
ДОКЛАД
об итогах работы  архивного управления Курской области

 по реализации профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований законодательства 

об архивном деле на территории Курской области
 в 2020 году

В  целях  реализации  положений   ст.8.2  Федерального  закона  от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) 
и  муниципального  контроля»,  Общих  требований  к  организации  и 
осуществлению  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами 
муниципального  контроля  мероприятий  по  профилактике  нарушений 
обязательных  требований,  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми  актами,  утвержденных   постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680, Стандарта комплексной 
профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом  ценностям, 
утвержденного  протоколом  заседания  проектного  комитета  по  основному 
направлению  стратегического  развития  Российской  Федерации   «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2,   приказом 
архивного  управления  Курской  области  от  19.12.2019  №01-03/103 
утверждена  Ведомственная  программа
профилактики  нарушений  обязательных  требований   законодательства  об 
архивном  деле  на  территории  Курской  области  на  2020  год  и  плановый 
период  2021  -  2022  годов  (далее  –  Ведомственная  программа).  Приказ 
архивного  управления   Курской  области  от  19.12.2019       №01-03/103 
размещен на официальном сайте Архивного управления Курской области и 
государственных  архивов  Курской  области  «Архивная  служба  Курской 
области»:  http  ://archive.rkursk.ru   (подраздел «Мероприятия по профилактике 
нарушений»  раздела  «Контроль  за  соблюдением  законодательства  об 
архивном деле»). Все профилактические мероприятия, включенные в План-
график профилактических мероприятий,  направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на 
территории Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 
годов  (приложение к  Ведомственной программе),  проведены  в  2020 году 
архивным управлением Курской области в полном объеме.

1.  В  2020  году  в  соответствии  с  приказами  архивного  управления 
Курской  области  от  31.01.2020  № 01-03/09,  от  18.02.2020  № 01-03/18,  от 
08.06.2020 №01-03/53, от 06.11.2020 №01-03/89 осуществлялась актуализация 
Перечня  нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные 
требования,  соблюдение  которых  субъектами  контроля  оценивается  при 
проведении  архивным  управлением  Курской  области  мероприятий  по 
контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 
Курской области (далее – Перечень). 

http://archive.rkursk.ru/
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В  связи  с  изданием  приказов  Министерства  культуры  Российской 
Федерации о признании утратившими силу (не подлежащих  применению) 
отдельных актов от 17.12.2019 №1964, от 03.03.2020 № 310, от 21.09.2020 
№1120  из  числа  нормативных  правовых  актов,  указанных  в  Перечне, 
исключены:

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 
№  558   «Об  утверждении  Перечня  типовых  управленческих  архивных 
документов,  образующихся  в  процессе  деятельности  государственных 
органов,  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  с  указанием 
сроков хранения;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации  от  18.01.2007  №  19   «Об  утверждении  Правил  организации 
хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов  Архивного 
фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных  документов  в 
государственных  и  муниципальных  архивах,  музеях  и  библиотеках, 
организациях Российской академии наук»;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации  от  10  сентября  2007  года  №  1273   «Об  утверждении  форм 
учетных  и  иных  документов  по  организации  хранения,  комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и  других  архивных  документов  в  государственных  и  муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».

Вместе  с  тем,  в  связи  с  изменением отраслевого  законодательства  в 
Перечень  были  включены  следующие  нормативные  правовые  акты, 
содержащие обязательные требования:

приказ  Федерального  архивного  агентства  от  20.12.2019  № 236  «Об 
утверждении  Перечня  типовых  управленческих  архивных  документов, 
образующихся в  процессе  деятельности  государственных органов,  органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

приказ  Федерального  архивного  агентства  от  02.03.2020  №  24  «Об 
утверждении  Правил  организации  хранения,  комплектования,  учета  и 
использования  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках,

2.  В  соответствии  с   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 02.03.2020 
№  24,  приказом  архивного  управления  Курской  области  от  06.11.2020 
№  01-03/88  «О  внесении  изменений  в  Административный  регламент 
архивного  управления  Курской  области  по  осуществлению  контроля  за 
соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  на  территории  Курской 
области» в отчетном периоде актуализирован  и  размещен на официальном 
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сайте  «Архивная   служба  Курской  области»  Перечень  обязательных 
требований  законодательства,  предъявляемых  при  проведении  плановых 
проверок муниципальных архивов Курской области архивным управлением 
Курской области.

