ПРОЕКТ

АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ______________№ _____
Великий Новгород
«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному
государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Новгородской области
на 2022 год»
В соответствии частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям», постановлением Правительства Новгородской области от
21.09.2021 № 301 «Об утверждении Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Новгородской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год;
2. Главному специалисту-эксперту отдела по организации архивного дела
архивного комитета Новгородской области Чечерину П.А. обеспечить
выполнение Программы в установленные сроки;
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя
комитета

С.Н. Ильина

УТВЕРЖДЕНО
приказом архивного комитета
Новгородской области
«___» _____ 2021 года № ____
ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Новгородской области
на 2022 год
ПАСПОРТ
Наименование
программы

Правовые
основания
разработки
программы

Разработчик
программы
Цели программы

Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба)
охраняемым законом ценностям по
региональному государственному контролю (надзору) за
соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Новгородской на 2022 год
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» ;
- Стандарт комплексной профилактики рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный
протоколом заседания проектного комитета по основному
направлению стратегического развития Российской
Федерации
«Реформа контрольной и надзорной
деятельности» от 27 марта 2018 года № 2
Архивный комитет Новгородской области
1) обеспечение сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
независимо от их форм собственности на территории
Новгородской области;
2) предупреждение нарушений обязательных требований
соблюдения законодательства об архивном деле на
территории Новгородской области (далее обязательные
требования в сфере архивного дела), устранение причин,
факторов и условий, способных привести к нарушениям
обязательных требований в сфере архивного дела;

Сроки и этапы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
программы

Структура
программы

3) снижение числа нарушений обязательных требований
в сфере архивного дела;
4) повышение прозрачности системы регионального
государственного надзора
С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
Областной бюджет
1) cнижение рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
2) развитие системы профилактических мероприятий
архивного комитета Новгородской области;
3)
повышение
уровня
правовой
грамотности
контролируемых лиц;
4) обеспечение единообразия понимания и повышение
доступности информации об обязательных требованиях в
сфере архивного дела для контролируемых лиц;
5) повышение прозрачности деятельности регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории
Новгородской
1)
анализ
текущего
состояния
осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Новгородской области, описание текущего
развития профилактической деятельности ;
2) цели и задачи реализации программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба);
3) перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения;
4) оценка эффективности программы профилактики

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Новгородской области , описание текущего
развития профилактической деятельности
Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному
контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Новгородской области на 2022 год
(далее — программа
профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» (далее —
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №
990) и Стандартом комплексной профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям, утвержденный протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от
27 марта 2018 года № 2.
Региональный
государственный
контроль
за
соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Новгородской области (далее
региональный государственный контроль за соблюдением за соблюдением
законодательства об архивном деле) осуществляется путем деятельности,
направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
контролируемым лицом обязательных требований в сфере архивного дела,
установленных федеральным законодательством и законодательством
Новгородской области, требований установленных муниципальными
правовыми актами, посредством организации и проведения проверок
контролируемых лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в сфере архивного дела, принятия
предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений.
Предметом регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле является соблюдение
контролируемыми лицами в процессе осуществления своей деятельности
обязательных требований в сфере архивного дела, установленных
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», федеральных законов и принятыми в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Новгородской области к организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории
Новгородской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1
части 2 статьи 16 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации».
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» является основополагающим при определении
обязательных требований в сфере организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов независимо от их форм собственности,
соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления контроля
(надзора) за соблюдением за соблюдением законодательства об архивном деле.
При осуществлении контроля (надзора) за соблюдением за соблюдением
законодательства об архивном деле должностные лица архивного комитета
Новгородской области руководствуются следующими нормативными

правовыми актами:
– приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015
№ 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях»;
- приказом Федерального архивного агентства от 11.03.1997 № 11 «Об
утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда
Российской Федерации»;
– приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, научных организациях»;
– приказом Федерального архивного агентства от 09.12.2020 № 155 «Об
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования научно-технической документации в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях»;
– законом Новгородской области от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном
деле в Новгородской области»;
– постановлением Правительства Новгородской области от 31.05.2019
№195 «Об архивном комитете Новгородской области»;
– Постановлением Правительства Новгородской области от 21.09.2021 №
301-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле
(надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Новгородской области » (с 01.01.2022).
Контролируемыми лицами регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением за соблюдением законодательства об архивном деле
являются: государственные органы, органы местного самоуправления и
организации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и
использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов.
Учет контролируемых лиц осуществляется на основании списков
организаций – источников комплектования государственного областного
казенного учреждения «Государственный архив Новгородской области»,
государственного областного казенного учреждения «Государственный архив
новейшей истории Новгородской области» и муниципальных архивов районов
и городских округов Новгородской области.
Наиболее значимыми рисками деятельности в сфере архивного дела
являются:
1) утрата документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов, их физическое или биологическое повреждение. В
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» государственные органы, органы

местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе
документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также перечнями документов.
Государственные органы, органы местного самоуправления, организации
и граждане, являющиеся источниками комплектования государственного или
муниципального архива, обязаны также передавать документы Архивного
фонда Российской Федерации на постоянное хранение в соответствующий
государственный или муниципальный архив. Несоблюдение этих обязанностей
либо ненадлежащее их соблюдение может повлечь утрату исторически
значимой информации;
2) нарушение конституционного права граждан и организаций на
получение информации. Утрата документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, их физическое или биологическое
повреждение влечет утрату исторически значимой информации, а также
создает трудности или делает невозможным реализацию права граждан и
организаций на получение информации, что, в свою очередь, может повлечь
невозможность подтверждения трудового стажа, размера заработной платы,
фактов награждения и негативно сказаться на качестве жизни граждан.
Ключевым риском при реализации программы профилактики является
различное толкование содержания обязательных требований в сфере архивного
дела контролируемыми лицами, что может привести к их нарушению.
В 2019 в рамках осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением за соблюдением законодательства об
архивном деле проведено 12 выездных проверок, из них 11 плановых, в
соответствии с планом проведения плановых проверок контролируемых лиц,
согласованным с прокуратурой Новгородской области и 2 внеплановые
проверки, в целях проверки исполнения ранее выданных предписаний. По
результатам проведения проверок подготовлены акты проверок. В ходе
проведения проверок нарушения обязательных требований в сфере архивного
дела
не выявлены — вред документам Архивного фонда Российской
Федерации и другим архивным документам на территории Новгородской
области нет причинен. Планы проведения проверок соблюдения
законодательства Российской Федерации и Новгородской области об архивном
деле на территории Новгородской области выполнен на 100 процентов.
В 2020 году в рамках осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
проведено 3 плановых выездных проверки. По результатам проведения
проверок подготовлены акты проверок. В ходе проведения проверок были
выявлены нарушения обязательных требований в сфере архивного дела, в связи
с чем двум контролируемым лицам были выданы предписания об устранении
нарушений законодательства об архивном деле.

В 2021 году в рамках осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
проведено 12 выездных плановых проверок. По результатам проведения
проверок подготовлены акты проверок. В ходе проведения проверок были
выявлены нарушения обязательных требований в сфере архивного дела, в связи
с чем четырем контролируемым лицам были выданы предписания об
устранении нарушений законодательства об архивном деле.
Проведенный анализ правонарушений за 2019 – 2021 гг. показывает, что
основными существующими причинами, факторами риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям и условиями, способствующими нарушению
обязательных требований в сфере архивного дела контролируемыми лицами,
являются:
– недостаточно сформированное понимание обязательных требований в
сфере архивного дела у контролируемых лиц;
– низкая квалификация лиц, ответственных за делопроизводство и архив
организации;
– совмещение лицом, ответственным за архив, нескольких функций
(делопроизводство, секретарское дело и архив; юридическая деятельность и
архив; кадровая деятельность и архив; финансовая деятельность и архив);
– отсутствие самостоятельного структурного подразделения с функциями
ведения делопроизводства и архивного дела;
– формальный подход экспертных комиссий к проведению экспертизы
ценности документов и качеству оформления дел с длительными (свыше 10
лет) сроками хранения;
– отсутствие практики приема-передачи дел при смене специалиста,
ответственного за делопроизводство и архив.
В 2022 году запланировано 10 плановых проверок.
Внеплановые проверки по основаниям, требующим согласования с
органами прокуратуры, не проводились. Обращений граждан и организаций о
проведении внеплановых выездных проверок в 2021 году не поступало.
В ходе проверок оказывалась методическая помощь по устранению
выявленных недостатков в организации делопроизводства и архивного дела.
Все проверки прошли без участия экспертов и экспертных организаций.
Проверки индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и
среднего бизнеса не проводились.
Сроки и порядок уведомления о начале проведения контрольных
мероприятий соблюдены. Своевременно оформлялись и передавались акты
проверок и предписания.
Факты оспаривания в суде контролируемыми лицами оснований и
результатов проведения в отношении их контрольных (надзорных)
мероприятий отсутствуют.
В соответствии с Положением о региональном государственном контроле
(надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Новгородской области», утвержденным Постановлением Правительства
Новгородской области от 21.09.2021 № 301-п, контроль в сфере архивного дела

