
Нормативно-правовое регулирование в сфере архивного дела,  

делопроизводства и проведения контрольных (надзорных) мероприятий: 

основные изменения и перспективы 

 

 

 

 Рассмотрим основные изменения, произошедшие в 2020 году в 

правовой сфере на федеральном и региональном уровне, затрагивающие 

архивную отрасль. 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 429-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнена 

частью 4 статья 2 Федерального закона «Об архивном деле в Российской 

Федерации» следующего содержания: 

«4. Решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 

подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может 

быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом.» (дополнение внесено в соответствии с изменениями, внесенными в 

Конституцию в июле 2020 г. – статьи 125, п. 5.1.б Конституции РФ - 

закрепляет приоритет норм Конституции над международным правом). 

В октябре 2020 г. внесены изменения в законы Кемеровской 

области: 

1) закон «Об архивном деле» № 35-ОЗ от 26.03.2007 (в ред. Закона 

Кемеровской области – Кузбасса 02.10.2020 № 105-ОЗ); 

2)  закон «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Кемеровской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 

фонда Кемеровской области» (с изм. внесенными Законом Кемеровской 

области – Кузбасса от 02.10.2020 № 106-ОЗ). 

Обновленная редакция законов размещена на сайте Архивного 

управления в разделе «Документы» - «Региональные законы»: 

http://kuzbassarchives.ru/regulatory/regionalnye-zakony/  

Основные причины внесения изменений в региональное 

законодательство: 

1) приведение областного закона «Об архивном деле» в 

соответствие с федеральным законодательством (за период действия 

областного закона (с 2007 по 2019 годы) внесено11 изменений в 

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»); 

2) изменения в названиях региона, областных государственных 

органов, в том числе  архивного управления; 

3) изменение статуса муниципальных районов в Кузбассе; 

4) непрозрачность показателей расчета размеров субвенций, 

выделяемых органам местного самоуправления для исполнения отдельных 

государственных полномочий в сфере архивного дела. 

http://kuzbassarchives.ru/regulatory/regionalnye-zakony/
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Областной закон «Об архивном деле» изложен в новой редакции. 

Вместо ранее 4 статей новая редакция вводит 14 статей. Введен понятийный 

аппарат (в том числе впервые дано понятие Архивного фонда Кемеровской 

области – Кузбасса»), определен состав, порядок формирования и учета 

Архивного фонда Кемеровской области – Кузбасса; состав архивных 

документов, относящихся к областной собственности, обозначены источники 

комплектования государственных и муниципальных архивов. 

В частности, статьей 10 Закона устанавливается: 

«1. К собственности Кемеровской области ‒ Кузбасса относятся 

архивные документы: 

1) хранящиеся в государственных архивах Кузбасса, музеях, 

библиотеках Кемеровской области ‒ Кузбасса (за исключением архивных 

документов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на основании 

договора хранения без передачи их в собственность); 

2) государственных органов и организаций Кемеровской области ‒

Кузбасса; 

3) перешедшие в собственность Кемеровской области ‒ Кузбасса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) созданные до образования, объединения, разделения или изменения 

статуса муниципальных образований в Кемеровской области ‒ Кузбассе в 

период до 1 января 1994 года и хранящиеся в муниципальных архивах в 

соответствии с законодательством Кемеровской области ‒ Кузбасса. 

2. В случае приватизации государственных предприятий, 

образовавшиеся в процессе их деятельности архивные документы, в том 

числе документы по личному составу, остаются в собственности 

Кемеровской области ‒ Кузбасса.».  

Изменено название Закона «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Кемеровской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов Архивного фонда Кемеровской области».  
В новом названии конкретизируется предмет полномочий – это 

архивные документы, отнесенные к собственности Кемеровской области – 

Кузбасса. Также изменения затронули расчет субвенций и порядок 

отчетности по их предоставлению и расходованию.  

