
УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления 

государственной архивной 

службы Новосибирской области 

от ____________ № _____ 
 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере архивного 

дела, проверяемых управлением государственной архивной службы 

Новосибирской области при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области, 

на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере архивного дела, проверяемых 

управлением государственной архивной службы 

Новосибирской области при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Новосибирской области об 

архивном деле в Новосибирской области, на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 годы (далее – Программа) 

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2018 № 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»; 

Стандарт комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета 

по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» от 27.03.2018 № 2 

consultantplus://offline/ref=55125E588DA6E1257219C538ED8089ABB05CA3B77138F833A87F38404F313627BE1B1B8E8AED180B5E5E02379214hFD
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Разработчик 

Программы 

управление государственной архивной службы 

Новосибирской области 

Цели Программы 1) предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – 

подконтрольные субъекты) обязательных требований в 

сфере архивного дела, устранение причин, факторов и 

условий, способствующих нарушению обязательных 

требований в сфере архивного дела; 

2) снижение административных и финансовых 

издержек как контрольного органа, так и подконтрольных 

субъектов при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Новосибирской области об 

архивном деле в Новосибирской области (далее – 

региональный государственный контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле); 

3) повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле; 

4) создание мотивации к добросовестному 

поведению подконтрольных субъектов и, как следствие, 

снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям 

Задачи 

Программы 

1) формирование единого понимания обязательных 

требований в сфере архивного дела у всех участников 

контрольной деятельности (контрольного органа и 

подконтрольных субъектов); 

2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований в 

сфере архивного дела, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения; 

3) установление зависимости видов, форм и 

интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей подконтрольных субъектов; 

4) повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях в 

сфере архивного дела и необходимых мерах по их 

исполнению 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2021 год и плановый период 2022–2023 годы 

Источники 

финансирования 

Программы 

областной бюджет Новосибирской области 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1) снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

2) увеличение доли законопослушных подконтрольных 

субъектов за счет снижения количества нарушений в сфере 

архивного дела; 

3) развитие системы профилактических мероприятий 

контрольного органа, в том числе внедрение различных 

способов профилактики; 

4) обеспечение квалифицированной профилактической 

работы должностных лиц контрольного органа; 

5) повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа; 

6) уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 

7) повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов; 

8) обеспечение единого понимания обязательных 

требований в сфере архивного дела у подконтрольных 

субъектов и контрольного органа; 

9) повышение доступности информации об 

обязательных требованиях в сфере архивного дела и 

необходимых мерах по их исполнению; 

10) повышение мотивации подконтрольных субъектов 

к добросовестному поведению 

Структура 

Программы 

раздел 1. Анализ текущего состояния подконтрольной 

среды, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа 

раздел 2. Основные цели и задачи проведения 

профилактической работы в рамках регионального 

государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле 

раздел 3. Перечень программных мероприятий, 

связанных с созданием инфраструктуры и проведением 

профилактической работы и график их реализации 

consultantplus://offline/ref=55125E588DA6E1257219C538ED8089ABB05EAAB97337F833A87F38404F313627AC1B438288EB060E5D4B5466D7130A82C885462846CEADB719h0D
consultantplus://offline/ref=55125E588DA6E1257219C538ED8089ABB05EAAB97337F833A87F38404F313627AC1B438288EB06035A4B5466D7130A82C885462846CEADB719h0D
consultantplus://offline/ref=55125E588DA6E1257219C538ED8089ABB05EAAB97337F833A87F38404F313627AC1B438288EB070F594B5466D7130A82C885462846CEADB719h0D
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раздел 4. Определение ресурсного обеспечения 

Программы 

раздел 5. Механизм реализации Программы, 

включающий в себя механизм управления Программой и 

перечень уполномоченных должностных лиц (с 

контактами), ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в контрольном органе 

раздел 6. Оценка эффективности Программы 

Обсуждение 

Программы 

Программа одобрена на заседании Общественного 

совета при управлении государственной архивной службы 

Новосибирской области …12.2020 

Программа прошла обсуждение с общественными 

объединениями 

 

 

I. Анализ текущего состояния подконтрольной среды, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.10.2004  

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», статьей 13 Закона 

Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в 

Новосибирской области» и Положением об управлении государственной 

архивной службы Новосибирской области, утвержденным постановлением 

Правительства Новосибирской области от 11.10.2016 № 327-п, управление 

государственной архивной службы Новосибирской области (далее – 

контрольный орган, управление), является областным исполнительным 

органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным 

на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле. 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 11.07.2017 

№ 260-п «О Порядке организации и осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле в Новосибирской области», приказом управления от 05.12.2011 № 249-од 

«Об утверждении Административного регламента управления 

государственной архивной службы Новосибирской области осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Новосибирской области об архивном деле» установлены предмет контроля и 

способы его осуществления. 