с 2022 года будет осуществляться на основе управления рисками причинения
вреда (ущерба), определяющего выбор контрольных (надзорных) мероприятий,
их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований),
интенсивность и результаты.
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) документам
Архивного фонда Российской Федерации, в том числе особо ценным и
уникальным документам и другим архивным документам, при осуществлении
контроля в сфере архивного дела объекты контроля относятся к следующим
категориям риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):
среднего риска, умеренного риска и низкого риска.
При отнесении объектов контроля к определенной категории риска
при осуществлении контроля в сфере архивного дела учитывается тяжесть
потенциальных
негативных
последствий
возможного
несоблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований и вероятность
несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
Результаты отнесения деятельности контролируемых лиц и (или)
принадлежащих им (используемых ими) иных объектов контроля к категории
риска утверждены приказом управления от 20.08.2020 № 58 «Об отнесении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к категориям риска».
Разработанный архивным комитетом Новгородской области проект
программы профилактики на 2022 год подлежит общественному обсуждению,
которое проводится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего году
реализации программы профилактики (далее - предшествующий год), в
соответствии с пунктами 11 – 13 постановление Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2021 года № 990.
Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений
и мотивированных заключений об их учете (в том числе частичном) или
отклонении) размещаются на официальном сайте контрольного (надзорного)
органа в сети "Интернет" не позднее 10 декабря предшествующего года.
Программа профилактики утверждается решением уполномоченного
должностного лица контрольного (надзорного) органа не позднее 20 декабря
предшествующего года и размещается на официальном сайте контрольного
(надзорного) органа в сети "Интернет" в течение 5 дней со дня утверждения.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
2.1. Целями проведения профилактических мероприятий программы
профилактики являются:
- обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов на территории Новгородской
области;
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере архивного
дела, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований в сфере архивного дела;

- снижение числа нарушений обязательных требований в сфере архивного
дела;
- повышение прозрачности системы регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением за соблюдением законодательства об
архивном деле.
2.2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить
следующие задачи:
- выявление и устранение причин, факторов и условий нарушений,
влекущих причинение вреда (ущерба) документам Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов на территории
Новгородской области;
- снижение числа нарушений обязательных требований в сфере архивного
дела;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения единообразия понимания и доступности информации
об обязательных требованиях в сфере архивного дела и необходимых мерах по
их исполнению.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в 2022 году будет осуществляться архивным комитетом
Новгородской области (далее — архивный комитет)в условиях вступления в
силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Для решения задач и достижения целей программы профилактики
предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Архивный комитет осуществляет информирование контролируемых лиц и
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информирование
осуществляется
посредством
размещения
соответствующих сведений на официальном сайте архивного комитета в сети
Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии).
Архивный комитет проводится обобщение правоприменительной
практики в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.
По результатам обобщения правоприменительной практики архивный
комитет обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения

правоприменительной практики архивного комитета (далее – доклад о
правоприменительной практике), и публичное обсуждение проекта доклада о
правоприменительной практике.
Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом
архивного комитета до 1 апреля года, следующего за отчетным, и размещается
на официальном сайте архивного комитета в сети Интернет.
В случае наличия у архивного комитета сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям,
архивный
комитет
объявляет
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле в
соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
Решение об объявлении предостережения принимается председателем
комитета либо лицом, его замещающим.
Составление и оформление предостережения осуществляется по типовой
форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021
года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом», не позднее 30 календарных дней со дня получения
архивным комитетом сведений о готовящихся нарушениях либо признаках
нарушения обязательных требований по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов.
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований подать в архивный
комитет возражение в отношении указанного предостережения не позднее 30
календарных дней со дня получения им предостережения. Возражения
направляются контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым
отправлением в архивный комитет, либо в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
уполномоченного действовать от имени контролируемого лица, на указанный в
предостережении адрес электронной почты архивного комитета, либо иными
указанными в предостережении способами.
Архивный комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения
направляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения
возражений ответ на бумажном носителе заказным почтовым отправлением
либо иным доступным для контролируемого лица способом.
Ответ направляется контролируемому лицу в порядке, установленном
частями 4, 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
Консультирование осуществляется должностным лицом архивного
комитета по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме,
письменно по запросу контролируемых лиц, в ходе проведения