3. В 2020 г. обращений  по поводу разъяснения  порядка  проведения 
контрольных мероприятий, прав и обязанностей субъектов контроля, прав и 
обязанностей  должностных  лиц  архивуправления,  уполномоченных  на 
проведение проверок, сроков проведения контрольных мероприятий, порядка 
досудебного  обжалования  решений  и  действий  (бездействия) 
архивуправления  и  его  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль,  не 
поступало.

4. В 2020 году в Административный регламент архивного управления 
Курской  области  по  осуществлению  контроля  за  соблюдением 
законодательства  об  архивном деле  на  территории Курской  области  были 
внесены  изменения  (приказ  архивного  управления  Курской  области  от 
06.11.2020  №  01-03/88)   с   целью  уточнения  отдельных  положений 
названного Административного регламента в соответствии с положениями 
Федерального  закона  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 
обращений  граждан  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федерального закона от 27.12.2019 № 521-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правил  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, утвержденных приказом Федерального 
архивного  агентства  от  02.03.2020  №  24,  Порядка  организации  и 
осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
на  территории  Курской  области,  утвержденного  постановлением 
Администрации Курской области от 17.05.2019 № 424-па.

5. В отчетный период осуществлена подготовка:
а)  Доклада  об  осуществлении  государственного  контроля  в  сфере 

архивного дела в 2019 г. и об эффективности  такого контроля, который был 
размещен  в  установленный  срок  (до  15  февраля  2020  г.) в  федеральной 
государственной  информационной  системе  ИС  «Мониторинг»  и  на 
официальном  сайте  «Архивная  служба  Курской  области».  Доклад  об 
осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела в 2020 г. 
и об эффективности  такого контроля размещен соответственно в феврале 
2021 г.;

б) информаций о проведении в  2020 г.      3-х проверок, в том числе, 
2-х плановых и 1-й  внеплановой; информация о проверках размещена в 
подразделе  «Информации»  раздела  «Контроль  за  соблюдением 
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законодательства об архивном деле» официального сайта «Архивная служба 
Курской области»;

в) Обзора  правоприменительной практики  контрольной деятельности 
архивного  управления  Курской  области  за  2019  год  (далее  –  Обзор)  с 
указанием вопросов, по которым имеются материалы о различной практике 
их  применения.  По  итогам   рассмотрения  Общественным   советом  при 
архивном  управлении  Курской  области  подготовленный  Обзор  был 
утвержден приказом архивного управления Курской области от   27.03.2020 
№ 01-03/ 34;

г) Доклада об итогах работы  архивного управления Курской области 
по  реализации  профилактических  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об 
архивном  деле в 2019 году с  его обязательным  размещением в подразделе 
«Мероприятия  по  профилактике  нарушений»  раздела  «Контроль  за 
соблюдением  законодательства  об  архивном  деле»  официального  сайта 
«Архивная служба Курской области»;

д)  плана  проведения  плановых  проверок  деятельности  органов 
государственной  власти  Курской  области  и  должностных  лиц   органов 
государственной  власти  Курской  области  на  2021  год;  плана  проведения 
плановых  проверок  деятельности  органов  местного  самоуправления  и 
должностных лиц органов местного самоуправления на 2021 год  и плана 
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  на  2021  год,  которые  после   согласования   в 
установленном порядке с Прокуратурой Курской области,  были размещены 
на  официальном  сайте  «Архивная  служба  Курской  области»  (подраздел 
«Планы проверок» раздела «Контроль за соблюдением законодательства об 
архивном деле»).

