
Порядок отнесения объектов контроля к категориям риска

 Объекты  регионального  государственного  контроля  (надзора)  за 
соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  (далее  –  объекты 
контроля)  подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска 
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  (далее  - 
категории риска):

 средний риск;
 умеренный риск;
 низкий риск.

 Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, а также 
изменение  категории  риска,  к  которой  ранее  был  отнесен  объект 
контроля,  осуществляется  архивным  управлением  Курской  области 
расчетным способом на основании сопоставления  их характеристик  со 
следующими   критериями  отнесения объектов  контроля  к  категориям 
риска:

№
п/п

Критерии отнесения объектов контроля 
к категориям риска (далее – критерий риска)

Баллы

1. Объем документов, находящихся на хранении

1.1. Более 600 000 единиц хранения 6

1.2. От 20 000 до 600 000 единиц хранения 5
1.3. От 1 000 до 20 000 единиц хранения 4
1.4. От 100 до 1 000 единиц хранения 3
1.5. Менее 100 единиц хранения 2
2. Отсутствие  архивохранилища  в  организации,  у 

индивидуального  предпринимателя,  имеющих  на 
хранении документы Архивного фонда Курской области 
и другие архивные документы

5

3. Несоблюдение сроков  проведения экспертизы ценности и 
упорядочения архивных документов за период

3.1. 2 года и более лет 5
3.2. Менее 2 лет 2
4. Наличие  фактов  утраты,  несанкционированного 

уничтожения  или  неисправимого  повреждения 
документов,  включенных  в  установленном  порядке  в 
состав Архивного фонда Курской области,  за последние 
три года

5

5. Наличие нарушений, выявленных в ходе осуществления 
регионального государственного контроля за последние 

5



три года
 Значение критерия риска определяется по следующей  формуле:

 =  К1 +К2 +… Кn,
 

где:

  - сумма баллов показателей критериев риска;

К – балл соответствующего показателя критерия риска.

Объект контроля относится к категории среднего риска,  если значение 
критерия риска составляет 20 и более баллов.

Объект контроля относится к категории умеренного риска, если значение 
критерия риска составляет от 6 до 19 баллов.

 При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к средней или 
умеренной  категории  риска  такие  объекты  контроля  считаются 
отнесенными к низкой категории риска.

 Контролируемое  лицо  вправе  подать  в  архивное  управление  Курской 
области  заявление  об  изменении присвоенной  ранее  объекту  контроля 
категории  риска  в  случае  его  соответствия  критериям  риска  для 
отнесения к иной категории риска.

 В случае поступления от контролируемого лица в архивное управление 
Курской области сведений о соответствии объекта контроля критериям 
отнесения объектов контроля к категориям риска иной категории риска 
архивуправление  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления 
указанных сведений принимает решение об изменении категории риска 
объекта контроля.


