротства в отношении тех или иных негосударственных организаций
с целью своевременного взаимодействия по подготовке и передаче документов
по личному составу на хранение в архивы.
3. Отделу по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций
Управления Росреестра по Оренбургской области при закрытии конкурсного
производства организовать направление запросов в архивные учреждения о
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поступлении и не поступлении документов негосударственных организаций
(ликвидированных, банкротов) на хранение в архивы области для выявления
фактов отсутствия передачи документов в архивы и фальсификации архивных
справок.
4. Арбитражному суду Оренбургской области направлять в комитет
по делам архивов Оренбургской области, государственные архивы области
перечень дел, находящихся в производстве суда по факту закрытия конкурсного
производства, для рассмотрения возможности участия
представителей
государственных архивов в заседаниях суда в качестве одной из сторон,
обеспечивающей упорядочение и хранение документов организаций-банкротов,
а также для официального подтверждения поступления документов в архив.
5. Комитету по делам архивов Оренбургской области и Арбитражному
суду Оренбургской области разработать алгоритм решения проблемы
по действию (взаимодействию) сторон, информационному обмену
и в рамках законодательства Российской Федерации оформить решение,
побуждающее конкурсных управляющих передавать документы на постоянное
хранение в архивы области, и внести его в повестку заседания комиссии
в III квартале 2017 года.
6. Государственным и муниципальным архивам Оренбургской области
обеспечить проведение ежегодного мониторинга на основе сверки результатов
закрытия конкурсных производств Арбитражным судом Оренбургской области
и поступления документов по личному составу в архивы региона.
7. Комитету по делам архивов Оренбургской области включить
в состав комиссии по профилактике административных правонарушений
в архивном деле на территории Оренбургской области представителей
Управления Росреестра по Оренбургской области и Управления Федеральной
налоговой службы по Оренбургской области.
Самсонов П.В.: Слово для доклада предоставляется консультанту
комитета по делам архивов Оренбургской области Галине Константиновне
Стяжковой по вопросу «Деятельность регионального комитета по делам
архивов по розыску и организации работы с брошенными фондами
на территории Оренбургской области».
II. СЛУШАЛИ:
Стяжкову Г.К.: (текст доклада прилагается).
В связи с ростом организаций, признанных несостоятельными, вопрос о
передаче на хранение документов по личному составу ликвидируемых
организаций, необходимых для социальной защиты граждан, вновь остро встал
перед архивистами.
Эта тема не раз обсуждалась на совещаниях
межрегионального уровня, на расширенных заседаниях коллегии в 2015, 2016
годах, но до настоящего времени большинство проблем не решено,
т.к. причины их возникновения носят, как правило, объективный характер
и не зависят напрямую от архивистов.
Основная проблема, которая существовала много лет в архивных
учреждениях, связана с дефицитом свободных площадей для приема
документов. Специализированного государственного архива документов
по личному составу на территории Оренбургской области не существует.
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На территории нашей области в различных помещениях и в разном
физическом состоянии находится несколько тысяч брошенных документов,
которые могли бы положительно влиять на социальное положение граждан.
Большое количество документов пропало по вине работников организаций,
недобросовестно отнесшихся к сохранности документов на местах, а также
руководителей, на совести которых брошенные в подвалах документы.
Эти организации не входят в список источников комплектования
государственных и муниципальных архивов. Архивисты отвечают
за сохранность сданных документов ликвидированных организаций.
За сохранность документов при ликвидации несет ответственность
руководитель организации или конкурсный управляющий. Но граждане
в первую очередь за подтверждением своих пенсионных прав и льгот
обращаются в архив, и не все понимают разницу между статусом организацийисточники комплектования, ликвидированные самостоятельно или банкроты,
ведь утрата документов лишает людей заслуженных выплат.
На сегодняшний день на территории области являются брошенными,
бесхозными и находящимися под угрозой утраты документы выявленных
182 ликвидированных организаций (130 по области, 52- по городу Оренбургу).
Из них местонахождение документов неизвестно у 52 организаций
(36 организаций по области, 12 – по городу Оренбургу).
На наш взгляд необходимо выделение средств из областного бюджета для
научно-технической обработки таких документов. И одновременно с этим, в
связи с имеющимися случаями утраты документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов, в том числе документов
по
личному
составу,
находящихся
на
временном
хранении
в организациях всех форм собственности, необходимо ужесточить санкции
за нарушение правил хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов в статье 13.20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Решение проблемы брошенных документов должно быть общим
и системным.
Самсонов П.В.: Слово для выступления предоставляется ведущему
специалисту-эксперту отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых
организаций Управления Росреестра по Оренбургской области Юлии
Владимировне Лаврентьевой.
Лаврентьева Ю.В.: В Управление Росреестра не поступали обращения
(жалобы) о невыполнении обязательств конкурсных управляющих
по передаче архивных документов. Соответственно нет практики привлечения
их к административной ответственности. Мы сможем рассматривать такие
обращения, но не все 182 организации сразу.
Даниленко А.Ю.: Органы прокуратуры рассмотрят все запросы,
касающиеся невыполнения обязательств конкурсных управляющих, и будут
принимать по ним решения.
Самсонов П.В.: Комитету по делам архивов Оренбургской области
направить список брошенных фондов в адрес Росреестра и прокуратуры
Оренбургской области для рассмотрения и принятия решения по каждому
конкретному факту. Также необходимо отработать данный список
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по муниципальным образованиям области и проработать механизм
межведомственного взаимодействия в рамках законодательства для решения
проблем, обозначенных на заседании комиссии.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад консультанта комитета по делам архивов
Оренбургской области Г.К. Стяжковой.
2. Комитету по делам архивов Оренбургской области продолжить работу
по выявлению и учету ликвидируемых организаций и принятию мер по
обеспечению сохранности документов по личному составу, в этих целях:
2.1. создать раздел на сайте комитета по делам архивов, в котором
публиковать и постоянно обновлять Список ликвидированных организаций,
официальные пути розыска документов которых исчерпаны;
2.2. организовывать встречи с представителями саморегулируемых
организаций конкурсных управляющих в целях оптимизации работы с
ликвидирующимися организациями;
2.3. организовывать семинары для конкурсных управляющих по вопросам
ведения делопроизводства и архива в организациях и требованиям, которые
предъявляются к документам по личному составу при их передаче в архив.
3. Главам муниципальных образований городских округов и районов
Оренбургской области:
3.1. организовать работу по упорядочению обнаруженных на территории
муниципального образования бесхозных, брошенных документов и прием на
хранение в муниципальные архивы;
3.2. запланировать бюджетные средства на упорядочение бесхозных,
брошенных документов.
Самсонов П.В.: Уважаемые Коллеги, проект решения у Вас на столе,
прошу ознакомиться, какие будут замечания, предложения? Предлагаю принять
с учетом предложений и замечаний.
Заседание завершено. Спасибо всем за участие!
Секретарь комиссии,
заместитель председателя комитета
по делам архивов Оренбургской области

Е.Н.Новокрещенова