6.  В  целях  информирования  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей  по  вопросам   соблюдения  обязательных  требований 
законодательства  в  сфере архивного  дела  архивным управлением Курской 
области в  отчетный период 2020 г. проведены:

расширенное  заседание  коллегии  архивного  управления  Курской 
области  по  вопросам:  «Об  итогах  работы  архивных  учреждений  Курской 
области в 2019 году и  основных направлениях развития архивного дела на 
2020  год»;  «Об  итогах  осуществления   архивным  управлением  Курской 
области  государственного  контроля за соблюдением законодательства об 
архивном  деле  на  территории  Курской  области  в  2019  году  и 
профилактических  мероприятиях,   направленных  на  предупреждение 
нарушений законодательства об архивном деле» (23 марта 2020 г.);

расширенное  заседание  коллегии  архивного  управления  Курской 
области  по  вопросу:  «Об  итогах  мероприятий  по  региональному 
государственному  контролю  в  муниципальных  образованиях  «Советский 
район», «Город  Курск» (11 декабря 2020 г.);
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выездные, в том числе в режиме ВКС, учебно-методические семинары 
для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – 
источников  комплектования  архивных  отделов   администраций  Курского 
(23.09.2020),  Медвенского  (10.07.2020), Обоянского  (27.10.2020), Тимского 
(21.08.2020) районов  Курской области;

областной  семинар  (в  режиме  ВКС)  для  вновь  назначенных 
специалистов муниципальных архивов Курской области по вопросам теории 
и практики архивного дела (22 мая 2020 г.);

областной  семинар-совещание  по  теме:  «О  внедрении  Правил 
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» (25 сентября 2020 г.);

публичные   слушания  результатов  правоприменительной  практики 
архивного  управления  Курской  области,  в  которых  приняли  участие 
представители  органов  местного  самоуправления,  организаций-источников 
комплектования ОКУ «Госархив Курской области»;

консультирование работников архивных делопроизводственных служб 
субъектов контроля по вопросам делопроизводства и архивного дела, в том 
числе  очное  консультирование,  консультирование   по  телефону  (1176 
консультаций).

Информация о проведенных мероприятиях размещена  на официальном 
сайте  «Архивная  служба  Курской  области»:  http://archive.rkursk.ru/novost 
(раздел «Новости»).

7. В целях реализации Ведомственной программы (п.5 приложения)  в 
2020  году  подвергались  доработке  руководства  (разъяснения)   по 
соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела. В настоящее 
время указанные материалы размещены на официальном сайте  «Архивная 
служба  Курской  области»  (подраздел    «Руководства,  памятки,  перечни» 
раздела «Контроль за соблюдением  законодательства об архивном деле»).

8. В отчетном периоде обращений граждан и организаций, в том числе 
средств массовой информации, по вопросам соблюдения законодательства об 
архивном деле в рамках контрольной деятельности не поступало.

9.  Выдача  субъектам  контроля  предостережений  о  недопустимости 
нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле в 
2020  году  не  осуществлялась  в  связи  с  непоступлением  обращений, 
заявлений  и  информации,  содержащих  сведения  о  признаках  нарушений 
обязательных требований, а также невыявленнем указанных сведений в ходе 
проведенных мероприятий по контролю.

10. Количество выявленных архивным управлением Курской области 
за текущий период 2020 года правонарушений (в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого 2019 года)  уменьшилось, так как на данный показатель 
повлияло уменьшение количества проверок по сравнению с 2019 годом.   Это 
было  связано  со спецификой  осуществления  контрольно-надзорной 

http://archive.rkursk.ru/novost
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деятельности,  обусловленной  неблагоприятной  эпидемиологической 
ситуацией  в  Курской  области  (возникновение  и  распространение  новой 
коронавирусной инфекции). В связи с этим были введены ряд  ограничений 
на осуществление контрольно-надзорных мероприятий  контролирующими 
органами  в  отношении  субъектов  контроля,  в  том  числе  мораторий  на 
проведение плановых и внеплановых проверок.


