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Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной
деятельности архивного управления Курской области за 2022 г. (далее - Обзор)
подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», пунктом 20 Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об
архивном деле, утверждённого постановлением Администрации Курской
области от 29.09.2021 № 1013-па и с учётом Методических рекомендаций по
обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию
контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению
административной реформы (протокол от 9 сентября 2016 г. № 7).

Обзор правоприменительной практики подготовлен за 2022 год по
результатам контрольной деятельности за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Курской области.

I. Правоприменительная практика организации и
проведения контроля в сфере архивного дела

Вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере
организации и осуществления государственного контроля (надзора):

1. Организация и проведение проверок в отношении
объектов контроля

Архивное управление Курской области (далее - архивуправление Курской
области) в 2022 году осуществляло региональный государственный контроль
(надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле в соответствии со
ст.16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об



2

обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ),
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О
прядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных)
мероприятий в течение года», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и
ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. № 415», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочных листов», приказом
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом», п.6 ч.3 ст.4
Закона Курской области от 30.11.2015 №118-ЗКО «Об архивном деле в Курской
области», п.3.27 Положения об архивном управлении Курской области,
утвержденного постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2010 №
385-пг, Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за
соблюдением законодательства об архивном деле, утвержденным
постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1013-па.

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле (далее – региональный
государственный контроль) контролируемыми лицами являются
государственные архивы Курской области, структурные подразделения
органов местного самоуправления Курской области, выполняющие функции
муниципальных архивов, органы исполнительной власти Курской области и
иные государственные органы, органы местного самоуправления Курской
области, организации и граждане, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, осуществляющие свою деятельность на территории
Курской области, имеющие на хранении документы Архивного фонда Курской
области и другие архивные документы.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является
соблюдение контролируемыми лицами требований, установленных в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Курской области и иными
нормативными правовыми актами Курской области, к организации хранения,
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов (далее – обязательные
требования) на территории Курской области, за исключением случав, указанных
в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
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архивном деле в Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 5 Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле,
утвержденного постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021
№ 1013-па, объектами регионального государственного контроля (далее –
объекты контроля) являются:

деятельность контролируемых лиц по соблюдению обязательных
требований;

документы Архивного фонда Курской области и другие архивные
документы;

здания и помещения, которыми владеют или пользуются контролируемые
лица и в которых размещается архив

1.1. Формирование ежегодных планов проверок объектов контроля

В целях осуществления контрольной (надзорной) деятельности на 2022
год были сформированы план проверок органов исполнительной власти Курской
области и должностных лиц органов исполнительной власти Курской области и
план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022
год архивуправлением не формировался.

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
24.03.2022 № 448) архивуправлением были изданы приказы от 30.03.2022 №01-
03/21, от 30.03.2022 № 01-03/22 о внесении изменений в указанные планы
проведения плановых проверок в части исключения из них контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий является,
применяемый с 2022 года при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) риск-ориентированный подход, представляющий собой
управление рисками причинения вреда (ущерба). Выбор контрольных
(надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объём проверяемых
обязательных требований), интенсивность и результаты зависят от присвоенной
контролируемому лицу одной из трёх категорий риска: средней, умеренной или
низкой.

Для объектов контроля (надзора), отнесённых к категории среднего риска,
устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий – не менее одного контрольного (надзорного)
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мероприятия в пять лет; умеренного риска – не менее одного контрольного
(надзорного) мероприятия в шесть лет. Плановые контрольные (надзорные)
мероприятия в отношении объектов контроля (надзора), отнесённых к
категории низкого риска, не проводятся.

Отнесение объектов контроля (надзора) к определённой категории риска и
изменение категории риска осуществляется архивуправлением Курской области
на основании 5 критериев, утверждённых постановлением Администрации
Курской области от 29.09.2021 № 1013-па «Об утверждении Положения о
региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением
законодательства об архивном деле».

В 2022 году архивуправлением Курской области совместно с
государственными и муниципальными архивами Курской области проведено
категорирование 821 контролируемого лица, проверяемого в рамках
регионального государственного контроля (надзора). В итоге 753 отнесены к
умеренной категории риска, 68 – к низкой категории риска. Результаты
отнесения деятельности контролируемых лиц к категории риска утверждены
приказом архивного управления Курской области от 07.10.2022 № 01-03/76.

