Доклад об организации и проведении государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации на территории Камчатского края в 2019 году и
эффективности такого контроля
Введение
Настоящий доклад подготовлен во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 года № 215 «Об
утверждении
Правил
подготовки
докладов
об
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)».

1. Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» контроль за
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации
осуществляют в том числе уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области архивного дела, в пределах своей
компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации. На территории
Камчатского края таким органом является Агентство записи актов
гражданского состояния и архивного дела Камчатского края (далее Агентство), которому переданы соответствующие полномочия в связи с
проведенной в 2019 году реорганизацией в форме слияния двух
исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации Агентства записи актов гражданского состояния Камчатского края и
Агентства по делам архивов Камчатского края.
К основным нормативными документами в области архивного дела,
устанавливающими обязательные требования к осуществлению деятельности
юридических лиц, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного контроля, являются:
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
Правила 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,
утвержденные приказом Минкультуры России от 18.01.2007 № 19;
Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в органах государственной власти, органах

местного самоуправления и организациях, утвержденные приказом
Минкультуры России от 31.03.2015 № 526.
Указанные документы размещены в свободном доступе в сети
Интернет, в том числе на сайте Федерального архивного агентства, странице
Агентства, информационно-правовых системах и других ресурсах.
Существующий объем нормативно-правового регулирования в сфере
архивного дела, исходя из принципов доступности, полноты, объективности,
возможности исполнения и осуществления контроля является достаточным,
не содержит коррупциогенных факторов.

2. Организация государственного контроля (надзора)
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления
Агентства по делам архивов Камчатского края.
Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела
Камчатского края является исполнительным органом государственной власти
Камчатского края, осуществляющим организацию деятельности по
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Камчатского края в соответствии с переданными Российской Федерацией
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния и функции по реализации региональной политики, по
нормативному правовому регулированию, по контролю (надзору), по
предоставлению государственных услуг, а также иные правоприменительные
функции в сфере архивного дела на территории Камчатского края
Юридический адрес (место нахождения) Агентства: 683009,
г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 52.
Агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Губернатором Камчатского
края.
Руководитель несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Агентство полномочий. В структуру Агентства входят 4
отдела:
- отдел организации государственной регистрации актов гражданского
состояния;
- отдел ЗАГС г. Петропавловска-Камчатского;
- отдел ЗАГС Елизовского района;
- отдел организации архивного дела и правового обеспечения.
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
Российской Федерации обеспечивает отдел организации архивного дела и
правового обеспечения Агентства, основными задачами которого, помимо
осуществления контроля, также являются:
1) обеспечение соблюдения законности в деятельности Агентства;
2) представление интересов Агентства в судах, органах прокуратуры,
юстиции, надзорных и контролирующих органах;
3) комплектование Агентства кадрами государственных служащих,

иных работников, требуемых специальностей и квалификаций в соответствии
с трудовым законодательством и законодательством Камчатского края о
государственной гражданской службе;
4) участие в реализации кадровой политики Агентства, в том числе по
представлению к государственным, ведомственным наградам, награждению
наградами Камчатского края;
5) организация и осуществление в Агентстве и подведомственных ему
краевых государственных учреждениях мероприятий по противодействию
коррупции;
6) взаимодействие с контрактной службой Агентства по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Камчатского края;
7) обеспечение в пределах полномочий отдела деятельности
совещательных,
консультативных
и
координационных
органов,
образованных при Агентстве;
8) организация хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на
территории Камчатского края, в соответствии с правилами, установленными
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела;
9) осуществление анализа состояния архивного дела в Камчатском крае
и реализация мер по его совершенствованию;
10) координирование деятельности по оказанию организационнометодической помощи организациям всех форм собственности в развитии и
совершенствовании архивного дела, системы делопроизводства и
унифицированных систем документации.
Все
проверки
проводятся
должностными
лицами
отдела,
уполномоченными на проведение контрольных мероприятий, на основании
должностных регламентов, приказа Агентства 20.03.2019 № 40-п «Об
утверждении Перечня должностных лиц Агентства записи актов
гражданского
состояния и
архивного дела Камчатского
края,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях» и, непосредственно, приказов о проведении проверок.
Руководитель и специалисты Агентства не наделены полномочиями по
проведению
административного
расследования
после
выявления
административного правонарушения законодательства об архивном деле
(ст. 28.7 КоАП РФ) и рассмотрению дел об административных
правонарушениях в сфере архивного дела (ст. 23.1 КоАП РФ).
2.2. Перечень и описание видов государственного контроля
(надзора).
Агентство на основании статьи 16 Федерального закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Положения об
Агентстве, утверждённого постановлением Правительства Камчатского края
от 14.12.2018 № 519-П осуществляет единственный вид государственного

