
Перечень
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Свердловской
области

Раздел I. Федеральные законы

№
п/
п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении которых

устанавливаются обязательные требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю*

1. Федеральный закон
от 22 октября 2004
года № 125-ФЗ «Об
архивном деле в
Российской
Федерации»

Государственные архивы субъекта Российской
Федерации, музеев, библиотек субъекта Российской
Федерации;

Органы государственной власти и иных
государственных органов субъекта Российской
Федерации;

Государственные унитарные предприятия,
включая казенные предприятия, и
государственные учреждения субъекта
Российской Федерации;

Организации и граждане, в процессе
деятельности которых образуются документы
Архивного фонда Российской Федерации и
другие архивные документы, подлежащие
приему на хранение в государственные архивы.

Государственный контроль (надзор) за
соблюдением законодательства об архивном
деле осуществляется посредством
регионального государственного контроля

Часть 2 статьи
4, часть 2
статьи 7, статья
16 и 20
Федерального
закона
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(надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле - уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с положениями,
утверждаемыми высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Предметом для регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле  являются  -
соблюдение обязательных требований,
установленных в соответствии с федеральными
законами Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами субъектов Российской
Федерации и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, к
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных
документов на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, за
исключением случаев, указанных в пункте 1
настоящей части.

Государственные органы, органы местного
самоуправления, организации и граждане, в
процессе деятельности которых образуются
документы Архивного фонда Российской
Федерации и другие архивные документы,
подлежащие приему на хранение в
государственные и муниципальные архивы,
выступают источниками комплектования
государственных и муниципальных архивов
архивными документами.

Государственные и муниципальные архивы
составляют списки источников комплектования,
передающих документы Архивного фонда
Российской Федерации и другие архивные
документы в эти архивы. Включение в
указанные списки негосударственных
организаций, а также граждан осуществляется
на основании договора.

3. Федеральный закон
от 31 июля  2020
года № 248-ФЗ

«О
государственном
контроле (надзоре)
и муниципальном
контроле в
Российской
Федерации»

- действия и решения контрольного (надзорного)
органа и его должностных лиц должны быть
законными и обоснованными;

- государственный контроль (надзор),
муниципальный контроль должны обеспечивать
стимулы к добросовестному соблюдению
обязательных требований и минимизацию
потенциальной выгоды от нарушений обязательных
требований;

- государственный контроль (надзор),
муниципальный контроль должны ограничиваться

Глава 2, 4-8 и
12-17
Федерального
закона



только теми контрольными (надзорными)
мероприятиями и контрольными (надзорными)
действиями, которые необходимы для обеспечения
соблюдения обязательных требований;

- при организации и осуществлении
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля контрольный
(надзорный) орган обязан признавать, соблюдать и
защищать права и свободы контролируемых и иных
лиц недопустимость требования о получении;

-использование контрольными (надзорными)
органами и их должностными лицами
полномочий в целях воспрепятствования
законной деятельности контролируемых лиц,
необоснованного увеличения сроков
осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля не
допускается;

-не допускается использование
контролируемыми лицами прав и гарантий,
установленных настоящим Федеральным
законом, в целях воспрепятствования
осуществлению государственного контроля
(надзора);

-информация, составляющая коммерческую,
служебную или иную охраняемую законом
тайну и полученная должностными лицами
контрольного (надзорного) органа при
осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, не
подлежит разглашению, за исключением
случаев, установленных федеральными
законами;

- деятельность контрольного (надзорного)
органа по организации и осуществлению
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля является открытой,
за исключением случаев, если это может
привести к разглашению государственной,
коммерческой, служебной или иной охраняемой
законом тайны, а также случаев, если этого
требуют интересы обеспечения прав, законных
интересов и безопасности контролируемых и
иных лиц, защиты их чести, достоинства,
деловой репутации. Не подлежит сокрытию
информация, касающаяся причинения вреда
здоровью и угрозы жизни людей. Контрольный
(надзорный) орган обеспечивает открытость и
доступность для контролируемых и иных лиц
сведений, установленных федеральным
законом;

-   при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля



контрольные (надзорные) мероприятия
проводятся оперативно.

4.