Предметом регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле является соблюдение подконтрольными 

consultantplus://offline/ref=55125E588DA6E1257219C538ED8089ABB05EAAB97337F833A87F38404F313627AC1B438288EB050B5C4B5466D7130A82C885462846CEADB719h0D
consultantplus://offline/ref=55125E588DA6E1257219C538ED8089ABB05EAAB97337F833A87F38404F313627AC1B438288EB050B594B5466D7130A82C885462846CEADB719h0D
consultantplus://offline/ref=55125E588DA6E1257219C538ED8089ABB05EAAB97337F833A87F38404F313627AC1B438288EB050F5B4B5466D7130A82C885462846CEADB719h0D
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субъектами обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области об архивном деле. 

 

Описание видов и типов подконтрольных субъектов, 

ключевых и наиболее значимых рисков 

 

Подконтрольными субъектами при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов на территории Новосибирской области. Общее количество 

подконтрольных субъектов на территории региона, деятельность которых 

подлежит региональному государственному контролю за соблюдением 

законодательства об архивном деле со стороны контрольного органа 

составляет – 4 618 (без учета индивидуальных предпринимателей). 

В деятельности подконтрольных субъектов ежегодно образуется 

значительный объем документов, имеющих социальную значимость, в 

отдельных юридических лицах – историческую ценность. Всеми 

подконтрольными субъектами создаются документы, отражающие трудовые 

отношения между работником и работодателем (приказы по личному составу, 

личные дела работников, лицевые счета и другие документы, 

подтверждающие размер заработной платы, документы о награждении и др.). 

Юридические лица (организации) – источники комплектования 

государственного и муниципальных архивов создают документы, которые 

могут быть включены в состав Архивного фонда Российской Федерации и в 

дальнейшем отнесены к числу особо ценных и уникальных документов 

Новосибирской области. 

Во многих юридических лицах (организациях) финансирование 

деятельности по упорядочению документов и обеспечению надлежащих 

условий хранения проводится по остаточному принципу, осуществление этой 

деятельности возлагается дополнительно на специалистов, имеющих другие 

должностные обязанности. Все это влечет нарушение законодательства об 

архивном деле, в частности: 

- не проводится экспертиза ценности документов, дела хранятся в 

неоформленном и неописанном состоянии, что создает сложности для поиска 

необходимых документов и может повлечь нарушение прав граждан на 

предоставление информации; 

- ненадлежащие условия хранения создают угрозу утраты архивных 

документов, их физического и биологического повреждения. 

Наиболее значимыми рисками деятельности в сфере архивного дела 

являются: 
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1) утрата документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, их физическое или биологическое повреждение. В 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также перечнями документов. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации и граждане, являющиеся источниками комплектования 

государственного (муниципальных) архивов, обязаны также передавать 

документы Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение 

в государственный (муниципальные) архивы. Несоблюдение этих 

обязанностей либо ненадлежащее их соблюдение может повлечь утрату 

исторически значимой информации; 

2) нарушение конституционного права граждан и организаций на 

получение информации. Утрата документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, их физическое или биологическое 

повреждение влечет утрату исторически значимой информации, а также 

создает трудности или делает невозможным реализацию права граждан и 

организаций на получение информации, что, в свою очередь, может повлечь 

невозможность подтверждения трудового стажа, размера заработной платы, 

фактов награждения и негативно сказаться на качестве жизни граждан. 

Ключевым риском при реализации Программы является различное 

толкование содержания обязательных требований в сфере архивного дела 

подконтрольными субъектами, что может привести к их нарушению. 

 

Анализ текущего состояния подконтрольной среды 

 

Согласно Порядку организации и осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле в Новосибирской области, утвержденному постановлением 

Правительства Новосибирской области от 11.07.2017 № 260-п, под 

региональным государственным контролем за соблюдением законодательства 

об архивном деле понимается деятельность управления, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений подконтрольными 

субъектами требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области об архивном деле. 

Региональный государственный контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле осуществляется посредством организации 

и проведения управлением плановых и внеплановых проверок 
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подконтрольных субъектов в форме документарной и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, согласованным с прокуратурой Новосибирской области, 

внеплановые – в целях проверки исполнения ранее выданных предписаний. 

Результаты регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле характеризуются следующими данными. 
Вид проверки Количество проверок в 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего проведено проверок в отношении 

подконтрольных субъектов, в том числе: 

94 95 87 20 

плановые проверки 68 74 72 14 

внеплановые проверки 26 21 15 6 

Особенность осуществления регионального государственного контроля 

за соблюдением законодательства об архивном деле в 2020 году следующая. В 

соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» из плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденного 

начальником управления 27.12.2019, исключены плановые выездные 

проверки в отношении юридических лиц с апреля по декабрь 2020 года 

включительно. Предписания, срок исполнения которых завершался в период с 

апреля по декабрь 2020 года, по поступившим ходатайствам от 

подконтрольных субъектов, был продлен до конца 2020 года. 

