ОТЧЕТ
о проведении экспертизы нормативного правового акта
14. 10.2020

1.

Общая информация.

1.1. Орган разработчик: управление государственной архивной службы Самарской
области (далее - управление).
1.2. Вид, наименование и дата вступления в силу нормативного правового акта, в
отношении которого проводится экспертиза: постановление Правительства Самарской
области от 23.10.2017 № 659 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Самарской области», дата вступления в силу - 25.10.2017 (далее нормативный акт).
1.3. Описание цели регулирования нормативного акта и краткое описание проблемы,
на решение которой направлен закрепленный нормативным актом способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы:
определение правил организации и осуществления управлением регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Самарской области (далее - региональный государственный контроль);
повышение уровня защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении регионального государственного контроля; повышение качества осуществления
регионального государственного контроля.
Проблемы и негативные эффекты:
Пунктом 3 статьи 2 закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» установлено, что
региональный государственный контроль (надзор) осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Порядком организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора), установленным
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» контроль за соблюдением законодательства об
архивном деле
в Российской
Федерации
осуществляют
федеральные органы
государственной власти, в том числе уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в сфере архивного дела и делопроизводства, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела, в пределах своей
компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации. Управление как уполномоченный орган исполнительной
власти Самарской области в сфере архивного дела осуществляет контроль за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Самарской области.
Настоящим нормативным актом регламентируется деятельность управления по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хранение, комплектование, учет
и использование документов архивного фонда Самарской области и других архивных
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документов (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели), требований в
сфере архивного дела, установленных в соответствии с федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области.
Четкая регламентация деятельности управления по осуществлению регионального
государственного контроля способствует повышению уровня защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля в сфере
архивного дела, а также позволяет избегать негативных проявлений при проведении
управлением контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по соблюдению ими правил хранения, учета, комплектования и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов.
1.4. Срок, в течение которого принимались предложения заинтересованных лиц при
проведении публичных консультаций: с 02.09.2020 по 01.10.2020 (30 календарных дней):
начало: 02.09.2020, окончание: 01.10.2020.
1.5. Количество замечаний и предложений, полученных от заинтересованных лиц
при проведении публичных консультаций: замечания и предложения от заинтересованных
лиц не поступали. Уведомления о начале публичных консультаций были направлены
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области, Торговопромышленной палате Самарской области, Самарскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Самарскому региональному
отделению
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России», Некоммерческому партнерству «Ассоциация
некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области «Взаимодействие»,
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» (письмо от 03.09.2020 № 9/414).
2.
Описание проблемы, на решение которой направлен нормативный акт, и способ
ее разрешения:
Пунктом 3 статьи 2 закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» установлено, что
региональный государственный контроль (надзор) осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Порядком организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора), установленным
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» контроль за соблюдением законодательства об
архивном деле
в Российской
Федерации
осуществляют
федеральные органы
государственной власти, в том числе уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в сфере архивного дела и делопроизводства, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела, в пределах своей
компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации. Управление как уполномоченный орган исполнительной
власти Самарской области в сфере архивного дела осуществляет контроль за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Самарской области.
Настоящим нормативным актом регламентируется деятельность управления по
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осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляющими хранение, комплектование,
учет и использование документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов, требований в сфере архивного дела, установленных в соответствии с федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области.
Четкая регламентация деятельности управления по осуществлению регионального