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может
превышать 15 минут.
Консультирование, в том числе письменное консультирование,
осуществляется - по следующим вопросам:
- профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
- соблюдение обязательных требований;
- порядок осуществления регионального государственного контроля
(надзора);
- порядок обжалования решений комитета.
В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролируемых
лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством
размещения на официальном сайте комитета в сети «Интернет» письменного
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом комитета.
Профилактический визит проводится должностными лицами архивного
комитета, в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференц-связи в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
Должностное лицо архивного комитета уведомляет контролируемое лицо
о проведении обязательного профилактического визита не позднее чем за 5
рабочих дней до даты его проведения.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к
принадлежащим ему объектам контроля, о критериях риска, основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах,
содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к
соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита уполномоченным должностным лицом
архивного комитета может осуществляться консультирование контролируемого
лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе профилактического визита уполномоченным должностным лицом
архивного комитета может осуществляться сбор сведений, необходимых для
отнесения объектов контроля к категориям риска.
Проведение обязательных профилактических визитов должно быть
предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к
осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении
объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска. Архивный
комитет обязан предложить проведение профилактического визита лицам,
приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не
позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного
профилактического визита, уведомив об этом архивный комитет не позднее чем

за 3 рабочих дня до даты его проведения.
При
проведении
обязательного
профилактического
визита
контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении
нарушений
обязательных
требований.
Разъяснения,
полученные
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят
рекомендательный характер.
В случае, если при проведении профилактического визита установлено,
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред
(ущерб) причинен, уполномоченное должностное лицо архивного комитета
незамедлительно направляет информацию об этом председателю архивного
комитета для принятия решения о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий.
В ходе профилактического визита должностным лицом архивного
комитета может осуществляться консультирование контролируемого лица в
порядке, установленном статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ. Срок
проведения обязательного профилактического визита составляет 1 рабочий
день.
По результатам профилактического визита должностное лицо архивного
комитета готовит отчет о проведенном профилактическом визите.
Раздел 4. Оценка эффективности программы профилактики
Программа профилактики призвана обеспечить к 2023 году создание условий
для:
- снижения случаев нарушений законодательства Российской Федерации и
Новгородской области об архивном деле на территории Новгородской области;
- формирования заинтересованности у контролируемых лиц в соблюдении
законодательства Российской Федерации и Новгородской области об архивном
деле на территории Новгородской области;
- повышения эффективности регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением за соблюдением законодательства об архивном деле.
Для достижения целей и результатов профилактической работы, в том
числе в целях реализации и своевременного корректирования программы
профилактики, в комитете вводится оценка эффективности программы.
Оценка эффективности программы профилактики осуществляется по
формуле:
ЭФ=к1+к2+…+кn, где:
ЭФ – эффективность программы профилактики;
к – вес критерия в баллах;
n – количество мероприятий программы профилактики.
В зависимости от полученной оценки эффективности программа
профилактики признается:
неэффективной, если оценка эффективности составляет до 69 баллов;

умеренно эффективной, если оценка эффективности составляет от 70 до 79
баллов;
эффективной, если оценка эффективности составляет от 80 до 89 баллов;
высокоэффективной, если оценка эффективности составляет от 90 до 100
баллов.
Критерии оценки эффективности программы профилактики представлены
в приложении к настоящей программе профилактики.

