Доклад о нормативном и методическом обеспечении основных направлений
деятельности архивных органов и учреждений на современном этапе (обзор
нормативных и методических документов на 2015 год) (17 марта 2016 г.,
г. Кемерово)
Уважаемые коллеги!
В законодательстве РФ в 2015 году произошли изменения, которые
необходимо учитывать и применять в своей работе.
1. Изменения основного для архивного дела законодательного акта –
Федерального закона от «22» октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской федерации».
Федеральным законом от «02» марта 2016 года № 43-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»
в статью 22 «Сроки временного хранения документов Архивного фонда
Российской Федерации» внесены изменения в подпункт «б» пункта 4,
исключены слова «документов по личному составу» и введена 22 1 «Сроки
временного хранения документов по личному составу», которая
устанавливает новые сроки временного хранения документов по личному
составу. Так, например, в некоторых случаях изменился срок хранения с 75 до
50 лет.
2. Федеральным законом от 28.11.2015 № 357-ФЗ внесены изменения в
наш основной закон (№ 125-ФЗ) в пункт 11 статьи 3 «Основные понятия,
применяемые в Федеральном законе», часть 4 статьи 4 «Полномочия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в области архивного дела», часть 7 статьи 6 «Включение
архивных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации» и
часть 1 статьи 13 «Создание архивов».
Указанные изменения вызваны изменениями в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в 2014 году, которыми было введено два новых вида
муниципальных образований:
- городской округ с внутригородским делением;
- внутригородской район.
3. В 2015 году большие изменения внесены в «Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате».

Новеллы Федерального закона от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и
Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
значительно расширили полномочия нотариусов, которые теперь в
обязательном порядке удостоверяют сделки по отчуждению долей в
недвижимости, отчуждение земельных долей, а также сделки с участием
несовершеннолетних граждан и граждан, признанных ограниченно
дееспособными. Кроме того, в обязательной нотариальной форме должен
происходить и раздел имущества супругов при разводе. Также теперь
потребуется нотариально удостоверенное согласие супругов на сделки по
распоряжению имуществом, право на которое подлежит государственной
регистрации.
В соответствии с указанными изменениями законодательства нотариус
будет заниматься удостоверением сделок купли-продажи в режиме «одного
окна», в его обязанности входит и проверка объектов недвижимости, и
составление договоров, и подача документов на регистрацию в Росреестр.
С 2015 года вступили в силу новеллы, которыми, в числе прочих, были
внесены изменения в закон об обществах с ограниченной ответственностью,
изменившие привычные правила совершения сделок с долями ООО, они
существенно усилили роль нотариуса в этом процессе.
Указанные изменения значительно расшили полномочия нотариусов и,
конечно, могут привести к увеличению числа запросов, поступающих в
архивы.
4. В 2015 году некоторые изменения коснулись и Федерального закона
от «02» мая 2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
в Российской Федерации».
Статья 13 о личном приеме граждан дополнена частью 7, определяющей
право отдельных категорий граждан в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на личный прием в
первоочередном порядке. Указанным правом в соответствии с действующим
законодательством пользуются Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Также обращаем ваше внимание на то, что с 1 января 2015 года
изменился размер государственной пошлины за проставление апостиля. Он
составляет 2500 рублей (ст. 333.33 НК РФ).

5. С 10 января 2016 года вступили в силу поправки, внесенные в
Федеральный закон от «27» июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», предусматривающие
обязанность органов власти и местного самоуправления, а также организаций,
осуществляющих отдельные публичные полномочия, предоставлять по
выбору граждан и организаций информацию в форме электронных
документов или документов на бумажном носителе. При этом информация,
необходимая для осуществления полномочий органов гос. власти и органов
местного самоуправления, организаций, осуществляющих отдельные
публичные полномочия, может быть представлена гражданами и
организациями в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, если иное не установлено законами, регулирующими
правоотношения в установленной сфере деятельности. Указанные изменения
внесены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ.
С 1 января 2016 г. вступили в силу статья 12.1 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» и постановление Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». В соответствии с данными законодательными актами,
заказчики, осуществляющие закупки для государственных и муниципальных
нужд, обязаны закупать отечественное программное обеспечение, сведения о
котором включены в реестр, за исключением тех случаев, когда в реестре
отсутствуют продукты соответствующие заявленному классу программ или
имеющиеся в реестре программы не соответствуют требованиям заказчика по
своим
функциональным,
техническим
или
эксплуатационным
характеристикам. (Введена ФЗ от 29.06.2015 № 188-ФЗ)
6. Приказами Министерства культуры Российской Федерации «03»
декабря 2015 года № 2940 и № 2943 внесены изменения в пункт 3.1.5 Порядка
использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
культуры РФ от 3 июня 2013 года № 635.
Указанные изменения касаются прав пользователей. Пользователи
вправе: заказывать единовременно в течение рабочего дня и получать не
позднее чем через 2 рабочих дня со дня оформления заказа:
до 20 дел общим объемом не более 1500 листов (либо одно дело объемом
более 1500 листов) из архивных фондов государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций или не более 500 листов (либо одно
дело объемом более 500 листов) из архивных фондов личного происхождения

7. Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 года № 526
утверждены новые Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных фондов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях.
Более подробно об отличиях новых правил в своем сообщении отразит
Юматова Наталья Александровна.
8. Приказы Федерального архивного агентства.
Приказом Федерального архивного агентства от 10 августа 2015 № 58
«О внесении изменений в приказ Федерального архивного агентства от
12.10.2006 № 59» внесены изменения в приказ Росархива от 12.10.2006 № 59
«Об утверждении и введении в действие статистической формы плановоотчетной документации архивных учреждений «Показатели основных
направлений и результатов деятельности на/за 20… год» ( редакции приказа
Росархива от 26.03.2013 № 22).
Настоящий приказ вступает в силу, начиная, с планирования
деятельности архивных учреждений на 2016 год.
Предлагаем ознакомиться и руководствоваться в работе.
9. Информационные письма Федерального архивного агентства.
Предлагаем обратить внимание на информационное письмо от 20 мая
2015 года № 3/1106-А «О порядке представления наградных материалов о
награждениях государственными наградами, ведомственными наградами
Министерства культуры Российской Федерации и Федерального архивного
агентства».
В нем содержится информация о регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации приказа Росархива от 20.04.2015 № 55-к «Об
утверждении ведомственных знаков отличия Федерального архивного
агентства», которым утверждены ведомственные знаки отличия Росархива:
- нагрудный знак «Почетный архивист»;
- Почетная грамота.
Положениями об этих ведомственных знаках отличия Росархива
предусмотрены, в частности, формы наградных листов для представления к
награждению нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист» и Почетной
грамотой Росархива, условия, сроки и порядок представления наградных
материалов.

Данный приказ размещен на сайте Росархива, предлагаем с ним
ознакомиться.
10. Письмо Федерального агентства от 08.02.2016 № 7/279-А.
Письмо содержит информацию о том, что Федеральным законом от
30.12.2015 № 452-ФЗ в часть 2 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» внесены
значительные изменения.
На основе указанных изменений, вступающих в силу с 1 июля 2016 года,
хранение технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию
на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному
техническому учету и учетно-технической документации относится к
полномочиям соответствующего субъекта Российской Федерации.
Таким образом, указанные документы будут передаваться на хранение в
государственные и, возможно, муниципальные архивы.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с указанным приказом Росархива и
изменениями в статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости».