При осуществлении регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле управлением уделялось 

внимание соблюдению следующих обязательных требований в сфере 

архивного дела: 

- создание нормативных условий хранения документов, в том числе 

соблюдение нормативных режимов хранения документов; 

- своевременное упорядочение документов постоянного хранения и по 

личному составу, а также своевременная передача документов Архивного 

фонда Российской Федерации в соответствующие государственный или 

муниципальные архивы; 

- отсутствие фактов утраты документов, включенных в описи дел, 

утвержденные (согласованные) экспертно-проверочной комиссией 

управления (для источников комплектования государственного или 

consultantplus://offline/ref=132BFCC0788F7770020B1C6AC1F78D93D9517594545F5C74D13C43B9448E3E6CC74C10C406AFC1206E3DB756B3w6VEJ
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муниципального архива), согласованные экспертной комиссией организации 

и утвержденные руководителем подконтрольного субъекта (для не источников 

комплектования государственного или муниципального архива). 

В ходе проведения управлением плановых и внеплановых проверок 

выявлены следующие основные нарушения обязательных требований в сфере 

архивного дела: 
Вид нарушения обязательных 

требований в сфере архивного дела 

Количество нарушений в 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не проведена экспертиза ценности 

документов постоянного хранения и 

(или) по личному составу 

15 11 4 2 

Дела постоянного хранения и (или) по 

личному составу не подготовлены к 

передаче в архив организации 

6 5 8 4 

Не проведено составление описей дел 

постоянного хранения и (или) по 

личному составу 

14 10 8 4 

Нарушен порядок составления и 

периодичность согласования 

номенклатуры дел 

2 7 2 1 

Случаев причинения подконтрольными субъектами, 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 выявлено. 

Региональный государственный контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле осуществляется посредством принятия 

контрольным органом предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений. 

В связи с выявленными нарушениями обязательных требований в сфере 

архивного дела в ходе указанных видов проверок управлением приняты 

следующие меры: 
Вид проверки, по результатам которой 

приняты меры по привлечению к 

ответственности за нарушение 

обязательных требований в сфере 

архивного дела 

Количество выданных предписаний с 

одновременным составлением 

протокола об административном 

правонарушении 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общее количество проверок в отношении 

подконтрольных субъектов, в том числе: 

23 16 8 4 

плановые проверки 15 10 3 2 

внеплановые проверки 8 6 5 2 

Проведенный анализ правонарушений за 2017– 2019 гг. показывает, что 

основными причинами, факторами и условиями, способствующими 
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нарушению обязательных требований в сфере архивного дела 

подконтрольными субъектами, являются: 

- недостаточно сформированное понимание обязательных требований в 

сфере архивного дела у подконтрольных субъектов; 

- низкая квалификация лиц, ответственных за делопроизводство и архив 

организации; 

- совмещение лицом, ответственным за архив, нескольких функций 

(делопроизводство, секретарское дело и архив, юридическая деятельность и 

архив, кадровая деятельность и архив, финансовая деятельность и архив); 

- отсутствие самостоятельного структурного подразделения с 

функциями ведения делопроизводства и архивного дела; 

- формальный подход экспертных комиссий к проведению экспертизы 

ценности документов и качеству оформления дел с длительными (свыше 10 

лет) сроками хранения; 

- отсутствие практики приема-передачи дел при смене специалиста, 

ответственного за делопроизводство и архив. 

На состояние подконтрольной сферы может оказать воздействие: 

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере архивного 

дела; 

- развитие системы профилактических мероприятий контрольного 

органа, в том числе внедрение различных способов профилактики; 

- улучшение информационного обеспечения по предупреждению 

нарушений обязательных требований в сфере архивного дела в 

подконтрольных субъектах; 

- повышение прозрачности деятельности контрольного органа. 

Таким образом, снижению количества нарушений в подконтрольной 

сфере может способствовать повышение квалификации, степени 

информированности руководителей и работников подконтрольных субъектов, 

а также своевременное принятие мер по соблюдению обязательных 

требований в сфере архивного дела. 

В случае несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных 

требований в сфере архивного дела может быть причинен ущерб охраняемым 

законом ценностям. 

 

Текущий уровень развития профилактической деятельности 

контрольного органа 

 

Одним из направлений реформы контрольно-надзорной деятельности 

является осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

разъяснение проверяемых обязательных требований в сфере архивного дела и 

предупреждение совершения правонарушений. Решение указанных выше 

проблем, а также устранение причин нарушений обязательных требований в 

сфере архивного дела подконтрольными субъектами осуществляется 

посредством проведения прежде всего следующих профилактических 
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мероприятий. 

Информация по вопросам осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле размещается на официальном сайте контрольного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.archives.nso.ru (далее – официальный сайт контрольного органа) в 

разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность». 

На официальном сайте контрольного органа в разделе 

«Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность» создана специальная 

страница (подраздел) «Перечень обязательных требований», на которой 

размещен не только Перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в 

Новосибирской области (далее – Перечень актов, содержащих обязательные 

требования), но и реализован механизм обратной связи, позволяющий 

направить обращения, связанные с содержанием, ведением и применением 

Перечня актов, содержащих обязательные требования. Перечень актов, 

содержащих обязательные требования, размещен также на официальном сайте 

Правительства Новосибирской области (http://www.nso.ru), в сетевом издании 

«Официальный интернат-портал правовой информации Новосибирской 

области» (http://www.nsopravo.ru). 

Все нормативные правовые акты, включенные в Перечень актов, 

содержащих обязательные требования, размещены в актуальной редакции. 