1.2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок,
согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами
прокуратуры в установленных законодательством случаях

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия архивуправлением
Курской области проводятся по следующим основаниям:

наличие у архивуправления Курской области сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угроз причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам
индикаторов риска нарушения обязательных требований или отклонения
объекта контроля от таких параметров;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Федерации, требования прокурора о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

требования прокурора о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;

истечение срока исполнения решения архивуправления Курской области,
как контрольного (надзорного) органа, об устранении выявленного нарушения
обязательных требований законодательства об архивном деле.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 году
архивуправлением Курской области не проводились в связи с отсутствием
оснований, за исключением истечения срока исполнения выданных
архивуправлением в 2021 году предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле.
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В 2022 году истекал срок исполнения предписаний, выданных в 2021 году
6 контролируемым лицам (комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК
Курской области, инспекции гостехнадзора Курской области, ОАО
«Фармстандарт-Лексредства», комитету по экономике и развитию Курской
области, ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре
Курской области», ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница
имени святого великомученика и целителя Пантелеймона»).

Однако, в связи с вступлением в силу с 10 марта 2022 г. постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля», сроки исполнения предписаний, выданных
архивуправлением Курской области в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в отношении 6 контролируемых лиц, автоматически
были продлены на 90 календарных дней со дня истечения сроков их исполнения.

На основании ходатайств, поступивших от контролируемых лиц в адрес
архивуправления, были продлены сроки исполнения предписаний об устранении
выявленных нарушений, ранее выданных комитету жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области (до 01.05.2023), инспекции гостехнадзора
Курской области (?), комитету по экономике и развитию Курской области (до
01.04.2023), ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по культуре
Курской области» (до 15.05.2023), ОБУЗ «Курская клиническая
психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя
Пантелеймона» (до 01.07.2023).

По факту рассмотрения ходатайства ОАО «Фармстандарт-Лексредства» от
19.09.2022 № 07.2/1798 о прекращении исполнения предписания об устранении
нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле было
установлено наличие обстоятельств (выполнение в полном объёме мероприятий
по пунктам 1 – 17 предписания), в связи с которыми, руководствуясь ч.4 ст. 94
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ходатайство
было архивуправлением удовлетворено с прекращением с 21.09.2022
исполнения предписания от 09.09.2021 № 3.

1.3. Разработка и издание архивуправлением Курской области решений о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия

Контрольные (надзорные) мероприятия в рамках осуществления
регионального государственного контроля проводятся архивуправлением
Курской области на основании плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий, согласованного с Прокуратурой Курской области.

Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании решения
архивуправления Курской области о проведении контрольного (надзорного)
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мероприятия (оформляется в соответствии с формой, утверждённой приказом
Министерства экономического развития РФ от 31.03.2021 № 151 «О типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»).

Решение архивуправления Курской области о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия издаётся в соответствии с частью 2 статьи 21
Федерального закона № 248-ФЗ не позднее чем за 5 рабочих дней до начала
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В решении архивуправления Курской области о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия (проверки) указываются:

наименование органа государственного контроля;
дата, время и место принятия решения;
фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя),

принявшего решение о проведении проверки;
правовые основания проведения проверки;
вид регионального государственного контроля (надзора), в рамках

которого проводится проверка;
фамилии, имена, отчества, должности лиц архивуправления Курской

области, уполномоченных на проведение проверки;
объект контроля (надзора), в отношении которого проводится

контрольное (надзорное) мероприятие;
адрес, по которому проводится проверка;
наименование контролируемого лица, в отношении которого проводится

проверка;
перечень действий, необходимых для достижения целей и задач

проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
сроки проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указанием

даты начала и окончания его проведения;
перечень документов, представление которых проверяемым лицом

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
фамилия, имя, отчество и должность лица руководителя, заместителя

руководителя органа государственного контроля, принявшего решение о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

фамилия, имя, отчество и должность лица, непосредственно
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес.

Подготовку решения руководителя (заместителя руководителя)
архивуправления Курской области о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия, а также обеспечение согласования в установленных действующим
законодательством случаях согласования проведения внеплановых выездных
проверок с органами прокуратуры, осуществляет уполномоченное лицо отдела
по организации деятельности государственных, муниципальных архивов
Курской области и государственному контролю в сфере архивного дела.

Уведомление контролируемого лица о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия осуществляется в порядке, предусмотренном частями
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4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
Архивуправление Курской области уведомляет контролируемое лицо о

проведении выездной проверки не позднее, чем за 24 часа до её начала путём
направления контролируемому лицу копии решения архивуправления Курской
области о проведении выездной проверки.

