
Доклад о деятельности общественного совета при Управлении архивами 
Свердловской области за 2019 год 

 
I. Общая информация о деятельности общественного совета 

Общественный совет при Управлении архивами Свердловской области 
создан 06 ноября 2018 года приказом Управления архивами Свердловской 
области от 06.11.2018 № 27-01-33/185 «Об утверждении состава общественного 
совета при Управлении архивами Свердловской области».  

Председателем общественного совета при Управлении архивами 
Свердловской области (далее – Управление архивами) является советник 
ректората федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-
художественный университет», член Союза архитекторов России, профессор 
Постников Сергей Павлович. 

В состав общественного совета при Управлении архивами входит  
12 человек. 

Общественный совет действует на основании Положения об общественном 
совете при Управлении архивами Свердловской области, утвержденного 
приказом Управления архивами Свердловской области от 26.06.2017  
№ 27-01-33/101. 

 
II. Мероприятия общественного совета в 2019 году 

В 2019 году проведено четыре заседания общественного совета при 
Управлении архивами. 

16.02.2019 организовано экскурсионное посещение Общественным советом 
при Управлении архивами Свердловской области ГКУ СО «Государственный 
архив административных органов Свердловской области».  

 Первое заседание состоялось 14.05.2019. Согласно повестке дня на нем 
рассмотрены следующие вопросы:  

- «Оценка работы с обращениями граждан и организаций, включая 
анализ обращений по фактам коррупции»; 

- «Проблемы и перспективы развития системы государственных 
архивов Свердловской области с учетом развития цифровых технологий  
и необходимостью обеспечения доступа граждан к открытой информации»; 

- Рассмотрение результатов достижения значений показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  
по итогам 2018 года. 

По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами 
были приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению доклад об оценке работы с обращениями граждан 
организаций, включая анализ обращений по фактам коррупции (единогласно). 

2. На научно-методическом совете архивных учреждений Уральского 
федерального округа  24.06.2019 протиражировать от лица общественного совета 
вопрос о необходимости создания единой унифицированной модели доступа  
к архивной информации (единогласно). 
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3. Принять к сведению информацию по результатам достижения 
значений показателей результативности и эффективности контроля в сфере 
архивного дела по итогам 2018 года (единогласно). 

4. Государственным архивам принять меры по упрощению и 
сокращению времени оформления документов об оказании платных услуг 
(единогласно). 

 Второе заседание состоялось 26.09.2019. Согласно повестке дня на нем 
рассмотрены следующие вопросы: 

- «О совершенствовании работы по организации доступа граждан 
(исследователей) к архивным документам государственных архивов 
Свердловской области»; 

- «Обзор правоприменительной практики контрольной деятельности  
в Управлении архивами Свердловской области за 1 полугодие 2019 года»; 

- «Анализ результатов проведения оценки регулирующего воздействия 
Управлением архивами Свердловской области за первое полугодие 2019 года»; 

- «Объективность включения критериев риска и отнесения к ним 
подконтрольных Управлению архивами Свердловской области юридических лиц, 
в соответствии с принятым постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.08.2019 № 498-ПП»; 

- «Об исполнении планов работы по противодействию коррупции  
в Управлении архивами Свердловской области»; 

- «О рассмотрении и утверждении плана взаимодействия 
руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области общественным советом при Управлении архивами Свердловской области 
на 2020 год»; 

- «О рассмотрении вопросов по реализации в Свердловской области 
национальных проектов, утвержденных Указом Президента российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»». 

По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами 
были приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению доклад «О совершенствовании работы  
по организации доступа граждан (исследователей) к архивным документам 
государственных архивов Свердловской области» (единогласно). 

2. Принять к сведению результаты обзора правоприменительной 
практики контрольной деятельности в Управлении архивами Свердловской 
области за 1 полугодие 2019 года (единогласно). 

3. Принять к сведению анализ результатов проведения оценки 
регулирующего воздействия Управлением архивами Свердловской области  
за первое полугодие 2019 года (единогласно). 

4. Принять к сведению установленные постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.08.2019 № 498-ПП критерии риска для 
подконтрольных Управлению архивами Свердловской области юридических лиц. 
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Одобрить объективность отнесения к ним подконтрольных Управлению архивами 
Свердловской области юридических лиц (единогласно). 

5. Принять к сведению доклад «Об исполнении планов работы по 
противодействию коррупции в Управлении архивами Свердловской области» 
(единогласно). 

6. Рекомендовать к утверждению план взаимодействия Начальника 
Управления архивами Свердловской области с общественным советом при 
Управлении архивами Свердловской области на 2020 год (единогласно). 

