Доклад об осуществлении контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Ульяновской области за 2017 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
• Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации»;
• Закон Ульяновской области от 02.12.2013
№ 231-30 «О правовом
регулировании отдельных вопросов в сфере архивного дела на территории
Ульяновской области»;
• приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007
№ 19 «Об утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда
Российской
Федерации
и
других
архивных
документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук», Зарегистрирован в Минюсте России
06.03.2007 , регистрационный № 9059;
• приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015
№ 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях»;
•
положение о Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства
Ульяновской области от 20.06.2016 года № 14/276-П;
• порядок организации и осуществления контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Ульяновской области,
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области
от 13.07.2017 №341-П;
• административный регламент Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области по исполнению государственной функции
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Ульяновской области, утверждённый приказом
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
от 22.12.2017 г. № 18;
• распоряжение Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 10.04.2017
№80 «Об утверждении формы
Проверочного листа при осуществлении контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле»;
• распоряжение Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 26.06.2017 №140 «Об утверждении Перечня актов,
содержащих обязательные требования соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий при осуществлении контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле»;
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Требования, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и Ульяновской области, достаточно объективны для применения
при проведении мероприятий по государственному контролю в сфере
архивного дела, в них отсутствуют признаки коррупционности. Указанные
нормативные акты размещены в справочно-правовых системах и сети
Интернет, представлены на официальном сайте Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области, что делает их доступными для
ознакомления и использования юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.

Раздел 2.
Организация контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
исполняет государственную функцию по осуществлению контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Ульяновской области.
Государственная функция осуществляется за обеспечением сохранности,
комплектованием, учетом и использованием архивных документов органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований
Ульяновской
области,
а
также
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения указанной функции:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993):
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее - КоАП Российской Федерации);
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»
от 22.10.2004 № 125-ФЗ:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации":
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ:
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ мОб информации,
информационных технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г.
№ 141"0 реализации положений Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
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приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»
от 18.01.2007 № 19;
приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении
правил организации хранения, комплектования, учёта и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях» от 31.03.2015 №526;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации «Об утверждении форм учётных и иных документов по организации
хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук» от 10.09.2007 № 1273;
Закон Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных
вопросов в сфере архивного дела на территории Ульяновской области»
от 02.12.2013 №231-30:
постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении
Положения о Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской
области» от 20.06.2016 № 14/276-П;
постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении
перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области, уполномоченных на осуществление регионального государственного
контроля на территории Ульяновской области, и перечня должностных лиц
исполнительных
органов
государственной
власти,
уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля на территории
Ульяновской области» от 27.02.2012 № 9/80-П;
Взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля при осуществлении функции по контролю
за соблюдением законодательства об архивном деле не требуется.
Подведомственные Министерству искусства и культурной политики
Ульяновской области учреждения не осуществляют функцию по контролю
за соблюдением законодательства об архивном деле.
Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий
по контролю при проведении проверок не привлекались.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле
Должностными лицами, уполномоченными исполнять государственную
функцию являются:
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3 человека - Начальник отдела по делам архивов министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области, ведущий консультант, и главный
специалист-эксперт министерства.
Должностные лица уполномоченные исполнять государственную
функцию имеют высшее образование в том числе профильное, и повышение
квалификации ВНИИДАД г.Москва, стаж работы в архивной службе
от 8 до 30 лет.
Средняя нагрузка на 1 сотрудника по фактически выполненному
в отчётному период объему функций по контролю (в 2017 году проведено
3 проверки), что составляет около 10% (формирование планов проверок;
подготовка, проведение и оформление результата проверок; формирование
отчётов; разработка и внесение изменений в нормативно-правовые акты;
ведение единого реестра проверок; подготовка и размещение ежегодного
доклада об осуществлении государственного контроля (надзора); проработка
вопросов по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении
контрольных
мероприятий;
формирование
плана
и
проведение
профилактических мероприятий, оформление справок с рекомендациями
о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства
об архивном деле) от общего объема работы отдела по делам архивов.
Представители экспертных организаций и эксперты к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок не привлекаются.

