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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 9 августа 2017 года № 288

Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках государственного 
контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Саратовской области и Порядка его ведения 

В целях исполнения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди‑
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Саратовской области целевой модели «Осуществление контрольно‑надзор‑
ной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Саратовской области 
от 21 февраля 2017 года № 33‑Пр, приказываю:

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках государственного контроля за соблюде‑
нием законодательства об архивном деле в Саратовской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок ведения перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках государственного контроля 
за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области, согласно приложению № 2.

3. Назначить Раменскую Ирину Геннадьевну, начальника отдела организации хранения и государственного учета докумен‑
тов управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области, лицом, ответственным за веде‑
ние Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках государственного контроля за соблюдением законодатель‑
ства об архивном деле в Саратовской области, и его размещение на официальном сайте управления делами Правительства 
Саратовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления по делам архивов 
управления делами Правительства Саратовской области – начальника отдела формирования архивного фонда и использова‑
ния документов Скорочкину Г. В.

Первый заместитель
управляющего делами  Н. И. Замарин



Приложение № 1 
к приказу управления делами 

Правительства Саратовской области 
от 9 августа 2017 года № 288

ПЕРЕЧЕНЬ  
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,  

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  
в рамках государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле  

в Саратовской области 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации  
и акты органов Евразийского экономического союза 

Акты отсутствуют.

Раздел II. Федеральные законы 

№ п/п Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю

1 Федеральный закон 
от 22.10.2004
№ 125‑ФЗ

«Об архивном деле 
в Российской Федерации»

Юридические лица п. 6 ст. 6; п. 4 ст. 10; п. 2–4 ст. 11; п. 5 ст. 14; 
п. 1 ст. 15; п. 1–2 ст. 17; п. 1.ч. 2. ст. 18; 

п. 1 ст. 19; ст. 20; п. 1–4 ст. 21; ст. 22; ст. 22.1; 
п. 2–4, п. 6–10 ст. 23; п. 3 ст. 26; ст. 27

Муниципальные архивные 
учреждения

ст. 5; ст. 6; ст. 8; п. 5 ст. 14; п. 3 ст. 15; 
п. 2–4 ст. 17; п. 3 ст. 18; ст. 19; ст. 20; ст. 21; 
ст. 22; ст. 22.1; ст. 24; ст. 25; ст. 26; ст. 27

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления  
и распоряжения Правительства Российской Федерации 

Акты отсутствуют.

Раздел IV. Нормативные правовые акты  
федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы  

федеральных органов исполнительной власти 

№ п/п Наименование документа  
(обозначение)

Сведения  
об утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание 
на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий 
по контролю

1 Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 
в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях

Приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации
от 31.03.2015

№ 526

Юридические лица В полном объеме

2 Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук

Приказ Министерства 
культуры и массовых 

коммуникаций Российской 
Федерации
от 18.01.2007

№ 19

Муниципальные 
архивные 
учреждения

В полном объеме

3 Перечень типовых управленческих 
архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков хранения

Приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации
от 25.08.2010

№ 558

Юридические лица В полном объеме
Муниципальные 

архивные 
учреждения

В полном объеме

4 Порядок использования архивных 
документов в государственных 
и муниципальных архивах

Приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 03.06.2013
№ 635

Муниципальные 
архивные 
учреждения

В полном объеме

5 Регламент государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 

Федерации

Приказ Росархива
от 11.03.1997 № 11

Юридические лица п. 2.6
Муниципальные 

архивные 
учреждения

В полном объеме

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР,  
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

Акты отсутствуют.



Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
Акты отсутствуют.

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых  
установлена законодательством Российской Федерации 

Акты отсутствуют.

Приложение № 2 
к приказу управления делами 

Правительства Саратовской области 
от 9 августа 2017 года № 288

ПОРЯДОК 
ведения Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений),  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается  
при проведении мероприятий по контролю в рамках государственного контроля  

за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Саратовской области (далее – Перечень 
актов).

2. В Перечень актов включаются акты, которыми устанавливаются обязательные требования в сфере архивного дела, 
соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля, в том числе:

1) Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза;
2) федеральные законы;
3) указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
4) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти;
5) законы и иные правовые акты субъектов Российской Федерации;
6) иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Феде‑

рации.
3. Ведение Перечня актов осуществляется управлением по делам архивов управления делами Правительства Саратов‑

ской области и включает в себя:
обеспечение размещения Перечня актов на странице управления делами на официальном портале Правительства Сара‑

товской области в формате, доступном для скачивания и пригодном для обработки в текстовых редакторах, и поддержание его 
в актуальном состоянии;

проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень актов;
рассмотрение поступающих в управление делами Правительства Саратовской области обращений, связанных с содержа‑

нием, ведением и применением Перечня актов, и ведение их учета.
4. Управление по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области, ответственное за ведение 

Перечня актов, осуществляет:
а) внесение изменений в них в течение 10 рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в Перечни 

актов или с момента принятия или выявления новых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении соответствующего государственного контроля;

б) актуализацию на странице управления делами на официальном портале Правительства Саратовской области Переч‑
ней актов в течение 2 рабочих дней с момента внесения в них изменений.


