Доклад
об итогах реализации Ведомственной программы профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям в области архивного дела
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(отчетный период - 1 полугодие 2019 года)
Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям в области архивного дела на 2019 г. и на плановый
период 2020 и 2021 гг. (далее - программа) утверждена приказом Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(далее - Минкультуры Чувашии) от 27 июня 2019 г. № 332.
Целями проведения профилактических мероприятий являются:
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
снижение административных и финансовых издержек как контрольного
органа, так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной
деятельности;
повышение прозрачной деятельности Минкультуры Чувашии при
осуществлении мероприятий по контролю;
формирование
модели
добросовестного,
правового
поведения
подконтрольных субъектов и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемых
законом ценностям;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
В целях реализации программы, направленной на предупреждение
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований законодательства об архивном деле Минкультуры
Чувашии проведена следующая работа.
На официальном сайте Минкультуры Чувашии (http://culture.cap.ru/) в
подразделе «Контрольно-надзорная деятельность» раздела «Деятельность»
размещен Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в Чувашской Республике, утвержденный
приказом Минкультуры Чувашии от 31 мая 2017 г. № 01-07/213, а также
непосредственно тексты нормативных правовых актов, включенных в Перечень.
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, не обновлялся, т.к. новые нормативные правовые акты в сфере
архивного дела за 1 полугодие 2019 г. не принимались.
В течение 1 полугодия 2019 г. проводились консультации по вопросам
соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых
актах в сфере архивного дела, в том числе в период проведения контрольных
мероприятий, а также при обращении по телефону.
В целях реализации положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики по
итогам проведенных проверок юридических лиц по вопросам соблюдения
законодательства об архивном деле: 4 апреля 2019 г. в БУ «Государственный архив

современной истории Чувашской Республики», 2 июля 2019 г. в БУ
«Государственный исторический архив Чувашской Республики». В публичных
обсуждениях принимали участие представители государственных архивов
Чувашской Республики и организаций — источников комплектования
государственных архивов Чувашской Республики по отраслям: научные
учреждения, учреждения образования и культуры. В ходе проведения публичных
слушаний замечания и предложения от присутствующих не поступало.
Информация о проведении проверок, об уведомлении подконтрольных
субъектов о проведении проверки, о результатах проверок и мерах, принятых по
результатам проверок регулярно размещалась в федеральной государственной
информационной системе «Единый реестр проверок» (https://proverki.gov.ru/) в
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и
ведения единого реестра проверок», а также на официальном сайте Минкультуры
Чувашии (http://culture.cap.ru/) в подразделе «Контрольно-надзорная деятельность»
раздела «Деятельность».
Проведен обзор правоприменительной практики по итогам проведенных в 1
полугодии 2019 г. проверок юридических лиц по вопросам соблюдения архивного
законодательства.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 г. размещен на официальном сайте Минкультуры
Чувашии
в подразделе «Контрольно-надзорная деятельность» раздела
«Деятельность».
В рамках регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства в архивном деле в Чувашской Республике в I полугодии 2019 г.
проведены 4 проверки, в т.ч. 4 выездных. Внеплановых проверок не проводилось.
В ходе мероприятий по контролю проверена деятельность 4 юридических
лиц, являющихся государственными учреждениями науки, образования и
культуры. В адрес 4 подконтрольных субъектов направлены замечания в
письменной форме о недопустимости нарушений обязательных требований
организации хранения документов и комплектования документами Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Таким образом, Минкультуры Чувашии выполнены все мероприятия,
предусмотренные программой, что способствовало повышению информативности
подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях. В
результате проведенных мероприятий по контролю фактов причинения
подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не
выявлено.
В 2 полугодии 2019 г. профилактические мероприятия будут продолжены.