1.4. Выбор формы проверки (документарная или выездная)

Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
Федерального закона № 248-ФЗ.

В отчётном периоде контрольные (надзорные) мероприятия
архивуправлением Курской области в форме плановых и внеплановых
выездных проверок не проводились.

1.5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

В соответствии с пунктом 7 статьи 72, пунктом 7 статьи 73 Федерального
закона № 248-ФЗ срок проверки не может превышать десяти рабочих дней.

1.6. Соблюдение прав контролируемых лиц при организации и
проведении проверки

При организации и проведении плановых и внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц в обязательном
порядке должно обеспечиваться соблюдение требований Федерального закона
№ 248-ФЗ:

а) к срокам подготовки и направления в адрес контролируемого лица
решения о проведении проверки (направление в адрес контролируемого лица
решения о проведении проверки посредством направления копии решения о
проведении проверки с использованием электронной/факсимильной связи или
почтовым отправлением с уведомлением о вручении; о проведении внеплановой
проверки – не позднее, чем за двадцать четыре часа до начала её проведения);

б) к соблюдению сроков проведения проверок, которые составляют не
более десяти рабочих дней;

в) к срокам подготовки актов контрольных (надзорных) мероприятий,
которые оформляются в день окончания их проведения;

г) к разъяснению контролируемому лицу, его представителю прав и
обязанностей при выполнении контрольных (надзорных) мероприятий.

Архивуправлением Курской области регулярно проводилась работа по
обеспечению доступности и полноты сведений о порядке и сроках
регионального государственного контроля (надзора) для контролируемых лиц
посредством информирования через сеть «Интернет», возможностью получения
необходимых сведений по электронной почте, по соответствующим телефонам.
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1.7. Оформление результатов проверки

В соответствии со ст. 87 Федерального закона № 248-ФЗ и пунктами 79 -
87 Положения о региональном государственном контроле по окончании
контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом, уполномоченным
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, составляется акт
контрольного (надзорного) мероприятия по установленной форме в двух
экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае выявления в ходе проведения контрольного (надзорного)
мероприятия нарушений законодательства об архивном деле Российской
Федерации архивуправлением Курской области после оформления акта
контролируемому лицу выдаётся предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований с указанием разумных сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Архивуправление принимает меры по осуществлению контроля за
устранением выявленных нарушений обязательных требований,
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Результаты каждого контрольного (надзорного) мероприятия
размещаются на странице архивуправления Курской области на официальном
сайте «Архивная служба Курской области» (раздел «Контроль за соблюдением
законодательства об архивном деле»).

Информация о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а
также об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений размещается в едином реестре проверок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://proverkigov.ru)
в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения единого
реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.04.2015 № 415, а также в ГИС «Типовое облачное решение
контрольной (надзорной) деятельности».

2. Меры, принятые по результатам осуществления контроля
в сфере архивного дела

Во исполнение требований постановления Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муницпального контроля»
в 2022 году плановые и внеплановые проверки не проводились.

Установлен факт выполнения 1 предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выданного в 2021 году ОАО
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«Фармстандарт-Лексредства».

3. Работа, проведенная по рассмотрению заявлений и
обращений граждан, содержащих сведения о нарушении

обязательных требований

Рассмотрение заявлений, обращений граждан, содержащих сведения о
нарушении обязательных требований, а также о причинении вреда или угрозе
причинения вреда охраняемым законом ценностям, осуществляется
архивуправлением Курской области в соответствии с Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

В 2022 году заявления, обращения от граждан, содержащие сведения о
нарушениях обязательных требований, установленных законодательством
Российской Федерации об архивном деле, а также о причинении вреда или
угрозе причинения вреда охраняемым законом документам Архивного фонда
Российской Федерации и Курской области, а также другим архивным
документам, в архивуправление Курской области не поступали.

В 2022 году в архивуправление Курской области поступило 1 обращение
от гражданина в связи с отказом Администрацией Будановского сельского
совета Золотухинского района Курской области в предоставлении ему
информации в отношении проживания указанных в обращении лиц до 1947 года
в д. Коврашовка Будановского сельского совета с проведением поиска сведений
по похозяйственным книгам.. В ходе рассмотрения данного обращения
архивуправление Курской области усмотрело наличие в деятельности
Администрации Будановского сельского совета и Свободинского сельского
совета признаков нарушения обязательных требований, установленных
законодательством об архивном деле, вследствие чего Администрации
Будановского сельского совета и Администрации Свободинского сельского
совета выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, установленных нормами части 1 статьи 21, пункта 4 статьи 22,
части 2 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», пунктов 6.1, 6.4 Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях,
утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526.

