
 
                         Форма № 9 (текстовая) 

Сроки представления – ежеквартально до 
5 числа месяца, следующего за отчетным 
(нарастающим итогом), за год – до 1 января на 
бумажном носителе и в электронной форме 

 

Кому представляется Государственному  
комитету по делам архивов 
Республики Крым 

 
 

 

Кем представляется 
 

Архивным отделом 
администрации города 
Керчи Республики Крым, 
 

МКУ «Муниципальный  
архив города Керчи» 

 

 

                                                                                 СОГЛАСОВАНО 
                                                                                 Руководитель 
                                                                                 аппарата Администрации 
                                                                                 города Керчи Республики Крым 
                                                                                 ____________Р.А.Гребенников 
                                                                                 «____»____________ 2020 г. 
                                                                                                     

Показатели  
основных направлений и результатов деятельности архивного отдела 

администрации города Керчи Республики Крым и МКУ «Муниципальный 
архив города Керчи» за 2020 год 

 

1. Основные организационные мероприятия 

1.1. Количество подготовленных и принятых проектов 
нормативных правовых актов по вопросам архивного дела. 

 

МКУ «Муниципальный архив города Керчи» (далее – муниципальный 
архив) подготовил и внес изменения: 

- в Приложение к постановлению Совета министров Республики Крым от 
21.01.2015 № 9 «Об урегулировании вопросов собственности на архивные 
документы» (Перечень фондов документов государственной собственности 
Республики Крым, находящихся на хранении в муниципальных архивных 
учреждениях) (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 
21.04.2020 № 233) с учетом выявленных технических ошибок в учетной 
документации, снятия с учета дел, не обнаруженных в ходе проверок наличия и 
пути розыска которых исчерпаны, а также с учетом дел, поступивших в 
2019 году на муниципальное (государственное) хранение. 

Архивным отделом подготовлены 10 проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления: 

• 6 проектов нормативных правовых актов Администрации города Керчи 
Республики Крым:  

- постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 
15.01.2020 № 76/1-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Керчи Республики Крым от 05.12.2016 № 3905/1-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования городской округ 
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Керчь Республики Крым «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым» (2017-2022 годы); 

- постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 
04.06.2020 № 1412/1-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов» в новой редакции»; 

- постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 
15.09.2020 № 2717/1-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Керчи Республики Крым от 05.12.2016 № 3905/1-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым» (2017-2022 годы); 

- постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 
30.09.2020 № 3000/1-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и архивных копий по социально-правовым запросам»;  

- постановления Администрации города Керчи Республики Крым «Об 
утверждении технологической схемы по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов». Принятие постановления отложено до 2021 года; 

- постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 
14.12.12.2020 № 3727/1-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Керчи Республики Крым от 05.12.2016 № 3905/1-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»     
(2017-2022 годы); 

 

• 2 проекта распоряжений Администрации города Керчи Республики 
Крым: 

- от 12.05.2020 № 200/1-р «О формировании сводной номенклатуры дел 
Администрации города Керчи Республики Крым и индивидуальных 
номенклатур дел самостоятельных структурных подразделений Администрации 
города Керчи Республики Крым на 2021 год»;  

- от 02.06.2020 № 245/1-р «О создании рабочей группы по осмотру 
архивных документов, находящихся на территории АО «ПО «Керчьрыбпром»; 

• 2 проекта нормативных правовых актов Керченского городского совета 
Республики Крым: 

- решения 23 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 
30.04.2020 № 156-2/20 «Об итогах работы архивного отдела Администрации 
города Керчи Республики Крым и Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив города Керчи» за 2019 год»; 

 - решения 23 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 
30.04.2020 № 157-2/20 «Об утверждении Положения об архивном отделе 
Администрации города Керчи Республики Крым в новой редакции». 
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1.2. Разработка и реализация государственных, муниципальных 
(целевых программ), «дорожных карт» с указанием основных мероприятий 
и объемов финансирования (план/факт). 

 

На территории муниципального образования городской округ Керчь 
реализуется муниципальная программа «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»    
(2017-2022 годы), утвержденная постановлением Администрации города Керчи 
Республики Крым от 05.12.2016 № 3905/1-п. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования 
на 2020 год – 13721525,00 руб., в том числе: из местного бюджета – 
10830259,00 руб., межбюджетного трансферта из бюджета Республики Крым 
(далее – межбюджетного трансферта) – 2891266,00 руб. руб. Запланированные 
средства доведены и освоены в полном объеме. 

Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 
15.01.2020 № 76/1-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Керчи Республики Крым от 05.12.2016 № 3905/1-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым» (2017-2022 годы) 
внесены изменения в соответствии с принятым решением сессии Керченского 
городского совета о бюджете муниципального образования; произведена 
актуализация текстовой части муниципальной программы с учетом изменений, 
достижений 2017-2019 годов. Муниципальная программа изложена в новой 
редакции. 

Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 
15.09.2020 № 2717/1-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Керчи Республики Крым от 05.12.2016 № 3905/1-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым» (2017-2022 годы) 
перераспределены суммы финансирования на реализацию мероприятий 
программы в связи с необходимостью приобретения дополнительного 
стеллажного оборудования в пределах установленных сумм на 2020 год. 

Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 
14.12.12.2020 № 3727/1-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Керчи Республики Крым от 05.12.2016 № 3905/1-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»     
(2017-2022 годы) перераспределены суммы финансирования на реализацию 
мероприятий программы в пределах установленных сумм на 2020 год. 
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В соответствии с мероприятием 1.1 муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности хранения архивных документов в муниципальном 
архиве в соответствии с требованиями нормативов хранения»: 

- проведены работы по установке автоматической системы 
пожаротушения в архивохранилищах № 1 и № 2 (2 модуля в архивохранилище 
№ 1 площадью 16,8 кв. м, 5 модулей в архивохранилище № 2 площадью 
43,9 кв. м – на сумму 178310,00 руб. за счет средств местного бюджета); 

- приобретены: 
• архивные короба (стандартные и нестандартные) в количестве 1506 шт. 

на сумму 467470,00 руб., из них: 
- 793 шт. (стандартные и нестандартные) на сумму 237470,00 руб. – за 

счет средств межбюджетного трансферта; 
- 713 шт. (стандартные и нестандартные) на сумму 230000,00 руб. – за 

счет средств местного бюджета; 
• шкаф металлический для хранения учетной документации на сумму 

16770,00 руб. – за счет средств местного бюджета; 
• стремянки четырехступенчатые в количестве 4 ед. для работы с 

документами в архивохранилищах на сумму 13300,00 руб. – за счет средств 
межбюджетного трансферта. 

- в архивохранилище № 5 проведены работы по зачистке стен, их 
оштукатуриванию и окраске на сумму 99336,00 руб. – за счет средств местного 
бюджета. 

 

1.3. Создание, реорганизация или изменение организационно-
правовой формы государственных, муниципальных архивов. 

 

Реорганизация либо изменение правовой формы архивного отдела и 
муниципального архива не планировались, не проводились. 

 

1.4. Количество заседаний дирекций государственных архивов. 
Заслушивание руководителей муниципальных архивных учреждений на 
аппаратных совещаниях, коллегиях и общественных советах 
администраций. Перечень рассмотренных вопросов, результаты.  

 

Начальник архивного отдела 30.04.2020 выступила с докладом на 
заседании сессии Керченского городского совета 2 созыва, по итогам которого 
депутатами принято соответствующее решение 23 сессии Керченского 
городского совета 2 созыва от 30.04.2020 № 156-2/20 «Об итогах работы 
архивного отдела Администрации города Керчи Республики Крым и 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи» 
за 2019 год». 

 

Архивный отдел принял участие в 4 служебных совещаниях при 
директоре в муниципальном архиве для рассмотрения и обсуждения вопросов: 

- о выполнении основных показателей плана муниципального архива в 
2019 году; 
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- о выполнении муниципальным архивом в 2019 году мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»; 

- о составлении описей дел в организациях – источниках комплектования 
муниципального архива»; 

- о подготовке паспортов архивами организаций – источников 
комплектования муниципального архива. 

 

1.5. Решение проблемных вопросов архивных учреждений, указанных 
в информациях и докладных записках руководству. 

 

Архивным отделом подготовлены 12 информаций: 
- 1 – на имя руководителя аппарата Администрации города Керчи 

Республики Крым (далее – Администрации города Керчи): 
• о резком увеличении количества направляемых в муниципальный архив 

запросов и необходимости увеличения штатной численности работников на 
4 штатные единицы (согласно информации директора муниципального архива 
от 10.01.2020 № 08-05/7). Документ находится на контроле; 

- 3 – в адрес Аппарата Совета министров Республики Крым (от 16.04.2020 
№ 2204/02-11, от 15.06.2020 № П-5/1752/2), на имя руководителя Аппарата 
Совета министров Республики Крым О.В. Дугаренко (от 16.04.2020                     
№ 1864/02-11), 

- 2 – на имя первого заместителя министра экономического развития 
Республики Крым А.А. Агаджаняна (от 03.06.2020 № 02-11/1978, от 07.08.2020 
№ 02-11/2777):  

• о ситуации, сложившейся по вопросу передачи конкурсным 
управляющим АО «ПО «Керчьрыбпром» в муниципальный архив документов 
постоянного, временного (свыше 10 лет), в том числе по личному составу, 
образовавшихся в результате деятельности АО «ПО «Керчьрыбпром» и 
предприятий – предшественников за период с 1950 г. по настоящее время; 
проведении круглого стола с конкурсным управляющим 
АО «ПО «Керчьрыбпром» по указанному вопросу; создании рабочей группы 
для осмотра архивных документов, находящихся на территории 
АО «ПО «Керчьрыбпром»; 

• о проведенном осмотре архивных документов, образовавшихся в 
результате деятельности АО «ПО «Керчьрыбпром» и предприятий – 
предшественников АО «ПО «Керчьрыбпром»; 

- 3 – на имя главы Администрации города Керчи Республики Крым (от 
10.02.2020 № 02-26/429, от 12.05.2020 № 1121/02-11, от 10.06.2020 № 46/01-17) 
(согласно информации директора муниципального архива от 10.02.2020      
№ 08-05/29; от 13.03.2020 № 08-05/73);  

- 2 – на имя начальника департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации города Керчи (во исполнение пункта 1 поручения 
председателя Совета министров Республики Крым Ю. Гоцанюка от 21.02.2020 
№ 1/01-60/1067) о предельной загруженности площадей архивохранилищ 
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муниципального архива и необходимости выделения дополнительных 
площадей под архивохранилища и подсобные помещения. 

В информации по выполнению пункта 1 Поручения Председателя Совета 
министров Республики Крым от 21.02.2020 № 1/01-60/1067 (вх. № 1121/01-11 от 
21.02.2020) указано, что Администрация города Керчи готова рассмотреть 
вопрос предоставления муниципальному архиву нежилых помещений 
площадью 55,8 кв. м (ул. Кирова, 5) (помещения ранее были предоставлены 
ГБУ РК «МФЦ» по договору аренды).  

В настоящее время указанные помещения переданы в аренду другому 
юридическому лицу. Выполнение поручения председателя Совета министров 
Республики Крым Ю. Гоцанюка находится на контроле до 15.12.2021 (с 
ежеквартальным информированием). 

Письмом от 10.06.2020 № 46/01-17 начальник архивного отдела 
Дрончковская Н.В. обратилась к главе Администрации города Керчи 
С.В. Бороздину с просьбой рассмотреть вопрос строительства здания 
муниципального архива общей площадью помещений не менее 5000 кв. м 
(площадь земельного участка 0,3 – 0,4 га). Ответ от 03.08.2020 № 6212/02-13 
предоставлен заместителем главы администрации города Керчи 
Е.А. Федоренко: определение земельного участка для указанных целей 
возможно после обоснования предоставления земельного участка указанной 
площади и включения вопроса о строительстве здания муниципального архива в 
мероприятия ФЦП; 

- 1 – в адрес управления единого заказчика Администрации города Керчи 
с просьбой предоставить проект – аналог здания муниципального архива 
(административное здание) для размещения на территории города Керчи, с 
общей площадью помещений не менее 5000 кв. м, вместимостью архива от 
500000 до 1000000 ед. хр. дел (документов) (с учетом резерва площадей 
архивохранилищ, кабинетов сотрудников и иных помещений), с обоснованием 
финансирования предпроектных работ, подготовку проекта здания и 
строительно-монтажных работ для составления инвестпаспорта для включения 
в дальнейшем в ФЦП.  

Письмо находится на рассмотрении управления единого заказчика 
Администрации города Керчи и Постоянной комиссии по вопросам культуры, 
молодежной политики и спорту Керченского городского совета 2 созыва. 

 

Муниципальным архивом подготовлены и направлены 3 информации на 
имя начальника архивного отдела Администрации города Керчи 
Н.В. Дрончковской: 

- о резком увеличении количества направляемых в муниципальный архив 
государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Керчи Республики Крым запросов о подтверждении размера 
заработной платы за весь период работы граждан в тех или иных организациях, 
который составляет 20-30 и более лет и сложившейся в связи с этим ситуации с 
возможным невыполнением указанных запросов в установленный законом срок 
имеющимся штатом работников (от 10.01.2020 № 08-05/7);  



7 
 

- о предельной загруженности площадей архивохранилищ и вынужденном 
приостановлении приема документов (от 10.02.2020 № 08-05/29);  

- об активной работе действующими предприятиями и организациями 
г. Керчи по подготовке к передаче в муниципальный архив документов по 
личному составу организаций, ликвидированных либо прекративших 
деятельность на территории Республики Крым и необходимости выделения не 
менее 1500 кв. м дополнительных площадей архивохранилищ для выполнения 
возложенных на муниципальный архив законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым в сфере архивного дела функций по 
комплектованию архива архивными документами, в том числе документами 
организаций, ликвидированных либо прекративших деятельность на территории 
Республики Крым (от 13.03.2020 № 08-05/73). 

Вопросы об увеличении штатной численности работников муниципального 
архива и выделении дополнительных помещений под архивохранилища 
находятся на контроле в Администрации города Керчи. 
 

2. Обеспечение сохранности архивных документов. 
2.1. Обеспечение нормативных режимов хранения архивных 

документов: 
- противопожарный режим: оборудование архивохранилищ пожарной 

сигнализацией, средствами пожаротушения. 
Все 5 архивохранилищ муниципального архива площадью 539,8 кв. м. 

оснащены системой пожарной сигнализации и оборудованы первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями). 

Архивохранилища № 1, 2, 4 оснащены автоматическими системами 
пожаротушения (порошковыми) (в отчетый период приобретена и установлена 
автоматическая система пожаротушения в архивохранилищах № 1 площадью 
16,8 кв. м (2 модуля) и № 2 площадью 43,9 кв. м (5 модулей пожаротушения). 

В архивохранилище № 5 имеется пожарный щит в комплектации. 
Огнетушители проходят поверку согласно графику;  
 

- охранный режим: оборудование архивохранилищ охранной 
сигнализацией, наличие средств антитеррористической защищенности; 
обеспечение защиты информации и персональных данных: 

На всех окнах архивохранилищ, расположенных на первом этаже, 
имеются металлические решетки. 

Все 5 архивохранилищ муниципального архива оснащены охранной 
сигнализацией. 

