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В целях реформирования контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации с 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». В соответствии с ним Архивным управлением в 

декабре 2021 г. разработано и утверждено постановлением Правительства 

Кузбасса Положение об осуществлении регионального государственного 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

нашей области.  

На основании закрепленных в указанном Положении критериях риска и 

формулой расчета категории риска сформирован Реестр объектов контроля по 

категориям риска. Реестр включает источники комплектования 

государственных архивов, в количестве 144 организаций и муниципальные, 

государственные архивы, в количестве 40 архивов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них, как видно на диаграммах, большинство объектов имеет низкую 

категорию риска (по организациям это -  50%, по муниципальным, 

государственным архивам – 88%) и при сохранении данной категории риска 

они не включаются в планы проверок. Часть объектов отнесена к умеренной 

категории риска (50 и 88% соответственно). Проверки в отношении таких 

объектов осуществляются раз в 5 лет. 3% организаций – источников 

комплектования отнесено к значительной категории риска. Проверки данных 

объектов должны осуществляться 1 раз в 3 года. 

Так как Положение об осуществлении регионального госконтроля 

вступило в силу после установленной Прокуратурой России даты 
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формирования годового плана проверок план проверок на 2022 год 

управлением не составлялся. 

 

Но был сформирована и утверждена приказом управления 25 ноября 

2021 г. Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям на 2022 год. На основании которой в текущем году 

проводятся профилактические мероприятия. 

Цель проведения профилактических мероприятий – не наказание, а 

предупреждение нарушений и минимизация рисков причинения ущерба 

посредством комплексной профилактики (информирование, 

профилактический визит, объявление предостережения; консультирование, 

обобщение правоприменительной практики). 

Помимо профилактических мероприятий в 2022 году перед нами также 

стояла задача по контролю за исполнением ранее выданных двум 

муниципальным архивам предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

В совокупности за 8 месяцев 2022 года Архивным управлением в рамках 

контрольно-надзорной деятельности проведено 7 мероприятий с выездом на 

место: проверка исполнения предписания об устранении нарушений 

обязательных требований администрацией Топкинского округа; 

профилактические визиты в г. Ленинский–Кузнецкий, Беловский, Гурьевский, 

Промышленновский, Чебулинский, Яйский округа. Получен отказ от 

проведения профилактического визита от Министерства промышленности и 

торговли Кузбасса. В адрес Министерства направлено информационное 

письмо о необходимости проведения ряда мероприятий (упорядочение 

архивных документов, составление актуальной номенклатуры дел), 

направленных на недопущение нарушений обязательных требований 

законодательства об архивном деле. Установлен срок исполнения – до конца 

сентября 2022 г. 

  

 

В целях контроля исполнения предписания 22 марта 2022 года 

состоялось выездная проверка администрации Топкинского 
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муниципального округа. В ходе визита, установлено, что до сих пор не 

установлена в архивохранилищах окружного муниципального архива система 

оповещения и управления эвакуацией людей. Заместителем главы округа даны 

пояснения о причинах неисполнения предписания. В результате было принято 

решение до 10 апреля текущего года подготовить техническое задание по 

установке системы, провести торги и в течение 30 дней после торгов 

установить в архиве пожарную систему безопасности. В настоящее время 

администрация решает вопрос о переезде архива в другое помещение и 

соответственно о нецелесообразности расходования средств бюджета округа 

на установку охранно-пожарной сигнализации в помещениях архива. 

Архивное управление настаивает на решении данного вопроса в ближайшее 

время! 

В ходе профилактических визитов в администрации 

Промышленновского и Чебулинского муниципальных округов установлено, 

что в архивохранилищах отсутствует охранно-пожарная сигнализация.  

 Также в муниципальных архивах Промышленновского и Чебулинского 

округов остро стоит вопрос нехватки площадей для текущего приема и 

хранения архивных документов от организаций – источников комплектования. 

На 100% заполнены архивохранилища в г. Ленинск-Кузнецком и Беловском 

округе. 

При этом архив Чебулинского округа переехал 

в новое помещение в прошлом году, но несмотря на это, 

вопрос так и не был решен. Площадь нового архива 

увеличилась всего на 8 кв. м и составило 38 кв. м. 

Архивному управлению удалось убедить руководство 

округа в необходимости выделения архиву больших 

площадей. В данный момент рассматривается вариант 

помещения площадью 150 кв. м, которое ранее 

занимала районная аптека. 

Администрация Промышленновского округа 
рассматривает 2 варианта решения вопроса нехватки 

площадей (и как следствие решение вопроса с охранно-пожарной 

сигнализацией) – это выделение под архив подвального помещения здания 

районного казначейства или помещения, которое занимает в настоящее время 

территориальное управление Пенсионного фонда. Вопрос пока остается 

открытым и на контроле Архивного управления. 