государственного контроля способствует повышению уровня защиты прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля в сфере
архивного дела, а также позволяет избегать негативных проявлений при проведении
управлением контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по соблюдению ими правил хранения, учета, комплектования и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов.
Способ решения проблемы: выявление необходимости продолжения действия
данного нормативного акта, внесения изменений в нормативный акт или признание
нормативного акта утратившим силу
2.1. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные субъекты, включая органы государственной власти и органы местного
самоуправления, интересы которых затронуты нормативным актом: субъектами, интересы
которых будут затронуты предлагаемым проектом нормативного акта, являются органы
государственной власти Самарской области, органы местного самоуправления в Самарской
области, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда Самарской
области и других архивных документов; управление.
По состоянию на 1 декабря 2019 года в источниках комплектования государственных
и муниципальных архивов Самарской области числится 1 390 организаций - органов
государственной власти, органов местного самоуправления в Самарской области и
юридических лиц, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование
документов архивного фонда Самарской области. При этом количество негосударственных
организаций, являющихся источниками комплектования государственных и муниципальных
архивов Самарской области - 223.
Количество организаций списка источников комплектования государственных
архивов Самарской области - 433, в том числе негосударственных организаций - 135.
Количество организаций списка источников комплектования муниципальных архивов
Самарской области - 957, в том числе негосударственных организаций - 88.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, на решение которой направлен нормативный акт, их количественная оценка:
Всего
в
организациях,
источниках
комплектования
государственных
и
муниципальных архивов Самарской области, находится на ведомственном хранении 350 490
документов архивного фонда Самарской области и 1 184 906 документа по личному составу.
Ежегодно управлением проводятся контрольные мероприятия, направленные на выявление
фактов нарушения требований в сфере архивного дела, установленных в соответствии с
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
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актами Самарской области.
Отсутствие четкой регламентации деятельности управления по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Самарской области может привести к неправильному или неполному
использованию должностными лицами управления предоставленных им полномочий,
нарушениям законности в ходе контрольной деятельности, а также нарушению прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля в сфере архивного дела.
2.3. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
общественных отношений самостоятельно, без вмешательства государства: осуществление
регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Самарской области, а также нормативное регулирование в указанной
сфере правового регулирования отнесено к компетенции управления на основании
Положения об управлении государственной архивной службы Самарской области,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 № 79.
2.4. Международный опыт и (или) опыт других субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере регулирования общественных отношений (решения соответствующей
проблемы): анализ опыта других субъектов Российской Федерации показал, что в других
регионах принят аналогичный нормативный акт, регулирующий правила организации и
осуществления регионального государственного контроля:
постановление Правительства Ставропольского края от 28.12.2017 № 550-п «Об
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законодательства об архивном
деле в Российской Федерации»;
постановление Правительства Тюменской области от 06.06.2017 № 230-п ««Об
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле»;
постановление Правительства Пензенской области от 04.05.2017 № 204-пП «Об
утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах компетенции, определенной
законодательством Российской Федерации и законодательством Пензенской области»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1039 «Об
утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории
Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Ярославской области от 11.09.2018 № 674-п «Об
утверждении Порядка организации и осуществления государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в сфере организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов на территории Ярославской
области»;
постановление Правительства Хабаровского края от 09.06.2017 № 229-пр «Об
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Хабаровского края»;
постановление Правительства Нижегородской области от 25.09.2017 № 698 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Нижегородской области».
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Анализ опыта других регионов Российской Федерации в соответствующей сфере
правового регулирования показал аналогичный подход к регламентации положений по
организации и осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле.
3.
Определение целей регулирования нормативного акта и индикаторов для оценки
их достижения:
3.1. Цели правового регулирования