7. Принять к сведению информацию по рассмотрению вопросов  
по реализации в Свердловской области национальных проектов, утвержденных 
Указом Президента российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (единогласно). 

8. Принять к сведению возможность участия членов общественного 
совета при Управлении архивами Свердловской области в выездных 
мероприятиях Управления архивами Свердловской области, проводимых  
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области (единогласно). 

Третье заседание состоялось 16.12.2019. Согласно повестке дня на нем 
рассмотрены следующие вопросы: 

- Обсуждение проекта публичной декларации Управления архивами 
Свердловской области на 2020 год в соответствии со стандартом «Открытое 
министерство»; 

- Рассмотрение и утверждение доклада об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс) в Управлении архивами 
Свердловской области; 

- Об итогах работы общественного совета при Управлении архивами 
Свердловской области; 

- Рассмотрение и утверждение Плана работы общественного совета при 
Управлении архивами Свердловской области на 2020 год. 
 По итогам заседания общественным советом при Управлении архивами были 
приняты следующие решения: 

1. Одобрить публичную декларацию Управления архивами 
Свердловской области на 2020 год в соответствии со стандартом «Открытое 
министерство» (единогласно). 

2. Рекомендовать к утверждению доклад об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс) в Управлении архивами 
Свердловской области (единогласно). 

3. Принять к сведению итоги работы общественного совета при 
Управлении архивами Свердловской области за 2019 год (единогласно). 

4. Внести в План работы общественного совета при Управлении 
архивами Свердловской области на 2020 год: 
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 посещение государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» 
и государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 
микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области»;  
 встречу общественного совета при Управлении архивами Свердловской 
области с директором государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив Свердловской области» ; 
 участие членов общественного совета при Управлении архивами 
Свердловской области в выставках, проводимых Управлением архивами 
Свердловской области и его подведомственных учреждениях. 

5. Принять к утверждению План работы общественного совета при 
Управлении архивами Свердловской области на 2020 год с внесенными 
изменениями (единогласно). 

 
III. Информационная открытость общественного совета 

Информация о деятельности общественного совета размещается  
на официальном сайте Управления архивами в разделе «Общественный совет»,  
в котором созданы следующие подразделы: 

«Нормативные правовые акты», «Деятельность общественного совета», 
«Обратная связь». 

Информация о работе общественного совета публиковалась в газете 
«Архивные ведомости». 

 
IV. Меры, принятые Управлением архивами по решениям  

и рекомендациям общественного совета 
По замечаниям и предложениям членов общественного совета   

скорректирован план работы общественного совета при Управлении архивами на 
2020 год. 

Организована экскурсия для членов общественного совета при Управлении 
архивами в ГКУ СО «Государственный архив административных органов 
Свердловской области». 

 
V. Экспертная деятельность общественного совета, в том числе участие в 

подготовке рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления архивами, проведении экспертизы проектов правовых 

актов и иных документов, разрабатываемых Управлением архивами 
Члены общественного совета приглашались принять участие в работе 