4. Привлечение юридических лиц, должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей к административной ответственности за
правонарушения, выявленные при осуществлении контроля

в сфере архивного дела

По итогам 2022 года уполномоченными должностными лицами
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архивуправления Курской области протоколы об административных
правонарушениях в отношении контролируемых лиц не составлялись.

II. Правоприменительная практика соблюдения
обязательных требований

Вопросы соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, нарушения обязательных
требований юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями:

Архивуправлением Курской области утвержден в 2017 г. Перечень
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. Данный перечень актов размещен на странице архивуправления
Курской области на официальном сайте «Архивная служба Курской области»
(раздел «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле»). В
течение 2022 г. в указанный перечень изменения не вносились.

1. Типичные нарушения обязательных требований,
предъявляемых к субъектам контроля

Из-за отсутствия контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году
нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле
архивуправлением Курской области не были выявлены.

2. Меры, принимаемые архивным управлением Курской области
при проведении мероприятий по контролю

По результатам мероприятий по контролю в сфере архивного дела
архивуправлением Курской области осуществляются следующие меры:

проведение профилактических мероприятий (разъяснительная работа
непосредственно во время контрольных (надзорных) мероприятий;
информирование по вопросам соблюдения обязательных требований
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте
«Архивная служба Курской области» в сети «Интернет», в СМИ);

выдача контролируемому лицу предписаний об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям;

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных
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требований;
возбуждение дел об административных правонарушениях;
выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требований в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

3. Организация профилактической работы в целях недопущения
нарушений обязательных требований

В целях профилактики нарушений обязательных требований
архивуправление Курской области в 2022 году обеспечило:

а) актуализацию размещённых на официальном сайте архивуправления
текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в
сфере архивного дела;

б) подготовку и размещение на официальном сайте архивуправления:
постановления Администрации Курской области от 01.04.2022 № 360-па

«О внесении изменений в перечень ключевых показателей и их целевых
значений, индикативных показателей, на основе которых осуществляется оценка
результативности и эффективности деятельности архивного управления
Курской области при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле»;

форм проверочных листов, применяемых архивным управлением Курской
области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле в части организации
хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях (приказ архивного управления Курской
области от 28.02.2022 № 01-03/9);

перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства об архивном деле, отнесённых к категориям
умеренного и низкого риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям (приказ архивного управления Курской области от 07.10.2022 № 01-
03/76);

плана проведения архивным управлением Курской области
профилактических визитов в отношении контролируемых лиц в 2022 году, а
также информации по результатам проведения профилактических визитов;

изменений в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностями при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле на 2022 год, утверждённую приказом архивного управления
Курской области от 17.12.2021 № 01-03/97, в части плана проведения
профилактических визитов в 2022 году (приказ архивного управления Курской
области от 07.04.2022 № 01-03/26);
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доклада 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) обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Курской области в 2021 году, подготовлен обзор правоприменительной
практики контрольной деятельности архивного управления Курской области за
2021 год и размещён на официальном сайте архивуправления;

г) реализацию Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле на 2022 год, утвержденной приказом архивного управления
Курской области от 17.12.2021№ 01-03/97;

д) проведение в целях предупреждения совершения нарушений
обязательных требований законодательства :

расширенного заседания коллегии архивуправления Курской области по
вопросам: «Об итогах осуществления архивным управлением Курской области
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Курской области в 2021 году и профилактических мероприятиях,
направленных на предупреждение нарушений законодательства об архивном
деле»;

областного семинара на базе ОКУ «Госархив Курской области» для
специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций,
учреждений и предприятий Курской области, по вопросам теории и практики
архивного дела;

областных семинаров для архивариусов судебных участков судебных
районов мировых судей Курской области и для работников органов ЗАГС
Курской области по вопросам соблюдения требований законодательства об
архивном деле;

выездных учебно-методических семинаров для специалистов,
ответственных за делопроизводство и архив организаций - источников
комплектования муниципальных архивов Курчатовского, Медвенского,
Обоянского районов Курской области;

