
АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И АРХИВНОГО ДЕЛА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 23-п

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации об архивном деле на территории 
Камчатского края

«23» марта 2020 г.

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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации об архивном деле на территории Камчатского края (далее - 
Перечень), согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Агентства по делам архивов 
Камчатского края:

1) от 30.07.2018 № 30-п/1 «Об утверждении Перечня актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле на территории Камчатского 
края»;

2) от 19.12.2018 № 56-п «О внесении изменений в приказ Агентства по 
делам архивов Камчатского края от 30.07.2018 № 30-п/1 «Об утверждении 
Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 
Камчатского края».

3. Отделу организации архивного дела и правового обеспечения 
Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела 
Камчатского края (Т.С. Широбокова) обеспечить размещение актуального



Перечня в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» на 
странице Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела 
Камчатского края.

Руководитель Агентства Н.А. Полыпина



Приложение 
к приказу Агентства записи актов 

гражданского состояния и архивного 
дела Камчатского края 
от 23.03.2020 №23-п

ПЕРЕЧЕНЬ
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации об архивном деле на территории Камчатского края

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
нет

Раздел II. Федеральные законы
№ Наименование и 

реквизиты акта
Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1. Федеральный закон

от 22.10.2004№ 125-ФЗ
«Об архивном деле в 

Российской Федерации»

Органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления и 
организации, независимо от 

форм собственности

весь акт

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование 
документа 

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по



контролю
нет

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти
№ Наименование 

документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1. Правила организации 

хранения, 
комплектования, учета и

Приказ
Минкультуры

России 
от 31.03.2015

№ 526

Органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления и 

организации, 
независимо от 

форм 
собственности

весь акт

использования 
документов Архивного 

фонда Российской 
Федерации и других 

архивных документов в 
органах государственной

власти, органах
местного самоуправления

и организациях
2. Правила организации 

хранения, 
комплектования, учета и

Приказ
Минкультуры

России
от 18.01.2007

№19

Государственные 
и муниципальных 

архивы, музеи, 
библиотеки, 
организации 
Российской 

академии наук

весь акт

использования 
документов Архивного 

фонда Российской 
Федерации и других 

архивных документов в 
государственных и 

муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 

организациях Российской
академии наук

3. Перечень типовых
управленческих архивных

Приказ
Росархива 

от 20.12.2019
№236

Органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления и 

организации, 
независимо от 

форм 
собственности

весь акт

документов, 
образующихся в процессе

деятельности 
государственных 
органов, органов 

местного самоуправления
и организаций, с 

указанием сроков 
хранения

4. Специальные правила 
пожарной безопасности

Приказ
Министерства

Государственные
и муниципальные

весь акт



государственных и 
муниципальных архивов 
Российской Федерации

культуры 
Российской 

Федерации от 
12 января 2009 г. 

№3

архивы
Камчатского

края

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти 
СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР
№ Наименование 

документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
нет

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации

№ Наименование 
документа 

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1. Типовая 

инструкции по 
делопроизводству 

в иных 
исполнительных 

органах 
государственной 

власти 
Камчатского края

Распоряжение
Правительства 

Камчатского края 
от 15.02.2008 

№ 21-РП

Органы 
исполнительной 

власти Камчатского 
края

Разделы 6, 7

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской Федерации

№ Наименование 
документа 

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
нет