При внесении изменений в указанные акты их содержание оперативно 

обновляется, что способствует повышению информированности 

подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях в сфере 

архивного дела и, как следствие, своевременному их выполнению 

подконтрольными субъектами. 

С целью осуществления информирования подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела 

управлением разработано, утверждено приказом от 20.07.2020 № 90-од и 

размещено на официальном сайте контрольного органа в разделе 

«Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения 

правоприменительной практики/«Белая книга» Руководство по соблюдению 

обязательных требований, установленных законодательством об архивном 

деле, содержащее не только обязательные требования в сфере архивного дела, 

но и активные ссылки на применяемые формы документов, перечни 

документов и т.д., что способствует их быстрой адаптации на практике 

подконтрольными субъектами. 

В 2020 году подготовлен обзор правоприменительной практики 

контрольной деятельности управления за 2019 год, в котором отражены 

выявляемые управлением в ходе осуществления регионального 

http://www.archives.nso.ru/
http://www.nso.ru/
http://www.nso.ru/
http://archives.nso.ru/page/2439
http://archives.nso.ru/page/2439
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государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле типичные нарушения обязательных требований в сфере архивного дела и 

рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься 

подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений, а также 

предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской 

области об архивном деле. Обзор правоприменительной практики 

контрольной деятельности управления за 2019 год рассмотрен на заседании 

Общественного совета при управлении, утвержден приказом управления от 

06.05.2020 № 73-од и размещен на официальном сайте контрольного органа в 

разделе «Деятельность/ Контрольно-надзорная деятельность/Публичные 

обсуждения правоприменительной практики/Обзоры правоприменительной 

практики». 

Наиболее ценными для подконтрольных субъектов являются 

рекомендации в отношении мер, которые должны ими приниматься в целях 

недопущения нарушений обязательных требований в сфере архивного дела. 

Кроме того, на официальном сайте контрольного органа в разделе 

«Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Публичные обсуждения 

правоприменительной практики/ «Черная книга» в течение 2020 года 

размещены поквартальные обобщения практики осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле. 

Согласно утвержденного приказом управления от 23.12.2019 № 200-од 

Плана-графика проведения публичных мероприятий на 2020 год управления в 

течение первого, второго и третьего квартала проведены: 

- обучающий семинар по теме «Обеспечение сохранности архивных 

документов, в том числе документов по личному составу» с обсуждением 

руководства по соблюдению обязательных требований, дающего разъяснение, 

какое поведение является правомерным («как делать нужно (можно)») (для 

организаций, включенных в план проведения плановых проверок на 2020 год, 

количество участников 38 человек); 

- совместный с государственным казенным учреждением 

Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» 

семинар по теме «Контроль за соблюдением законодательства об архивном 

деле, ответственность юридических лиц за его нарушение» с обсуждением 

типовых и массовых нарушений обязательных требований и возможными 

мероприятиями по их устранению (для организаций – источников 

комплектования архива, количество участников 120 человек); 

- круглый стол по теме «Перечень актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в 

Новосибирской области» (количество участников 34 человека). 

http://archives.nso.ru/page/2439
http://archives.nso.ru/page/2439
http://archives.nso.ru/page/2439
http://archives.nso.ru/page/2439
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Во исполнение рекомендаций пункта 11 Протокола заседания 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации  

от 10.03.2020 № 10 и распоряжения Губернатора Новосибирской области  

от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской 

области» обучающий семинар прошел в дистанционном формате посредством 

онлайн эфира на ютуб канале, круглый стол – в заочной форме. 

В условиях действия на территории региона режима повышенной 

готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции и, 

учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики управления проведены в 

дистанционном формате, путем рассылки материалов. В 26 подконтрольных 

субъектов, а также прокуратуру Новосибирской области, Общественную 

палату Новосибирской области, Межрегиональную ассоциацию 

руководителей предприятий, уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области направлены доклады по темам 

«Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, 

ответственность юридических лиц за его нарушение. Результаты 

правоприменительной практики управления государственной архивной 

службы Новосибирский области в 2020 году» и «Новые нормативные 

документы в сфере архивного дела» с презентациями к ним. 

Все материалы по проведенным управлением в 2020 году публичным 

мероприятиям (уведомление о проведении, программа, доклады с 

презентациями, пресс-релиз по итогам, видеозапись проведения мероприятия, 

обобщенные ответы на вопросы) размещены на официальном сайте 

контрольного органа в разделе «Деятельность/Контрольно-надзорная 

деятельность/Публичные обсуждения». 

Сотрудниками контрольного органа на регулярной основе 

осуществлялось консультирование лиц, ответственных за ведение 

делопроизводства и архивов в организациях, по телефону и электронной 

почте, в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. 

Указанные меры ведут к росту уровня знаний о требованиях, 

предъявляемых нормативными правовыми актами в сфере архивного дела, 

что, в свою очередь, приводит к снижению количества выявляемых 

нарушений. Наибольшую пользу приносят, как показывает практика, 

проводимые сотрудниками управления семинары. 