Охрана помещений (ночь) осуществляется согласно договору с отделом 
вневедомственной охраны по городу Керчи – филиалом ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Республике Крым» (далее – отдел вневедомственной охраны по городу 
Керчи) на предмет централизованного наблюдения в 2021 году за состоянием 
средств охранной сигнализации, установленных в муниципальном архиве.  

Охрана помещений (антитеррористическая защищенность, день) 
осуществляется согласно договору с отделом вневедомственной охраны по 
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городу Керчи путем экстренного выезда наряда группы задержания по сигналу 
«Тревога» при срабатывании «тревожной кнопки» (установлена в 2018 г.) для 
принятия мер по предупреждению или прекращению противоправных действий 
в отношении муниципального архива; 

 

- температурно-влажностный режим: наличие контрольно-
измерительных приборов; показатели (средняя температура и 
относительная влажность за каждый квартал отдельно); мероприятия при 
отсутствии в здании архива автоматической системы управления 
вентиляцией и кондиционированием воздуха. 

Все 5 архивохранилищ оснащены кондиционерами необходимой 
мощности согласно их площади. 

Ведется систематический контроль температурно-влажностного режима 
гигрометрами психрометрическими (имеются во всех архивохранилищах 
№№ 1-5 в количестве 16 единиц: в архивохранилищах № 1 – 2 ед., № 2 – 2 ед., 
№ 3 – 2 ед., № 4 – 6 ед., № 5 – 4 ед.); показания фиксируются в журналах 
регистрации показаний приборов измерения температуры и влажности 
архивохранилища (отдельно по каждому архивохранилищу). 

Средние показатели температурно-влажностного режима составили: 
1 квартал: 

-  архивохранилище № 1 – 18 ℃, относительная влажность – 53 %;  
-  архивохранилище № 2 – 18 ℃, относительная влажность – 53 %;  
-  архивохранилище № 3 – 17 ℃, относительная влажность – 55 %;  
-  архивохранилище № 4 – 16 ℃, относительная влажность – 53 %;  
-  архивохранилище № 5 – 17 ℃, относительная влажность – 55 %;  

2 квартал: 
-  архивохранилище № 1 – 18 ℃, относительная влажность – 52 %;  
-  архивохранилище № 2 – 18 ℃, относительная влажность – 52 %;  
-  архивохранилище № 3 –17 ℃, относительная влажность – 53 %;  
-  архивохранилище № 4 – 18 ℃, относительная влажность – 52 %;  
-  архивохранилище № 5 – 17 ℃, относительная влажность – 53 %;  

3 квартал: 
-  архивохранилище № 1 – 24 ℃, относительная влажность – 51 %;  
-  архивохранилище № 2 – 23 ℃, относительная влажность – 52 %;  
-  архивохранилище № 3 – 20 ℃, относительная влажность – 51 %;  
-  архивохранилище № 4 – 23 ℃, относительная влажность – 52 %;  
-  архивохранилище № 5 – 21 ℃, относительная влажность – 52 %;  

4 квартал: 
-  архивохранилище № 1 – 19 ℃, относительная влажность – 54 %;  
-  архивохранилище № 2 – 19 ℃, относительная влажность – 55 %;  
-  архивохранилище № 3 – 19 ℃, относительная влажность – 54 %;  
-  архивохранилище № 4 – 20 ℃, относительная влажность – 54 %;  
-  архивохранилище № 5 – 19 ℃, относительная влажность – 54 %.  
 
 



9 
 

- санитарно-гигиенический режим: проведение мероприятий по 
определению энтомологического и микологического состояния архивных 
документов, санитарно-гигиенической обработке (дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации); влажной уборки архивохранилищ: 

 

В архивохранилищах производится ежедневная влажная уборка; 
проводится обеспыливание стеллажей, архивных коробов с выемкой 
документов. 

Помещения регулярно обрабатываются бактерицидными 
рециркуляторами воздуха; 

 

- световой режим: наличие темноты в хранилищах, способы 
затемнения, мероприятия по защите архивных документов от светового 
воздействия. 

На всех окнах архивохранилищ имеется солнцезащитная пленка. 
 

2.2. Количество закартонированных и перекартонированных дел в 
отчетном периоде; общее количество закартонированных дел. 

 

Муниципальным архивом в отчетный период закартонировано 3032 дела, 
перекартонировано 2901 дело (в короба, приобретенные в 2019-2020 годах). 

Всего имеется закартонированных 81331 дело от числа имеющихся на 
хранении дел управленческой и научно-технической документации, дел по 
личному составу и личного происхождения – 82450. Доля закартонированных 
дел от общего количества имеющихся на хранении дел составляет 98,6%. 

 

2.3. Проведение ремонта, реставрации, подшивки, переплета дел, 
физико-химической и технической обработки документов. 

 

2.4. Проведение ремонта, реставрации, подшивки, переплета дел. 
 

Муниципальным архивом проведены подшивка, переплет и дезинфекция 
907 дел, в том числе: 

- подшивка и переплет 834дел1; 
- дезинфекция 73 дел (9267 листов)2 методом увлажненной обработки       

2-5% водно-спиртовым раствором нипагина. 
 

2.4. Проведение микрофильмирования архивных документов 
(создание страхового фонда). 

 

Муниципальным архивом не планировалось, не проводилось. 
 
 

                                                 
1 15 ед. хр. ф. № 18; 8 ед. хр. ф. № 522; 22 ед. хр. Керченской городской государственной лечебницы 
ветеринарной медицины (неописанные документы); 100 ед. хр. ф. № 389 (неописанные документы); 4 ед. хр. 
ф. № 469; 9 ед. хр. оп. Л-2, 4 ед. хр. оп. Л-3 ф. № 480; 106 ед. хр. оп. № Л-6 ф. № 481; 219 ед. хр. ф. № 551; 
293 ед. хр. ф. № 557 (неописанные документы); 10 ед. хр. ф. № 429; 2 ед. хр. оп. Л-52, 3 ед. хр. оп. Л-53, 1 ед. хр. 
оп. Л-54, 1 ед. хр. оп. Л-56, 4 ед. хр. оп. Л-57, 1 ед. хр. оп. Л-58, 1 ед. хр. оп. Л-59 ф. № 438; 2 ед. хр. оп. Л-16 
ф. № 440; 2 ед. хр. оп. Л-7, 7 ед. хр. оп. Л-8 ф. № 446; 5 ед. хр. оп. Л-59, 8 ед хр. оп. Л-60, 1 ед. хр. оп. Л-63, 
4 ед. хр. оп. Л-65 ф. № 447; 2 ед. хр. оп. Л-3 ф. № 486. 
2 Ф. № 557 (63 дела, 8577 листов, неописанные документы), ф. № 377 (8 дел, 515 листов), ф. № 438 оп. Л-48 
(1 дело, 113 листов), ф. № 389 (1дело, 62 листа). 
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2.5. Проведение оцифровки учетных и архивных документов: 
количество образов (кадров) и единиц хранения отсканированных учетных 
и архивных документов, количество фондов и описей (томов описей) дел. 

 

Муниципальным архивом оцифрованы: 
- 13 описей дел 9 фондов, из них 3 описи дел постоянного хранения 

3 фондов, 10 описей дел по личному составу 6 фондов, на 910 листах, 
923 файла, 637,0 Мб3: 

- архивные документы постоянного хранения ф. № 169 Керченский 
городской совет и его исполнительный комитет в количестве 173 дел, 
21596 листов, 24933 файлов электронных копий общим объемом 24668,5 Мб 
(Приложение № 1).  

 

2.6. Состояние материально-технической базы архива в отчетный 
период:  

- загруженность имеющихся площадей архивохранилищ: 
Архивохранилище № 1 – 91,0% 
Архивохранилище № 2 – 104% 
Архивохранилище № 3 – 93% 
Архивохранилище № 4 – 80,7% 
Архивохранилище № 5 – 87,6%, 
Итого, общая загруженность архивохранилищ составляет 91,3%; 
 

- выделение и освоение новых площадей архивохранилищ:  
В отчетный период новые площади архивохранилищ муниципальному 

архиву не выделялись; 
- проведение капитального и текущего ремонта зданий архивов и 

помещений архивохранилищ: 
В архивохранилище № 5 проведены работы по текущему ремонту: 

зачистка стен, их оштукатуривание и окраска; 
- оборудование стеллажами в отчетный период, общая протяжённость 

стеллажного оборудования, закупка первичных средств хранения 
(архивных коробов): 

Общая протяжённость стеллажного оборудования в отчетный период не 
изменялась, составляет 3648,2 пог. м. 

В муниципальном архиве приобретены архивные короба (стандартные и 
нестандартные) в количестве 1506 шт. 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Оп. № 1 (150 л., 150 файлов, 103,0 Мб) ф. № 357; оп. № 1 (200 л., 203 файла, 172,0 Мб) ф. № 377; оп. № Л 
(95 л., 96 файлов, 80,1 Мб) ф. № 38; оп. № Л (44 л., 45 файлов, 35,7 Мб), оп. № Л-1 (6 л., 7 файлов, 5,3 Мб) 
ф. № 214; оп. № Л (26 л., 27 файлов, 20,5 Мб) ф. № 526; оп. № Л (16 л., 17 файлов, 13,0 Мб) ф. № 532; оп. № Л 
(69 л., 70 файлов, 44,1 Мб), оп. № Л-1 (14 л., 15 файлов, 8,2 Мб), оп. № Л-2 (5 л., 6 файлов, 3,1 Мб) ф. № 532; оп. 
№ Л (51 л., 52 файла, 27,0 Мб), оп. № Л-1 (5 л., 6 файлов, 3,0 Мб) ф. № 550. 
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2.7. Мероприятия по соблюдению нормативных условий хранения 
электронных документов в информационной системе архива; способы 
хранения информации на электронных носителях; количество 
электронных носителей. 

 

Хранение файлов электронных копий, созданных в автоматизированной 
информационной системе архива, осуществляется посредством сервера (ЭКД; 
АИС; сервер <192.168.1.109>, ответственный – Кумейко Р.В.).  

Сервер размещен в помещении серверной площадью 8,3 кв. м в 
изолированном помещении в архивохранилище № 5. Серверная оборудована 
кондиционером, газовым модулем автоматической системы пожаротушения 
(монтажные и пуско-наладочные работы произведены в 2018 г.).  

 

3. Государственный учет архивных документов 
 

3.1. Количество фондов, частей фондов и единиц хранения, 
электронных носителей, поставленных на учет в отчетном периоде (в 
результате приема документов из организаций, проверки наличия, 
разделения дел при реставрации, оцифровке и т.п. (без названий фондов): 

 

Муниципальным архивом поставлены на учет 2 фонда дел по личному 
составу, 47 частей 23 фондов (из них 10 частей – документов постоянного 
хранения, в том числе 9 – управленческой документации, 1 часть – научно-
технической документации; 37 частей – документов по личному составу), 2615 
ед. хр., в том числе 642 – постоянного хранения (из них 101 ед. хр. 
управленческой документации, 541 ед. хр. – НТД), 1973 ед. хр. по личному 
составу: 

- на бумажных носителях – 2615 ед. хр., из них (Приложение № 2): 
• от организаций – 1945 ед. хр., в том числе 611 – постоянного хранения 

(70 – управленческой документации, 541 – НТД), 1334 – по личному составу; 
• по результатам работ, проведенных в муниципальном архиве – 

670 ед. хр. (31 ед. хр. управленческой документации, из них 29 – в результате 
проверки наличии, 2 – в результате обнаружения; 639 ед. хр. – по личному 
составу, из них в результате обнаружения – 400 ед. хр., описания – 239 ед. хр.); 

- аудиовизуальных документов – 0 ед. хр./ед. уч.; 
- электронных документов – 0 ед. хр./ ед. уч. 
 

3.2. Количество фондов и единиц хранения, прошедших проверку 
наличия и физического состояния документов фондов архива. Количество 
дел, находящихся в розыске. Количество обнаруженных дел. Количество 
дел, снятых с учета в установленном порядке с указанием оснований: 

 

Муниципальным архивом проведена проверка наличия и состояния 
архивных документов 8 фондов, 1646 дел постоянного хранения (в рамках 
единовременной проверки наличия и состояния архивных и учетных 
документов) (Приложение № 3): 

- на бумажных носителях – 1646 ед. хр.; 
- аудиовизуальных документов – 0; 
- электронных документов – 0. 
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В результате проведенных мероприятий по розыску дел, не обнаруженных 
в ходе проверок наличия в 2016-2020 годах, разысканы 3 дела (ед. хр. № 305 
ф. № 68; ед. хр. № 1017 ф. № 18, ед. хр. № 2013 ф. 47).   

Сняты с учета (приказами муниципального архива от 10.04.2020 № 19, 
от 05.10.2020 № 46, от 04.12.2020 № 59 на основании решений Комиссии по 
подведению итогов проверки наличия и снятия с учета документов, протоколы 
от 19.03.2020 № 1, от 17.09.2020 № 3, от 03.12.2020 № 5) 40 дел: 

- 37 дел, пути розыска которых исчерпаны; 
- 1 дело по акту о технических ошибках в учетных документах; 
- 2 дела по акту об изъятии (невостребованные трудовые книжки). 

 

Всего в розыске находится: 
- на бумажных носителях: 
• 187 дел (5 дел, не обнаруженных в ходе проверки наличия в 2016 году; 

59 дел, не обнаруженных в ходе проверки наличия в 2017 году; 37 дел, не 
обнаруженных в ходе проверки наличия в 2018 году; 22 дела, не обнаруженных 
в ходе проверки наличия в 2019 году; 64 дела, не обнаруженных в ходе 
проверки наличия в 2020 году); 

- аудиовизуальных документов – 1 ед. хр. /ед. уч., не обнаруженная в ходе 
проверки наличия в 2019 году. 

 

3.3. Выявление особо ценных документов; выявление уникальных 
документов и включение их в Государственный реестр уникальных 
документов Архивного фонда Республики Крым. 

 

Муниципальным архивом не планировалось, не проводилось. 
 

3.4. Работа комиссий по рассекречиванию архивных документов. 
Количество рассекреченных документов / дел. 

 

Указанная работа муниципальным архивом не планировалась, не 
проводилась. Секретные документы на хранении в муниципальном архиве 
отсутствуют. 

 

3.5. Сведения об изъятых правоохранительными органами 
документах в предыдущие годы, возвращенных, невозвращенных 
(указывать количество документов, листов, единиц хранения с общим 
итогом). Принимаемые меры по их возвращению. 

 

В архивном отделе 08.06.2020 следователем ОРП в сфере экономических 
преступлений УМВД России по г. Керчи произведена выемка Акта 
обследования условий хранения архивных документов 
АО «ПО «Керчьрыбпром» (Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, 49) от 
26.06.2019 № 3. 

 

Выемка архивных дел и документов в муниципальном архиве 
правоохранительными органами в отчетный период не производилась. 

 

Правоохранительными органами ОЭБ и ПК УМВД России по г. Керчи 
произведена выемка (протокол обыска (выемки) от 11.06.2020): 
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- акта приема-передачи архивных документов ООО «Украинская 
рыбодобывающая компания» за 2001-2008 годы на хранение от 18.09.2019 № 12 
на 1 листе; 

- письма от конкурсного управляющего АО «ПО Керчьрыбпром» 
А.В. Чуясова с просьбой о приеме документов ООО «Украинская 
рыбодобывающая компания», обнаруженных на территории 
АО «ПО Керчьрыбпром» и не относящихся к его деятельности, на 1 листе. 