7 семинаров - практикумов в организациях-источниках комплектования
ОКУ «Госархив Курской области» по вопросам обеспечения сохранности
документов;

обучающих семинаров для работников муниципальных архивов Курской
области, в том числе для вновь назначенных специалистов;

е) осуществлялось консультирование (179) работников
делопроизводственных и архивных служб контролируемых лиц по разъяснению
обязательных требований в сфере архивного дела и делопроизводства в ходе
проведения профилактических визитов, а также по телефону, в режиме видео-
конференц-связи.
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Проведение профилактических визитов осуществлялось
архивуправлением Курской области в соответствии со статьёй 52 Федерального
закона № 248-ФЗ в отношении контролируемых лиц.

Согласно Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностями при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле на 2022 год, утверждённой приказом архивного управления
Курской области от 17.12.2021 № 01-03/97, планировалось и было проведено
6 профилактических визитов в отношении контролируемых лиц – организаций
источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области».

В ходе профилактических визитов контролируемым лицам разъяснялись
обязательные требования действующего законодательства, соответствие
объектов контроля категориям риска, основания и способы их снижения.

В ходе профилактических визитов архивуправлением не были
установлены факты, что деятельность контролируемых лиц и принадлежащих
им иных объектов контроля представляют явную непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред
(ущерб) причинён.

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

Вопросы применения обязательных требований в системной
взаимосвязи положений различных нормативных правовых актов,

иных нормативных документов, в том числе вопросы недостаточной
ясности и взаимной согласованности обязательных требований

В соответствии с п. 38.1 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
Росархива от 02.03.2020 № 24 (далее – Правила 2020), к полномочиям архива в
рамках взаимодействия с источниками комплектования отнесена подготовка к
согласованию инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных
номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях организаций -
источников комплектования. Согласно п.4.8 ранее действующих 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 (далее – Правила 2007) архивы были
правомочны не только обеспечивать подготовку к согласованию ЭПК
указанного состава документов, но и их согласовывать в случае делегирования
им соответствующих полномочий. С данными положениями признанных
утратившими силу Правил 2007 согласуются нормы п.4.18 Правил организации
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хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях
(номенклатура дел один раз в 5 лет представляется организацией – источником
комплектования архива на согласование соответствующих ЭПК или
государственного (муниципального) архива, согласно предоставленным ему
полномочиям), п.4 Примерного положения об архиве организации (приказ
Росархива от 11.04.2018 № 42) и п.3 Примерного положения об экспертной
комиссии организации (приказ Росархива от 11.04.2018 № 43) (организации,
выступающие источниками комплектования государственных архивов
субъектов Российской Федерации, муниципальных архивов, согласовывают
положения об архиве и ЭК с ЭПК или государственным (муниципальным)
архивом в случае наделения его соответствующими полномочиями), в которые
не вносились изменения в связи с принятием Правил 2020.

Таким образом, в целях устранения правовой коллизии требуется внести
изменения либо в приказ Росархива от 02.03.2020 № 24, вернув в Правила 2020
положения, позволяющие делегировать архивам полномочия по согласованию
названного перечня документов, либо в приказы Росархива от 11.04.2018 № 42и
от 11.04.2018 № 43, приведя их в соответствие с Правилами 2020.

Вопросы подготовки предложений по совершенствованию
законодательства на основе анализа правоприменительной практики

контрольной деятельности

В условиях принятия новых нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы государственного контроля (надзора) в Российской Федерации, и
начало их применения архивуправлением Курской области с 2022 года, имеются
следующие предложения по совершенствованию законодательства в сфере
государственного контроля (надзора).

Необходимым внести дополнение в статью 13.20 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ), которое позволило бы дифференцировать административные
правонарушения и ответственность за обеспечение сохранности архивных
документов и соблюдение сроков их передачи на постоянное хранение.

Также предлагаем внести дополнение в статью 13.25, касающееся
наложения административного штрафа на ликвидационную комиссию
(ликвидатора) или конкурсного управляющего, на должностных и (или)
юридических лиц, за неисполнение обязанности по передаче в
соответствующий архив документов постоянного хранения и по личному
составу ликвидируемой организации, в том числе в результате банкротства.

Необходимо на законодательном уровне установить обязанность
руководителя организации, находящейся в стадии ликвидации, передавать
архивные документы конкурсному управляющему и, соответственно, в статье
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13.25 КоАП РФ предусмотреть ответственность за неисполнение данной
обязанности.