При осуществлении государственного контроля в сфере соблюдения
законодательства об
архивном деле Агентством осуществляется
взаимодействие
с
органами
прокуратуры
Камчатского
края,
территориальными органами федеральных органов государственной власти,
органами власти Камчатского края, в части согласования даты проведения
совместных проверок, согласовании Плана проверок.
Осуществляется взаимодействие с подведомственным учреждением краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив
Камчатского края» и муниципальными архивами Камчатского края, которые
информируют Агентство о состоянии делопроизводства в организациях -источниках комплектования архивов, вносят предложения о включении
организаций в ежегодный план проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
2.5. Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении
государственного контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле в Российской Федерации на территории Камчатского края
подведомственными Агентству организациями с указанием их
наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых
актов, на основании которых указанные организации выполняют такие
функции.
Агентство имеет одно подведомственное учреждение - краевое
государственное казенное учреждение «Государственный архив Камчатского
края». Полномочиями выполнения отдельных функций при осуществлении
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации на территории Камчатского края
подведомственное учреждение не наделено. Агентство осуществляет
контрольные полномочия самостоятельно.
2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических
лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов,
привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении
проверок.
Агентством работа по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок в отношении
юридических лиц в 2019 году не проводилась.
3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора)
3.1. Сведения,
характеризующие
финансовое
обеспечение
исполнения функций по осуществлению государственного контроля
(надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое
выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в
том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период
контрольных функций).

Финансирование деятельности Агентства по
осуществлению
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации на территории Камчатского края
обеспечивается за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на
содержание Агентства.
Определить из суммы общего финансирования деятельности Агентства
точный объем средств, направляемых для обеспечения осуществления
государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере
архивного дела на территории Камчатского края не представляется
возможным, так как отдельно такие средства не выделены.
Вместе с тем, примерное финансовое обеспечение осуществления
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации на территории Камчатского края, включая
расходы на материально-техническое обеспечение, денежное содержание
служащих, командировочные и транспортные расходы, а также расходы на
услуги почтовой связи составили 2 245 тыс. рублей, в том числе за 1
полугодие - 801 тыс. рублей, за 2 полугодие - 1 444 тыс. рублей.
3.2. Данные о штатной численности работников Агентства записи
актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края и об
укомплектованности штатной численности.
Штатная численность Агентства записи актов гражданского состояния
и архивного дела Камчатского края составляет 26 единиц, отдела
организации архивного дела и правового обеспечения - 5 единиц. В тоже
время в соответствии с должностными регламентами государственных
гражданских служащих Агентства и приказом Агентства 20.03.2019 № 40-п
«Об утверждении Перечня должностных лиц Агентства записи актов
гражданского
состояния и
архивного дела Камчатского
края,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях» обязанности по проведению контрольных мероприятий
возложены на 3 государственных гражданских служащих (руководитель
Агентства и 2 специалистов отдела). Показатель укомплектованности
штатной численности составил 100% (3 ед.), изменения в динамике в течение
года не происходили.
В тоже время, фактически мероприятия по контролю проводились 2
государственными гражданскими служащими Агентства, на которых помимо
контрольной функции возложена реализация иных функций отдела.
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по
повышению их квалификации.
Все государственные гражданские служащие Агентства имеют высшее
образование, в том числе государственные гражданские служащие Агентства,
на которых возложены обязанности по проведению контрольных
мероприятий:
руководитель Агентства, имеющий 2 высших образования:
педагогическое и юридическое;

- начальник отдела, имеющий высшее образование по специальности юриспруденция, по квалификации - юрист;
- советник, имеющий высшее образование по специальности педагогика и методика начального обучения, по квалификации - учитель
начальных классов средней школы.
В 2019 году начальник отдела организации архивного дела и правового
обеспечения прошел обучение (повышение квалификации) по программе
«Основные направления реформы контрольной и надзорной деятельности»,
48 часов.
Аттестация в отношении служащих, осуществляющих контрольные
полномочия, не проводилась.
3.4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю.
В 2019 году проведено 7 проверок, в связи с чем средняя нагрузка на
одного государственного гражданского служащего составила 3,5 проверки в
год, что почти на 46% выше аналогичного показателя 2018 года, в том числе:
- за 1 полугодие 2019 года - 1,5 проверки на человека;
- за 2 полугодие 2019 года - 2 проверки на человека.
3.5. Численность экспертов и представителей экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
В 2019 году экспертные организации и эксперты к проведению
контрольных мероприятий не привлекались.
4. Проведение государственного контроля (надзора)

