
Уведомление
о подготовке проекта приказа архивного управления

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

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

 
1. Вид: приказ архивного управления Курской области.
2.  Наименование:  «Об  утверждении   форм  проверочных  листов, 

применяемых архивным управлением Курской области при осуществлении 
регионального  государственного  контроля  (надзора)  за  соблюдением 
законодательства об архивном деле».

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: 
1 марта 2022 года. 

4.  Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  действие 
нормативного  правового акта:  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 
(контролируемые лица).

5. Необходимость установления переходного периода: не требуется.
6.  Краткое  изложение  цели  регулирования,  общая  характеристика 

соответствующих общественных отношений:  положения проекта приказа 
направлены  на  регулирование  отношений,  связанных  с  осуществлением 
архивным управлением Курской области регионального контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства об архивном деле. 

7.  Обоснование  необходимости  подготовки  нормативного  правового 
акта: проект приказа подготовлен в соответствии с  ч.1 ст. 53 Федерального 
закона от  31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и 
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  п.  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,  п.  58  Положения  о 
региональном  государственном  контроле  (надзоре)  за  соблюдением 
законодательства  об  архивном  деле,  утвержденного  постановлением 
Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1013-па.  

8.  Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 
архивное управление Курской области.



9.  Срок,  в  течение  которого  разработчиком  принимаются 
предложения: в  течение  15  календарных  дней  со  дня  размещения  на 
официальном  сайте  архивного  управления  Курской  области  в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  проекта приказа 
(с 11.02.2022 по 25.02.2022). 

10.  Наиболее  удобный  способ  представления  предложений:  в 
письменной  форме  на  имя  начальника  архивного  управления  Курской 
области  по почтовому адресу: 305000, г. Курск, ул.Ленина, д.57; по адресу 
электронной почты: auko@rkursk.ru.   