В ходе подготовки проекта изменений был изучен опыт работы и 

законодательство Московской, Ленинградской, Томской, Иркутской, 

Свердловской областей, Алтайского и Красноярского  краев.  

Все показатели новой формулы расчета субвенций имеют нормативное 

обоснование, прозрачны и объективны. Основной показатель - объем 

архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах.  

(На сегодняшний день муниципальные архивы хранят 650 тысяч дел, 

отнесенных к собственности Кемеровской области – Кузбасса – это 55% 

от общего количества ед. хр. муниципальных архивов, из них более половины 

– документы по личному составу).  
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Для примера: муниципальный архив Прокопьевского городского 

округа ранее получал в три раза меньше субвенций, чем анжеро-судженский 

городской архив, при этом прокопьевский архив хранит в четыре раза 

больше документов, отнесенных к областной собственности. 

К сожалению, не удалось увеличить общий объем субвенций. (В 

пояснительной записке к первому варианту проекта изменений мы 

указывали, что общий объем субвенций, выделяемых из областного 

бюджета, должен быть увеличен до почти 3 млн. рублей в год, но Минфин 

указал нам на прежний объем и настоятельно рекомендовал исходить из 

сегодняшних реалий). Удалось отстоять увеличение размера субвенций в 

случае индексации заработной платы работников государственных и 

муниципальных архивов.  

Размеры субвенций каждому ОМСУ на 2021 год установлены Законом 

Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов» (приложение 14, таблица 46 Закона). 

Изменилось федеральное законодательство в сфере контрольно-

надзорной деятельности. 

С 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ). Действие 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» планируется отменить не ранее 1 января 2025 

года. 

Главное в Законе: 

1) с 1 января 2024 года бумажный документооборот при 

осуществлении надзорно-контрольной деятельности полностью отменяется. 

При этом все электронные документы должны будут заверяться усиленной 

квалифицированной ЭП. До этого времени бумажный документооборот 

допускается в случае отсутствия электронной связи;  

2) риск-ориентированный подход (по степени риска: при снижении 

степени риска проверки могут не проводиться); 

3) сокращение сроков проверок. Общий срок проведения 

документарной и выездной проверок не будет превышать 10 рабочих дней. 

Сейчас он составляет максимум 20 рабочих дней; 

4) устанавливается приоритет профилактических мероприятий по 

отношению к контрольно-надзорным мероприятиям (в т.ч. выездным и 

документарным проверкам). Предусмотрены, в частности, следующие 

профилактические мероприятия: 

- меры стимулирования добросовестности - нематериальное поощрение 

тех, кто добросовестно соблюдает обязательные требования. Для этого будут 

определены каждым надзорным органом порядок оценки добросовестности, 

виды мер ее стимулирования; 
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- самообследование - самостоятельная автоматизированная оценка 

соблюдения обязательных требований. Если по итогам самообследования 

организация получит высокую оценку, то сможет принять декларацию их 

соблюдения и избежать проверки; 

- профилактический визит уполномоченных лиц проверяющего органа 

- беседа по месту деятельности организации. Даже если в ходе визита выявят 

нарушения, это не будет основанием выдать предписание по их устранению;  

5) вводятся новые надзорно-контрольные мероприятия:  

- инспекционный визит. Проверяемые организации должны обеспечить 

беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

Предварительно уведомлять о визите не будут; 

- выездное обследование. В рамках этого мероприятия инспекторы не 

будут взаимодействовать с организацией. Проведут лишь визуальную оценку 

соблюдения обязательных требований, например: осмотр общедоступных 

производственных объектов; 

6) возможность проводить инспекционный визит и выездную проверку 

дистанционно, в том числе посредством аудио- или видеосвязи; 

7) освобождение от плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

при  заключении договора страхования рисков причинения вреда. 