Обучающие семинары для должностных лиц, ответственных за 

делопроизводство и архив, направлены на получение указанными лицами 

представления о порядке работы с документами, как на стадии текущего 

делопроизводства, так и позднее, при создании архивного фонда организации. 

Анализ текущего состояния подконтрольной сферы свидетельствует о 

том, что работа по профилактике нарушений обязательных требований в сфере 

архивного дела должна выстраиваться на регулярной основе. 

http://archives.nso.ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/page_2439/obobshchennye_otvety_na_voprosy_po_po.pdf
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Реализуемые управлением профилактические мероприятия являются 

достаточными и наиболее эффективными для снижения причинения вреда 

охраняемых законом ценностям и содействия соблюдению обязательных 

требований в сфере архивного дела подконтрольными субъектами. Это 

подтверждается приведенной выше статистикой, указывающей на снижение 

количества выявляемых нарушений и принимаемых мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений. 

II. Основные цели и задачи проведения профилактической работы 

в рамках регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле 

 

1. Цели Программы: 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований в сфере архивного дела, устранение причин, 

факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в 

сфере архивного дела; 

2) снижение административных и финансовых издержек как 

контрольного органа, так и подконтрольных субъектов при осуществлении 

регионального государственного контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле; 

3) повышение прозрачности деятельности контрольного органа при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле; 

4) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом 

ценностям. 

2. Задачи Программы и сроки их реализации: 

1) формирование единого понимания обязательных требований в сфере 

архивного дела у всех участников контрольной деятельности (контрольного 

органа и подконтрольных субъектов); срок реализации в течение года; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований в сфере архивного дела, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; срок реализации в 

течение года; 

3) установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей подконтрольных субъектов; 

срок реализации в течение года; 

4) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях в сфере архивного дела и необходимых мерах по 

их исполнению; срок реализации ежеквартально. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Срок реализации Программы – 2021 год. 
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Основные этапы реализации Программы: 

1. Первый этап: 

- освоение действующих каналов «обратной связи» с подконтрольными 

субъектами и разработка дополнительных каналов такой связи для 

непосредственного получения, накопления и анализа информации по 

проблемным вопросам применения обязательных требований в сфере 

архивного дела и осуществления контрольных мероприятий; 

- развитие аналитической работы по мониторингу и определению 

состояния подконтрольной сферы, выявлению текущих и потенциальных 

факторов риска угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям, по 

оценке вклада профилактической деятельности в повышение уровня охраны 

интересов граждан и организаций, определению направлений 

совершенствования применяемого профилактического инструментария и 

внедрению нового; 

- проведение на постоянной основе с подконтрольными субъектами 

общей и индивидуальной разъяснительной работы относительно процедур 

контроля; 

- разработка системы мер поощрения и стимулирования добросовестных 

подконтрольных субъектов, критериев добросовестности подконтрольных 

субъектов, введение в практику «презумпции добросовестности». 

Основными показателями для данного этапа являются: 

- улучшение информационного обеспечения подконтрольных субъектов 

по предупреждению нарушений обязательных требований в сфере архивного 

дела; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

- повышение мотивации подконтрольных субъектов к добросовестному 

поведению. 

2. Второй этап: 

- совершенствование механизмов аналитического обеспечения 

профилактической деятельности с целью качественного ее улучшения; 

- внедрение элементов профилактической деятельности в состав 

процессов осуществления контрольной деятельности; 

- внедрение и использование в рамках профилактической деятельности 

механизмов общественного контроля и средств дистанционного мониторинга; 

- принятие при необходимости организационно-правовых мер для 

налаживания постоянного межведомственного взаимодействия со всеми 

контрольно-надзорными органами по вопросам профилактики нарушений 

обязательных требований; 

- периодический анализ отечественного опыта в части профилактики 

нарушений обязательных требований с целью выявления актуальных и 

эффективных подходов к осуществлению профилактической деятельности и 

внедрения их в собственную практику. 

Основными показателями для данного этапа являются: 
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- обеспечение квалифицированной профилактической работы 

должностных лиц контрольного органа; 

- развитие системы профилактических мероприятий контрольного 

органа, в том числе внедрение различных способов профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере архивного дела. 

Настоящая Программа призвана обеспечить к 2023 году создание 

условий для снижения случаев нарушений обязательных требований в сфере 

архивного дела, повышения результативности и эффективности 

регионального государственного контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле, формирования заинтересованности подконтрольных 

субъектов в соблюдении обязательных требований в сфере архивного дела. 

Условием досрочного прекращения реализации Программы является 

утрата контрольным органом полномочия на осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле, а также достижение целей Программы и решение всех поставленных 

задач. 

 

III. Перечень программных мероприятий, связанных с созданием 

инфраструктуры и проведением профилактической работы  

и график их реализации 

 

Программные мероприятия представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач настоящей 

Программы. 

План профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований в сфере архивного дела, на 2021 год и проект плана 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере 

архивного дела, на 2022–2023 годы приведены соответственно в приложениях 

№№ 1, 2 к настоящей Программе, они включают перечень мероприятий 

Программы, сроки их реализации и ответственных исполнителей. 