Раздел 4.
Проведение контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле
Ежегодным планом проведения проверок предусмотрено проведение
3 проверок. В отчетном году проведено 3 плановые проверки, план выполнен
на 100%, все проверки проведены во втором полугодии. Все плановые
проверки были проведены в форме выездных проверок. Общее время
проведения проверок в рабочих днях составило 42 дня, в среднем на одну
проверку затрачено 14 рабочих дней. Сроки проведения проверок,
установленные ежегодным планом, соблюдены. Сроки и порядок уведомлений
о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены. Заявлений
от юридических лиц о признании результатов проверок недействительными
не поступало. Министерство осуществляет информирование о результатах
проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства об архивном
деле и об эффективности контроля путем размещения информации
на официальном сайте Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области.
У 100 % юридических лиц, в отношении которых проводились
контрольные
мероприятия,
заведены
журналы
учета
проверок,
что свидетельствует об информированности юридических лиц о порядке
проведения контроля и о правах юридических лиц при проведении проверок.
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При проведении проверок были использованы Проверочные листы,
которые заполнены и вручены руководителям проверяемых организаций вместе
с актами проверок и предписанием.
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий
по контролю не привлекались.
Вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, не причинен.

Раздел 5.
Действия Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
Юридическим лицам, в отношении которых проводились проверки
соблюдения требований законодательства об архивном деле, выдано
1 предписание, в котором установлены сроки устранения нарушений
законодательства в сфере архивного дела.
Осуществляется постоянный контроль за своевременностью исполнения
выданных предписаний.
Характерными правонарушениями, выявляемыми в ходе проверок
являются: нарушение сроков упорядочения и временного хранения архивных
документов в организациях - источниках комплектования, нарушение
нормативных режимов хранения архивных документов и др.
Прецедентов привлечения к административной ответственности
юридических лиц в отчетном году не было, административные штрафы
на юридические лица не накладывались.
Министерством по результатам проведенных проверок проводится анализ
наиболее распространенных нарушений с целью пресечения нарушений
обязательных требований законодательства в области архивного дела
в дальнейшем и определения актуальных направлений оказания архивными
учреждениями области методической помощи юридическим лицам с целью
решения наиболее проблемных вопросов в их деятельности.
В целях предотвращения нарушений законодательства об архивном
деле, была разработана дорожная карта по проведению профилактических
мероприятий всего 20, в соответствии с дорожной картой проведены
все запланированные мероприятия (14 семинаров с организациямиисточниками комплектования из них 6 с выездом в муниципальные
образования Ульяновской области; и 6 выходов в организации с оказанием
методической
помощи).
Государственными
архивами
проведено
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19 обследований юридических лиц, составлены справки и даны рекомендации
по недопущению нарушений законодательства об архивном деле.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

3

4

I
полу
годие
5

в % от общ его количества

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,78

0

1,78

Всего

1
1. Выполнение

2

утвержденного
проведения плановых проверок

плана

II
полу
годие
6

запланированных
проверок

2.

3.
4.

5.

Доля заявлений органов государствен
ного контроля (надзора), муниципаль
ного контроля, направленных в органы
прокуратуры о согласовании проведе
ния внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано
Доля
проверок,
результаты
которых
признаны недействительными
Доля проверок, проведенных органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
с
наруше
ниями
требований
законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам органов
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
осуществив
шим такие проверки, применены меры
дисциплинарного,
административного
наказания
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
отношении
которых
органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
были
проведены проверки

в % общ его числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений

в % общ его числа
проведенных проверок
в % общ его числа
проведенных проверок

в % общ его количества
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осущ ествляющ их
деятельность на
территории РФ ,
соответствующ его
субъекта РФ ,
соответствующ е го
муниципального
образования, деятельность
которых подлежит
государственному
контролю (надзору),
муниципальному
контролю
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1

2

3

4

5

6

6.

Среднее
количество
проверок,
проведенных
в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
Доля
проведенных
внеплановых
проверок

в проверках

1

0

1

в % общ его количества
проведенных проверок

0

0

0

в % общ его числа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

8.

9.

10.

11.