______________________
3.2. Сроки достижения 3.3. Периодичность
мониторинга
целей правового
достижения целей
регулирования
правового
регулирования
Ежегодно
2017, с момента
вступления в силу
нормативного акта

Определение правил организации и осуществления
управлением регионального государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Самарской области; повышение уровня
защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении регионального
государственного контроля; повышение качества
осуществления
регионального
государственного
контроля
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость правового регулирования в данной сфере, которые
определяют необходимость постановки указанных целей:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Самарской области от 09.04.2008 № 79 «Об утверждении
Положения об управлении государственной архивной службы Самарской области»._________
3.7. Единица 3.8. Целевые
3.6. Индикаторы
3.5. Цели правового регулирования
значения
измерения
достижения целей
правового регулирования индикаторов индикаторов
по годам
0
%
Доля проверок,
Определение
правил
организации
и
проведенных с
осуществления управлением регионального
государственного контроля за соблюдением нарушениями требований
законодательства
законодательства об архивном деле на
Российской
Федерации о
территории Самарской области; повышение
порядке
их
проведения
уровня защиты прав юридических лиц и
0
%
Доля проверок, на
индивидуальных
предпринимателей
при
результаты которых
проведении регионального государственного
поданы жалобы
контроля; повышение качества осуществления
регионального государственного контроля
3 .9 . Методы расчета индикаторов достижения целей регулирования нормативного
акта, источники информации для расчетов: данные управления.
4.
Качественная характеристика и оценка численности адресатов регулирования
нормативного акта (их групп):_____________________________________________________ _____
4.3. Источник данных
4.1. Группы адресатов регулирования 4.2. Количество
участников
нормативного акта (краткое описание их
группы
качественных характеристик)
Постановление Правительства Самарской
1
Управление
области от 09.04.2008 № 79 «Об утверждении
Положения об управлении государственной
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Органы и организации, осуществляющие
хранение, комплектование, учет и
использование документов архивного
фонда Самарской области и других
архивных документов, в том числе:
органы государственной власти
органы местного самоуправления
Самарской области

в

юридические лица (государственные и
муниципальные организации)

1 167

архивной службы Самарской области»
Сведения о состоянии хранения документов в
организациях-источниках
комплектования
государственных,
районных,
городских
архивов (далее - Сведения) на 1 декабря 2019
года. Форма Сведений утверждена приказом
Росархива от 11.03.1997 №11.
В Сведениях предусмотрены графы «Общее
количество организаций» и «Количество
негосударственных организаций».
В связи с отсутствием в Сведениях отдельного
подсчета количества органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
являющихся источниками комплектования
государственных и муниципальных архивов,
дать
точную
количественную
оценку
участников
данной
подгруппы
не
представляется возможным.
Сведения