Федеральный закон
от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»

- плановые проверки деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления проводятся органами
государственного контроля (надзора) совместно
на основании ежегодного плана проведения
проверок, сформированного и согласованного
прокуратурой субъекта Российской Федерации;

- внеплановые проверки деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления могут также проводиться
в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования Генерального
прокурора Российской Федерации, прокурора
субъекта Российской Федерации о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;

- запрос органа государственного контроля (надзора)
о предоставлении информации направляется
руководителю органа местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления с
учетом их полномочий. Непосредственное
рассмотрение запроса осуществляется
руководителем органа местного самоуправления, к
компетенции которого относятся содержащиеся в
запросе вопросы;

- органы государственного контроля (надзора) при
установлении сроков для устранения выявленных
нарушений обязаны учитывать необходимость
соблюдения органами местного самоуправления
требований и процедур, установленных
законодательством Российской Федерации.

Статья 77
Федерального
закона

5. Федеральный закон
от 30 декабря 2001
года № 195-ФЗ
«Кодекс
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях»

- нарушение правил хранения, комплектования,
учета или использования архивных документов, за
исключением случаев, предусмотренных статьей
13.25 настоящего Кодекса, -влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей;

- неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор
(контроль), государственный финансовый контроль,
должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора,
должностного лица органа, осуществляющего
муниципальный контроль, муниципальный
финансовый контроль, -влечет предупреждение или

Статья 13.20,
часть 1 статьи
19.4, часть 1
статьи 19.5 и
часть 1 статьи
19.7 КоАП РФ



наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч
рублей;

- невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства, влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей;

- непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор),
государственный финансовый контроль,
муниципальный контроль, муниципальный
финансовый контроль, сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности,
либо представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор),
государственный финансовый контроль,
муниципальный контроль, муниципальный
финансовый контроль, таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном
виде, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4
статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи
6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2,
19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7,
19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 КоАП, влечет
предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

 

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении

Указание на
структурные

единицы акта,



которых устанавливаются
обязательные требования

соблюдение
которых

оценивается
при

проведении
мероприятий
по контролю*

1.

 «Об утверждении
Правил подготовки
органами
государственного
контроля (надзора)
и органами
муниципального
контроля
ежегодных планов
проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
30.06.2010
№ 489

Ежегодные планы
разрабатывают следующие
органы государственного
контроля (надзора) и органы
муниципального контроля:

- федеральные органы
исполнительной власти (их
территориальные органы),
уполномоченные на
осуществление федерального
государственного контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности;

- органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, уполномоченные на
осуществление переданных
субъектам Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации по
федеральному
государственному контролю
(надзору) в соответствующих
сферах деятельности на
территориях субъектов
Российской Федерации, а также
на осуществление
регионального государственного
контроля (надзора) в
соответствующих сферах
деятельности на территориях
субъектов Российской
Федерации;

- органы местного
самоуправления,
уполномоченные на
осуществление муниципального
контроля в соответствующих
сферах деятельности на
территориях муниципальных
образований.

пункт 2,4,6-8
Правил

2. «О порядке
формирования
плана проведения
плановых
контрольных
(надзорных)

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
31.12.2020
№ 2428

2. ежегодные планы
формируются следующими
контрольными (надзорными)
органами, если иное не
установлено федеральным
законом о виде контроля в
соответствии с частью 4 статьи

Пункты 2, 5-7,
9- 13 Порядка

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/


мероприятий на
очередной
календарный год,
его согласования с
органами
прокуратуры,
включения в него и
исключения из него
контрольных
(надзорных)
мероприятий в
течение года»

20 Федерального закона «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской
Федерации»;

5. проект ежегодного плана
формируется в
машиночитаемом виде с
использованием единого
реестра контрольных
(надзорных) мероприятий, а
также информационной
системы контрольного
(надзорного) органа и (или)
иных информационных систем,
созданных в целях обеспечения
организации и осуществления
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля;

6. проект ежегодного плана
формируется на основе
перечней объектов контроля по
видам государственного
контроля (надзора), видам
муниципального контроля,
содержащимся в едином реестре
видов федерального
государственного контроля
(надзора), видов регионального
государственного контроля
(надзора), видов
муниципального контроля, в
соответствии с периодичностью
проведения плановых
контрольных (надзорных)
мероприятий, установленной
федеральным законом о виде
контроля, положением о виде
контроля для категорий риска, к
которым отнесены объекты
контроля;

7. в ежегодный план подлежат
включению контрольные
(надзорные) мероприятия по
объектам контроля, для которых
в году реализации ежегодного
плана истекает установленный
федеральным законом о виде
контроля, положением о виде
контроля период времени с даты
окончания проведения
последнего планового
контрольного (надзорного)
мероприятия, а если такие
контрольные (надзорные)
мероприятия ранее не
проводились, - то с даты:



а) государственной регистрации
организации или гражданина в
качестве индивидуального
предпринимателя (далее -
индивидуальный
предприниматель), за
исключением случаев,
предусмотренных в подпунктах
"б" и "в" настоящего пункта;

б) начала осуществления
организацией или
индивидуальным
предпринимателем отдельного
вида предпринимательской
деятельности, если такое начало
требует подачи уведомления;

в) иного события,
установленного федеральным
законом о виде контроля,
положением о виде контроля,
которое ведет к возникновению
объекта контроля;

9. проект ежегодного плана до 1
октября года, предшествующего
году реализации ежегодного
плана, представляется на
согласование в органы
прокуратуры, определенные в
соответствии с приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации;

10. представление проекта
ежегодного плана на
согласование в органы
прокуратуры осуществляется
посредством его размещения
должностными лицами,
уполномоченными контрольным
(надзорным) органом (далее -
уполномоченные должностные
лица), в машиночитаемом
формате в едином реестре
контрольных (надзорных)
мероприятий;

11. уполномоченные
должностные лица до 20 ноября
года, предшествующего году
реализации ежегодного плана,
рассматривают и учитывают
предложения органов
прокуратуры по включению или
невключению контрольных
(надзорных) мероприятий в
ежегодный план,
представленные посредством
единого реестра контрольных



(надзорных) мероприятий.
Предложения органов
прокуратуры могут быть
обжалованы вышестоящему
прокурору, что не
приостанавливает их учет в
ежегодном плане посредством
единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий;

12. после рассмотрения
предложений органов
прокуратуры уполномоченные
должностные лица посредством
единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий
утверждают в машиночитаемом
формате ежегодный план до 15
декабря года, предшествующего
году реализации ежегодного
плана;

13. ежегодные планы
размещаются в течение 5
рабочих дней со дня их
утверждения на официальных
сайтах контрольных
(надзорных) органов в
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет", за исключением
сведений, содержащихся в
ежегодных планах,
распространение которых
ограничено или запрещено в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

3.

«Об обеспечении
сохранности
документов по
личному составу»

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
21 марта 1994
года № 358-р

Рекомендовать учредителям
вновь образующихся
юридических лиц,
являющихся коммерческими
и некоммерческими
организациями, включать в
свои учредительные
документы положения,
касающиеся обеспечения
учета и сохранности
документов по личному
составу, а также
своевременной передачи их
на государственное хранение
в установленном порядке при
реорганизации или
ликвидации юридического
лица.

пункт 1
Распоряжения



4.

« 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»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
10 февраля
2017 года

№ 166

Определен порядок
составления и направления
предостережения о
недопустимости нарушения
обязательных требований
юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем и сроки
направления юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем
уведомлений об исполнении
предостережения.

Пункты 1-3
Правил

5. «О
межведомственном
информационном
взаимодействии в
рамках
осуществления
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации  от
6 марта 2021
года № 338

2. Документы и (или)
сведения предоставляются в
соответствии с настоящими
Правилами согласно перечню
документов и (или)
информации, запрашиваемых
и получаемых в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия органами
государственного контроля
(надзора), органами
муниципального контроля
при организации и
проведении проверок от иных
государственных органов,
органов местного
самоуправления либо
подведомственных
государственным органам
или органам местного
самоуправления организаций,
в распоряжении которых
находятся эти документы и
(или) информация,
утвержденному
распоряжением
правительства Российской
Федерации от 19.04.2016 №
724-р.

3. Межведомственное
информационное
взаимодействие,
предусмотренное
настоящими Правилами,

Пункты 2  и 3
Правил



осуществляется в
электронной форме
посредством единой системы
межведомственного
электронного взаимодействия
(далее - единая система) либо
посредством интеграции
информационных систем
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля.

6. «Об утверждении
требований к
разработке,
содержанию,
общественному
обсуждению
проектов форм
проверочных
листов,
утверждению,
применению,
актуализации форм
проверочных
листов, а также
случаев
обязательного
применения
проверочных
листов»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
27.10.2021  
№ 1844

3. Формы проверочных
листов утверждаются
нормативными правовыми
актами федеральных органов
исполнительной власти, а
также уполномоченных на
осуществление федерального
государственного контроля
(надзора) государственных
корпораций и публично-
правовых компаний, органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, уполномоченных
на осуществление
регионального
государственного контроля
(надзора), органов местного
самоуправления,
уполномоченных на
осуществление
муниципального контроля
(далее соответственно -
контрольные (надзорные)
органы, государственные
корпорации, публично-
правовые компании, органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления, вид
контроля).

