
Информационная справка об архиве администрации 

Мценского района.  

 

Архивный отдел администрации Мценского района находится по адресу: 303030, город 

Мценск Орловской области, ул. Дзержинского, д. 5, тел. 8(486)46 2-48-10, электронный 

адрес: arhiv@adm-mr.ru. 

Хранилища архивного отдела размещены в двух зданиях: по указанному адресу и по ул. 

Болховская, д. 41. 

Общая площадь архивных помещений составляет 93, 4 кв. м. 

Совокупная протяженность металлических стеллажей - 216,8 погонных метров, что 

позволяет осуществлять своевременный прием документов. 

Степень загруженности архивных хранилищ - 58 %.  

В целях своевременного и качественного исполнения запрос, архив обеспечен 

компьютерной и множительной техникой. 

В своей деятельности архивный отдел администрации Мценского района руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: Федеральным законом от 22 октября 

2004 года № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; решением Мценского районного Совета 

народных депутатов от 29 июня 2017 года № 94 «О формировании и содержании 

муниципального архива Мценского района»; постановлением администрации Мценского 

района от 24 августа 2017 года «Об утверждении Положения об архивном отделе 

администрации Мценского района». 

В архивном отделе администрации Мценского района хранится управленческая 

документация 108 организаций (разных форм собственности) Мценского района и города 

Мценска в количестве 20500 единиц хранения, в том числе 586 фотодокументов с 

описанием событий, отображенных на них. 

Архивным отделом предоставляется муниципальная услуга «Выдача архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 

законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами 

местного самоуправления своих полномочий», утвержденная постановлением 

администрации Мценского района от 27 марта 2017 года № 138. В архиве можно получить 

информацию о правоустанавливающих документах на права собственности на землю, на 

жилье и другое недвижимое имущество; подтвердить факт проживания в Мценском 

районе; факт работы в колхозах Мценского района; установить косвенно степень родства; 

сведения об оформлении попечительства и др.  

В 2005 году был разработан и выпущен аннотированный справочник (путеводитель) по 

фондам архивного отдела администрации Мценского района, который ежегодно 

пополняется сведениями о поступивших на хранение документах, вносятся изменениях в 

исторические справки.  

В целях централизованного государственного автоматизированного учета документов, по 

фондам архива на протяжении шести лет заносятся информационные данные 

(историческая справка о фонде, тип и даты документов, количество описей) в 

программный комплекс «Архивный фонд». Ежегодно, по утвержденному плану, 

проводится цикличная проверка наличия архивных документов по фондам архивного 

отдела.  

В целях улучшение условий хранения и учета документального фонда, находящегося на 

территории Мценского района, пополнения архивного фонда Мценского района 



документами, возможности создания системы автоматизированного централизованного 

муниципального учета документов архивного фонда Мценского района, обеспечения 

сохранности документов, повышения безопасности и эффективности работы и укрепления 

материально-технической базы, кадрового потенциала районного архива, постановлением 

администрации Мценского района от 28 декабря 2017 года № 637 утверждена 

муниципальная программа «Развитие архивного дела в Мценском районе». 

Архивный отдел района проводит активную работу в оказании методической, 

консультативной и практической помощи в области ведения архивного дела и 

делопроизводства организациям – источникам комплектования. Сотрудничество с 

организациями негосударственной формы собственности осуществляется в соответствии с 

заключенным обеими сторонами соглашение в области архивного дела и 

делопроизводства. 

Ежеквартально проводятся заседания комиссии содействия развитию архивного дела 

администрации Мценского района. Комиссия осуществляет координацию деятельности 

ведомственных архивов организаций – источников комплектования архивного отдела 

администрации Мценского района.  

Архивный отдел тесно сотрудничает со средствами массовой информации радио и газетой 

«Мценский край». Ежегодно представляется для публикации информация о деятельности 

архива, о содержании документов; публикуются статьи по документальным 

свидетельствам военных лет Великой Отечественной войны, о Мценском краем и 

Орловской области, а именно: «Правда истории», «Мценский район в первые месяцы 

воны», «Хранилища истории», «Итоги и задачи», «Как это было», «Истрия в фактах – 

последствия оккупации», «Образование Орловщины и Мценского края» и другие. 

По архивным копиям документов БУ ГАО «Государственный архив Орловской области» 

организуются выставки, посвященные периоду Великой Отечественной войн такие как: 

«Эхо войны», «Живые свидетели истории». Традиционно на выставки приглашаются 

жители и учащиеся города Мценска и Мценского района. 

  
   

 

 
 

   

 