аттестационной и конкурсной комиссий в Управлении архивами. 
Проведена экспертиза следующих проектов правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых Управлением архивами: 
 проект приказа «О внесении изменений в Положение об общественном 
совете при Управлении архивами Свердловской области, утвержденное приказом 
Управления архивами Свердловской области от 26.06.2017 № 27-01-33/101»; 
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 о внесении изменений в состав Межведомственной комиссии                         
по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП; 
 проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменения в состав межведомственной экспертной комиссии Свердловской 
области по рассекречиванию архивных документов, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2010  
№ 1335-ПП/ДСП»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области Управления 
архивами Свердловской области «Об утверждении Административного 
регламента осуществления Управлением архивами Свердловской области 
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области 
об архивном деле»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области  
«Об утверждении административных регламентов предоставления Управлением 
архивами Свердловской области государственных услуг»»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области  
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственными архивами Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан»»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области  
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственными архивами Свердловской области государственной услуги 
«Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым 
средствам к ним в читальном зале архива»»; 
 проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2007 
№ 1053-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки пользователям 
архивными документами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области»»; 
 о внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.12.2008 № 1412-ПП «О создании Межведомственной комиссии  
по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории Свердловской области»; 
 о внесении изменений в Положение об организации и осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области 
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об архивном деле, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2017 № 692-ПП; 
 о внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению  
и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП;  
 о внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской 
области от 15.08.2016 № 27-01-33/171 «Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе 
качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), закупаемых для обеспечения государственных нужд Управления архивами 
Свердловской области и подведомственных ему государственных учреждений 
Свердловской области»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления государственными 
архивами Свердловской области государственной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», утвержденный 
приказом Управления архивами Свердловской области от 31.05.2019  
№ 27-01-33/92; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменений в Административный  регламент предоставления государственными 
архивами Свердловской области государственной услуги «Обеспечение доступа  
к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном 
зале архива», утвержденный приказом Управления архивами Свердловской 
области от 31.05.2019 № 27-01-33/91; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменений в приказ Управления архивами  Свердловской области от 31.05.2019 
№ 27-01-33/89 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
Управлением архивами Свердловской области контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменений в приказ Управления архивами Свердловской области от 31.05.2019  
№ 27-01-33/90 «Об утверждении административных регламентов предоставления 
Управлением архивами Свердловской области государственных услуг»; 
 проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменения в состав Межведомственной комиссии по военнопленным, 
интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим  
в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену  
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП; 
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 проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в Положение об организации и осуществлении контроля  
за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном 
деле, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2017 № 692-ПП»; 
 проект постановления Управления архивами Свердловской области  
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2019 году; 
 проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2016 
№237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области»; 
 проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменений в Порядок сообщения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности в Управлении архивами 
Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области  от 20.02.2016 № 27-01-33/37»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменений в приказ Управления архивами Свердловской области от 09.04.2014 
№ 27-01-33/58 «Об утверждении Порядка сообщения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
архивами Свердловской области, о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 
архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом Управления архивами Свердловской области  
от 28.11.2014 № 27-01-33/209»; 
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 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О некоторых 
вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Управлении архивами Свердловской области»; 
 проект постановления Управления архивами Свердловской области  
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2019 году; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области «О внесении 
изменений в приказ Управления архивами Свердловской области от 15.08.2016 
№27-01-33/170 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Управления архивами Свердловской области и государственных казенных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению архивами 
Свердловской области»; 
 проект приказа Управления архивами Свердловской области  
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
архивами Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении архивами Свердловской области,  
и соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении архивами Свердловской области,  
требований к служебному поведению». 

 
VI. Осуществление мероприятий общественного контроля 

 13.09.2019 на заочном обсуждении Общественным советом при Управлении 
архивами Свердловской области одобрен проект карты коррупционных рисков  
и мер по их минимизации Управления архивами Свердловской области, а также 
рекомендовано Начальнику Управления архивами Свердловской области 
утвердить проект карты коррупционных рисков и мер по их минимизации 
Управления архивами Свердловской области без изменений. 
 26.09.2019 Общественным советом при Управлении архивами 
Свердловской области принято решение рекомендовать к утверждению план 
взаимодействия Начальника Управления архивами Свердловской области  
с общественным советом при Управлении архивами Свердловской области  
на 2020 год. 
 16.12.2019 Общественным советом при Управлении архивами 
Свердловской области принято решение одобрить публичную декларацию 
Управления архивами Свердловской области на 2020 год в соответствии  
со стандартом «Открытое министерство». 
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 16.12.2019 Общественным советом при Управлении архивами 
Свердловской области принято решение рекомендовать к утверждению доклад  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  
в Управлении архивами Свердловской области. 
 

VII. Мероприятия, организованные общественным советом, включая 
расширенные заседания с привлечением общественности, экспертного 

и научного сообщества, совещания, иные формы взаимодействия с 
институтами гражданского общества, приемы граждан 

В 2019 году проведено три заседания общественного совета при 
Управлении архивами Свердловской области. 

 
VIII. Участие в антикоррупционных мероприятиях и кадровой политике 

Управления архивами, обсуждение вопросов правоприменительной 
практики в деятельности Управления архивами 

В 2019 году Общественным советом при Управлении архивами 
Свердловской области проведены следующие мероприятия общественного 
контроля, в том числе антикоррупционной направленности: 

обсужден проект публичной декларации целей и задач Управления 
архивами Свердловской области на 2020 год, разработанной в соответствии со 
стандартом «Открытое министерство»; 

одобрен проект карты коррупционных рисков и мер по их минимизации 
Управления архивами Свердловской области, а также рекомендовано Начальнику 
Управления архивами Свердловской области утвердить проект карты 
коррупционных рисков и мер по их минимизации Управления архивами 
Свердловской области без изменений. 

 
IX. Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля, 

действующими на территории Свердловской области 
Взаимодействие с иными субъектами общественного контроля  

не осуществлялось. 
 
X. Иные формы участия общественного совета в деятельности 

Управления архивами, мероприятиях Общественной палаты 
Свердловской области, органов государственной власти  

Свердловской области 
Участие в заседаниях коллегии Управления архивами, научно-

методического Совета Уральского федерального округа, открытии выставок 
архивных документов. 
   

 