 

В ранние годы правоохранительными органами в муниципальном архиве 
изъяты 14 документов на 27 листах: 

- Джанкойским линейным отделом милиции (протокол временного 
доступа к вещам и документам от 07.06.2013) из дела № 2965 описи № 1 фонда 
№ 169 Керченский городской совет и его исполнительный: 

• протокол шестой сессии пятого созыва Керченского городского совета 
от 25.07.2006 на 13 листах (л. 1-13); 

• решение шестой сессии пятого созыва Керченского городского совета 
от 25.07.2006 на 2 листах (л. 137, 138). 

- ОЭБ и ПК УМВД России по г. Керчи (протоколы осмотра места 
происшествия от 04.12.2015) из дела № 2514 описи № 1 фонда № 169 
Керченский городской совет и его исполнительный комитет: 

• решение от 11.02.2000 № 82 «О благоустройстве городских территорий» 
на 1 листе (л. 26); 

• решение от 11.02.2000 № 87 «Об утверждении списков квартирного 
учета предприятий и организаций города» на 1 листе (л. 53); 

• решение от 11.02.2000 № 88 «О регистрации общественных 
организаций» на 1 листе (л. 59); 

• решение от 11.02.2000 № 94 «О безвозмездной передаче основных 
средств с баланса РСУ» на 1 листе (л. 76); 

• решение от 11.02.2000 № 97 «О продлении срока рассмотрения 
документов на субсидию на приобретение твердого топлива» на 1 листе (л. 79); 

•  решение от 11.02.2000 № 106 «О назначении пособия» на 1 листе (л. 91); 
• решение от 11.02.2000 № 112 «О направлении в дом ребенка 

несовершеннолетних» на 1 листе (л. 102); 
• решение от 11.02.2000 № 113 «Об установлении опеки над 

недееспособным Турнеевым А.К.» на 1 листе (л. 103); 
• решение от 11.02.2000 № 120 «Об увеличении расходов на проведение 

городских мероприятий в 2000 году» на 1 листе (л. 119); 
• решение от 11.02.2000 № 122 «Об увеличении площади уборки» на 

1 листе (л. 122); 
• решение от 11.02.2000 № 123 «О выделении исполкому средств для 

изготовления Гербов АР Крым и г. Керчи» на 1 листе (л. 123); 
• решение от 11.02.2000 № 125 «Об утверждении экспертной оценки 

стоимости нежилого помещения площадью 49 кв. м, расположенного по адресу: 
ул. Кирова, 51» на 1 листе (л. 125). 
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Муниципальным архивом направлены письма с целью возврата 
(восполнения утраченных оригиналов) документов:  

- изъятых Джанкойским линейным отделом милиции:  
• от 10.10.2019 № 08-02/127 в Администрацию города Керчи Республики 

Крым «О возможности восполнения утраченных оригиналов архивных 
документов», на которое дан ответ, что Администрация города Керчи 
Республики Крым в адрес Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Керчь направила письмо от 14.10.2019 
№ 10567/02-24 с просьбой рассмотрения возможности возврата документов; 

• от 10.10.2019 № 08-02/129 в Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Керчь «О возможности восполнения 
утраченных оригиналов архивных документов», на которое дан ответ от 
18.10.2019 № 51-3/20011, что указанные документы в УМВД России по г. Керчи 
отсутствуют и необходимо обратиться в Линейный отдел полиции на станции 
Джанкой Крымского ЛУ МВД России на транспорте; 

• от 23.10.2019 № 08-02/139 в Линейный отдел полиции на станции 
Джанкой Крымского линейного управления Министерства внутренних дел 
России на транспорте «О возврате оригиналов архивных документов», на 
которое ответ не поступил; 

• от 26.11.2019 № 08-02/170 в Крымское линейное управление 
Министерства внутренних дел России на транспорте «О возврате оригиналов 
архивных документов», на которое ответ не поступил; 

- изъятых ОЭБ и ПК УМВД России по г. Керчи: 
• от 10.10.2019 № 08-02/128 в Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Керчи «О возврате оригиналов архивных 
документов», на которое дан ответ от 31.12.2019 № 51-3/26961, что изъятые 
документы приобщены к материалам уголовного дела и находятся в 
производстве СО УМВД России по г. Керчи; 

• от 26.11.2019 № 08-02/171 Министру внутренних дел по Республике 
Крым «О возврате оригиналов архивных документов», на которое ответ не 
поступил.  

Министерство внутренних дел по Республике Крым направило письмо 
от 29.05.2020 № 6/52-5750 «О результатах рассмотрения письма» на            
№ 08-02/128 от 10.10.2019 о том, что при поступлении вещественных 
доказательств, СО УМВД России по г. Керчи будет разрешен вопрос 
обеспечения сохранности изъятых документов в порядке ст. 81 УПК РФ.  

В отчетный период изъятые документы не возвращались. 
 

4. Создание и развитие научно-справочного аппарата 
к архивным документам. 
 

4.1. Описание документов (составление описей дел в результате 
упорядочения документов в архиве, в т.ч. документов личного 
происхождения и аудиовизуальных документов). 

 

Муниципальным архивом проведено описание документов по личному 
составу, поступивших на хранение в неописанном виде. Составлены 29 описей 
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дел по личному составу, 1171 заголовков дел (из них 313 – на документы, 
поступившие в неописанном виде в отчетный период) 4.  

 

4.2. Усовершенствование и переработка описей дел в архиве. 
 

Муниципальным архивом усовершенствование и переработка описей дел 
не планировались, не проводились.  

 

4.3. Каталогизация: названия фондов, количество карточек и 
закаталогизированных дел. 

 

Муниципальным архивом не планировалась, не проводилась. 
 

4.4. Подготовка справочно-информационных изданий. 
 

Муниципальным архивом не планировалась, не проводилась. 
 

4.5. Ведение архивных электронных баз данных: название, объем 
введенной информации, названия фондов – источников информации, 
количество дел и записей. 

 

Муниципальным архивом введена информация в ПК «Архивный фонд» 
(13,0 Мб): 

- 6 карточек поступивших в 2019 году фондов (вкладка «карточка 
фондов»): 

• ф. № 81 Ленинский районный финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского 
районного Совета народных депутатов; 

• ф. № 97 Орджоникидзевский районный финансовый отдел исполнительного комитета 
Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов; 

• ф. № 552 Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарская 
стрелочная компания» в городе Керчь;  

• ф. № 553 Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарский 
металлургический комплекс» в городе Керчь; 

• ф. № 554 Крымское республиканское предприятие «Порт-Терминал» Министерства 
транспорта Республики Крым; 

• ф. № 555 Объединенный архивный фонд государственных предприятий, 
ликвидированных на территории Республики Крым Российской Федерации; 

- 23 описи дел (799 листов, 5132 заголовка дел) (на уровне ввода 
заголовков дел – вкладка «описи») 15 фондов, в том числе 3 описи дел 
постоянного хранения 3 фондов, 20 описей дел по личному составу 12 фондов: 

• оп. № 1 дел постоянного хранения (200 листов, 1086 заголовков дел) (управленческая 
документация) ф. № 169 Керченский городской совет и его исполнительный комитет; 

• оп. № 1 дел постоянного хранения (130 листов, 737 заголовков дел) (управленческая 
документация) ф. № 357 Государственное предприятие «Керченский судоремонтный завод» 

                                                 
4 Оп. № Л-16 (74 заголовка дел) ф. № 441; оп. № Л-2 (21 заголовок дел), оп. № Л-3 (4 заголовка дел) ф. № 480; 
оп. № Л (13 заголовков дел) ф. № 469; оп. № Л-6 (106 заголовков дел) ф. № 481; оп. № Л (842 заголовка дел), 
оп. № Л-1 (16 заголовков дел) ф. № 551; оп. № Л-52 (11 заголовков дел), оп. № Л-53 (5 заголовков дел),            
оп. № Л-54 (3 заголовка дел), оп. № Л-55 (1 заголовок дел), оп. № Л-56 (3 заголовка дел), оп. № Л-57 
(4 заголовка дел), оп. № Л-58 (2 заголовка дел), оп. № Л-59 (4 заголовка дел) ф. № 438; оп. № Л-16 (2 заголовка 
дел), оп. № Л-17 (1 заголовок дел) ф. № 440; оп. № Л-7 (2 заголовка дел ), оп. № Л-8 (7 заголовков дел) ф. № 446; 
оп. № Л-59 (7 заголовков дел), оп. 3 Л-60 (9 заголовков дел), оп. № Л-61 (3 заголовка дел), оп. № Л-62 
(1 заголовок дел), оп. № Л-63 (2 заголовка дел), оп. № Л-64 (1 заголовок дел), оп. Л-65 (20 заголовков дел), 
оп. № Л-66 (2 заголовка дел) ф. № 447; оп № Л-3 (3 заголовка дел), оп. Л-4 (2 заголовка дел) ф. № 486.  
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(ГП «КСРЗ») Государственного департамента морского и речного транспорта Украины 
Министерства Инфраструктуры Украины; 

• оп. № 1 дел постоянного хранения (4 листа, 2 заголовка дел) (управленческая 
документация) ф. № 546 Керченская городская комиссия по проведению общекрымского 
референдума 16 марта 2014 года;  

• оп. № Л (7 листов, 29 заголовков дел) ф. № 81 Ленинский районный финансовый отдел 
исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов; 

• оп. № Л . (8 листов, 29 заголовков дел) ф. № 97 Орджоникидзевский районный 
финансовый отдел исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных 
депутатов;  

• оп. № Л (57 листов, 401 заголовок дел) ф. № 24 Открытое акционерное общество 
«Керченская хлопкопрядильная фабрика»;  

• оп. № Л (94 листа, 1068 заголовков дел) ф. № 38 Керченский завод стеклоизделий 
Министерства промышленности и энергетики Автономной Республики Крым; 

• 2 описи дел по личному составу ф. № 214 Открытое акционерное общество «Керченский 
пивзавод»:  

- оп. № Л (42 листа, 248 заголовков дел); 
- оп. № Л-1 (5 листов, 23 заголовка дел); 
• оп. № Л (25 листов, 136 заголовков дел) ф. № 526 Коммунальное предприятие 

«Керченская фабрика химической чистки одежды и банно-прачечных услуг «Волна»; 
• 3 описи дел по личному составу ф. № 529 Арендное предприятие «Фабрика 

индивидуального пошива и ремонта одежды»:  
- оп. № Л (69 листов, 605 заголовков дел); 
- оп. № Л-1 (14 листов, 74 заголовка дел); 
- оп. № Л-2 (5 листов, 5 заголовков дел); 
• оп. № Л (13 листов, 74 заголовка дел) ф. № 545 Керченская городская дезинфекционная 

станция (Керченская гордезстанция) Крымской республиканской санитарно-эпидемиологической 
станции (КРСЭС) Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Украины (Госсанэпидслужбы МЗ Украины); 

• оп. № Л-1 (5 листов, 8 заголовков дел) (Представительство «МЕРИМИЕСРЮХМЯ Ой») 
ф. № 547 Объединенный архивный фонд представительств; 

• 2 описи дел по личному составу ф. № 550 Общество с ограниченной ответственностью 
«Керченский металлургический комплекс»: 

- оп. № Л (49 листов, 312 заголовков дел); 
- оп. № Л-1 (4 листа, 15 заголовков дел); 
• оп. № Л (9 листов, 10 заголовков дел) ф. 554 Крымское республиканское предприятие 

«Порт-Терминал» Министерства транспорта Республики Крым;  
• 5 описей дел по личному составу ф. № 548 Объединенный архивный фонд обществ с 

ограниченной ответственностью, ликвидированных на территории Республики Крым Российской 
Федерации: 

- оп. № 1-Л (8 листов, 24 заголовков дел) (ООО «Морской стандарт); 
- оп. № 2-Л (6 листов, 8 заголовков дел) (ООО «Эстейт Крым»); 
- оп. № 3-Л (7 листов, 21 заголовок дел) (ООО «УЮТ»); 
- оп. № 4-Л (6 листов, 22 заголовка дел) (ООО «БИС-ЛАЙФ»); 
- оп. № 5-Л (32 листа, 195 заголовков дел) (ООО Фирма «Трал»). 
Всего муниципальным архивом введено 189 карточек фонда, 27 описей, 

6298 заголовков дел. 
По данным Госкомархива, муниципальным архивом выгружено в базу 

данных ПК «Архивный фонд» в отчетный период: 16 описей дел на уровне 
«карточка опись», 4968 заголовков дел. Всего значатся введенными в 
ПК «Архивный фонд» 238 описей дел (на уровне «карточка опись»), 
6183 заголовка дел.  

Данные нуждаются в уточнении и будут откорректированы в 2021 году. 
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5. Комплектование архивных учреждений в Республике Крым. 
Организационно-методическое руководство архивами и 
делопроизводством организаций – источников комплектования 

5. 1. Количество принятых документов постоянного хранения и по 
личному составу, из них в упорядоченном и неупорядоченном виде. 

 

Муниципальным архивом принято от организаций на государственное 
(муниципальное) хранение от предприятий, организаций, учреждений 1945 ед. 
хр., в том числе: 

- 611 – постоянного хранения (из них 70 – управленческой документации, 
541 – НТД), 

- 1334 – по личному составу (1195 – украинского и советского периода, 
139 – российского периода), из них: 

• в упорядоченном виде – 1260 ед. хр: 
• в неупорядоченном (неописанном) виде – 74 ед. хр. (описаны в отчетный 

период). 
 

5.2. Организация подготовки описей к утверждению/согласованию на 
ЭК/ЭМК государственных/муниципальных архивов, ЭПК Госкомархива: 

 

Архивным отделом, муниципальным архивом проведены 10 заседаний 
ЭК/ЭМК, на которых: 

- рассмотрены и согласованы (Приложение № 4): 
 

Согласовано ЭК/ЭМК Утверждено/согласовано 
ЭПК Госкомархива 

Описи дел 
(количество описей / количество ед. хр.) 

45/3465 9/994 
Акты об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в НАФ 

(количество актов / количество статей) 
3/595 3/595 

Акты о неисправимых повреждениях архивных документов 
(количество актов / количество ед. хр.) 

0/0 0/0 
Акты описания архивных документов, переработки описей 

(количество актов / количество ед. хр.) 
14/1171 0/0 

Номенклатуры 
(количество номенклатур / статей) 

3/314 0/0 
Положения об архивах организаций 

0 0 
 

Положения об экспертных комиссиях (ЭК) организаций 
0 0 
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Инструкции по делопроизводству организаций 
0 0 

Справки об исключении из Списка юридических лиц – источников 
формирования Национального архивного фонда, которые передают документы в 

архивный отдел Керченского городского совета 
3 3 

Справки об исключении из Списка юридических лиц, в деятельности 
которых не образуются документы Национального архивного фонда, в зоне 

комплектования архивного отдела Керченского городского совета 
3 0 

Акты об утрате документов 
(количество актов / количество позиций) 

1/13 0/0 
 

5.3. Обследование условий хранения документов в архивах 
организаций-источников комплектования.  