4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности,
в том числе в динамике (по полугодиям).
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
Российской Федерации на территории Камчатского края осуществлялся
путем проведения плановых и внеплановых проверок организаций источников комплектования Архивного фонда Камчатского края,
принятием предусмотренных законодательством мер по пресечению и
(или) устранению нарушений последствий выявленных нарушений.
Всего в 2019 году проведено 7 проверок (на 16% больше, чем в 2018
году), из них внеплановых - 1 проверка (что соответствует показателю 2018
года).
Динамика проведенных в 2019 году контрольных мероприятий
представлена в таблице.
Период
1 полугодие 2019 г.
2 полугодие 2019 г.

Проверки:
плановые
3
3

внеплановые
0
1

Все проверки носили выездной характер.
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а
также о размерах финансирования их участия в контрольной
деятельности.
При проведении проверок экспертные организации и эксперты не
привлекались.
4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
установлено.
4.4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода при
организации и осуществлении государственного контроля (надзора).
Риск-ориентированных подход при осуществлении контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории Камчатского
края в 2019 году не применялся.
4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований.
В целях предупреждение нарушений субъектами контроля
обязательных требований законодательства об архивном деле и
формирования моделей социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектоЕ} осуществлены следующие
мероприятия:
1. На страннице Агентства Портала исполнительных органов
государственной
власти
Камчатского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт
Агентства) создан и ведется специальный раздел «Профилактика нарушений
обязательных
требований»
https://www.kamgov.ru/agzags/profilaktikanarusenij.
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 размещен на официальном сайте
Агентства, а также в федеральной государственной информационной системе
«Единый реестр проверок».
5. В целях информирования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
повышения уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов:
1) 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»;
2) 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;
3) 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;
4) 27 декабря 2019 года в рамках публичного мероприятия с
подконтрольными
субъектами
обсуждались
результаты
правоприменительной
практики
по
контролю
за
соблюдением
законодательства об архивном деле за 2019 год;

5) В течение года даны 33 консультации по подготовке архивных
документов к вечному или временному хранению, организации архивного
делопроизводства.
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 Российской Федерации 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.
4.6. Сведения о проведении мероприятий по контролю, при
проведении
которых
не
требуется
взаимодействие
органа
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями не приводились.
4.7. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.
Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не
проводились.
5. Действия органов государственного контроля (надзора)
по пресечению нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений

5.7. Сведения о принятых Агентством по делам архивов
Камчатского края мерах реагирования по фактам выявленных
нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям).
В 2019 году по результатам проверочных мероприятий в 1 случае
выявлены нарушения действующего законодательства (1 полугодие 2019
года - 0, 2 полугодие 2019 года - 1). В связи с чем выдано предписание на
устранение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
архивного дела, составлен протокол об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях вынесено 1 постановление о привлечении виновного
юридического лица к ответственности в виде административного штрафа.
5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической
работы
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки,
направленной на предотвращение нарушений с их стороны.

Сведения об исполнении Программы профилактики нарушений
требований законодательства об архивном деле на территории Камчатского
края на 2019 год представлены в части 4.5 настоящего доклада.
5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество
удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения
обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц Агентства по делам архивов Камчатского края.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
результаты проведения в отношении них мероприятий по контролю в суде не
оспаривались.
6. Анализ и оценка эффективности
государственного контроля (надзора)

2019 г.

II полугодие
2019 г.

Выполнение
утвержденного
плана
проведения плановых проверок
Доля заявлений органов государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
направленных
в
органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано
Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушениями
требований законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам
выявления
которых
к
должностным
лицам
органов
государственного контроля (надзора),
муниципального
контроля,
осуществившим
такие
проверки,

за
2019
год

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

за
2018
год

I полугодие

Показатель

Отклонение
показателей 2019 года с
АППГ
(+/- в %)

Для анализа и оценки эффективности государственного контроля
(надзора) используются следующие показатели в динамике (по полугодиям)
и в сравнении с показателями за предшествующий год:______ _____________