Доля правонарушений,
итогам
проведения
проверок

выявленных по
внеплановых

Доля внеплановых проверок, проведен
ных по фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы причи
нения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружаю
щей среде, объектам культурного нас
ледия (памятникам истории и куль
туры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным кол
лекциям, включенным в состав Музей
ного
фонда
Российской
Федерации,
особо ценным, в том числе уникаль
ным,
документам
Архивного
фонда
Российской
Федерации,
документам,
имеющим особое историческое, науч
ное, культурное значение, входящим в
состав
национального
библиотечного
фонда,
безопасности
государства,
а
также
угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера
Доля внеплановых проверок, проведен
ных по фактам нарушений обязатель
ных требований, с которыми связано
причинение
вреда
жизни,
здоровью
граждан,
вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам культур
ного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федера
ции, музейным предметам и музейным
коллекциям,
включенным
в
состав
Музейного фонда Российской Федера
ции, особо ценным, в том числе уни
кальным, документам Архивного фонда
Российской
Федерации,
документам,
имеющим особое историческое, науч
ное, культурное значение, входящим в
состав
национального
библиотечного
фонда,
безопасности
государства,
а
также
угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера
Доля
проверок,
по
итогам
которых
выявлены правонарушения

правонаруш ений,
выявленных по итогам
проверок
в % общ его количества
проведенных
внеплановых проверок

в % общ его количества
проведенных
внеплановых проверок

в % общ его числа
проведенных плановых и
внеплановых проверок

33,3%

0

33,3%

8
1

2

12. Доля проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонару
шений
были
возбуждены
дела
об
административных правонарушениях
13. Доля проверок, по итогам которых по
фактам
выявленных
нарушений
наложены административные наказания

3

4

5

6

в % общ его числа

0

0

0

0

0

0'

в % общ его числа
проверенных лиц

0

0

0

в % общ его числа

0

0

0

проверок, по итогам
которых были выявлены
правонаруш ения
в % общ его числа прове
рок, по итогам которых по
результатам выявленных
правонаруш ений возбуж
дены дела об администра
тивных правонаруш ениях

14. Доля юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, в деятельности
которых
выявлены
нарушения
обяза
тельных
требований,
представляющие
непосредственную
угрозу
причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным,
растениям,
окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) наро
дов Российской Федерации, музейным
предметам
и
музейным
коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федера
ции,
документам,
имеющим
особое
историческое, научное, культурное зна
чение, входящим в состав националь
ного библиотечного фонда, безопаснос
ти государства, а также угрозы чрезвы
чайных ситуаций природного и техно
генного характера
15. Доля юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, в деятельнос
ти которых выявлены нарушения обяза
тельных
требований,
явившиеся
при
чиной причинения вреда жизни, здо
ровью граждан, вреда животным, расте
ниям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российс
кой Федерации, музейным предметам и
музейным
коллекциям, включенным
в
состав
Музейного
фонда
Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,
документам
Архивного
фонда
Российской
Федерации,
доку
ментам,
имеющим
особое
историчес
кое, научное, культурное значение, вхо
дящим в состав национального библио
течного фонда, безопасности государст
ва,
а
также
угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера

проверенных лиц

9
1

2

3

4

5

6

16.

Количество случаев причинения юри
дическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями вреда жизни, здо
ровью граждан, вреда животным, расте
ниям, окружающей среде, объектам ку
льтурного наследия (памятникам исто
рии и культуры) народов Российской
Федерации,
музейным
предметам
и
музейным
коллекциям, включенным
в
состав
Музейного
фонда
Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,
документам
Архивного
фонда
Российской
Федерации,
доку
ментам,
имеющим
особое
историчес
кое, научное, культурное значение, вхо
дящим в состав национального библио
течного фонда, безопасности государст
ва, а также угрозы чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного харак
тера

по видам ущ ерба

0

0

0

17.

Доля
выявленных
при
проверок правонарушений,
неисполнением предписаний

в % общ его числа
выявленных

0

0

0

проведении
связанных с

правонаруш ений

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
В целях повышения эффективности государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле, необходимо внесение
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части увеличения размера штрафных санкций
за правонарушения, предусмотренные статьей 13.20 «Нарушение правил
хранения, комплектования, учета или использования архивных документов»,
т.к. наблюдается явная несоизмеримость мер административного наказания,
которое несет юридическое лицо, с размером вреда, который может быть
причинен законным правам и интересам граждан, обществу и государству,
вследствие
нарушения
правил
хранения,
комплектования,
учета
или использования архивных документов. Например, комплекс мероприятий
по обеспечению сохранности архивных документов требует денежных
вложений, которые значительно превышают размер штрафных санкций,
установленных за несоблюдение данных требований, что влечет за собой
утрату архивных документов.

Министр искусства и культурной
политики Ульяновской области

О.Н.Мезина