 

Архивным отделом совместно с муниципальным архивом проведены 
3 обследования (осмотра) условий хранения документов в организациях – 
источниках комплектования муниципального архива (архивного отдела 
Керченского городского совета) с составлением актов обследования (осмотра): 

- 19.08.2020 – в Акционерном обществе «Производственное объединение 
«Керчьрыбпром» (Акт №1 осмотра архивных документов, образовавшихся в 
результате деятельности АО «ПО «Керчьрыбпром» от 19.09.2020. Осмотр 
проводился в соответствии с распоряжением Администрации города Керчи 
Республики Крым от 02.06.2020 № 245/1-р «О создании рабочей группы по 
осмотру архивных документов, находящихся на территории 
АО «ПО «Керчьрыбпром»); 

- 23.09.2020 – в Управлении по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города Керчи Республики Крым (Акт №1 
обследования условий хранения архивных документов в Управлении по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Керчи 
Республики Крым от 23.09.2020); 

- 28.09.2020 – в Управлении единого заказчика Администрации города 
Керчи Республики Крым (Акт №2 обследования условий хранения архивных 
документов в Управлении единого заказчика Администрации города Керчи 
Республики Крым от 28.09.2020). 

 

5.4. Упорядочение документов (в том числе на договорных началах). 
 

Муниципальным архивом упорядочено 1171 дело, поступившие на 
хранение в неупорядоченном виде (из них 313 дел, поступивших в отчетный 
период), составлено 29 описей. 

 

Муниципальным архивом упорядочение документов (дел) на договорных 
началах, не планировалось, не проводилось. 
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5.5. Проведение консультаций и обучающих мероприятий для 
ответственных за архивы и делопроизводство организаций-источников 
комплектования.  

 

Архивный отдел провел (Приложение № 6): 
 - 1 семинар для организаций – источников комплектования 

муниципального архива «Номенклатура дел организации – источника 
комплектования муниципального архива» (15.06.2020, 50 человек); 

- 1 практическое занятие для делопроизводителей структурных 
подразделений Администрации города Керчи Республики Крым «Прошивка 
документов (дел) на 4 отверстия» (29.09.2020, 7 человек); 

- 15 консультаций для организаций-источников комплектования и других 
организаций (лиц, ответственных за архивы и делопроизводство организаций-
источников комплектования и других организаций). 

 

Муниципальный архив провел в целях оказания методической помощи 
для лиц, ответственных за архивы и делопроизводство в организациях – 
источниках комплектования муниципального архива: 

- 2 семинара: 
• «Составление описей дел в организациях – источниках комплектования 

муниципального архива» (12 человек); 
• «Составление паспорта архива в организациях – источниках 

комплектования муниципального архива» (12 человек). 
- 1 мастер-класс «Формирование документов в дела, их подшивка и 

оформление обложек» (11 человек); 
 

Муниципальный архив провел 160 консультаций для организаций – 
источников комплектования муниципального архива и ликвидирующихся 
организаций (лиц, ответственных за архивы и делопроизводство в организациях 
– источниках комплектования) в целях оказания практической и методической 
помощи в составлении номенклатур дел, экспертизы ценности документов, 
составлении описей дел и других документов, в том числе упорядочении 
документов ликвидированных организаций и подготовке к передаче на 
хранение в муниципальный архив, из них: 

- в муниципальном архиве – 119 консультаций; 
- в организациях – 6 консультаций; 
- по телефону – 35 консультаций. 
 

Муниципальным архивом заключены 24 договора с ликвидирующимися 
организациями на предмет подготовки к передаче документов на архивное 
хранение, в том числе (Приложение № 5): 

- 20 договоров (о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам хранения 
и использования документов постоянного и долговременного сроков хранения 
юридических лиц, ликвидирующихся или прекративших деятельность на 
территории Республики Крым в связи с вхождением Республики Крым в состав 
Российской Федерации) с организациями (учреждениями, предприятиями), 
хранящими документы юридических лиц (Украина), ликвидированных 
(прекративших деятельность на территории Республики Крым в связи с 
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вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации), до передачи 
документов в муниципальный архив; 

- 4 договора с негосударственными организациями Республики Крым 
(Россия) о передаче архивных документов и принципах их использования. 
 

6. Предоставление информационных услуг и использование документов. 
6.1. Инициативное информирование государственных органов, органов 

местного самоуправления, заинтересованных организаций по актуальной 
тематике на основе документов архивов.  

 

Архивным отделом и муниципальным архивом не планировалось, не 
проводилось. 

 

6.2. Исполнение государственных/муниципальных услуг: 
6.2.1. Исполнение запросов социально-правового характера (в том числе о 

подтверждении трудового стажа для назначения пенсий, иных социальных 
выплат). 

 

Муниципальным архивом исполнено: 
 

Запросы  
социально-правового характера 

Количество 

поступившие 14615 
в том числе в режиме «одного окна»  16 

выполненные 14615 
с положительным результатом 14348 

 

6.2.2. Исполнение тематических запросов:  
2 

Муниципальным архивом исполнено: 
 

Тематические запросы Количество 
поступившие  4291 
в том числе в режиме «одного окна» 2 

выполненные 4291 
с положительным результатом 4213 

 

Всего муниципальным архивом принято на личном приеме, 
проконсультировано по социально-правовым и тематическим запросам 2614 
граждан, проконсультировано по телефону – 425. 

 

6.3. Выполнение запросов на платной основе: количество и тематика. 
 

Выполнение запросов на платной основе муниципальным архивом не 
планировалось, не исполнялось. 

 

6.4. Мероприятия, направленные на улучшение работы с обращениями 
граждан (ведение соответствующих баз данных и информационно-поисковых 
систем, предоставление консультаций и разъяснений по актуальным вопросам в 
средствах массовой информации, внедрение веб-страниц «Обращения граждан» 
на официальных веб-порталах для консультирования граждан и др.).  

 

Архивным отделом в целях защиты населения от распространения 
коронавирусной инфекции архивным отделом для размещения в СМИ 
направлена 1 информация (разъяснение) о приостановлении приема граждан в 
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муниципальном архиве и порядке направления гражданами запросов социально-
правового и тематического характеров в письменном виде по почте, 
электронной почте (КерчьНЕТ, КерчьФМ, газета «Керченский рабочий» от 
28.03.2020 № 33 (22858), официальный сайт Администрации города Керчи 
Республики Крым). 

 

Муниципальным архивом: 
- размещена 1 информация на сайте муниципального архива о 

приостановлении приема граждан в муниципальном архиве (в связи 
эпидемиологической ситуацией распространения коронавирусной инфекции) и 
порядке направления гражданами запросов социально-правового и 
тематического характеров в письменном виде по почте, электронной почте. 

 

6.5. Факты обжалования решений и действий архивов, 
предоставляющих государственные (муниципальные) услуги. Участие в 
судебных процессах: количество, факт (тематика) по материалам дела и 
краткое описание вынесенного судом решения. 

 

Муниципальный архив принял участие в 3 судебных процессах, в том 
числе: 

- в 2 судебных процессах по факту обжалования муниципальной услуги: 
• рассмотрение Верховным Судом Республики Крым административного 

дела № 33а-1516/2020 по апелляционной жалобе Червиной Е.В. на решение 
Керченского городского суда Республики Крым от 06.11.2019 по 
административному делу № 2а-1982/2019 об отказе в удовлетворении 
административного искового заявления Червиной Е.В. (далее – Истец) к 
МКУ «Муниципальный архив города Керчи», директору 
МКУ «Муниципальный архив города Керчи» Плужниковой Е.С. о признании 
действий незаконными, о возложении обязанности совершить определенные 
действия (об отказе в удовлетворении административного искового заявления 
Истца о признании действий административного ответчика – Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи» незаконными в 
части выдачи архивной справки от 30.08.2019 № 3454/07-02 о заработной плате 
на Червину Елену Владимировну за период работы с 1997 г. по 2001 г. в 
Керченском судоремонтном заводе без расшифровки кодов начислений оплаты 
труда и возложении на архив обязанностей предоставить Истцу надлежащим 
образом оформленную архивную справку с расшифровкой кодов оплаты труда в 
соответствии с имеющимися на архивном хранении лицевыми счетами Истца за 
период работы с января 1997 г. по декабрь 2001 г. в Керченском судоремонтном 
заводе, а также принять от Истца на хранение в архив второй экземпляр 
расчетного листка начислений заработной платы Истцу за сентябрь 1998 г. для 
включения имеющихся в нем сведений о начислениях по кодам оплаты труда в 
указанную архивную справку). Апелляционным определением Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Крым от 
19.02.2020 решение Керченского городского суда Республики Крым от 
06.11.2019 оставлено без изменений. 
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- рассмотрение Четвертым кассационным суд общей юрисдикции (дело 
№ 8а-24177/2020 (88а-25461/2020) кассационной жалобы Червиной Е.В. на 
решение Керченского городского суда Республики Крым от 06.11.2019 по делу 
№ 2а-1982/2019, апелляционного определения судебной коллегии Верховного 
суда Республики Крым от 12.03.2020 по делу № 33а-1516/2020. Определением 
кассационного суда решение Керченского городского суда оставлено без 
изменения, апелляционная и кассационная жалобы – без удовлетворения; 

•в 1 судебном процессе – по факту обязания муниципального архива в 
приеме документов: 

- рассмотрение Арбитражным судом Республики Крым (дело № А83-
9880/2020) искового заявления конкурсного управляющего Акционерного 
общества «Производственное объединение «Керчьрыбпром» (АО ПО 
«Керчьрыбпром») Писко Н.С. к муниципальному архиву об обязании архива 
безвозмездно принять у АО ПО «Керчьрыбпром» документы по личному 
составу, образовавшиеся в деятельности Керченской базы государственного 
активного лова рыбы и морского зверя, Керченского управления океанического 
рыболовства, Керченского рыбопромышленного производственного 
объединения «Керчьрыбпром», Керченского производственного объединения 
рыбной промышленности «Керчьрыбпром». Определениями Арбитражного 
суда от 30.09.2020, 05.11.2020, 03.12.2020 судебное разбирательство отложено 
до 25.01.2021. 

 

6.6. Обслуживание исследователей в читальных залах: количество дел, 
выданных для использования в читальные залы; количество исследователей, в 
том числе иностранных, количество посещений залов. Тематика исследований: 
основные и наиболее интересные направления исследований. Общее количество 
выданных из архивохранилищ дел. 

Муниципальным архивом принято для работы в читальном зале работали 
27 исследователей, организовано 45 посещений; выдано для работы 
исследователям 166 дел, 67 перечней дел.  

Всего работникам архива для исполнения запросов и для выдачи в 
читальный зал выдано из архивохранилищ 24181 дело. 

 

6.7. Проведение выставок архивных документов (количество и тематика): 
- на бумажных носителях: 
Муниципальным архивом созданы 2 фотовыставки (согласно письму 

Госкомархива от 30.09.2019 № 01-23/810 «О планировании работы архивных 
учреждений Республики Крым на 2020 год и отчетности за 2019 год»); выставки 
посетили 6367 человек: 

- «Он воевал в Афгане…» (об участнике боевых действий в Афганистане 
Большакове В.В.) – в рамках проведения общегородских мероприятий, 
посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Выставку посетители 2352 человека (фойе 
административного здания, ул. Кирова, д. 5); 

- «Бессмертный полк» (о фронтовиках Великой Отечественной войны). 
Выставку посетили 4015 человек (фойе административного здания, ул. Кирова, 
д. 5). 
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- online-проектов: виртуальных выставок, интернет-проектов, 
электронных коллекций документов: 

Муниципальным архивом: 
- создана виртуальная выставка «Я помню, я горжусь» (к 75-летию победы 

в Великой Отечественной войне). Размещена на сайте муниципального архива 
http://kercharhiv.ru/; 

- принято участие в реализации проекта «Образы войны» (в соответствии 
с письмом Министерства культуры Республики Крым» от 20.05.2020 № 3455/10-
03/1). На интернет-ресурсе https://образывойны.рф размещены 14 фотографий 
(3 – из фонда № 434 Долгов Валерий Михайлович – ветеран Великой 
Отечественной войны (1922-1993), 12 – из семейных архивов работников 
муниципального архива). 

 

6.8. Представление архивных документов в средствах массовой 
информации: количество и тематика телевизионных, радиопередач и 
публикаций, изданных плакатов, баннеров и т.д.  

 

Муниципальным архивом подготовлены: 
• 1 передача для телевидения «Крым-24» к Дню архивов «О 

первоочередных задачах в работе МКУ «Муниципальный архив города Керчи в 
2020 году» (10.03.2020); 

- 2 статьи:  
• «О поступлении документов ликвидированных организаций в 
МКУ «Муниципальный архив города Керчи в 2020 году», в городских 
интернет-изданиях (опубликована в газете «Керченский рабочий» № 126 
от 21.11.2020, Интернет-ресурсах «КерчьНЕТ»: https://kerch.com.ru раздел 
«Городские новости», КерчьФМ (раздел Новости Общество 18.11.2020);  
• «Судьба одной семьи» (на основе воспоминаний В.Ф. Шевченко и 
фотографий из семейного архива) (опубликована в газете «Боспор» № 51 
от 17.12.2020, на сайте администрации города Керчи Республики Крым 
18.11.2020: https://керчь-город.рф/novosti/obshhestvo/sudba-odnoj-
semi.html.  

 

6.9. Названия сборников документов, архивных справочников, над 
которыми работал архив; этапы выполненных работ в отчетном периоде.  

 

Муниципальным архивом подготовка к изданию сборников документов, 
архивных справочников не планировалась, не проводилась. 

 

6.10. Проведение информационных мероприятий:  
- количество и тематика встреч с общественностью, вечеров, лекций, 

уроков, экскурсий и др.: количество посетителей. 
 

Муниципальным архивом (согласно письму Госкомархива от 30.09.2019 
№ 01-23/810 «О планировании работы архивных учреждений Республики Крым 
на 2020 год и отчетности за 2019 год») проведены 18 мероприятий 
(322 участника): 
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•- 1 День открытых дверей (10.03.2020, в рамках проведения Дня архивов в 
России; принято и проконсультировано 52 гражданина по интересующим вопросам 
состава документов в архивных фондах и другим вопросам); 

• презентация фотовыставки «Он воевал в Афгане…» с участием 
представителей СМИ и общественности (15 человек); 

• встреча с участником боевых действий в Республике Афганистан с 
участием работников муниципального архива и представителей общественности 
(20 человек); 

• 1 лекция «Участие пограничных войск в войне в Афганистане в         1979-
1989 гг.» (19.02.2020, в общеобразовательной школе № 12 г. Керчи (25 человек); 

• 14 экскурсий (по выставкам «Он воевал в Афгане…», «Бессмертный полк» 
– 5 экскурсий, обзорных по муниципальному архиву – 9 экскурсий, 210 человек); 

- создание и информационная поддержка сайта или страницы на каком-
либо сайте; количество информаций, размещенных на сайтах/страницах с 
указанием ссылки; количество просмотров сайта (страницы сайта): 

Проведена модернизация сайта муниципального архива. Размещено 
9 информаций.5 Сайт посетители 1751 человек. 