применены
меры
дисциплинарного,
административного наказания
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного
контроля
(надзора), муниципального контроля были
проведены проверки
Среднее
количество
проверок,
проведенных
в
отношении
одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок
Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых проверок
Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской
Федерации,
имуществу
физических
и
юридических
лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
с
целью
предотвращения
угрозы
причинения
такого вреда
Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений обязательных
требований,
с
которыми
связано
причинение вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия
(памятникам
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических
лиц,
безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
с
целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были
возбуждены
дела
об
административных правонарушениях
Доля проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены

4%

1,9%

2,5%

4,5%

+0,5%

1

1

1

1

0%

17%
0%

0%
0%

25%
100%

14%
100%

-3%
+100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

25%

14%

-19%

0%

0%

25%

14%

+14%

0%

0%

25%

14%

+14%

административные наказания
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований,
представляющие
непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических
лиц,
безопасности
государства, а также угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных требований, явившиеся
причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических
лиц,
безопасности
государства,
а также
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Количество
случаев
причинения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических
лиц,
безопасности
государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Доля
выявленных
при
проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов
Средний
размер
наложенного
административного штрафа (в тыс.руб.) в
том числе на: - должностных лиц

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0%

0%

0%

100%

100%

+100%

100%

0%

0%

0%

-100%

0

0

0

0

0

- юридических лиц
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
направлены переданы в уполномоченные
органы для возбуждения уголовных дел

10
0%

0
0%

10
0%

10
0%

0%
0%

В отчетный период проведена большая профилактическая работа с
подконтрольными субъектами, что способствовало ответственному
поведению подконтрольных юридических лиц, уменьшилось количество
выявленных правонарушений и соответственно доля проверок при
проведении которых выявлены правонарушения. Вместе с тем, в результате
внеплановой проверки выявлено нарушение, выразившееся в неисполнении с
установленный срок законного предписания органа контроля, в связи с чем
увеличены показатели доля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях, доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания, доля выявленных при
проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний. Уменьшился показатель отношения суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме наложенных административных
штрафов ввиду того, что постановление мирового' судьи о назначении
административного наказания вступило в силу в конце 2019 года, зачисление
штрафа в соответствующий бюджет проведено в начале 2020 года.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
13.09.2019 № 400-П «Об утверждении Порядка оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае»
ключевым
показателем
результативности
контрольно-надзорной
деятельности установлена доля проверенных подконтрольных субъектов,
допустивших утрату документов Архивного фонда Российской Федерации и
(или) других архивных документов. В 2019 года доля таких подконтрольных
субъектов составила 0%.
Показатели, характеризующие особенности осуществления контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации,
расчет и анализ которых проводится органами государственного контроля
(надзора) на основании сведений ведомственных статистических
наблюдений, отсутствуют.
Дать оценку предотвращенного в результате контрольно-надзорной
деятельности ущерба не представляется возможным в связи с отсутствием
методики расчета размеров ущерба.

7. Выводы и предложения
по результатам государственного контроля (надзора)

7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том
числе планируемые на текущий год показатели его эффективности.

Деятельность Агентства записи актов гражданского состояния и
архивного дела Камчатского края по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на
территории Камчатского крае можно признать удовлетворительной. Практика
проведения контрольных мероприятий в отношении юридических лиц будет
продолжена и в 2020 году. Агентством согласованы с органом прокуратуры
края и утверждены Планы по проведению плановых проверок соблюдения
законодательства Российской Федерации об архивном деле в отношении
юридических лиц и органов государственной власти Камчатского края на
2020 год, в которые включены 5 юридических лиц.
Особое внимание в течение 2020 года Агентством, подведомственным
ему государственным архивом Камчатского края и муниципальными
архивами будет уделяться профилактике нарушений обязательных
требований, в том числе информационно-методическим мероприятиям:,
направленным на разъяснение норм законодательства в области архивного
дела и недопущение их нарушений.
7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.
Состояние нормативно-правового регулирования контроля за
соблюдением архивного законодательства является удовлетворительным.
7.3.
Иные
предложения,
связанные
с
осуществлением
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора)
и сокращение административных ограничений в предпринимательской
деятельности.
Иные предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля в сфере архивного дела и направленные на повышение
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных
ограничений в предпринимательской деятельности отсутствуют. Контроль за
соблюдением архивного законодательством в малой степени несет
ограничения (нагрузку) в предпринимательской деятельности ввиду того, что
субъектами контроля в данной сфере как правило выступают органы
государственной власти, органы местного самоуправления, краевые и
муниципальные организации и учреждения.

И.о. руководителя Агентства

А.С. Журавлёв

