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Отчет 
о реализации ведомственной программы профилактики нарушений 

законодательства об архивном деле Российской Федерации  
и Свердловской области на 2018-2020 годы за 2019 год 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях реализации «Дорожной карты» по внедрению целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области» 
от 03.07.2019 № 01-01-39/25, на основании Стандарта комплексной профилактики 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и с целью реализации 
приказа Управления архивами Свердловской области от 27.09.2018  
№ 27-01-33/147 «Об утверждении ведомственной программы профилактики 
нарушений законодательства об архивном деле Российской Федерации  
и Свердловской области на 2018-2020 годы» Управлением архивами 
Свердловской области (далее – Управление) в 2019 году проведены следующие 
программные мероприятия: 

1) обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной 
деятельности Управления. В рамках данного мероприятия в срок до 01.08.2019 
была проведена работа по обобщению и анализу правоприменительной практики 
контрольной деятельности Управления за I полугодие 2019 года. 

По результатам проверок за первое полугодие 2019 года установлено 
следующее. 

По состоянию на 01.07.2019 проведено 26 проверок, из них: 14 плановых 
проверок и 12 внеплановых. 

В результате проведенных проверок выявлены 87 нарушений обязательных 
требований законодательства об архивном деле, из них все нарушения  
по плановым проверкам. 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства об архивном 
деле, выявленными в ходе проверок в 2019 году, являются: 
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несоблюдение нормативных условий хранения документов (отсутствие 
запирающихся решеток на окнах архивохранилищ, огнетушителей в местах 
хранения документов, исправных (прошедших поверку) приборов измерения 
температуры и влажности воздуха и журналов, фиксирующих их показания; 
нарушение норм расстановки стеллажного оборудования в архивохранилище, 
светового режима хранения документов в архивохранилищах); 

несвоевременное описание дел; 
отсутствие книг учета поступления (и выбытия) документов, листов 

фондов; 
отсутствие актуальных номенклатур дел и итоговых записей  

к номенклатурам о категориях и количестве дел, заведенных в течение года; 
нарушение порядка выдачи документов из архивохранилищ (отсутствие 

карт-заместителей, листов использования, журналов регистрации выдачи дел, 
раздельно по каждому архивохранилищу и виду выдачи). 

2) публичные мероприятия по обсуждению правоприменительной практики:  
29.03.2019 проведено общественное обсуждение Обзора 

правоприменительной практики за 2018 год. Обзор правоприменительной 
практики за 2018 года  одобрен, информация размещена на официальном сайте 
Управления; 

26.09.2019 проведено общественное обсуждение Обзора 
правоприменительной практики за 1 полугодие 2019 года. Замечаний  
и предложений не поступило. Протокол заседания Общественного совета при 
Управлении размещен на официальном сайте Управления; 

3) размещение на официальном сайте Управления актуализированного 
Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  
при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области об архивном деле. 

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  
в сфере архивного дела, утвержден приказом Управления от 01.11.2017  
№ 27-01-33/181. В Перечень правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в сфере архивного дела, были внесены изменения приказом Управления  
от 25.10.2018 № 27-01-33/175. 

Актуализированный Перечень правовых актов, содержащих  
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в сфере архивного дела, размещен на официальном 
сайте Управления https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1117  
и https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/10000;   

4) размещение актуальных текстов нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается  
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при проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля  
за соблюдением законодательства об архивном деле. 

Тексты нормативных правовых актов, обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  
в сфере архивного дела, актуализируются по мере внесения изменений  
в нормативные правовые акты и размещаются на официальном сайте Управления 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1021;  

5) публичные мероприятия для подконтрольных субъектов, разъяснительная 
работа в форме совещаний, семинаров по просвещению юридических лиц  
по вопросам соблюдения обязательных требований. 