 

6.11. Иные мероприятия: 
6.11.1. Муниципальным архивом собраны и обработаны воспоминания 

В.Ф. Шевченко о судьбах родных и их участии в событиях Великой 
Отечественной войны (во исполнение резолюции II Форума архивистов-
историков города Симферополя и Республики Крым от 30.10.2019). 

6.11.2. Архивный отдел и муниципальный архив провели 1 практическое 
занятие со специалистами МФЦ г. Керчи «Прием заявлений граждан для 
предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий по социально-правовым запросам» (25.11.2020, 
10 человек, в режиме видеоконференцсвязи). 

6.11.3. Архивным отделом (Дрончковская Н.В.) с целью соблюдения 
антикоррупционного законодательства и осуществления антикоррупционного 
просвещения (во исполнение письма Комитета по противодействию коррупции 
Республики Крым от 07.12.2020 № 05/3927) проведены разъяснительные беседы 
с руководством и работниками муниципального архива (о необходимости 
соблюдения запрета на дарение и получение подарков). 

 

7.Контрольные мероприятия 
7.1. Проведение проверок контрольно-надзорными органами в отношении 

архивных учреждений: количество, результаты. 
7.1.2. Осуществление контроля Государственным комитетом по делам 

архивов Республики Крым. 
Планировалась выездная плановая проверка муниципального архива с 

15 по 19 июня согласно Плану проведения Госкомархивом плановых проверок 

                                                 
5 Информационные сообщения о дне открытых дверей, об отмене личных приемов граждан и приостановлении 
работы читального зала и о профилактике коронавирусной инфекции, о дне освобождения г. Керчи 11.04.1944, 
75-летней годовщине победв в Великой Отечественной войне, о мероприятии по обмену опытом 
муниципального архива, архивного отдела Администрации г. Керчи и архивного отдела (муниципального 
архива) администрации Ленинского района, о поступлении документов в муниципальный архив в 2020 г., о 
хранящихся в муниципальном архиве фондах. 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателй на 2020 год с целью 
предупреждения нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
архивного дела.  

Проверка не проводилась. 
 

7.1.3. Проведение проверок государственным учреждением -
Пенсионным фондом России в г. Керчи Республики Крым. 

 

В муниципальном архиве государственным учреждением – Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым 
проведены 38 проверок на предмет достоверности сведений, указанных в 
архивных справках (по запросам социально-правового характера). 

 

8. Повышение квалификации кадров 
 

8.1. Участие в семинарах, конференциях, других мероприятиях по 
профилю деятельности. 

 

Архивный отдел и муниципальный архив приняли участие: 
- в 5 круглых столах, организованных Министерством экономического 

развития Республики Крым (по поручению С.В.Аксенова), Администрацией 
города Керчи Республики Крым (архивным отделом, руководителем аппарата 
Администрации), представителями прокуратуры г. Керчи (заместителем 
прокурора города Керчи), с участием Государственного комитета по делам 
архивов Республики Крым, конкурсного управляющего 
АО «ПО «Керчьрыбпром» (02.03.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 09.04.2020, 
29.05.2020), на которых рассмотрены проблемные вопросы подготовки к 
передаче в архив документов постоянного, временного (свыше 10 лет) сроков 
хранения и по личному составу АО «ПО «Керчьрыбпром» 
(ОАО «Керчьрыбпром»), о сроках и порядке передачи на хранение документов 
в муниципальный архив, об отсутствии свободных площадей архивохранилищ в 
муниципальном архиве для приема указанных документов, о нарушении прав 
граждан, связанных с пенсионным обеспечением, ввиду отказа конкурсных 
управляющих АО «ПО «Керчьрыбпром» от выдачи архивных справок по 
документам ОАО «Керчьрыбпром». 

- в заседании коллегии Государственного комитета по делам архивов 
Республики Крым (28.02.2020); 

- в совещании под руководством первого заместителя министра 
экономического развития Республики Крым Агаджаняна А.А. по вопросам 
передачи на хранение в муниципальный архив документов постоянного, 
долговременного хранения и по личному составу АО ПО «Керчьрыбпром» и 
обеспечения возможности выдачи архивных справок (в соответствии с 
поручением Главы Республики Крым Аксёнова С.В.) (01.09.2020, в режиме 
видеоконференцсвязи); 

- в совещании под руководством заместителя председателя 
Государственного комитета по делам архивов Республики Крым 
Мусияченко О.В. по вопросам взаимодействия архивных учреждений 
Республики Крым с территориальными отделениями Пенсионного фонда 
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Российской Федерации по Республике Крым и исполнения поступающих от них 
запросов (16.09.2020, в режиме видеоконференцсвязи); 

- в 2 кустовых мероприятиях базового архивного учреждения Республики 
Крым – архивного отдела (муниципального архива) Администации города 
Феодосия Республики Крым (21.10.2020, 30.11.2020 в режиме 
видеоконференцсвязи). 

- в семинаре-практикуме, организованном Государственным комитетом по 
делам архивов Республики Крым по теме «Составление государственными и 
муниципальными архивными учреждениями Республики Крым планово-
отчетных документов и паспортов архивов» (24.11.2020, в режиме 
видеоконференцсвязи). 

 

8.2. Отраслевое обучение и повышение квалификации. 
 

В муниципальном архиве прошли обучение 7 работников: 
- 2 работника – профессиональную переподготовку в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «Южный университет (ИУБиП)» (г. Ростов-
на-Дону) по программе «Архивоведение» в объеме 600 ак.час. (ведущий 
архивист отдела комплектования архивными документами Михайлова О.Н., 
архивист 1 категории электронного документооборота отдела учета 
сохранности и научно-справочного аппарата Демидов Д.В.); 

- 1 работник – окончил Образовательную автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Московский психолого-социальный 
университет» (г. Москва) по программе бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» в объеме 804 час.; прошел профессиональную 
переподготовку в Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Институт экономики и управления» (г. Тула) по программе 
«Государственное и муниципальное управление» в объеме 504 час. (архивист 1 
категории отдела использования архивных документов Коробченко В.Н.);  

- 1 работник – повышение квалификации в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональная академия повышения квалификации» (г. Пенза) по 
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 ак.час. 
(заместитель директора Короткова Г.В.); 

- 1 работник – повышение квалификации в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональная академия повышения квалификации» (г. Пенза) по 
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 ак.час. и 
проверку знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда и 
проверка знаний требований охраны труда работников организаций» в объеме 
72 ак. часа в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 
квалификации» (г. Пенза) (ведущий архивист отдела использования архивных 
документов Жертовская В.В.); 
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- 1 работник – повышение квалификации в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» (г. Симферополь) по 
программе «Защита информации, персональных данных и обеспечение 
информационной безопасности в объеме 36 час. (программист 1 категории 
Кумейко Р.В.) 

- 1 работник - проверку знаний правил работы в электроустановках в 
объеме 72 час. в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Крымский центр переподготовки персонала» 
(г. Симферополь) (заведующий хозяйством Фазылова А.А.). 

 

В муниципальном архиве 2 работника приняли участие в семинарах-
тренингах, проведенных ООО «Ваш консультант» в онлайн режиме 
посредством видеосвязи по теме: 

- «Персональные данные: обработка, защита, ответственность» (ведущий 
специалист по кадрам Реброва О.Л.); 

- «Пожарная безопасность организации: как подготовиться к проверке 
инспекции» (заместитель директора Короткова Г.В.). 

 

8.3. Награждения сотрудников архивных учреждений. 
 

В архивном отделе: 
- распоряжением Председателя Государственного Совета Республики 

Крым В.А. Константинова от 16.07.2020 № 24-н объявлена благодарность 
начальнику архивного отдела Администрации города Керчи Республики Крым 
Дрончковской Н.В. за значительный личный вклад в социально-экономическое 
развитие города Керчи, активную гражданскую позицию, добросовестный труд 
и высокий профессионализм; 

- распоряжением Главы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым от 17.04.2020 № 43/01-2.15 объявлена благодарность 
главному специалисту архивного отдела Сидобрик С.Н. за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 
становление и развитие местного самоуправления и в связи с 
профессиональным праздником – Днем местного самоуправления. 

 

В муниципальном архиве: 
- директор муниципального архива Плужникова Е.С. занесена на Доску 

почета Государственного комитета по делам архивов Республики Крым за 
добросовестный труд и высокий профессионализм. 

- награждены Почетной грамотой Администрации города Керчи 
Республики Крым за добросовестный труд, личный вклад в социально-
экономическое развитие города Керчи и активное участие в проведении 
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации 3 работника: 

• архивист 1 категории отдела использования архивных документов 
Жаворонкова Н.А.; 

• архивист 1 категории отдела использования архивных документов 
Кустова Ю.С.; 



28 
 

• архивист 1 категории отдела использования архивных документов 
Мерич О.В. 

- объявлена благодарность Главы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым за добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, активное участие в общественной жизни города-
героя Керчи, а также по итогам проведения Всероссийского голосования 4 
работникам: 

• архивисту 1 категории отдела комплектования архивными документами 
Аксеновой Е.Г.; 

• архивисту 1 категории отдела учета сохранности и научно-справочного 
аппарата Зажарскому В.Н.; 

• заведующему хозяйством Фазыловой А.А.; 
• ведущему архивисту отдела использования архивных документов 

Жертовской В.В. 
 

 
 
 
Начальник архивного отдела 
Администрации города Керчи 
Республики Крым                                                                           Н.В.Дрончковская 
 
 
Директор муниципального архива                                               Е.С.Плужникова 
 
17.12.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.В.Короткова 6 18 20 
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Приложение № 1 к п. 2.5 формы 9 
 

Муниципальным архивом оцифрованы173 ед. хр. (21596 листов, 
24933 файла электронных копий общим объемом 24668,5 Мб)ф. № 169 
Керченский городской совет и его исполнительный комитет, : 
• I категории сложности100ед. хр. в количестве 9438 листов: (ед. хр. 746 (104 л.), 
ед. хр. 747 (85 л.), ед. хр. 749 (86 л.), ед. 751 (90 л.), ед. хр. 752 (93 л.), 
ед. хр. 757 (84 л.), ед. хр. 764 (25 л.), ед. хр. 767 (70 л.), ед. хр. 769 (9 л.), 
ед. хр. 770 (42 л.), ед. хр. 772 (26 л.), ед. хр. 797 (130 л.), ед. хр. 798 (71 л.), 
ед. хр. 799 (30 л.), ед. хр. 802 (119 л.), ед. хр. 803 (147 л.), ед. хр. 806 (82 л.), 
ед. хр. 807 (100 л.), ед. хр. 808 (19 л.), ед. хр. 809 (50 л.), ед. хр. 810 (34 л.), 
ед. хр. 811 (30 л.), ед. хр. 812 (23 л.), ед. хр. 813 (122 л.), ед. хр. 814 (135 л.), 
ед. хр. 815 (54 л.), ед. хр. 816 (115 л.), ед. хр. 817 (27 л.), ед. хр. 818 (68 л.), 
ед. хр. 820 (90 л.), ед. хр. 821 (72 л.), ед. хр. 822 (54 л.), ед. хр. 823 (99 л.), 
ед. хр. 824 (54 л.), ед. хр. 825 (109 л.), ед. хр. 826 (59 л.), ед. хр. 827 (73 л.), 
ед. хр. 829 (23 л.), ед. хр. 830 (201 л.), ед. хр. 831 (270 л.), ед. хр. 832(154 л.), 
ед. хр. 833 (202 л.), ед. хр. 834 (91 л.), ед. хр. 835 (52 л.), ед. хр. 836 (172 л.), 
ед. хр. 837 (75 л.), ед. хр. 838 (122 л.), ед. хр. 839 (235 л.), ед. хр. 841 (129 л.), 
ед. хр. 842 (109 л.), ед. хр. 843 (65 л.), ед. хр. 844 (154 л.),  ед. хр. 845 (187 л.), 
ед. хр. 846 (138 л.), ед. хр. 848 (26 л.), ед. хр. 850 (27 л.), ед. хр. 851 (88 л.), 
ед. хр. 852 (69 л.), ед. хр. 854 (140 л.), ед. хр. 856 (160 л.), ед. хр. 858 (101 л.), 
ед. хр. 859 (95 л.), ед. хр. 861 (203 л.), ед. хр. 862 (99 л.), ед. хр. 863 (185 л.), 
ед. хр. 874 (115 л.), ед. хр. 875 (35 л.), ед. хр. 876 (108 л.), ед. хр. 878 (81 л.), 
ед. хр. 879 (97 л.), ед. хр. 880 (74 л.), ед. хр. 882 (29 л.), ед. хр. 883 (65 л.), 
ед. хр. 884 (103 л.), ед. хр. 885 (103 л.), ед. хр. 887 (119 л.), ед. хр. 888 (36 л.), 
ед. хр. 889 (83 л.), ед. хр. 890 (123 л.), ед. хр. 891 (26 л.), ед. хр. 892 (67 л.), 
ед. хр. 893 (121 л.), ед. хр. 895 (87 л.), ед. хр. 899 (128 л.), ед. хр. 900 (89 л.), 
ед. хр. 901 (82 л.), ед. хр. 902 (82 л.), ед. хр. 903 (142 л.), ед. хр. 904 (143 л.), 
ед. хр. 906 (90 л.), ед. хр. 907 (80 л.), ед. хр. 908 (95 л.), ед. хр. 909 (114 л.), 
ед. хр. 910 (78 л.), ед. хр. 912 (162 л.), ед. хр. 915 (64 л.), ед. хр. 917 (142 л.), 
ед. хр. 918 (110 л.), ед. хр. 919 (79 л.), ед. хр. 920 (34 л.), 10899 файлов 
электронных копий; 
• II категории сложности 49ед. хр. в количестве 7392 листов: (ед. хр. 748 (117 
л.), ед. хр. 750 (121 л.), ед. хр. 753 (95 л.), ед. хр. 754 (101 л.), ед. хр. 755 (99 л.), 
ед. хр. 756 (95 л.), ед. хр. 758 (95 л.), ед. хр. 759 (91 л.), ед. хр. 760 (107 л.), ед. 
хр. 761 (96 л.), ед. хр. 765 (94 л.), ед. хр. 766 (84 л.), ед. хр. 768 (107 л.), ед. хр. 
778 (159 л.), ед. хр. 779 (169 л.), ед. хр. 780 (180 л.), ед. хр. 781 (149 л.), ед. хр. 
782 (121 л.), ед. хр. 783 (129 л.), ед. хр. 784 (143 л.), ед. хр. 786 (147 л.), ед. хр. 
788 (117 л.), ед. хр. 790 (105 л.), ед. хр. 792 (226 л.), ед. хр. 794 (163 л.), ед. хр. 
795 (148 л.), ед. хр. 796 (288 л.), ед. хр. 800 (140 л.), ед. хр. 801 (145 л.), ед. хр. 
828 (354 л.), ед. хр. 840 (171 л.), ед. хр. 849 (180 л.), ед. хр. 853 (150 л.), ед. хр. 
855 (278 л.), ед. хр. 865 (165 л.), ед. хр. 866 (107 л.), ед. хр. 867 (178 л.), ед. хр. 
868 (205 л.), ед. хр. 869 (185 л.), ед. хр. 870 (170 л.), ед. хр. 871 (163 л.), 
ед. хр. 873 (157 л.), ед. хр. 881 (152 л.), ед. хр. 894 (165 л.), ед. хр. 896 (121 л.), 
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ед. хр. 897 (151 л.), ед. хр. 898 (131 л.), ед. хр. 905 (162 л.), ед. хр. 916 (216 л.), 
8837 файлов электронных копий; 
• III категории сложности12ед. хр. в количестве 2129 листов: ед. хр. 771 (139 л.), 
ед. хр. 773 (145 л.), ед. хр. 774 (159 л.), ед. хр. 775 (148 л.), ед. хр. 789 (156 л.), 
ед. хр. 793 (166 л.), ед. хр. 847 (168 л.), ед. хр. 864 (242 л.), ед. хр. 872 (175 л.), 
ед. хр. 877 (211 л.), ед. хр. 886 (202 л.), ед. хр. 913 (218 л.), 2219 файлов 
электронных копий; 
• IV категории сложности 7 ед. хр. в количестве 1398 листов: ед. хр. 777 (193 л.), 
197 .), ед. хр. 787 (201 л.), ед. хр. 804 (235 л.), ед. хр. 805 (126 л.), ед. хр. 819 (211 
л.), ед. хр. 857 (220 л.), ед. хр. 914 (212 л.), 1512 файлов электронных копий; 
• V категории сложности 5ед. хр. в количестве 1239 листов: ед. хр. 776 (222 л.), 
ед. хр. 785 (252 л.), ед. хр.791 (238 л.), ед. хр. 860 (276 л.), ед. хр. 911 (251 л.), 
1466 файлов электронных копий. 
 