На основании данных документов контрольным органом 

осуществляется планирование, организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований. 

Основными мерами для предотвращения негативных последствий, 

которые могут возникнуть при реализации мероприятий Программы, 

являются регулярность мероприятий и комплексное их выполнение. В случае 

несоблюдения одной из составляющих при проведении мероприятий могут 

возникать риски, которые не позволят достичь ожидаемого результата. 

В качестве примера можно привести участие в публичных 

мероприятиях, как одного из составляющих Программы: в случае, если 

подконтрольные субъекты не будут участвовать в обучающих семинарах, 

направленных на разъяснение обязательных требований в сфере архивного 
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дела, у них не сформируется полное их понимание, что повлечет за собой 

снижение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, и, как 

следствие, прирост правонарушений в сфере архивного дела. 

В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня 

мероприятий в следующих случаях: 

- по результатам анализа ситуации с соблюдением обязательных 

требований в сфере архивного дела в подконтрольной сфере; 

- по результатам мониторинга состояния профилактической работы, в 

том числе мониторинга реализации Программы; 

- на основании мотивированного предложения должностных лиц 

контрольного органа, представителей подконтрольных субъектов, 

экспертного и научного сообщества. 

Вносимые в Программу изменения утверждаются приказом управления 

и размещаются на официальном сайте контрольного органа. 

 

IV. Определение ресурсного обеспечения Программы 

 

Реализация Программы осуществляется контрольным органом в 

пределах установленной штатной численности (предельная штатная 

численность управления 15 человек) и бюджетных ассигнований, выделенных 

на содержание управления. Все сотрудники управления имеют высшее 

образование и регулярно проходят повышение квалификации. 

Привлечение дополнительных материальных и финансовых ресурсов 

для реализации Программы на 2021 год не требуется. 

 

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм 

управления Программой и перечень уполномоченных должностных лиц 

(с контактами), ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в контрольном органе 

 

Программа реализуется управлением, информация о текущих 

результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся 

профилактических мероприятиях, а также настоящая Программа размещаются 

на официальном сайте контрольного органа в разделе 

«Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Профилактика рисков 

причинения вреда и /Публичные обсуждения». 

Руководителем (координатором) Программы, который наделяется 

полномочиями по организации и координированию всей деятельности по 

реализации Программы является заместитель начальника управления – 

начальник отдела организации и контроля деятельности государственных и 

муниципальных архивов Ивановская Елена Владимировна.  

Руководитель (координатор) Программы осуществляет: 

- координирование деятельности управления по реализации Программы; 
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- организацию предоставления необходимой информации о ходе 

реализации Программы заинтересованным лицам; 

- организацию ежегодной подготовки доклада (отчета) о ходе 

реализации Программы. 

Ежегодно по итогам реализации Программы руководитель 

(координатор) Программы обеспечивает представление начальнику 

управления доклада (отчета) об итогах реализации Программы и внесение 

предложений по уточнению плана профилактических мероприятий на 

очередной финансовый год. 

На главных специалистов отдела организации и контроля деятельности 

государственных и муниципальных архивов управления Болдыреву Веру 

Дмитриевну и Федько Ольгу Николаевну возлагаются обязанности по: 

- организации и проведению профилактических мероприятий 

Программы, а также соблюдению сроков их выполнения, установленных 

планами профилактических мероприятий, являющимися приложениями  

№№ 1, 2 к настоящей Программе; 

- подготовке, ведению и представлению руководителю (координатору) 

Программы ежеквартальной отчетности о реализации Программы; 

- сбору и систематизации статистической информации о реализации 

профилактических мероприятий; 

- подготовке предложений по уточнению плана профилактических 

мероприятий на очередной финансовый год и направлению их руководителю 

(координатору) Программы; 

- разработке показателей для мониторинга реализации Программы; 

- проведению предварительной оценки достижения эффективности и 

результативности Программы; 

- подготовке ежегодного доклада (отчета) о ходе реализации Программы 

и направлению его руководителю (координатору) Программы. 

Мониторинг выполнения профилактических мероприятий, 

предусмотренных ежегодными планами таких мероприятий, осуществляется 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

В срок до 15 февраля года, следующего за годом выполнения 

Программы, осуществляется подготовка доклада (отчета) о реализации 

Программы по итогам отчетного года, который предусматривает направление 

в адрес руководителя (координатора) Программы предложений о 

необходимости внесения изменений в Программу. 

Доклад (отчет) о реализации Программы по итогам отчетного года 

подлежит опубликованию на официальном сайте контрольного органа в срок 

до 01 марта года, следующего за годом выполнения Программы. 
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Перечень лиц, уполномоченных на выдачу предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в сфере архивного 

дела и ответственных за организацию и проведение профилактических 

мероприятий 

 

Лицами, уполномоченными на выдачу предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в сфере архивного дела, 

при получении управлением сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, а 

также ответственными за организацию и проведение профилактических 

мероприятий в сфере регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле являются следующие 

сотрудники управления: 

заместитель начальника управления – начальник отдела организации и 

контроля деятельности государственных и муниципальных архивов 

Ивановская Елена Владимировна, тел. (383) 238 61 13, e-mail: iev@nso.ru; 

консультант отдела организации и контроля деятельности 

государственных и муниципальных архивов Кандрашина Ирина Павловна, 

тел. (383) 238 61 14, e-mail: kip@nso.ru; 

консультант – юрист отдела автоматизированных технологий и 

информационного обеспечения Коврижных Инга Александровна, тел. (383) 

238 61 20, e-mail: kina@nso.ru; 

консультант отдела организации и контроля деятельности 

государственных и муниципальных архивов Оберемченко Ольга Михайловна, 

тел. (383) 238 61 15, e-mail: oom@nso.ru; 

главный специалист отдела организации и контроля деятельности 

государственных и муниципальных архивов Болдырева Вера Дмитриевна, тел. 