В течение 2019 года проведено шесть публичных мероприятий  
для подконтрольных субъектов: 

01.04.2019 – семинар для вновь назначенных руководителей и специалистов 
муниципальных архивов; 

29.05.2019 – совещание-семинар с должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Западного 
управленческого округа Свердловской области, по вопросам организации 
архивного дела;  

07.06.2019 – семинар с представителями негосударственных организаций  
по теме: «Нормативно-методическое регулирование организации 
делопроизводства и работы архива»; 

24-25.06.2019 – участие в заседании научно-методического совета архивных 
учреждений Уральского федерального округа; 

27.09.2019 – семинар-практикум «Обеспечение сохранности архивных 
документов»; 

23.10.2019 – совещание-семинар на тему «Об организации временного 
хранения документов Архивного фонда Российской Федерации в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»; 

6) составление с участием общественных объединений  
и (или) подконтрольными субъектами перечня типовых нарушений обязательных 
требований с их классификацией (дифференциацией) по степени риска 
причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований  
и тяжести последствий таких нарушений. 

Перечень типовых нарушений обязательных требований  
с их классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения вреда 
вследствие нарушений обязательных требований и тяжести последствий таких 
нарушений составлен. Ежегодно в соответствии с правоприменительной 
практикой осуществления контроля в сфере архивного дела  
актуализируется и размещается на официальном сайте Управления 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1017; 

7) подготовка с участием общественных объединений предпринимателей  
и (или) подконтрольными субъектами методических рекомендаций  
и разъяснительных материалов для подконтрольных субъектов по вопросам 
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организации деятельности с целью избегания ими нарушений обязательных 
требований. 

Управлением подготовлено Руководство по соблюдению обязательных 
требований в сфере архивного дела, разработано с учетом выявляемых нарушений 
и размещено на официальном сайте Управления 
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1017; 

8) внесение изменений в Административный регламент  
осуществления Управлением контроля за соблюдением законодательства  
об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области об архивном деле. 

В 2019 году приказом Управления от 31.05.2019 № 27-01-33/89  
утверждена новая редакция Административного регламента по осуществлению 
Управлением контроля за соблюдением законодательства об архивном деле  
в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области об архивном деле; 

9) размещение ежегодных планов проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Свердловской области на официальном сайте 
Управления. 

Планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти  
Свердловской области ежегодно размещаются на официальном сайте Управления, 
после согласования с Прокуратурой Свердловской области и утверждения 
приказом Управления https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1020; 

10) размещение в Едином реестре проверок информации о проверках, 
проводимых Управлением. 

Информация по проводимым проверкам Управлением размещается  
в Едином реестре проверок в установленные законодательством сроки.  

За 2019 год размещена в «Едином реестре проверок» информация  
по 45 проверкам. 

 
Выполнение целевых показателей ведомственной программы 

 
1. Снижение нарушений обязательных требований. 
Кнар. – количество выявленных нарушений обязательных требований; 
Кпр. – количество проведенных проверок. 
В 2019 году выявлено 106 нарушения обязательных требований, проведено 

45 проверок.  
Значение показателя в части соотношения количества выявленных 

нарушений обязательных требований на одну проверку составило – 2,4, 
запланированное значение – 5,4. 

2. Повышение степени исполнительности подконтрольных субъектов. 
Кнеисп. – количество неисполненных предписаний об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований; 
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Квыдан. – общее количество выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований. 

В 2019 году неисполненных предписаний об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований – 4, общее количество выданных 
предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных  
требований – 19. 

Значение показателя в части соотношения не исполненных предписаний  
к общему количеству выданных составило – 0,2, запланированное значение – 0,1. 

 
Оценка эффективности ведомственной программы 

 
Рассчитана по формуле: 
Пэффект = ∑показ   . * 100%, где 
                Опоказ. 
∑показ. – сумма достигнутых (100% и более) по итогам календарного года 

целевых показателей программы в рамках контроля в сфере архивного дела,  
в единицах. 

Опоказ. – общее количество целевых показателей программы в рамках 
контроля в сфере архивного дела, в единицах. 

Оценка эффективности составила 130 процентов. 
Оценка эффективности рассчитана из двух показателей, по одному  

из которых достигнут запланированный уровень и составил 150 процентов от 
планируемого значения, по второму показателю не достигнут запланированный 
уровень и составил 50 процентов от планируемого значения. 

 
 