31 
 

Приложение № 2 к п. 3.1 формы 9 
 

Муниципальным архивом поставлено на государственный учет 2615 ед. 
хр.,в том числе 642 – постоянного хранения (из них 101 ед. хр.управленческой 
документации, 541 ед. хр. – НТД), 1973 ед. хр. по личному составу, из них: 

- от предприятий, организаций, учреждений 1945 ед. хр., в том числе 611 – 
постоянного хранения (из них 70 – управленческой документации, 541 – НТД), 
1334 – по личному составу, 

- из них в упорядоченном виде – 1871 ед. хр: 
 

№ 
п/п 

№ 
фонда 

Название организации Крайние даты Количество дел 
п/х л/с 

1 2 3 4 5 6 
1 548 Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Трал» 
2014 

 
- 1 

(оп. 5-Л) 
2 556 Государственное предприятие «Керченский 

комбинат хлебопродуктов» (ГП «Керчен- 
ский КХП») Министерства аграрной 
политики и продовольствия Республики 
Крым 

1944-2015 - 1072 

3 377 Южный научно-исследовательский институт 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ЮГНИРО) 

2011-2014 
 

1981-1985 
 

1986-1990 
 

1991-1995 

35 
(оп. № 1) 

210 
(НТД) 

222 
(НТД) 

109 
(НТД) 

- 
 
 
- 
 
 
- 

4 522 Керченская судоремонтная база (СРБ) Кер- 
ченского производственного объединения 
рыбной промышленности «Керчьрыбпром» 

1976-1984 - 8 

5 459 Общественная организация «Организация 
ветеранов города Керчи» Крымской 
республиканской организации ветеранов 

2006, 2010-
2011 

7 - 

6 18 Государственное предприятие «Керченский 
морской торговый порт» Государственного 
департамента морского и речного 
транспорта Украины Министерства 
транспорта и связи Украины 

2006-2009 1 - 

7 502 Физическое лицо-предприниматель 
Подковский Руслан Анатольевич 

2009-2014 - 8 
(оп. 
Л-8) 

8 346 Управление культуры Керченского 
городского совета 

1987-1988 2 - 

9 548 Общество с ограниченной ответственностью 
«УТЕС-КЕРЧЬ» (ООО «УТЕС-КЕРЧЬ») 

1999-2019 - 109 
(оп. 6-Л) 

10 438 Общество с ограниченной ответственностью 
«СОЛИД БЛАЗ» 

2013,  
2014-2015 

- 12 
(оп. 

Л-37) 
11 435 Керченская объединенная налоговая 

инспекция Налоговой службы Республики 
Крым 
 
 

2004 
 

2006-2014 

- 2 
(оп. Л-2) 

16 
(оп. Л-3) 

12 494 Керченская межрайонная государственная 2005-2006 - 3 
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налоговая инспекция Государственной 
налоговой администрации Автономной 
Республики Крым 

13 429 Керченская городская профсоюзная 
организация профсоюза работников 
культуры Украины 

2007-2014 25 - 

14 548 Общество с ограниченной ответственностью 
«АВЕРС-КЕРЧЬ» (ООО «АВЕРС-КЕРЧЬ») 

2007-2019 - 29 
(оп. 7-Л) 

итого   611 1260 

- в неупорядоченном (неописанном) виде – 74 ед. хр. (описаны в отчетный 
период): 

№ 
п/п 

№ фонда Название организации Крайние даты Количество дел 

п/х л/с 

1 2 3 4 5 6 

1 441 Дочернее предприятие «Участок малой 
механизации ОАО «Керчьстрой» (Дочернее 
предприятие «УММ ОАО «Керчьстрой») 

1987-2005, 2007 - 74 
(оп. Л-16) 

Итого     - 74 
 

- по результатам работ, проведенных в муниципальном архиве – 670 ед. 
хр.: 

 • в результате обнаружения архивных документов – 402 ед. хр.:  
 

№ 
п/п 

№ 
фонда 

Название организации Крайние даты Количество дел 
п/х л/с 

1 2 3 4 5 6 
1 491 Управление экономики Керченского 

городского совета 
2010 

 
2 - 

2 557 Общество с ограниченной ответственностью 
«Южная мануфактура «Пролив» 
(неописанные документы) 

2003-2011 - 400 

итого   2 400 
 

• в результате описания –239 ед. хр.: 
№ 
п/п 

№ 
фонда 

Название организации Крайние даты Количество дел 
п/х л/с 

1 2 3 4 5 6 
1 438 Общество с ограниченной ответственностью 

«Демиург»  
1995-2003 - 11 

(оп. Л-52) 
2 438 Общество с ограниченной ответственностью 

«Якорь»  
1993-1998 - 5 

(оп. Л-53) 
3 438 Общество с ограниченной ответственностью 

«Прохлада»  
1992-1998 - 3 

(оп. Л-54) 
4 438 Фирма «Оскар» (общество с ограниченной 

ответственностью) 
1996-1997 - 1 

(оп. Л-55) 
5 438 Общество с ограниченной ответственностью 

«Приморье-ЛТД»  
1993-1996 - 3 

(оп. Л-56) 
6 438 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сувенир»  
1991-1997 - 4 

(оп. Л-57) 
7 438 Общество с ограниченной ответственностью 

«Эви и К»  
1994-1995 - 2 

(оп. Л-58) 
8 438 Общество с ограниченной ответственностью 

«Рубин» 
1992-1998 - 4 

(оп. Л-59) 
9 440 Фирма «Спектр-плюс» (частная)  

 
1997-2000 - 2 

(оп. Л-16) 
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10 440 Частная фирма «Электрон-Строммаш 

сервис»  
1993-1994 - 1 

(оп. Л-17) 
11 446 Производственный кооператив «Электрон» 1989-1994 - 2 

(оп. Л-7) 
12 446 Кооператив «Природа» 

 
1988-1995 - 7 

(оп. Л-8) 
13 447 Малое частное предприятие  «Коммуна» 1992-2011 - 7 

(оп. Л-59) 
14 447 Малое частное научно-производственное 

предприятие «ИнРО»  
1992-1999 - 9 

(оп. Л-60) 
15 447 Малое частное предприятие «Эго» 

 
1993-1995 - 3 

(оп. Л-61) 
16 447 Частное предприятие  

«К-Транс»  
1993-1999 - 1 

(оп. Л-62) 
17 447 Частное малое предприятие  

«Элис» (общество с ограниченной 
ответственностью)  

1993-1994 - 2 
(оп. Л-63) 

18 447 Торгово-промышленная фирма «АТН» 
(малое частное предприятие) 
 

1993-1997 - 1 
(оп. Л-64) 

19 447 Малое частное предприятие «Нейтрон»  
 

1993-2007 - 20 
(оп. Л-65) 

20 447 Малое частное предприятие «Сирена» 
 

1991-1994 - 2 
(оп. Л-66) 

21 469 Открытое акционерное общество 
«Керчаночка» (ОАО «Керчаночка») 

2002-2005, 
2006 

- 13 

22 480 Государственное предприятие по ремонту 
сложно-бытовой техники «Рембыттехника» 

1985-1998 - 21 
(оп. Л-2) 

23 480 Малое государственное предприятие 
«Статор»  

1992-1993 - 4 
(оп. Л-3) 

24 481 Территориальное коммунальное жилищно-
эксплуатационное предприятие (ТК ЖЭП) 

2002-2007, 
2008 

- 106 
(оп. Л-6) 

25 486 Акционерное общество закрытого типа 
«ХАРИБДА 

1993-1997 - 3 
(оп. Л-3) 

26 486 Акционерное общество закрытого типа 
«Салгир»  

1992-1994 - 2 
(оп. Л-4) 

итого   - 239 
 

• в результате проверки наличия –29 ед. хр.: 
№ 
п/п 

№ 
фонда 

Название организации Крайние даты Количество дел 
п/х л/с 

1 2 3 4 5 6 
1 18 Государственное предприятие «Керченский 

морской торговый порт» Государственного 
департамента морского и речного 
транспорта Украины Министерства 
транспорта и связи Украины 

1978-1981, 
1984,  

2001-2004 

4 - 

2 397 Овоще-молочное советское хозяйство 
(совхоз) «Керченский» Крымского специа-
лизированного треста овощемолочных 
совхозов 

1967-1970 1 - 

3 426 Керченская городская организация 
профсоюза работников государственных 
учреждений Крымской республиканской 
профсоюзной организации работников 
государственных учреждений 

1981-1985 22 - 
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4 427 Керченская городская организация 
Всеукраинского профсоюза работников и 
предпринимателей торговли, общественного 
питания и услуг Крымской республиканской 
организации Всеукраинского профсоюза 
работников и предпринимателей торговли, 
общественного питания и услуг 

2003 1 - 

5 429 Керченская городская профсоюзная 
организация профсоюза работников 
культуры Украины 

1999 1 - 

итого   29 - 
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Приложение № 3 к п. 3.2 формы 9 
 
Муниципальным архивом проведена проверка наличия и состояния 

архивных документов: 
1. Ф. № 18 Государственное предприятие «Керченский морской торговый 

порт» Государственного департамента морского и речного транспорта Украины 
Министерства транспорта и связи Украины, по описи № 1 числится 830 дел, 
в наличии имеется 821 дело, не обнаружено – 13 дел (акт о необнаружении 
архивных документов от 23.01.2020 № 1). Выявлено не включенных в 
опись № 1 – 4 дела (акт об обнаружении архивных документов от 23.01.2020 
№ 1). Составлен акт о технических ошибках в учетных документах 
от 23 января 2020 года № 1 (количество дел уменьшилось на 1ед. хр. – снята с 
учета приказом МКУ «Муниципальный архив города Керчи» от 10.04.2020 № 
19 на основании решения Комиссии по подведению итогов проверки наличия и 
снятия с учета документов (протокол от 19.03.2020 № 1 п. 4).Составлен акт 
проверки наличия и состояния архивных документов от 23.01.2020 № 1.В 
результате проведенных мероприятий по розыску дел разыскано 1 дело (ед. хр. 
№ 1017). Проводятся мероприятия по розыску 12 ед. хр.  

2. Ф. 397 Овоще-молочное советское хозяйство (совхоз) «Керченский» 
Крымского специализированного треста овоще-молочных совхозов, по описи № 
1 числится 313 дел, в наличии имеются 284 дела, не обнаружено – 30 дел (акт о 
необнаружении архивных документов от 11.06.2020 № 1). Составлен акт о 
технических ошибках в учетных документах от 11.06.2020 года № 1 (количество 
дел увеличилось на 1 ед. хр.). Составлен акт проверки наличия и состояния 
архивных документов от 11.06.2020 № 1. Проводятся мероприятия по розыску 
дел. 

3. Ф. 426 Керченская городская организация профсоюза работников 
государственных учреждений Крымской республиканской профсоюзной 
организации работников государственных учреждений, по описи № 1 числится 
147 дел, в наличии имеются 169 дел. Выявлены включенные в опись № 1, но не 
учтенные в карточке фондов 22 дела (акт об обнаружении архивных документов 
от 06.08.2020 № 1). Составлены акты о технических ошибках в учетных 
документах от 06.08.2020 № 1, от 06.08.2020 № 2 (количество дел не 
изменилось). Составлен акт проверки наличия и состояния архивных 
документов от 06.08.2020 № 1.  

4. Ф. 427 Керченская городская организация Всеукраинского профсоюза 
работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг 
Крымской республиканской организации Всеукраинского профсоюза 
работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг, по 
описи № 1 числится 168 дел, в наличии имеются 147 дел, не обнаружено – 
22 дела (акт о необнаружении архивных документов от 07.09.2020 № 1). 
Выявлено включенное в опись № 1, но не учтенное в карточке фондов – 1 дело 
(акт об обнаружении архивных документов от 07.09.2020 № 1). Составлен акт о 
технических ошибках в учетных документах от 07.09.2020 № 1 (количество дел 



36 
 
не изменилось). Составлен акт проверки наличия и состояния архивных 
документов от 07.09.2020 № 1. Проводятся мероприятия по розыску дел. 

5. Ф. № 429 Керченская городская профсоюзная организация профсоюза 
работников культуры Украины, по описи № 1 числится 78 дел, в наличии 
имеются 79 дел. Выявлено включенное в опись № 1, но не учтенное в карточке 
фондов – 1 дело (акт об обнаружении архивных документов от 06.10.2020 № 1). 
Составлен акт проверки наличия и состояния архивных документов от 
06.10.2020 № 1. 

6. Ф. № 428 Керченский горком профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий Крымского обкома 
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, по описи № 1 числится 26 дел, все дела в наличии. Составлен акт 
проверки наличия и состояния архивных документов от 07.10.2020 № 1.  

7. Ф. № 430 Керченская городская организация профсоюза работников 
образования и науки Украины Крымской республиканской организации 
профсоюза работников образования и науки Украины, по описи № 1 числится 
47 дел, все дела в наличии. Составлен акт проверки наличия и состояния 
архивных документов от 07.10.2020 № 1.  