(383) 238 61 18, факс (383) 222 32 57, e-mail: bvd@nso.ru; 

главный специалист отдела организации и контроля деятельности 

государственных и муниципальных архивов Дудко Юлия Леонидовна,  

тел. (383) 238 61 16, e-mail: djul@nso.ru; 

главный специалист отдела организации и контроля деятельности 

государственных и муниципальных архивов Федько Ольга Николаевна,  

тел. (383) 238 61 17, факс (383) 222 32 57, e-mail: fon@nso.ru. 

 

VI. Оценка эффективности Программы 

 

Система мониторинга и оценки уровня развития Программы и 

эффективности, результативности профилактических мероприятий включает 

в себя: 

- самообследование уровня развития Программы, проводимое ежегодно 

в соответствии с анкетой по форме согласно приложению № 3 к настоящей 

Программе; 

mailto:iev@nso.ru
mailto:kip@nso.ru
mailto:kina@nso.ru
mailto:oom@nso.ru
mailto:bvd@nso.ru
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- оценку достижения показателя эффективности профилактических 

мероприятий за отчетный период; 

- анализ достижения отчетных показателей выполнения мероприятий 

Программы. 

Результаты самообследования уровня развития Программы подлежат 

размещению на официальном сайте контрольного органа. 

Оценка достижения показателя эффективности профилактических 

мероприятий за отчетный период проводится управлением ежегодно  

до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Для оценки эффективности профилактических мероприятий 

используется показатель – доля выполнения утвержденного плана 

профилактических мероприятий, характеризующий количество проведенных 

профилактических мероприятий, (%). 

Показатель устанавливается в процентах как отношение количества 

проведенных профилактических мероприятий к общему количеству 

профилактических мероприятий, предусмотренных утвержденным планом 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере 

архивного дела. 

Показатель эффективности Программы на 2021 год приведен в таблице 

№ 1 

Таблица № 1 

Наименование показателя 

Значение отчетного 

показателя,  

в процентах 

2021 год 

Количество проведенных профилактических мероприятий 

к общему количеству мероприятий, предусмотренных 

утвержденным планом профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований в 

сфере архивного дела, на 2021 год 

100 % 

Проект показателей эффективности Программы на 2022 – 2023 годы 

приведен в таблице № 2 

Таблица № 2 

Наименование показателя 

Значение отчетного 

показателя,  

в процентах 

2022 год 2023 год 

Количество проведенных профилактических 

мероприятий к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных утвержденным планом 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений подконтрольными 

субъектами обязательных требований в сфере 

архивного дела, на 2022 –2023 годы 

100% 100% 
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Порядок расчета эффективности реализации Программы на 2021 год 

приведен в таблице № 3. 

Таблица № 3 
Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Период 

2021 год 

Доля 

выполнения 

утвержденного 

плана профи-

лактических 

мероприятий 

Дпл=Мпр/ 

Мпл* 

100% 

Дпл – доля выполнения 

утвержденного плана проведения 

профилактических 

мероприятий,(%); 

Мпр – общее количество 

проведенных профилактических 

мероприятий; 

Мпл – количество 

профилактических мероприятий, 

предусмотренных утвержденным 

планом мероприятий 

Запланировано 

21 мероприятие 

21/21*100= 

100% 

Оценка эффективности и результативности профилактических 

мероприятий Программы осуществляется управлением ежеквартально 

посредством анализа выполнения плана профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований в сфере архивного дела, и отчётных показателей 

выполнения мероприятий Программы. 

Оценка достижения отчетных показателей выполнения мероприятий 

Программы проводится управлением ежеквартально в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчётные показатели выполнения мероприятий Программы на 2021 год 

приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

 

Отчётные показатели выполнения мероприятий Программы 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Наличие Положения о региональном 

государственном контроле за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов 

Новосибирской области об архивном деле, 

устанавливающего порядок его организации и 

осуществления 

 

 

 

документ 1 
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2. Актуальное состояние на официальном сайте 

контрольного органа перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по 

региональному государственному контролю за 

соблюдением законодательства об архивном 

деле, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

 

процент 100 

3. Разъяснение при проведении мероприятий по 

региональному государственному контролю за 

соблюдением законодательства об архивном деле 

подконтрольным субъектам обязательных 

требований в сфере архивного дела, а также 

порядка проведения контрольного мероприятия, 

прав и обязанностей подконтрольных субъектов 

и должностных лиц управления 

 

