
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ         

ПРИ  АРХИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  КУЗБАССА 

 

ПРОТОКОЛ  № 5         

заседания (заочного) общественного совета  

при Архивном управлении Кузбасса  

 

22.09.2022 

г. Кемерово 

 

Председатель общественного совета - Усков Игорь Юрьевич; 

Заместитель председателя общественного совета - Крым Ирина Алексеевна. 

Члены общественного совета: 

1. Демидов Виктор Алексеевич 

2. Дорохов Валерий Геннадьевич 

3. Егоров Виктор Никифорович 

4. Иванова Алла Прокофьевна 

5. Леонтьев Геннадий Анатольевич 

6. Мухин Анатолий Иванович 

7. Потапова Ольга Михайловна 

8. Шумилов Владимир Александрович 

Отв. секретарь общественного совета - Юматова Наталья Александровна. 

 

В соответствии с Положением об общественном совете при Архивном 

управлении Кузбасса заседание проведено в заочной форме.  

 

Повестка заседания: 

1. О проекте постановления Правительства Кузбасса «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг для возмещения затрат на отбор и передачу в 

упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса архивных 

документов, отнесенных к собственности Кемеровской области – Кузбасса». 

2. О проекте Перечня нормативных правовых актов Кемеровской 

области - Кузбасса, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) по соблюдению законодательства об архивном деле и 

подлежащих оценке применения в 2023 году. 

3. О ходе реализации Архивным управление Кузбасса норм 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в 

сфере архивного дела на территории Кемеровской области – Кузбасса. 
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Принятие решений по вопросам, включенным в повестку заседания 

проведено путем заочного голосования. Листы заочного голосования в 

количестве  10  штук прилагаются. 

 

1. О проекте постановления Правительства Кузбасса «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг для возмещения затрат на отбор и передачу в 

упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса архивных 

документов, отнесенных к собственности Кемеровской области – Кузбасса». 

Проект постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса, 

пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к нему для 

рассмотрения направлены в электронном виде членам общественного совета. 

Решили: 

Согласовать постановления Правительства Кузбасса «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг для возмещения затрат на отбор и передачу в 

упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса архивных 

документов, отнесенных к собственности Кемеровской области – Кузбасса» 

без замечаний. 

Голосовали: 

«ЗА» - 10. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

2. О проекте Перечня нормативных правовых актов Кемеровской 

области - Кузбасса, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) по соблюдению законодательства об архивном деле и 

подлежащих оценке применения в 2023 году. 

Проект Перечня для рассмотрения направлен в электронном виде 

членам общественного совета. 

Решили: 

Согласовать проект проекте Перечня нормативных правовых актов 

Кемеровской области - Кузбасса, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) по соблюдению законодательства об 

архивном деле и подлежащих оценке применения в 2023 году. 

Голосовали: 

««ЗА» - 10. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 




