
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Архивное управление Курской области

ПРИКАЗ

«      »                     2022 г.                                                  №  ________
г. Курск

Об утверждении  форм проверочных листов,
 применяемых архивным управлением Курской области при 

осуществлении  регионального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства об архивном деле 

 
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и  пунктом 3  Требований к разработке, содержанию, 
общественному  обсуждению  проектов  форм  проверочных  листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев  обязательного  применения  проверочных  листов,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, а 
также в целях реализации требований пункта 58 Положения о региональном 
государственном  контроле  (надзоре)  за  соблюдением  законодательства  об 
архивном  деле,  утвержденного  постановлением  Администрации  Курской 
области от 29.09.2021 № 1013-па,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
форму  проверочного  листа,  применяемого  архивным  управлением 

Курской области при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора)  за  соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  в  части 
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 согласно приложению № 1;

форму  проверочного  листа,  применяемого  архивным  управлением 
Курской  области  при  осуществлении   регионального  государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в части 
организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов 
Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных  документов  в 
органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и 
организациях согласно приложению №2.  

2.  Проверочные  листы,  формы  которых  утверждены  настоящим 
приказом,  подлежат  обязательному  применению  при  проведении  плановых 
выездных проверок.
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Предмет  плановых  выездных  проверок  ограничивается  оценкой 
соблюдения  обязательных  требований,  в  отношении  которых  в  форме 
проверочного листа определен список вопросов, отражающих соблюдение или 
несоблюдение контролируемым лицом таких обязательных требований.

3.  Заместителю  начальника  архивного  управления  Курской  области  – 
начальнику  отдела  по  организации  деятельности  государственных, 
муниципальных архивов Курской области и государственном контролю в сфере 
архивного  дела  Кармановой  Л.Б.  организовать  и  обеспечить  размещение 
утвержденных  настоящим  приказом  форм  проверочных  листов  в 
соответствующем разделе на странице архивного управления Курской области 
официального  сайта  «Архивная  служба  Курской  области»  после  дня 
официального  опубликования на официальном сайте Администрации Курской 
области настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Начальник 
архивного управления                                                                    Н.А. Бастрикова