процент 100 

4. Количество публичных мероприятий по 

обсуждению результатов правоприменительной 

практики 

 

мероприятие 4 

5. Наличие на официальном сайте контрольного 

органа размещенного обобщения практики 

осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле, содержащего наиболее часто 

встречающиеся случаи нарушения обязательных 

требований в сфере архивного дела и 

рекомендации в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в 

целях недопущения таких нарушений 

 

документ 1 

6. Наличие своевременно размещенного на 

официальном сайте контрольного органа плана 

проведения плановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей на год 

 

документ 1 

7. Наличие на официальном сайте контрольного 

органа по результатам проведённых проверок 

информаций о соблюдении обязательных 

требований в сфере архивного дела, о 

применении мер административного воздействия 

к подконтрольным субъектам, нарушившим 

обязательные требования в сфере архивного дела 

 

 

процент 100 
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8. Наличие размещенного на официальном сайте 

контрольного органа доклада (отчета) об итогах 

профилактической работы, проведенной 

управлением 

документ 1 

9. Наличие утвержденной Программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере архивного дела, проверяемых 

управлением государственной архивной службы 

Новосибирской области при осуществлении 

регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Новосибирской области об 

архивном деле в Новосибирской области, на 2022 

год и плановый период 2023–2024 годы 

документ 1 

 

Проект отчётных показателей выполнения мероприятий Программы на 

2022 – 2023 годы приведен в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Проект отчётных показателей выполнения мероприятий Программы  

на 2022 – 2023 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2022 год 2023 

год 

1. Актуальное состояние на официальном 

сайте контрольного органа перечня 

актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по региональному госу-

дарственному контролю за соблюдением 

законодательства об архивном деле, а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

процент 100 100 

2. Разъяснение при проведении 

мероприятий по региональному 

государственному контролю за 

соблюдением законодательства об 

архивном деле подконтрольным 

субъектам обязательных требований в 

сфере архивного дела, а также порядка 

проведения контрольного мероприятия, 

прав и обязанностей подконтрольных 

субъектов и должностных лиц 

управления 

процент 100 100 
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3. Количество публичных мероприятий по 

обсуждению результатов 

правоприменительной практики 

мероприятие 4 4 

4. Наличие на официальном сайте 

контрольного органа размещенного 

обобщения практики осуществления 

регионального государственного конт-

роля за соблюдением законодательства 

об архивном деле, содержащего 

наиболее часто встречающиеся случаи 

нарушения обязательных требований в 

сфере архивного дела и рекомендации в 

отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными 

субъектами в целях недопущения таких 

нарушений 

документ 1 1 

5. Наличие своевременно размещенного на 

официальном сайте контрольного органа 

плана проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на год 

документ 1 1 

6. Наличие на официальном сайте 

контрольного органа по результатам 

проведённых проверок информаций о 

соблюдении обязательных требований в 

сфере архивного дела, о применении мер 

административного воздействия к 

подконтрольным субъектам, 

нарушившим обязательные требования в 

сфере архивного дела 

процент 100 100 

7. Наличие размещенного на официальном 

сайте контрольного органа доклада 

(отчета) об итогах профилактической 

работы, проведенной управлением 

документ 1 1 

8. Наличие утвержденной Программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере архивного дела, 

проверяемых управлением 

государственной архивной службы 

Новосибирской области при 

осуществлении регионального 

государственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов 

Новосибирской области об архивном 

деле в Новосибирской области, на 2023 

год и плановый период 2024–2025 годы 

документ 1 – 
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9. Наличие утвержденной Программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере архивного дела, 

проверяемых управлением 

государственной архивной службы 

Новосибирской области при 

осуществлении регионального 

государственного контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов 

Новосибирской области об архивном 

деле в Новосибирской области, на 2024 

год и плановый период 2025–2026 годы 

документ – 1 

 

Результаты оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий отражаются в докладе (отчете) об итогах 

профилактической работы, проведенной контрольным органом. 

Ожидаемым социальным эффектом от проводимых профилактических 

мероприятий является повышение уровня осведомленности об обязательных 

требованиях в сфере архивного дела, о том, какие именно интересы граждан и 

юридических лиц защищаются при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле, что повлечет сохранение исторически и социально значимых 

документов, сокращение нарушений прав граждан и организаций на 

получение информации. 

Экономическим эффектом от реализуемых профилактических 

мероприятий должна стать минимизация ресурсных затрат всех участников 

контрольной деятельности за счет снижения административного давления. 

В результате реализации Программы ожидается повышение уровня 

информированности, правовой грамотности подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела, что 

позволит региональному государственному контролю за соблюдением 

законодательства об архивном деле стать более открытым для взаимодействия 

с подконтрольными субъектами в целях достижения общего для всех сторон 

результата – предотвращение и снижение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям в подконтрольной сфере, предупреждение 

нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере 

архивного дела (снижение числа нарушений обязательных требований в сфере 

архивного дела) и отвечать потребностям подконтрольных субъектов в 

получении качественной и доступной информации по возникающим вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере архивного дела. 

_______________ 


