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Об утверждении Положения об экспертно -
проверочной комиссии и состава экспертно -
проверочной комиссии администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях, утвержденными приказом Федерального 

архивного агентства от 02 марта 2020 г. № 24, Примерным положением об 

экспертной комиссии организации, утвержденным приказом Росархива  

от 11 апреля 2018 г. № 43, приказом Агентства по делам архивов Пермского края 

от 01 июля 2021 г. № СЭД- 07-01-06-96 «О делегировании полномочий», статьями 

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об экспертно - проверочной комиссии администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

1.2. Состав экспертно-проверочной комиссии администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Краснова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 24.09.2021 № 1032 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об экспертно- проверочной комиссии администрации  
Горнозаводского городского округа Пермского края  

I. Общие положения 

1.1. Экспертно-проверочная комиссия администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - ЭПК) создается в целях исполнения 

полномочий экспертно - проверочной комиссии Агентства по делам архивов 

Пермского края (далее - ЭПК Агентства), переданных архивному отделу аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

архивный отдел). 

1.2. ЭПК является совещательным органом. 

1.3. Персональный состав ЭПК утверждается постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

В состав ЭПК  включаются: председатель ЭПК, заместитель председателя 

ЭПК, секретарь ЭПК, члены ЭПК. 

Председателем ЭПК является управляющий делами администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.4. В своей работе ЭПК руководствуется Федеральным законом  

от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Пермского края в сфере архивного дела,  актами администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края  и настоящим Положением. 

II. Функции ЭПК 

2.1. В целях исполнения полномочий ЭПК Агентства, переданных 

архивному отдел в установленном порядке, ЭПК осуществляет функции по 

согласованию следующих документов: 

2.1.1. описей дел по личному составу, подготовленных органами или 

организациями, выступающими источниками комплектования архивного отдела 

(далее - источники комплектования), а также составленных архивным отделом по 

результатам упорядочения документов по личному составу, поступивших в 

архивный отдел в исключительных случаях в неупорядоченном состоянии; 

2.1.2. описей дел по личному составу ликвидированных организаций, не 

являющихся источниками комплектования; 
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2.1.3. примерных и индивидуальных номенклатур дел источников 

комплектования; 

2.1.4. актов об утрате документов в источниках комплектования; 

2.1.5. актов о неисправимых повреждениях документов в источниках 

комплектования, а также в архивном отделе; 

2.1.6. положений об архивах источников комплектования; 

2.1.7. положений об экспертных комиссиях источников комплектования; 

2.1.8. инструкций по делопроизводству источников комплектования. 

III. Права ЭПК 

ЭПК имеет право: 

3.1. Давать рекомендации источникам комплектования по вопросам 

составления описей дел по личному составу, разработки положений об архивах, 

экспертных комиссиях, номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, 

экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел по личному составу. 

3.2. Запрашивать у источников комплектования  письменные объяснения о 

причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов по 

личному составу. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей источников 

комплектования об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, о 

причинах утраты документов. 

3.4. Приглашать на заседания ЭПК в качестве консультантов и экспертов 

представителей научных, общественных и иных организаций. 

3.5. Требовать от исполнителей своевременного представления документов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях ЭПК. 

3.6. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, 

подготовленные с нарушением правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов  в государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях. 

3.7. Принимать решения по согласованию документов в рамках своей 

компетенции. 

IV. Организация работы ЭПК 

4.1. ЭПК взаимодействует с ЭПК Агентства и соответствующими 

экспертными комиссиями источников комплектования. 

4.2. Деятельность ЭПК осуществляется в соответствии с Планом работы 

ЭПК на текущий год. 
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4.3. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭПК, рассматриваются на ее 

заседаниях. Заседания ЭПК проводятся один раз в месяц. Для оперативного 

решения вопросов могут проводиться внеплановые заседания ЭПК. 

4.4. Все заседания ЭПК протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем ЭПК. 

4.5. Заседание ЭПК и принятые  решения считаются правомочными, если на 

заседании присутствует более половины ее состава. 

4.6. Решение ЭПК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно 

большинством голосов присутствующих на заседании членов ЭПК. При 

разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭПК. 

4.7. Право решающего голоса имеют только члены ЭПК. Приглашенные 

консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса. Особые мнения 

членов ЭПК и приглашенных лиц отражаются в протоколе. 

4.8. По результатам рассмотрения на заседаниях ЭПК вопросов 

заинтересованным организациям и исполнителям направляются  выписки из 

протоколов. 

4.9. Председатель ЭПК, а в его отсутствие – заместитель председателя ЭПК, 

организует, координирует, контролирует деятельность ЭПК, проводит ее 

заседания и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

комиссию задач. 

4.10. Секретарь ЭПК: 

4.10.1. осуществляет подготовку заседаний; 

4.10.2. контролирует своевременность предоставления материалов для 

рассмотрения на заседании; 

4.10.3. обеспечивает созыв в установленные сроки заседаний и 

протоколирует их; 

4.10.4. осуществляет подготовку планов, учет и отчетность о работе ЭПК; 

4.10.5. ведет документацию ЭПК и обеспечивает ее сохранность; 

4.10.6. контролирует сроки прохождения документов и исполнение 

принятых решений. 

4.11. ЭПК имеет необходимые для своей деятельности печати, штампы, 

бланки.  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 24.09.2021 № 1032 

СОСТАВ 
экспертно-проверочной комиссии администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Шилова  

Марина Геннадьевна 

– управляющий делами администрации     

Горнозаводского городского округа Пермского 

края, председатель комиссии 

Краснова  

Ирина Александровна 

– заведующий архивным отделом аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя 

комиссии 

Первушина  

Надежда Васильевна 

– главный специалист архивного отдела аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Кожевникова  

Анастасия Владимировна 

– главный специалист управления делами  аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, член комиссии 

 