8. Ф. № 431 Керченский городской комитет профессионального союза 
медицинских работников Крымского областного комитета профессионального 
союза медицинских работников, по описи № 1 числится 73 дела, все дела в 
наличии. Составлен акт проверки наличия и состояния архивных документов от 
08.10.2020 № 1. 
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Приложение № 4 к п. 5.2 формы № 9. 
За отчетный период рассмотрены и согласованы: 
■ описи дел(годовые разделы описей), из них: 
- ЭМК/ЭК: 
• 35 описей дел (1 – на управленческую документацию, 34 – на документы по 

личному составу), 10 годовых разделов описей (4 – на управленческую 
документацию, 2 – на научно-техническую документацию (НТД), 3 – на 
документы по личному составу) 17 фондов на 3465 дел, в том числе 771 дело 
постоянного хранения (из них 378 дел управленческой документации, 393 дела 
НТД), 2694 дел по личному составу; 

- ЭПК: 
• 1 опись дел на управленческую документацию, 8 годовых раздела описей дел 

(4 – на управленческую документацию,3 – на научно-техническую документацию 
(НТД), 1 – на документы по личному составу) 4 фондов на 994 дела, в том числе 
на 771 дела постоянного хранения (из них на 378 дело управленческой 
документации, 393 дела НТД), 223 дела по личному составу: 

 

№ 
п/п 

№ 
фонда 

Названия организаций Край-
ние 

даты 

Кол-во ед. хр. Примеч. 
п/х л/с 

1 2 3 4 5 6 7 
1 556 Государственное 

предприятие «Керченский 
комбинат 
хлебопродуктов» 
(ГП «Керченский КХП») 

1944-
2015 

- 1072 Пр. ЭМК от 
14.01.2020 № 1 п. 3 
Пр. ЭКот  20.01.2020  
№ 1 п. 4 

2 441 Дочернее предприятие 
«Участок малой механи- 
зации ОАО «Керчьстрой» 
(Дочернее предприятие 
«УММ ОАО 
«Керчьстрой») 

1987-
2005, 
2007 

- 74 
(оп. 

Л-16) 

Пр. ЭМК от 
13.02.2020 № 2 п. 1 
Пр. ЭК от 20.02.2020  
№ 2 п. 1 

3 377 Южный научно-
исследовательский 
институт морского 
рыбного хозяйства и 
океанографии (ЮгНИРО) 
Министерства рыбного 
хозяйства Украины 
(Минрыбхоз Украины) и 
Национальной Академии 
наук Украины (НАНУ) 
 
 
 
 
 
Южный научно-
исследовательский 
институт морского 

1986-
1990 

 
 
 
 
 

1991-
1995 

 
 
 
 
 

1996-
2000 

 

222 
(НТД) 

 
 
 
 
 

109 
(НТД) 

 
 
 
 
 

62 
(НТД) 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Пр. ЭМК от 
13.02.2020 № 2 п. 4 
Пр. ЭК от 20.02.2020  
№ 2 п. 4 
Пр. ЭПК от 
26.03.2020 № 3 п. 4.17 
 
Пр. ЭМК от 
31.08.2020 № 7 п. 6 
Пр. ЭК от 10.09.2020  
№ 7 п. 6 
Пр. ЭПК от 
30.09.2020 № 9 п. 3.10 
 
Пр. ЭМК от 
16.10.2020 № 8 п. 4 
Пр. ЭК от 21.10.2020  
№ 8 п. 4 
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рыбного хозяйства и 
океанографии (ЮгНИРО) 
Государственного 
департамента рыбного 
хозяйства Украины 
Министерства аграрной 
политики Украины 

Пр. ЭПК от 
27.11.2020 № 11 п. 
3.19 

4 502 Физическое лицо-
предприниматель 
Подковский Руслан 
Анатольевич 

2009-
2014 

- 8 
(оп. 
Л-8) 

Пр. ЭМК от 
13.02.2020 № 2 п. 6 
Пр. ЭК от 20.02.2020  
№ 2 п. 6 

5 18 Государственное 
предприятие «Керченский 
морской торговый порт» 
(ГП «Керченский морской 
торговый порт») 

2009-
2014 

- 223 Пр. ЭМК от 
24.03.2020 № 3 п. 1 
Пр. ЭК от 14.04.2020  
№ 3 п. 1 
Пр. ЭПК от 
30.04.2020 № 4 п. 4.7 

6 429 Керченская городская 
профсоюзная организация 
профсоюза работников 
культуры Украины  

2007-
2014 

25 - Пр. ЭМК от 
24.03.2020 № 3 п. 2 
(возврат ЭПК на 
доработку) 
Пр. ЭМК от 
11.06.2020 № 5 п. 3 
(повторно) 
Пр. ЭК от 14.04.2020  
№ 3 п. 2 (возврат 
ЭПК на доработку) 
Пр. ЭК от 25.06.2020  
№ 5 п. 3 (повторно) 
Пр. ЭПК от 
30.07.2020 № 7 п. 3.17 

7 548 Общество с ограниченной 
ответственностью  

«УТЕС-КЕРЧЬ»  
(ООО «УТЕС-КЕРЧЬ») 

1999-
2019 

- 109 
(оп. 
6-Л) 

Пр. ЭМК от 
10.04.2020 № 4 п. 1 
Пр. ЭК от 07.05.2020  
№ 4 п. 1 

8 - Территориальная 
избирательная комиссия 
города КерчиРеспублики 
Крым 

2018 
 
 
 
 
 
 

2014-
2017 

 
 
 
 
 

2019 
 
 

21 
(оп. 1) 

 
 
 
 
 

95 
(оп. 2 
УИК) 

 
 
 
 

96 
(оп. 1) 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

Пр. ЭМК от 
11.06.2020 № 5 п. 1 
Пр. ЭК от 25.06.2020  
№ 5 п. 1 
Пр. ЭПК от 
30.07.2020 № 7 п. 3.16 
 
Пр. ЭМК от 
11.06.2020 № 5 п. 2 
Пр. ЭК от 25.06.2020  
№ 5 п. 2 
Пр. ЭПК от 
30.07.2020 № 7 п. 3.16 
 
Пр. ЭМК от 
16.10.2020 № 8 п. 3  
Пр. ЭК от 21.10.2020  
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2018-
2019 

 

 
 
 
 

141 
(оп. 2 
УИК) 

 
 

 
 
 
 
- 
 

№ 8 п. 3  
Пр. ЭПК от 
27.11.2020 № 11 п. 
3.18 
 
Пр. ЭМК от 
06.11.2020 № 9 п. 1 
Пр. ЭК от 12.11.2020 
№  9 п. 1 
Пр. ЭПК от 
27.11.2020 № 11 п. 
3.14 
 

9 480 Государственное 
предприятие по ремонту 
сложно-бытовой техники 
«Рембыттехника» 

1985-
1998 

- 21 
(оп. 
Л-2) 

Пр. ЭМК от 
11.06.2020 № 5 п. 4 
Пр. ЭК от 25.06.2020 
№ 5 п. 4 

10 469 Открытое акционерное 
общество «Керчаночка»  
(ОАО «Керчаночка») 

2002-
2005, 
2006 

- 13 
 

Пр. ЭМК от 
11.06.2020 № 5 п. 6 
Пр. ЭК от 25.06.2020  
№ 5 п. 6 

11 481 Территориальное 
коммунальное жилищно-
эксплуатационное 
предприятие (ТК ЖЭП) 

2002-
2007, 
2008 

- 106 
(оп. 
Л-6) 

Пр. ЭМК от 
22.07.2020 № 6 п. 1 
Пр. ЭК от 27.07.2020  
№ 6 п. 1 

12 438 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СОЛИД БЛАЗ» (ООО 
«СОЛИД БЛАЗ») 

2014-
2015 

- 11 
(оп. 

Л-37) 

Пр. ЭМК от 
22.07.2020 № 6 п. 3 
Пр. ЭК от 27.07.2020  
№ 6 п. 3 

13 
 

551 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Керченский стрелочный 
завод» (ООО «КСЗ») 

2002-
2014 

 
 
 

2004-
2009 

 

- 
 
 
 
 
- 

842 
(оп. 
Л) 
 
 
 

16 
(оп. 
Л-1) 

Пр. ЭМК от 
31.08.2020 № 7 п. 1 
Пр. ЭК от 10.09.2020  
№ 7 п. 1  
 
Пр. ЭМК от 
31.08.2020 № 7 п. 2 
Пр. ЭК от 10.09.2020  
№ 7 п. 2 

14 548 Общество с ограниченной 
ответственностью«АВЕР
С-КЕРЧЬ» (ООО 
«АВЕРС-КЕРЧЬ») 

2007-
2019 

- 29 
(оп. 
7-Л) 

Пр. ЭМК от 
31.08.2020 № 7 п. 4 
Пр. ЭК от 10.09.2020  
№ 7 п. 4 

15 548 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЧЕРНОМОР» 
(ООО «ЧЕРНОМОР») 

2000-
2020 

- 47 
(оп.  
8-Л) 

Пр. ЭМК от 
16.10.2020 № 8 п. 5  
Пр. ЭК от 21.10.2020 
№ 8 п. 5 

16 502 Физическое лицо-
предприниматель 
Харчевный Сергей 
Степанович 

1996, 
2000-
2014 

- 24 
(оп.  
Л-9) 

Пр. ЭМК от 
16.10.2020 № 8 п. 6  
Пр. ЭК от 21.10.2020  
№ 8 п. 6 

17 440 Фирма «Спектр-плюс» 1997- - 2 Пр. ЭМК от 
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(частная) 2000 (оп.  
Л-16) 

06.11.2020 № 9 п. 2 
Пр. ЭК от 12.11.2020  
№ 9 п. 2 

18 438 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Демиург» 

1995-
2003 

- 11 
(оп.  

Л-52) 

Пр. ЭМК от 
06.11.2020 № 9 п. 4 
Пр. ЭК от 12.11.2020  
№ 9 п.4 

19 447 Малоечастноепредприяти
е «Коммуна» 

1992-
2011 

- 7 
(оп.  

Л-59) 

Пр. ЭМК от 
06.11.2020 № 9 п. 6 
Пр. ЭК от 12.11.2020 
 № 9 п.6 

20 447 Малоечастное научно-
производственноепредпри
ятие «ИнРО» 
 
 

1992-
1999 

- 9 
(оп.  

Л-60) 

Пр. ЭМК от 
06.11.2020 № 9 п. 7 
Пр. ЭК от 12.11.2020  
№ 9 п. 7 

21 438 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Якорь» 

1993-
1998 

- 5 
(оп.  

Л-53) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 1 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 1 

22 438 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Прохлада» 

1992-
1998 

- 3 
(оп.  

Л-54) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 2 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 2 

23 438 Фирма «Оскар» 
(общество с ограниченной 
ответственностью) 

1996-
1997 

- 1 
(оп.  

Л-55) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 3 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 3 

24 438 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Приморье-ЛТД» 

1993-
1996 

- 3 
(оп.  

Л-56) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 4 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 4 

25 438 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сувенир» 

1991-
1997 

- 4 
(оп.  

Л-57) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 5 
Пр. ЭК от 03.12.2020 
№ 10 п. 5 

26 438 Общество с ограниченной 
ответственностью «Эви и 
К» 

1994-
1995 

- 2 
(оп.  

Л-58) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 6 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 6 

27 438 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Рубин» 

1992-
1998 

- 4 
(оп.  

Л-59) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 7 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 7 

28 440 Частная фирма 
«Электрон-Строммаш 
сервис» 

1993-
1994 

- 1 
(оп.  

Л-17) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 9 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 9 

29 446 Производственный 
кооператив «Электрон» 

1989-
1994 

- 2 
(оп.  
Л-7) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 11 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 11 
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30 446 Кооператив «Природа» 1988-

1995 
- 7 

(оп.  
Л-8) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 12 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 12 

31 447 Малое частное 
предприятие «Эго» 

1993-
1995 

- 3 
(оп.  

Л-61) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 14 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 14 

32 447 Частное предприятие  
«К-Транс» 

1993-
1999 

- 1 
(оп.  

Л-62) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 15 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 15 

33 447 Частное малое 
предприятие «Элис» 
(общество с ограниченной 
ответственностью) 

1993-
1994 

- 2 
(оп.  

Л-63) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 16 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 16 

34 447 Торгово-промышленная 
фирма «АТН» (малое 
частное предприятие) 

1993-
1997 

- 1 
(оп.  

Л-64) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 17 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 17 

35 447 Малое частное 
предприятие «Нейтрон» 

1993-
2007 

- 20 
(оп.  

Л-65) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 18 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 18 

36 447 Малое частное 
предприятие «Сирена» 

1991-
1994 

- 2 
(оп.  

Л-66) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 19 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 19 

37 480 Малое государственное 
предприятие «Статор» 

1992-
1993 

- 4 
(оп.  
Л-3) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 21 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 21 

38 486 Акционерное общество 
закрытого типа 
«ХАРИБДА» 

1993-
1997 

- 3 
(оп.  
Л-3) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 23 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 23 

39 486 Акционерное общество 
закрытого типа «Салгир» 

1992-
1994 

- 2 
(оп.  
Л-4) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 24 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 24 

 итого   771 2694  
 

■ ЭМК/ЭК, ЭПК– 3акта об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в 
НАФ,на 595 позиций: 
 

№п/п Названия организаций Крайние 
даты 

Кол-во 
позиций  

Примеч. 

1 2 3 4 5 
1 Керченский государственный 

морской технологический 
университет (КГМТУ) 
Министерства образования, науки 

2014 179 Пр. ЭМК от 14.01.2020  
№ 1 п. 1 
Пр. ЭК от 20.01.2020  
№ 1 п. 2 
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и молодежи Республики Крым Пр. ЭПК от 28.02.2020  
№ 2 п. 3.22 

2 Финансовое управление 
Керченского городского совета 

2014 35 Пр. ЭМК от 14.01.2020  
№ 1 п. 2 
Пр. ЭК от 20.01.2020  
№ 1 п. 3 
Пр. ЭПК от 28.02.2020  
№ 2 п. 3.23 

3 Керченская объединенная 
налоговая инспекция Налоговой 
службы Республики Крым 

2014 381 Пр. ЭМК от 13.02.2020  
№ 2 п. 3 
Пр. ЭК от 20.02.2020  
№ 1 п. 3 
Пр. ЭПК от 26.03.2020  
№ 3 п. 4.18 

  итого   595   
 

■ ЭМК/ЭК – 14 актов описания архивных документов на 1171 ед. хр.: 
 

№ 
п/п 

Названия организаций Крайние 
даты 

Кол-во ед. 
хр. 

Примеч. 