юридические лица (негосударственные
223
организации)
5.
Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Самарской области (местных
бюджетов), связанных с введением регулирования нормативного акта:
5.1. Наименование функции
5.2. Виды расходов (возможных
5.3. Количественная оценка
(полномочия, обязанности или
поступлений) бюджета Самарской
расходов и возможных
права)
области (местных бюджетов)
поступлений, млн. руб.
Осуществление
регионального Единовременные расходы (от 1 до В рамках текущей деятельности
государственного контроля за №) за период 2018-2020 гг.
соблюдением законодательства об Периодические расходы (от 1 до №) В рамках текущей деятельности
архивном деле на территории за период 2018-2020 гг.
Самарской области.
Доходы (в виде штрафов) (от 1 до Статья 13.20 КоАП РФ влечет
№) за период 2018-2020 гг. будут предупреждение
или
поступать в соответствии со статьей наложение административного
46 Бюджетного кодекса Российской штрафа на граждан в размере от
Федерации.
ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот
до пятисот рублей.
Осуществление
регионального Единовременные расходы (от 1 до В рамках текущей деятельности
государственного контроля за №) за период 2021-2022 гг.
соблюдением законодательства об Периодические расходы (от 1 до №) В рамках текущей деятельности
архивном деле на территории за период 2021-2022 гг.
Самарской области.
Доходы (в виде штрафов) (от 1 до Статья 13.20 КоАП РФ влечет
№) за период 2021-2022 гг. будут предупреждение
или
поступать в соответствии со статьей наложение административного
46 Бюджетного кодекса Российской штрафа на граждан в размере от
Федерации.
ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот
до пятисот рублей.
Итого единовременные расходы за период 2018-2020 гг.
В рамках текущей деятельности
Итога периодические расходы за период 2018-2020 гг.
В рамках текущей деятельности
Итого доходы за период 2018-2020 гг.
Статья 13.20 КоАП РФ влечет
предупреждение
или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на
должностных лиц —от трехсот
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до пятисот рублей.
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
Статья 13.20 КоАП РФ влечет
предупреждение
или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот
до пятисот рублей.
5.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Самарской
области (местных бюджетов), возникающих в связи с применением правового
регулирования: отсутствуют.
5.5. Источники данных: данные управления.
6.
Обязанности (ограничения) адресатов регулирования нормативного акта и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
6.2. Обязанности и ограничения,
6.3. Описание
6.1. Группы адресатов
6.4. Количественная
введенные регулированием
регулирования
расходов и доходов,
оценка,
нормативного акта (с указанием
связанных с
млн. руб.
нормативного акта (в
соответствующих положений
введением
соответствии с пунктом
регулирования
нормативного акта)
4.1. настоящего отчета)
нормативного акта
В рамках текущей
Проведение
контрольных Расходы, связанные
Управление
с введением
деятельности
мероприятий, составление акта
регулирования
проверки, выдача предписаний и
управления
составление
протоколов об нормативного акта
административных
Отсутствуют
Доходы, связанные
правонарушениях
с введением
регулирования
нормативного акта
В рамках текущей
Органы государственной Соблюдение требований в сфере Расходы, связанные
деятельности
с соблюдением
власти, органы местного архивного дела, установленных
в соответствии с федеральными требований в сфере
самоуправления,
архивного дела
юридические
лица, законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными
индивидуальные
Доходы
Отсутствуют
нормативными
правовыми
предприниматели
актами Российской Федерации,
осуществляющие
законами
и
иными
хранение,
правовыми
комплектование, учет и нормативными
актами Самарской области
использование
документов
архивного Исполнение предписания об Расходы, связанные
В рамках текущей
с исполнением
деятельности
фонда
Самарской устранении
выявленного
предписания в связи
области
и
других нарушения
с выявленными
архивных документов
нарушениями
Уплата штрафов в случае Расходы, связанные Статья 13.20 КоАП РФ
выявления факта совершения с уплатой штрафов влечет предупреждение
в случае выявления или
административного
наложение
факта совершения административного
правонарушения
административного штрафа на граждан в
правонарушения размере от ста до
трехсот рублей; на
должностных лиц - от
трехсот до пятисот
рублей.
Итого единовременные расходы за период 2021-2022 гг.
Итога периодические расходы за период 2021-2022 гг.
Итого доходы за период 2021-2022 гг.
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При проведении проверки должностные лица управления истребуют у юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей документы которые могут быть предоставлены в
том числе в виде заверенных копий. В этой связи у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей возникает обязанность по изготовлению и заверению копий документов.
Кроме того у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возникает обязанности
по рассмотрению предписания об устранении выявленного нарушения и уведомлению об
этом управления в установленный в предписании срок.
Расчет средних стандартных (информационных и содержательных) издержек
адресатов регулирования нормативного акта проведен в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 22.09.2015 № 669 «Об утверждении методики оценки
стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
возникающих в связи с исполнением требований регулирования».
Согласно данным Самарастата, размещенным на сайте http://samarastat.ks.ru,
среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за период январь июнь 2020 года составила 37 656,00 руб., страховые взносы во внебюджетные фонды
составляют 30,2%. Согласно производственному календарю на 2020 год среднемесячное
количество рабочих часов составляет 164,9 часа. Исходя из представленных данных средняя
стоимость одного часа составляет 297 руб. (1 минута - 4,95 руб.).
Расходные материалы: лист - 4 руб. (стоимость 1 листа бумаги, расход картриджа,
амортизация принтера), конверт - 32 руб. (стоимость маркированного почтового конверта с
литерой «А» 110x220).
Расходы на изготовление копий документов и их заверение
Расходные
Временные
Документ
материалы (лист)
издержки (минут)
50
25
учредительные, правоустанавливающие документы
150
75
организационно-распорядительные документы
100
заверение копий документов
200
200
Итого:
Указанные документы заверяются печатью (при ее наличии) и подписью руководителя
организации, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации.
Затраты на изготовление копий документов и их заверение составляют:
временные издержки: 990 руб. (200 минут х 4,95 руб.);
расходные материалы: 800 руб. (200 листов х 4 руб. (стоимость 1 листа бумаги,
картридж).
Всего на изготовление копий документов и их заверение будет затрачено 1 790 руб.
Расходы на рассмотрение предписания об устранении выявленного нарушения и уведомлению
об этом управления в установленный в предписании срок
Затраты на рассмотрение предписания об устранении выявленного нарушения и
уведомление об этом управления составляют:
временные издержки: 544,5 рубля (110 минут (60 минут на рассмотрение предписания +
40 минут на подготовку уведомления об устранении выявленного нарушения + 10 минут на
отправку ответа в адрес управления) х 4,95 рубля);
расходные материалы: 40 рублей (2 листа х 4 рубля + 1 конверт х 32 рубля).
Всего на рассмотрение предписания об устранении выявленного нарушения и
уведомление об этом управления будет затрачено 584,5 рубля.
Учитывая вышеизложенное издержки юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей составят:
Сумма, руб.

