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Доклад
об итогах реализации Программы профилактики нарушений
требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации
за 2019 год

Программа профилактики нарушений требований законодательства об

архивном деле в Российской Федерации на 2019 года утверждена приказом
Агентства по делам архивов Камчатского края от 20 декабря 2018 года
№ 57-п (далее - Программа профилактики).
Работа по профилактике нарушений обязательных требований
проводится Агентством записи актов гражданского состояния и архивного
дела Камчатского края (далее - Агентство) во исполнение статьи 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в
рамках реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности

в

субъектах

Российской

Федерации»,

утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года
№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации».
Целями проведения профилактики нарушений обязательных требований
законодательства об архивном деле в 2019 году являлись:

1) предупреждение нарушений субъектами контроля обязательных
требований законодательства об архивном деле, в том числе устранение
причин и условий, способствующих возможному нарушению требований;
2) повышение прозрачности деятельности Агентства при осуществлении
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории

Камчатского края;
3) разъяснение субъектам контроля обязательных требований;

4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектов.

В 2019 году Агентством выполнены все мероприятия, предусмотренные
программой профилактики.

1. На

страннице

государственной

Агентства

власти

Портала

Камчатского

исполнительных

в

края

органов

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт
Агентства) создан и ведется специальный раздел «Профилактика нарушений
обязательных требований» https://www.kamgov.ru/agzags/profilaktika-narusenij.
2. На официальном сайте Агентства размещен утвержденный приказом
от 26.09.2019 № 88-п Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации
на территории Камчатского края. Указанный перечень и тексты правовых
актов поддерживаются в актуальном состоянии.

3. На

официальном

сайте

Агентства

для

информирования

подконтрольных субъектов и формирования одинакового понимания
обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников
контрольно-надзорной деятельности размещены методические материалы
(руководства и рекомендации) по соблюдению обязательных требований.
4. До сведения подконтрольных субъектов доведен план проведения в

2019

году

плановых

проверок

юридических лиц

и

индивидуальных

предпринимателей проверок, который размешен на официальном сайте
Агентства, а также в федеральной государственной информационной системе
«Единый реестр проверок». В план проверок включено 6 юридических лица.
5. В целях информирования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
повышения уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов:
1) 17 апреля 2019 года проведен ежегодный семинар-совещание с
организациями - источниками комплектования КГКУ «Государственный
архив Камчатского края» в рамках которого прошло публичное обсуждение
результатов правоприменительной практики за 2018 год и 1 квартал 2019 года.
На мероприятии также были освещены вопросы: составление номенклатуры
дел организации, описей дел постоянного, временного сроков хранения и по
личному составу, организация экспертизы ценности документов и
практические вопросы оформления дел при подготовке к архивному

хранению;

2) 07 октября 2019 года Агентством принято участие в совместном с

иными органами, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия в
Камчатском крае, в обсуждении результатов правоприменительной практики.
Агентством подготовлен доклад «О результатах правоприменительной

практики при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле в Российской Федерации на территории Камчатского края по
итогам 9 месяцев 2019 года». Указанный доклад размещен на официальном
сайте Агентства.
Кроме того, 21 марта 2019 года Агентством принято участие в работе
круглого стола «Контрольно-надзорная деятельность в Камчатском крае:
лучшие практики», специалист Агентства выступил с докладом «О практике
осуществления профилактики нарушений обязательных требований в рамках
государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере

архивного дела на территории Камчатского края».
6. В рамках работы с юридическими лицами, направленной на

предотвращение нарушений в сфере архивного дела, специалистами
Агентства в ходе проверок разъяснялись требования законодательства об
архивном деле в Российской Федерации, давались консультации по
подготовке архивных документов к вечному или временному хранению,

организации архивного делопроизводства. Аналогичная консультативная
помощь оказывается организациям и в связи с поступлением устных

обращений (в ходе личного приема граждан и по телефонной связи)
работников организаций. В 2019 году оказано 33 консультации.

9. Предостережения о недопустимости нарушений законодательства об

архивном деле в Российской Федерации в отношении юридических лиц в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в порядке, установленном постановлением
Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения» не выносились.
Оценивая эффективности и результативность Программы профилактики
следует отметить, что:

1) количество проведенных профилактических мероприятий в 2019 году
составило 37 ед.;
2) 100% охват подконтрольных субъектов, в отношении которых

проведены профилактические мероприятия.
В 2020 году профилактическая работа Агентства будет продолжена в

соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных
требований законодательства при осуществлении Агентством записи актов
гражданского состояния и архивного дела Камчатского края контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы, разработанной в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г.

№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами» и утвержденной приказом Агентства от 10.12.2019 № 111-п.
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