Приложение
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по
региональному государственному
контролю (надзору) за соблюдением
законодательства об архивном деле
на территории Новгородской области
Критерии оценки эффективности программы профилактики
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Наименование критерия
2
Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований
Разработаны «белые» книги
Разработаны «черные» книги
При разработке «белых» книг и «черных» книг соблюдены требования Стандарта комплексной
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностей
«Белые» книги и «черные» книги размещены на официальном сайте архивного комитета
Новгородской области (далее комитет)
«Белые» книги и «черные» книги поддерживаются в актуальном состоянии
Установлены и размещены на официальном сайте комитета порядок и механизм досудебного
(внесудебного) обжалования в виде текста, а также в адаптированной форме (в виде блок-схемы
основных этапов, сроков обжалования и сроков рассмотрения жалобы, случаев приостановления
рассмотрения и отказа в рассмотрении жалобы, видов решений по жалобе)
Наличие утвержденной и размещенной на официальном сайте контрольного (надзорного) органа
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства
об архивном деле, осуществляемая архивным комитетом Новгородской области
Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте комитета перечня нормативных

Вес
критерия (в
баллах)
3
5
5
5
4
5
7

7
7

правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов
1.9. Наличие размещенного на официальном сайте комитета утвержденного перечня контролируемых
лиц, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных)
мероприятий, с указанием категории риска
1.10. Наличие своевременно размещенного на официальном сайте комитета органа плана проведения
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на год
2.
Обобщение правоприменительной практики
2.1. Наличие утвержденной и размещенной на официальном сайте контрольного (надзорного) органа
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на
2022 год
2.2. Наличие размещенного на официальном сайте комитета доклада о правоприменительной практике
комитета за 2021 году
2.3. Наличие размещенного на официальном сайте комитета результатов оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности за 2021 год
2.4. Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики комитета в 2022
году
3.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
3.1. Выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии
с Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166
4.
Проведение профилактических визитов
4.1. Проведение ежемесячно обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых
лиц, приступивших к осуществлению деятельности в сфере архивного дела в 2021 году
(включенных в списки организаций – источников комплектования государственного или
муниципального архива), в том числе путем использования видео-конференц-связи согласно
установленной в перечне профилактических мероприятий периодичностью

7
7

7
7
7
10

5

5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа архивного комитета Новгородской области
«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному
государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Новгородской области
на 2022 год»
Проекта приказа архивного комитета Новгородской области «Об
утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю
(надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Новгородской области на 2022 год» подготовлен в связи с необходимостью
приведения вышеуказанного приказа в соответствие с Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям» и постановлением Правительства
Новгородской области от 21.09.2021 № 301-п «Об утверждении Положения о
региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Новгородской области».
При
проведении
первичной
антикоррупционной
экспертизы
представленного проекта приказа архивного комитета Новгородской области
«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю
(надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Новгородской области на 2022 год» положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Информация о проведении общественного обсуждения
проекта приказа архивного комитета Новгородской области
«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному
государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Новгородской области
на 2022 год»
Общественное обсуждение проекта приказа архивного комитета
Новгородской области «Об утверждении программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному
государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Новгородской области на 2022 год» проводится в
целях осуществления общественного контроля
Срок общественного обсуждения проекта с 01 октября 2021 года до
31 октября 2021 года (включительно).
Прием предложений общественных объединений, юридических и
физических лиц, направленных в срок, установленный для общественного
обсуждения, осуществляется:
- в письменной форме по адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская,
д. 10, каб. 13, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, с перерывом с 13 часов
00 минут до 14 часов 00 минут;
- в электронной форме – по адресу электронной почты: akno@novreg.ru.
Предложения общественных объединений, юридических и физических
лиц, поступившие в рамках общественного обсуждения, в срок,
предусмотренный для проведения такого обсуждения, рассматриваются
архивным
комитетом
Новгородской
области
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений
граждан.
В течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений
общественных объединений, юридических и физических лиц такие
предложения и ответы на них размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте архивного
комитета Новгородской области (https://akno.novreg.ru).
При отсутствии предложений общественных объединений, юридических
и физических лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации Губернатора Новгородской области
размещается соответствующая информация.
По результатам обсуждения в целях общественного контроля архивный
комитет Новгородской области при необходимости принимает решение о
внесении изменений в проект приказа с учетом предложений общественных
объединений, юридических и физических лиц.
Контактное лицо по вопросам проведения общественного обсуждения
проекта приказа: главный специалист-эксперт отдела по организации
архивного дела архивного комитета Новгородской области Чечерин Павел
Александрович, контактный телефон 8(8162) 736-837.