Наименование издержек

1 790,0
Изготовление копий документов и их заверение
584,5
Рассмотрение предписания об устранении выявленного нарушения и
уведомление об этом управления
2 374,5
ИТОГО:
6.5. Издержки и выгоды адресатов регулирования нормативного акта,

не

поддающиеся количественной оценке:
Издержки управления в рамках текущей деятельности.
Издержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с
соблюдением требований в сфере архивного дела и исполнением предписания об устранении
выявленного нарушения.
Выгодой для адресатов регулирования нормативного акта является повышение уровня
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля в сфере архивного дела в связи с четкой регламентацией
контрольной деятельности управления.
6.6. Источники данных: данные управления.
7.
Оценка рисков неблагоприятных последствий
нормативного акта:
7.1. Виды рисков

7.2. Оценка
неблагоприятных
последствий
(включая оценку
вероятности
наступления новых
неблагоприятных
последствий)
Низкая вероятность

применения

7.3. Методы контроля рисков

Строгое
соблюдение
Жалобы юридических
законодательства
при
проведении
лиц и индивидуальных
проверок,
рассмотрение
жалоб,
предпринимателей на
обращений,
консультативная
действия (бездействие)
помощь,
разъяснение
норм
должностных
лиц
действующего
законодательства,
управления
при
методическая помощь.
проведении проверок
7.5. Источники данных: данные управления.
8.
Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1,
предусмотренный
нормативным актом
8.1.
Содержание Реализация контрольной
в
варианта
решения деятельности
соответствии
с
проблемы
нормативным актом
8.2.
Качественная Количество адресатов
характеристика
и регулирования в 2021оценка
динамики 2022 гг. может как
увеличиться,
так
и
численности
уменьшиться
адресатов
регулирования
в
среднесрочном
Критерии оценки

Вариант 2

регулирования
7.4. Степень
контроля
рисков
(полный/
частичный/
отсутствует)

Полный

Вариант 3

Внесение изменений в Признание
нормативного
акта
нормативный акт
утратившим силу, отказ
от его применения
Количество адресатов Количество адресатов
регулирования в 2021- регулирования в 20212022 гг. может как 2022 гг. может как
так
и
увеличиться,
так
и увеличиться,
уменьшиться
уменьшиться
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периоде (1 -3 года)
8.3. Оценка расходов
(доходов) адресатов
регулирования,
связанных
с
регулированием