Администрацией г. Ленинск-Кузнецкого также решается вопрос с 

дополнительными помещениями. Разрабатывается сметная документация на 

проведение ремонтных работ в предполагаемых для размещения архива 

помещениях. 
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Муниципальный архив Беловского муниципального округа 

располагается в селе Вишневка в одноэтажном кирпичном здании, одну часть 

которого занимает архив, а другую МФЦ. Руководство округа для решения 

вопроса с дополнительными площадями под архив приняло в 2021 г. сделать 

пристройку с задней стороны здания в виде одного большого 

архивохранилища. Идея вроде бы хорошая, но она была реализована в жизнь 

с серьезными нарушениями нормативных требований, предъявляемых к 

строительству архива. Стены пристройки были возведены из сендвич-панелей, 

что категорически неприемлемо для помещений, предназначенных для 

хранения архивных документов. Управлением велась активная переписка с 

Главой округа по данному вопросу. В итоге мы добились, что данная 

пристройка не будет использоваться под архив. Вопрос о дополнительных 

помещениях остается пока открытым и на постоянном контроле Архивного 

управления. 

Архивным управлением Кузбасса также осуществлены визиты в архивы 

Яйского округа и г. Белово.  

Архиву Яйского муниципального округа в 2019 г. было выделено 

новое помещение. В 2022 г. ремонт 

и переезд архива был взят под 

личный контроль заместителя 

Губернатора Кузбасса Ольги 

Владиславовны Турбаба. Архивное 

управление осуществляло контроль 

за соответствием ремонтных работ 

и оборудования архива 

нормативными требованиям. Архив 

летом переехал. В новых 

помещениях установлена охранно-пожарная сигнализация, металлические 

стеллажи, оборудовано место для приема заявителей. Выражаем 

благодарность Главе округа (Евгений Владимирович Мяленко) в решении 

данного вопроса. (9 сентября 2022 г. в муниципальном архиве состоялся День 
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открытых дверей, в котором приняли участие Глава округа, сотрудники 

Архивного управления, администрации округа, жители поселка). 

 Администрацией Беловского городского округа принято решение о 

временном переезде архива. Архив переехал, но помещение не соответствует 

нормативным требованиям. Глава округа заверил Архивное управление, что в 

2023 году архив переедет в другое отремонтированное и приспособленное под 

архив помещение. Вопрос находится на контроле управления. 

 Также сотрудники управления посетили архив Гурьевского 

муниципального округа. В ходе визита произведен осмотр нового 

дополнительного помещения архива, арендуемого администрацией округа для 

хранения документов по личному составу Гурьевского металлургического 

завода. Помещение соответствует основным нормативным требованиям. 

Также в ходе визита решался вопрос о передачи документов постоянного 

хранения завода в Государственный архив Кузбасса с целью объединения 

одноименных фондов. Вопрос решен. Документы поступили на хранение в 

госархив. 

 По итогам проведенных визитов Архивным управлением направлены 

письма в адрес глав соответствующих городских и муниципальных округов. 

В текущем году работа по осуществлению контрольно-надзорной 

деятельности нами будет продолжена. Профилактические мероприятия 

планируется провести в г. Тайга и Яшкинском муниципальном округе. На 

контроле управления также исполнение предписания, выданное 

администрации Тяжинского муниципального округа.  

Кратко о плане контрольно-надзорной деятельности Архивного 

управления на 2023 год. 

 15 августа 2022 г. состоялось совещание Минэкономразвития РФ с 

контролирующими лицами. По итогам совещания определены ключевые 

принципы, на основе которых формируется план проверок на 2023 год. В 

документ должны войти только объекты, отнесенные к высокому и 

чрезвычайно высокому риску. В связи с этим план проверок на следующий год 

управлением не формируется. При этом до 1 октября 2022 года на сайте 

Архивного управления будет размещен проект Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 

год. Приглашаем всех принять участие в общественном обсуждении данного 

проекта! 

С целью устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований или причинению вреда охраняемым 

законом ценностям в 2023 г. предварительно профилактические визиты 

планируются осуществить в следующие муниципальные архивы и 

организации – источники комплектования государственных архивов: г. 

Белово, г. Кемерово, г. Новокузнецк, Беловского, Ижморского, Чебулинского 

округов, департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса, Управление Гостехнадзора Кузбасса, ГКУО 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической 
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и воспитательной работы». ГУ ДО «Кузбасский естественнонаучный центр 

«Юннат», ГКУ «Центр занятости населения   г. Новокузнецка». 

 

Для информирования контролируемых лиц об осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности на сайте Архивного управления создана 

страница, посвященная НПА, содержащим обязательные требования в сфере 

архивного дела, описание порядка проведения контрольно-надзорных и 

профилактических мероприятий, реестры контролируемых объектов и другие 

документы: https://kuzbassarchives.ru/deyatelnost/kontrol/regionalnyy-

gosudarstvennyy-kontrol.php. В том числе проверочные листы, которые 

содержат: 

- полный перечень обязательных требований; 

- исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

инспекторами у контролируемого лица;  

Данные проверочные листы составлены отдельно для муниципальных и 

государственных архивов и организаций – источников комплектования 

госархивов. И могут использоваться вами для самопроверки. 

Все обязательные требования установлены для нас с вами в основных 

федеральных и региональных нормативных правовых актах. Их перечень 

включен в проект Перечня НПА, содержащих обязательные требования, 

который уже размещен на сайте архивного управления. Приглашаем принять 

участие в его обсуждение, которое продлится до 27 сентября 2022 г. 

 

https://kuzbassarchives.ru/deyatelnost/kontrol/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol.php
https://kuzbassarchives.ru/deyatelnost/kontrol/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol.php