4. Общественное обсуждение
проекта нормативного
правового акта федерального
органа исполнительной
власти, уполномоченного на
осуществление федерального
государственного контроля
(надзора), об утверждении
формы проверочного листа
осуществляется в
соответствии с Правилами
раскрытия федеральными
органами исполнительной

Пункты 3, 4, 6,
10, 12
Требований к
разработке,
содержанию,
общественному
обсуждению
проектов форм
проверочных
листов,
утверждению,
применению,
актуализации
форм
проверочных
листов, а также
случаи
обязательного
применения
проверочных
листов



власти информации о
подготовке проектов
нормативных правовых актов
и результатах их
общественного обсуждения,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012
г. N 851 "О порядке
раскрытия федеральными
органами исполнительной
власти информации о
подготовке проектов
нормативных правовых актов
и результатах их
общественного обсуждения".

6. Форма проверочного листа
включает:

а) наименование вида
контроля, включенного в
единый реестр видов
федерального
государственного контроля
(надзора), регионального
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля;

б) наименование
контрольного (надзорного)
органа и реквизиты
нормативного правового акта
об утверждении формы
проверочного листа;

в) список контрольных
вопросов, отражающих
содержание обязательных
требований, ответы на
которые свидетельствуют о
соблюдении или
несоблюдении
контролируемым лицом
обязательных требований;

г) графы,
предусматривающие ответы
"да", "нет", "неприменимо"
на контрольные вопросы,
указанные в подпункте "в"
настоящего пункта, а также
графу "примечание". Графа
"примечание" подлежит
обязательному заполнению в



случае заполнения графы
"неприменимо";

д) соотнесенные со списком
контрольных вопросов
реквизиты нормативных
правовых актов с указанием
структурных единиц этих
актов;

е) поля, предусматривающие
внесение следующих
сведений:

вид контрольного
(надзорного) мероприятия, за
исключением случая, если
форма проверочного листа
утверждается в отношении
конкретного контрольного
(надзорного) мероприятия;

дата заполнения
проверочного листа;

объект государственного
контроля (надзора),
муниципального контроля, в
отношении которого
проводится контрольное
(надзорное) мероприятие;

фамилия, имя и отчество (при
наличии) гражданина или
индивидуального
предпринимателя, его
идентификационный номер
налогоплательщика и (или)
основной государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя, адрес
регистрации гражданина или
индивидуального
предпринимателя,
наименование юридического
лица, его
идентификационный номер
налогоплательщика и (или)
основной государственный
регистрационный номер,
адрес юридического лица (его
филиалов, представительств,
обособленных структурных
подразделений), являющихся
контролируемыми лицами;



место (места) проведения
контрольного (надзорного)
мероприятия с заполнением
проверочного листа;

реквизиты решения
контрольного (надзорного)
органа о проведении
контрольного (надзорного)
мероприятия, подписанного
уполномоченным
должностным лицом
контрольного (надзорного)
органа;

учетный номер контрольного
(надзорного) мероприятия;

должность, фамилия и
инициалы должностного лица
контрольного (надзорного)
органа, в должностные
обязанности которого в
соответствии с положением о
виде контроля, должностным
регламентом или
должностной инструкцией
входит осуществление
полномочий по виду
контроля, в том числе
проведение контрольных
(надзорных) мероприятий,
проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и
заполняющего проверочный
лист (далее - инспектор);

QR-код, расположенный в
правом верхнем углу первой
страницы формы
проверочного листа,
предусмотренный
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2021
г. N 604 "Об утверждении
Правил формирования и
ведения единого реестра
контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении
изменения в постановление
Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015
г. N 415".

10. Проверочные листы
подлежат обязательному
применению при



осуществлении следующих
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий:

а) рейдовый осмотр;

б) выездная проверка.

12. Контрольный (надзорный)
орган вправе применять
проверочные листы при
проведении плановых
контрольных (надзорных)
мероприятий, не
предусмотренных пунктом 10
настоящего документа,
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий (за
исключением контрольного
(надзорного) мероприятия,
основанием для проведения
которого является истечение
срока исполнения решения
контрольного (надзорного)
органа об устранении
выявленного нарушения
обязательных требований), а
также контрольных
(надзорных) мероприятий на
основании программы
проверок.

   
      
   
       
            
                      
        

      
      

                  
                   
       
                         
               

                   


