


(Термин дан в редакции Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»)---
Полная версия этого текста находится на странице http://archives.gov.ru/faq/49.shtml

http://archives.gov.ru/faq/49.shtml


Цель презентации популяризация информации об архивном отделе управления делами 
Администрации Городского округа Балашиха



История создания архивного отдела управления делами
Администрации Городского округа Балашиха

Решением Президиума Мособлисполкома от 01.04.1935 г. была создана сеть архивов Московской области,      
в том числе архив Реутовского района впоследствии Балашихинский архив.

Основная масса муниципальных архивов была создана в 1935 году – тогда открыли 64 учреждения. Помещения 

предоставлялись в зданиях самого разного назначения. 



• Архивный отдел управления делами Администрации Городского округа Балашиха располагается в

помещениях 2-х зданий на территории Городского округа Балашиха Московской области по адресам:

Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, шоссе Ильича, д.3 (2 этаж). Здесь хранятся документы

Балашихинского архива.

Местоположение архивного отдела управления делами
Администрации Городского округа Балашиха



• мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д.13.Здесь хранятся документы ранее относившиеся к архиву города 

Железнодорожный.
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Федеральная 

собственность
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Московской области

Муниципальная собственность



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В 

СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Администрация Городского округа Балашиха Московской области
муниципальная

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СУД, ПРОКУРАТУРА. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА)

Балашихинский городской суд Московской области государственная 

Железнодорожный городской суд Московской области государственная 

Мировые судьи судебных участков Балашихинского судебного района Московской области государственная 

Мировые судьи судебных участков Железнодорожного судебного района Московской области государственная 

ЮСТИЦИЯ

Балашихинский отдел ЗАГС Московской области государственная 

Железнодорожный отдел ЗАГС Московской области государственная 

ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Балашихе Московской области государственная 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 Московской области государственная 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха муниципальная 



ЭКОНОМИКА. ИМУЩЕСТВО. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. СТАТИСТИКА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

[МЕТРОЛОГИЯ] 

Комитет по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха муниципальная

Отдел государственной статистики в городе Балашиха государственная

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФГУП «Племенной птицеводческий завод «Кучинский» федеральная

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

Комитет архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Железнодорожный муниципальная

Управление строительного комплекса Администрации городского округа Балашиха муниципальная

СВЯЗЬ. РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДИНИЕ. ПЕЧАТЬ

Государственное автономное учреждение Московской области «Балашихинское информационное 

агентство Московской области» 

государственная 

ВЫСШЕЕ, ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Управление по образованию Администрации Городского округа Балашиха муниципальная

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение Московской области

«Гидрометеорологический техникум

государственная 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО. АРХИВНОЕ ДЕЛО

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха муниципальная

ЗДРАВООХРАНЕНИЕИ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Балашихинская 

областная больница»

государственная 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СТРАХОВАНИЕ

Балашихинское управление социальной защиты населения Министерства социального развития 

Московской области

государственная 





Обязательные учетные документы

- Книга учета поступлений документов;

- список фондов

- лист фонда;

- опись дел;

- реестр описей дел;

- дело фонда;

- лист –заверитель дела.



Создание электронного фонда пользования.

Общее количество переведенных в электронный вид дел на 01.01.2021 составляет 2576 единиц 
хранения, что составляет на 2,8% от общего количества ед. хр., находящихся на хранении в 
архивном отделе управления делами Администрации Городского округа Балашиха. 
Отсканированы следующие фонды:

- № 6 «Отдел записи актов гражданского состояния Балашихинского района» опись 1 дел 
постоянного срока хранения (1857-1926 гг.);

- № 225 «Администрация муниципального образования Балашихинского района Московской 
области» опись 1 дел постоянного хранения (1991-2015г.), опись 2 дел долговременного срока 
хранения по личному составу (за 2009г.);

- № 35 «Отдел записи актов гражданского состояния г. железнодорожного» опись 1 дел 
постоянного срока хранения (1925-1934гг);

- №34 «Администрация города Железнодорожный Московской области» опись №1 дел 
постоянного срока хранения (1991-1997гг);

- №1 «Исполком Железнодорожного городского Совета народных депутатов и его 
исполнительный комитет» опись 1 постоянного срока хранения (1984-1993гг).



В 2020 г. архивным отделом выдано архивных копий, выписок и справок, а также информационных
писем по 2692 социально-правовым запросам (положительных ответов - 109), из них по личному
составу - 961 (положительных ответов - 660), и по 229 тематическим запросам организаций и
учреждений (положительных ответов - 181). Всего дано 2921 ответ на запросы, из них
положительных - 1878, или 64,3%.

В 2020 году непосредственно на личный прием пришло 84 человека, все они получили необходимые
консультации и памятки-инструкции по обращению через РПГУ.

Показатель выполнения запросов в установленный срок - 100%, с нарушением сроков рассмотрения
обращений - 0%.

В читальном зале по различной тематике работало 57 человек, для работы выдано в читальный зал
751 дело. В читальном зале архивного отдела по адресу: г. Балашиха мкр. Салтыковка, ш. Ильича,
д. З установлен компьютер для пользователей читального зала' Пользователям предоставляется
электронный фонд пользования фонда 206 «Отдел записи актов гражданского состояния
Балашихинского района Московской области». За 2020 год просмотрено 47 дел в электронном виде.
Главными темами были генеалогические изыскания), поиск правоустанавливающих документов на
различные объекты (квартиры земельные участки, домовладения).



Интернет - выставка

«История образования городского округа Балашиха»

http://www.balashiha.ru/activities/archive