Расходы
адресатов
регулирования,
связанные
с
соблюдением требований
в сфере архивного дела,
исполнением
предписания в связи с
выявленными
нарушениями.
Возможные доходы отсутствуют.
Расходы, связанные с
уплатой
штрафов
в
случае выявления факта
совершения
административного
правонарушения - статья
13.20 КоАП РФ влечет
предупреждение
или
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от ста до трехсот
рублей; на должностных
лиц - от трехсот до
пятисот рублей.
(доходы)
8.4. Оценка расходов Расходы
Самарской
(доходов) бюджета бюджета
Самарской области, области не изменятся
связанных
с
регулированием
цели
8.5.
Оценка Заявленные
достигаются полностью,
возможности
предполагается
достижения
качества
заявленных
целей повышение
осуществления
регулирования
(раздел 3 настоящего государственного
отчета) посредством контроля
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования
8.6. Оценка рисков Жалобы юридических
лиц и индивидуальных
неблагоприятных
предпринимателей
на
последствий
действия (бездействие)
должностных
лиц
управления
при
проведении проверок

Расходы
адресатов
регулирования,
связанные
с
соблюдением требований
в сфере архивного дела,
исполнением
предписания в связи с
выявленными
нарушениями.
Возможные доходы отсутствуют.
Расходы, связанные с
уплатой
штрафов
в
случае выявления факта
совершения
административного
правонарушения - статья
13.20 КоАП РФ влечет
предупреждение
или
наложение
администрати вного
штрафа на граждан в
размере от ста до трехсот
рублей; на должностных
лиц - от трехсот до
пятисот рублей.
Расходы
(доходы)
бюджета
Самарской
области не изменятся

Расходы
адресатов
регулирования,
связанные
с
соблюдением требований
в сфере архивного дела,
исполнением
предписания в связи с
выявленными
нарушениями.
Возможные доходы отсутствуют.
Расходы, связанные с
уплатой
штрафов
в
случае выявления факта
совершения
административного
правонарушения - статья
13.20 КоАП РФ влечет
предупреждение
или
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от ста до трехсот
рублей; на должностных
лиц — от трехсот до
пятисот рублей.
Расходы
(доходы)
бюджета
Самарской
области не изменятся

Заявленные цели не Заявленные цели
достигаются в связи с достигаются
внесением изменений,
которые
предположительно,
смогут
существенно
повлиять
на
осуществление
управлением
контрольной
деятельности

Риск
внесения
изменений,
которые,
предположительно,
смогут
существенно
повлиять
на
осуществление
управлением
контрольной
деятельности

не

Риск не осуществления
полномочий
по
региональному
государственному
контролю
за
соблюдением
законодательства
об
архивном
деле
на
территории Самарской
области
8.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы: предпочтительным и необходимым является вариант 1, который позволит
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установить правила организации
и осуществления управлением регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Самарской области; повысить уровень защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении регионального государственного
контроля; повысить качество осуществления регионального государственного контроля.
8.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: регламентация
деятельность управления по осуществлению регионального государственного контроля за
соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда Самарской
области и других архивных документов, требований в сфере архивного дела, установленных
в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Самарской области.
Четкая регламентация деятельности управления по осуществлению регионального
государственного контроля способствует повышению уровня защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля в сфере
архивного дела, а также позволяет избегать негативных проявлений при проведении
управлением контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по соблюдению ими правил хранения, учета, комплектования и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов.
9.
Предложения заинтересованных лиц, поступившие в ходе публичных
консультаций, проводившихся в ходе проведения экспертизы нормативного аста:
Результат рассмотрения предложения,
Суть предложения
Номер предложения (не
учтено/не учтено (если не учтено,
обязательно в порядке
указывается обоснование неучета
очередности поступления
предложения;
если предложение учтено,
предложений)
может быть отражен комментарий органа,
проводящего экспертизу)
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Ю. Иная информация, подлежащая отражению в отчете по усмотрению органа,
проводящего экспертизу нормативного акта: отсутствует.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

Гаранова 2650873

А.Г.Сафонов