1 2 3 4 5 
1 Дочернее предприятие «Участок 

малой механизации ОАО 
«Керчьстрой» (Дочернее 
предприятие «УММ ОАО 
«Керчьстрой» 

1987-2005, 
2007 

74 
(оп.Л-16) 

Пр. ЭМК от 
13.02.2020  
№ 2 п. 2 
Пр. ЭК от 20.02.2020 
№ 2 п. 2 

2 Государственное предприятие по 
ремонту сложно-бытовой техники 
«Рембыттехника» 

1985-1998 21 
(оп.Л-2) 

Пр. ЭМК от 
11.06.2020  
№ 5 п. 5 
Пр. ЭК от 25.06.2020  
№ 5 п. 5 

3 Открытое акционерное общество 
«Керчаночка» (ОАО «Керчаночка») 

2002-2005, 
2006 

13 
(оп. Л) 

Пр. ЭМК от 
11.06.2020  
№ 5 п. 7 
Пр. ЭК от 25.06.2020  
№ 5 п. 7 

4 Территориальное коммунальное 
жилищно-эксплуатационное 
предприятие (ТК ЖЭП) 

2002-2007, 
2008 

106 
(оп.Л-6) 

 

Пр. ЭМК от 
22.07.2020 № 6 п. 2 
Пр. ЭК от 27.07.2020 
№ 6 п. 2 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Керченский 
стрелочный завод» (ООО «КСЗ») 

2002-2014 842 
(оп. Л) 

 
16 

(оп.Л-1) 

Пр. ЭМК от 
31.08.2020 № 7 п. 3 
 
Пр. ЭК от 10.09.2020 
№ 7 п. 3 

6 Фирма «Спектр-плюс» (частная) 1997-2000 2 
(оп.Л-16) 

Пр. ЭМК от 
06.11.2020 № 9 п. 3 
Пр. ЭК от 12.11.2020 
№ 9 п. 3 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Демиург» 

1995-2003 11 
(оп.Л-52) 

Пр. ЭМК от 
06.11.2020 № 9 п. 5 
Пр. ЭК от 12.11.2020 
№ 9 п. 5 
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8 Малоечастноепредприятие 

«Коммуна» 
 
Малоечастное научно-
производственноепредприятие 
«ИнРО» 

1992-2011 
 
 

1992-1999 
 

7 
(оп.Л-59) 

 
9 

(оп.Л-60) 
 

Пр. ЭМК от 
06.11.2020 № 9 п. 8 
Пр. ЭК от 12.11.2020 
№ 9 п. 8 
 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Якорь» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Прохлада» 
 
Фирма «Оскар» (общество с 
ограниченной ответственностью) 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Приморье-ЛТД» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сувенир» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эви и К» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Рубин» 
 
 

1993-1998 
 
 

1992-1998 
 
 

1996-1997 
 
 

1993-1996 
 
 

1991-1997 
 
 

1994-1995 
 
 

1992-1998 
 

5 
(оп. Л-53) 

 
3 

(оп. Л-54) 
 
1 

(оп. Л-55) 
 
3 

(оп. Л-56 
 
4 

(оп. Л-57) 
 
2 

(оп. Л-58) 
 
4 

(оп. Л-59) 
 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 8 
Пр. ЭК от 03.12.2020  
№ 10 п. 8 
 

10 Частная фирма «Электрон-
Строммаш сервис» 

1993-1994 
 

1 
(оп. Л-17) 

 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 10 
Пр. ЭК от 03.12.2020 
№ 10 п. 10 

11 Производственный кооператив 
«Электрон» 
 
Кооператив «Природа» 

1989-1994 
 
 

1988-1995 

2 
(оп.Л-7) 

 
7 

(оп. Л-8) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 13 
Пр. ЭК от 03.12.2020 
№ 10 п. 13 

12 Малое частное предприятие «Эго» 
 
Частное предприятие «К-Транс» 
 
Частное малое предприятие «Элис» 
(общество с ограниченной 
ответственностью) 
 
Торгово-промышленная фирма 
«АТН» (малое частное 
предприятие) 
 
Малое частное предприятие 
«Нейтрон» 
 

1993-1995 
 

1993-1999 
 

1993-1994 
 
 
 

1993-1997 
 
 

1993-2007 
 

1991-1994 

3 
(оп.Л-61) 

1 
(оп.Л-62) 

2 
(оп.Л-63) 

 
 
1 

(оп.Л-64) 
 

20 
(оп.Л-65) 

2 
(оп.Л-66) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 20 
Пр. ЭК от 03.12.2020 
№ 10 п. 20 
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Малое частное предприятие 
«Сирена» 

13 Малое государственное 
предприятие «Статор» 

1992-1993 4 
(оп.Л-3) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 22 
Пр. ЭК от 03.12.2020 
№ 10 п. 22 

14 Акционерное общество закрытого 
типа «ХАРИБДА» 
 
Акционерное общество закрытого 
типа «Салгир» 

1993-1997 
 
 

1992-1994 

3 
(оп.Л-3) 

 
2 

(оп.Л-4) 

Пр. ЭМК от 
23.11.2020 № 10 п. 25 
Пр. ЭК от 03.12.2020 
№ 10 п. 25 

 итого  1171  
 

■ЭМК/ЭК, ЭПК –3 справки об исключении из Списка юридических лиц – источников 
формирования Национального архивного фонда, которые передают документы в архивный 
отдел Керченского городского совета: 
 

№ п/п Названия организаций Примеч. 
1 2 3 
1 Восточно-Черноморское государственное 

бассейновое управление охраны, использования 
и воспроизводства водных живых ресурсов и 
регулирования рыболовства 

Пр. ЭМК от 14.01.2020 № 1 п. 4 
Пр. ЭК от 20.01.2020 № 1 п. 5 
Пр. ЭПК от 28.02.2020 № 2 п. 4 
 

2 Открытое акционерное общество «Керченский 
металлургический комбинат» (ОАО «КМК») 

Пр. ЭМК от 13.02.2020 № 2 п. 5 
Пр. ЭК от 20.02.2020 № 2 п. 5 
Пр. ЭПК от 26.03.2020 № 3 п. 5.3 

3 Керченскаягородскаяпрофсоюзнаяорганизация 
работников культуры 

Пр. ЭМК от 06.11.2020 № 9 п. 9 
Пр. ЭК от 12.11.2020 № 9 п. 9 
Пр. ЭПК от 27.11.2020 № 11 п. 
4.4 

 

■ ЭМК/ЭК– 3 Справки об исключении из Списка юридических лиц, в деятельности которых 
не образуются документы Национального архивного фонда, в зоне комплектования 
архивного отдела Керченского городского совета: 
 
 

№ п/п Названия организаций Примеч. 
1 2 3 

1 Государственное предприятие «Керченский 
комбинат хлебопродуктов» 

Пр. ЭМК от 22.07.2020 № 6 п. 4 
Пр. ЭК от 27.07.2020 № 6 п. 4 

2 Закрытое акционерное общество «Утес» Пр. ЭМК от 22.07.2020 № 6 п. 5 
Пр. ЭК от 27.07.2020 № 6 п. 5 
 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Керченский стрелочный завод» 

Пр. ЭМК от 16.10.2020 № 8 п. 7 
Пр. ЭК от 21.10.2020 № 8 п. 7 

 

■ ЭМК/ЭК – 1 акт об утрате документов на 13 позиций: 
 

№ п/п Названия организаций Кол-во позиций Примеч. 

1 2 3 4 
1 Финансовое управление 

Керченского городского совета 
13 Пр. ЭМК от 31.08.2020 № 7 

п. 5 
Пр. ЭК от 10.09.2020 № 7 п. 
5 

 итого 13  
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■ ЭМК/ЭК –3 номенклатуры дел на 314 позиций: 
 

№ 
п/п 

Названия организаций Кол-во 
позиций 

  

Примеч. 

1 2 3 4 

1 Управление культуры Администрации города Керчи 
Республики Крым 

94 Пр. ЭМК 
от 16.10.2020 № 8 п. 
1 
Пр. ЭК 
от 21.10.2020 № 8 п. 
1 

2 Территориальная избирательная комиссия города 
Керчи Республики Крым 

55 Пр. ЭМК 
от 16.10.2020 № 8 п. 
2 
Пр. ЭК 
от 21.10.2020 № 8 п. 
2 

3 Финансовоеуправление Администрации города 
Керчи Республики Крым 

165 Пр. ЭМК 
от 06.11.2020 № 9 
п. 10 
Пр. ЭК 
от 12.11.2020 № 9 
п. 10 

  итого 314   
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Приложение № 5 к п. 5.3 формы № 9 
 

Муниципальным архивом заключены 24 договора с ликвидирующимися 
организациями на предмет подготовкик передаче документов на архивное 
хранение: 

- 20 договоров (о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам хранения и 
использования документов постоянного и долговременного сроков хранения 
юридических лиц, ликвидирующихся или прекративших деятельность на 
территории Республики Крым в связи с вхождением Республики Крым в состав 
Российской Федерации) с организациями (учреждениями, предприятиями), 
хранящими документы юридических лиц (Украина), ликвидированных 
(прекративших деятельность на территории Республики Крым в связи с 
вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации), до передачи 
документов в муниципальный архив: 
№№п/п № 

договора 
Название организации Дата заключения 

договора 
1 2 3 4 
1 1 Администрация города Керчи Республики Крым 10.01.2020 
2 2 Филиал Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в г. 
Керчь 

10.01.2020 

3 3 Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский рыбный 
порт» 

10.01.2020 

4 4 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Керченский государственный морской 
технологический университет» 

16.01.2020 

5 5 Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский морской 
торговый порт» 

 

16.01.2020 

6 6 Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский морской 
торговый порт» (Керченский филиал 
Государственного предприятия «Администрация 
морских портов Украины») 

16.01.2020 

7 7 Управление культуры Администрации города 
Керчи Республики Крым 

16.01.2020 

8 8 Керченский хлебокомбинат – филиал 
Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Крымхлеб» 

16.01.2020 

9 9 Керченский городской суд Республики Крым 16.01.2020 
10 10 ГУП РК «Крымский элеватор» – Элеватор 

«Керченский» 
20.01.2020 

11 11 Управление образования Администрации города 
Керчи Республики Крым 

20.01.2020 

12 12 Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») отдел 

20.01.2020 
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«Керченский» 
13 13 Общественная организация ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы, 
правоохранительных органов (пенсионеров) 
города-героя Керчи 

20.01.2020 

14 14 Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального унитарного предприятия 
Республики Крым «Керчьгортранс» (Коммунальное 
предприятие аэропорт «Керчь») 

21.01.2020 

15 15 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Республики Крым «Керченская 
специализированная школа-интернат с 
углубленным изучением отдельных предметов 
(ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с 
усиленной физической подготовкой») 

21.01.2020 

16 16 Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального унитарного предприятия 
Республики Крым «Керчьгортранс» (Керченское 
коммунальноепроизводственное предприятие 
«Керчьтроллейбус») 

26.03.2020 

17 17 Департамент труда и социальной защиты населения 
Администрации города Керчи Республики Крым 

23.04.2020 

18 18 Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский морской 
торговый порт» (Государственная судоходная 
компания «Керченская паромная переправа») 

19.05.2020 

19 19 Общество с ограниченной ответственностью «Юг 
ИНТЕР-ПАК» (Предприятие объединения граждан 
«Керченское учебно-производственное 
предприятие Украинского общества слепых 
«КРЫМ-ПАК» 

15.09.2020 

20 20 Акционерное общество «Завод «Альбатрос» 
(Открытое акционерное общество«Завод 
«Альбатрос») 

14.12.2020 

 

- 4 договора с негосударственными организациями Республики Крым 
(Россия) о передаче архивных документов и принципах их использования: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Утес-Керчь» (от 10.01.2020 № 1); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРС-КЕРЧЬ» (от 11.06.2020 № 2); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Крымский региональный 

сервисный центр «Коралл» (от 11.08.2020 № 3); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Керченское АТП № 5» (от 21.08.2020 

№ 4). 
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Приложение № 6 к п. 5.5 формы № 9 
 

Архивным отделом проведено 15 консультаций (для лиц, ответственных 
за архивы и делопроизводство организаций-источников комплектования и 
других организаций), в том числе:  

1. Администрация города Керчи 
Республики Крым – 8; 

2. Керченский городской совет – 
3;  

3. Управление культуры 
Администрации города Керчи 
Республики Крым – 2; 

4. Управление по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города 
Керчи Республики Крым – 1; 
5. Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 
Республики Крым – 1. 

 

Муниципальным архивом проведено 160 консультаций, в том числе: 
- 111 консультаций для 34 организаций-источников комплектования и 

ликвидирующихся организаций (лиц, ответственных за архивы и 
делопроизводство организаций-источников комплектования) в целях оказания 
практической и методической помощи в проведении экспертизы ценности 
документов, составлении описей дел и других документов, в том числе 
упорядочении документов ликвидированных организаций и подготовке к 
передаче на хранение в муниципальный архив: 

1. Дочернее предприятие «Участок малой механизации ОАО «Керчьстрой» – 3; 
2. МУП МОГОР РК «Керчьгортранс» – 7; 
3. ООО «Утес-Керчь» – 3; 
4. ФЛП Подковский Р.А. – 2; 
5. Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский рыбный порт» – 1; 
6. Керченский филиал ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» – 1; 
7. Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский торговый порт» – 17; 
8. ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3» – 1; 
9. Керченский филиал Муниципального автономного учреждения «Спортивный клуб 
«Виктория» – 2; 
10. ФЛП Яковенко Ю.Л. – 4; 
11. Территориальная избирательная комиссия г. Керчи – 3; 
12. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 
университет» – 2; 
13. Организация ветеранов города Керчи Крымской республиканской организации 
ветеранов – 1; 
14. Межрайонная ИНФС Росии № 7 по Республике Крым – 6; 
15. Керченская городская организация Российского профсоюза работников культуры – 
8; 
16. Федеральное государственное казенное учреждение «3 пожарно-спасательный 
отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Крым» – 1; 
17. Керченский отдел Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») – 3; 
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18. Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым – 2; 
19. Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский торговый порт» (Государственная 
судоходная компания «Керченская паромная переправа») – 2; 
20. ТСН «Керченский путь» – 3; 
21. ООО «Аверс-Керчь» – 9; 
22. ООО «СОЛИД-БЛАЗ» – 3; 
23. ФЛП Подковская В. – 1; 
24. ООО «Черномор» – 3; 
25. ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой 
помощи» –3; 
26. Финансовое управление Администрации города Керчи Республики Крым – 3; 
27. ООО «Восточно-Крымский региональный сервисный центр «Коралл» – 2; 
28. ФЛП Харчевный С.С. – 2; 
29. ООО «Керченское АТП № 5» – 2; 
30. ООО «Юг ИНТЕР-ПАК» – 3; 
31. Керченское отделение РО «Крымская филармония» – 3; 
32. ООО «КРЫМ МЕТАЛЛ ПАК» – 2; 
33. ФЛП Агаджанян А.Г. – 1. 
34. Департамент труда и социальной защиты населения – 2.  
 

- 14 консультаций для 7 организаций – источников комплектования 
муниципального архива в целях оказания практической и методической помощи 
в составлении номенклатур дел: 

1. Территориальная избирательная комиссия г. Керчи – 2; 
2. Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский торговый порт» – 1; 
3. Финансовое управление Администрации города Керчи Республики Крым – 4; 
4. Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым – 3; 
5. Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи 
Республики Крым – 1; 
6. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи 
Республики Крым – 2; 
7. Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым – 1. 
 
 

Муниципальным архивом проведено 35 консультаций по телефону: 
1. МУП МОГОР РК «Керчьгортранс» – 2; 
2. ООО «Утес-Керчь» – 4; 
3. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
– 6; 
4. Филиал ГУП РК «Крымский элеватор» - элеватор «Керченский» – 1; 
5. Дочернее предприятие «Участок малой механизации ОАО «Керчьстрой» – 3; 
6. Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым – 2; 
7. Филиал ГУП РК «КМП» «Керченский торговый порт» – 4; 
8. Территориальная избирательная комиссия г. Керчи – 5; 
9. Керченская городская организация Российского профсоюза работников культуры – 
1; 
10. ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой 
помощи» – 1; 
11. Керченский филиал ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический 
клинический диспансер имени В.М. Ефетова – 1. 
12. ООО «Керченское АТП № 5» – 2; 
13. ООО «Юг ИНТЕР-ПАК» – 2; 
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14. Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города Керчи Республики Крым – 1. 
 
 

 


