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Обзор правоприменительной практики
Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела 

Камчатского края по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора)за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации на территории Камчатского края 
за 1 квартал 2022 года

Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной 
деятельности Агентства записи актов гражданского состояния и архивного 
дела Камчатского края (далее - Агентство) подготовлен в соответствии со 
статьёй 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Стандарта комплексной
профилактики нарушений обязательных требований, утвержденного 
протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» от 12.09.2017 № 61(11).

Обзор правоприменительной практики подготовлен за 1 квартал 
2022 года по результатам регионального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства об архивном деле.

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:
- выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, 

факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;
- анализа случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 
(ущерба);

- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 
Агентства;

- совершенствование нормативных правовых актов для устранения 
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований;



- снижение количества нарушений обязательных требований и 
повышение уровня защищенности охраняемых законодательством 
Российской Федерации ценностей.

1. Состояние организации и проведения контрольно-надзорных 
мероприятий, включая результаты обжалования решений, действий 
(бездействия) контрольно-надзорного органа и (или) его должностных 
лиц в административном и судебном порядке.

Подготовка ежегодного плана проверок в рамках контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации 
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» с учетом частоты проведения плановых контрольно
надзорных мероприятий на основании отнесения объектов контроля к 
категориям риска. В план проверок на 2022 год были включены 2 юридических 
лица - КГКУ «Государственный архив Камчатского края и 
МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив».

В тоже время в связи с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения 
на внеплановые проверки для поддержки российского бизнеса. На основании 
данного постановления и указаний Министерства экономического развития 
Российской Федерации плановые проверки были исключены из плана.

В 1 квартале 2022 года проверочные мероприятия не проводились.
Факты оспаривания в административном или судебном порядке 

подконтрольными субъектами оснований и результатов проведения в их 
отношении мероприятий по контролю в отчетном периоде отсутствуют.

Внеплановые проверки в 1 квартале 2022 года не проводились.
Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

подконтрольными субъектами не осуществлялось.
2. Состояние соблюдения обязательных требований 

подконтрольными субъектами.
Ввиду отсутствия плановых и внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий в 1 квартале 2022 года осуществить анализ состояния 



соблюдения обязательных требований, в том числе выявить типичные и 
массовые нарушения обязательных требований законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации не представляется возможным.

3. Профилактика нарушений обязательных требований 
законодательства.

Ввиду введения моратория на проведение плановых контрольно
надзорных мероприятий основное внимание Агентства было сосредоточено на 
профилактике нарушений обязательных требований.

В 1 квартале 2022 года предостережения о недопустимости нарушений 
законодательства об архивном деле в Российской Федерации в отношении 
подконтрольных субъектов в соответствии со статьей 49 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» не 
выносились.

В тоже время Агентством обеспечено проведение профилактических 
мероприятий в соответствии с Программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства об архивном деле на 2022 год, утвержденной приказом 
Агентства от 17.12.2021 № 72.

Так, в 1 квартале 2022 года подготовлен Доклад о результатах 
обобщения правоприменительной практики Агентства по контролю за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на 
территории Камчатского края за 2021 год.

В отчетный период в целях оказания методической помощи 
контролируемым лицам и профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства об архивном деле Агентством в разделе «Профилактика 
нарушений обязательных требований» размешены подготовленные 
ВНИИДАД Методические рекомендации к Правилам организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, а 



также Методические рекомендации по обеспечению сохранности архивных 
документов при чрезвычайных ситуациях

Поводилось консультирование по вопросам соблюдения обязательных 
требований, содержащихся в нормативных правовых актах, при обращении 
контролируемых лиц по телефону, письменном обращении, в том числе 
направленном по электронной почте, а также при проведении личного приема. 
В 1 квартале 2022 года даны консультации на 13 устных обращений 
контролируемых лиц, в том числе поступивших по телефону.

Начальник отдела организации 
архивного дела и правового 
обеспечения Агентства Т.С. Широбокова