В ноябре 2020 года принят подзаконный акт - Постановление 

Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 

году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»: 

1) изменена дата утверждения плана проверок – ранее до 01.11., новый 

срок – 15.12; 

2) все документы и результаты проверок размещаются и 

согласовываются с Прокуратурой через ФГИС «Единый реестр проверок»; 

3) наши проверки, включенные в план проверок на 2021 год и  срок 

проведения которых позже 30 июня 2021 года, будут проводится уже с 

соблюдением требований нового Закона (10 дней, проверка м. б. заменена на 

инспекционный визит). 

Основные изменения, произошедшие в Федеральном законе от 

27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Основная цель: организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде.  

Основные требования к организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме установлены статьей 10 Закона 

и Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 (ред. от 21.08.2020) 
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«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг». 

Пункт 6 статьи 4 устанавливает право заявителя выбирать форму 

получения услуги (традиционная или электронная). При условии, что НПА 

не устанавливает исключительно электронную форму оказания услуги. 

Установление личности заявителя может осуществляться в 

установленном порядке через ЕСИА или иных ГИС, ЕИСПДн (статья 7 

Закона). 

Согласование проектов административных регламентов будет 

осуществляться через ГИС «Комплексная информационная система  

оказания  государственных  и  муниципальных  услуг  Кемеровской области 

– Кузбасса» (регламентируется частями 1.1 – 1.3 статьи 13 Закона). 

Региональные государственные и муниципальные услуги должны 

предоставляться через региональные государственные системы (например в 

Кузбассе это: ГИС «Комплексная информационная система  оказания  

государственных  и  муниципальных  услуг  Кемеровской области – 

Кузбасса» (утверждена постановлением Правительства Кузбасса от 

30.11.2020 № 702)). Услуги, перечень которых утверждается Правительством 

РФ, должны оказываться через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (часть 2 статьи 21 Закона).  

Согласно Стратегии цифровой трансформации Росархива к 2023 году 

95% заявителей должны получать государственную услугу «Организация 

информационного обеспечения пользователей на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» в 

электронном виде. 

На федеральном и региональном уровне проводится работа по 

унификации и стандартизации государственных и муниципальных услуг. 

Росархивом будут разработаны типовые административные регламенты по 

предоставлению услуг в сфере архивного дела. Таким образом, в 2021 году 

будут пересмотрены наименования услуг и административные регламенты к 

ним. 

Всего за 2020 год Архивным управлением в связи с переименованием 

региона, государственных исполнительных и законодательных органов, 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве внесены 

изменения и изложены новые редакции 7-ми нормативных правовых актов, 

из них: 

4 административных регламента по предоставлению государственных 

услуг и осуществлению государственных  функций;  

постановления Правительства Кузбасса об Архивном управлении 

Кузбасса (от 14.02.2020 № 68), о Примерном положении об оплате труда 

работников государственных архивов Кузбасса (от 07.08.2020 № 473);  

постановление Губернатора Кузбасса «О межведомственной 

экспертной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по рассекречиванию 

архивных документов» от 07.08.2020 № 87-пг. 
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 В целях реализации областных законов в сфере архивного дела на 2021 

год Архивным управлением запланирована разработка и утверждение 

Правительством Кузбасса постановлений: 

1) о порядке предоставления субвенций из областного бюджета 

органам местного самоуправления на осуществление госполномочий в сфере 

архивного дела; 

2) о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение расходов в части осуществления отбора 

и передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса 

архивных документов, отнесенных к собственности Кемеровской области – 

Кузбасса (во исполнение требований пункта 3 статьи 23 Федерального закона 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

подпункта 4 пункта 2 статьи 5 Закона Кемеровской области от 26.03.2007 № 

35-ОЗ «Об архивном деле»).  

Дополнительно информируем вас, что продлена, до 01.06 2026 «дачная 

амнистия» и с 01.01.2021 введен электронный учет трудовой деятельности 

граждан. 

 

 

Заместитель начальника  

Архивного управления Кузбасса           Н.А. Юматова 


