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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

Томской области «Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдение законодательства об архивном деле на территории 

Томской области» 

 

Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент),  

как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проекта постановления 

Администрации Томской области «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за соблюдение законодательства об архивном 

деле на территории Томской области» (далее – проект акта), подготовленный  

и направленный для подготовки настоящего заключения Департаментом по культуре 

Томской области (далее – Разработчик), и сообщает следующее. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным 

постановлением Администрации Томской области от 14 марта 2014 года № 75а  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

и экспертизе нормативных правовых актов в Томской области» (далее – Порядок), 

проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку содержит 

положения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Томской области обязанности, запреты  

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности (пункт 3 Порядка). 

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка процедура проведения оценки 

регулирующего воздействия включает следующие этапы: 

1) размещение уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования; 

2) разработка проекта акта, формирование сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) и их публичное 

обсуждение; 

3) подготовка заключения Департаментом. 

В соответствии с абзацем первым пункта 6-1 Порядка в отношении проектов 

актов с высокой степенью регулирующего воздействия оценка регулирующего 

воздействия проводится начиная с этапа размещения уведомления об обсуждении 

идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования. 
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В целях реализации 1 этапа Разработчиком с 28 июля по 6 августа 2021 года 

проводилось обсуждение идеи (концепции) по установлению порядка организации  

и осуществления на территории Томской области регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле. Замечания  

и предложения в связи с проведением обсуждения идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования отсутствуют. 

Для реализации 2 этапа процедуры оценки регулирующего воздействия 

Разработчиком был подготовлен проект акта и сводный отчет, составленный  

по форме согласно приложению № 2 к Порядку. В период с 9 августа по 3 сентября 

2021 года были проведены публичные консультации посредством размещения 

проекта акта, сводного отчета и перечня вопросов для участников  

публичных консультаций в автоматизированной информационной системе 

«Инвестиционный портал Томской области» (http://www.investintomsk.ru)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поддержка 

бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» в разделе «Публичные 

консультации» (далее – Портал). 

С целью качественного анализа альтернативных вариантов решения 

существующей проблемы Разработчик в рамках публичных консультаций письменно 

известил о размещении проекта акта, сводного отчета и перечня вопросов  

на официальном сайте органы и организации, представляющие интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, а именно: Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Томской области, Союз «МПО работодателей Томской области», 

Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Томское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,  

Союз «Томская торгово-промышленная палата». 

По итогам публичных консультаций по проекту акта поступили замечания  

от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области, которые 

были проанализированы Разработчиком и включены в Сводку предложений  

по результатам проведения публичных консультаций, размещенную  

в вышеуказанном разделе на Портале. 

 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом акта 

правовое регулирование 

 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, заключается в отсутствии нормативного правового акта высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

утверждающего положение о региональном государственном контроле (надзоре)  

за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Томской области. 

Принятие нормативного правового акта обусловлено необходимостью правового 

регулирования надзорной деятельности по данному направлению  

на территории Томской области в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 184-ФЗ), Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ  
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«Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 125-ФЗ). 

Согласно подпункту 3 части 2 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ порядок 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) для вида 

регионального государственного контроля (надзора) устанавливается положением  

о виде регионального государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 88  пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона  

№ 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  

(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ 

региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

об архивном деле осуществляется уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, 

утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 248-ФЗ. 

Предметом регионального государственного контроля (надзора)  

за соблюдением законодательства об архивном деле в соответствии с пунктом 2  

части 2 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ являются соблюдение обязательных 

требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, к организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 

Федерального закона № 125-ФЗ. 

В соответствии с существующей проблемой Разработчиком были выделены 

такие цели предлагаемого правового регулирования, как совершенствование 

профилактики нарушения обязательных требований, увеличение профилактических 

мероприятий в общем объеме контрольных (надзорных) мероприятий; снижение 

административной нагрузки на контролируемых лиц при сохранении необходимого 

уровня безопасности охраняемых законом ценностей. 

В качестве варианта достижения поставленной цели Разработчиком 

предлагается принять нормативный правовой акт, которым утверждается Положение 

о региональном государственном надзоре за соблюдением законодательства  

об архивном деле (далее – Положение). 

Вариант решения проблемы, предложенный Разработчиком – принятие проекта 

акта, является единственно допустимым способом государственного регулирования, 

направленным на решение проблемы, поскольку в соответствии  с подпунктом 3 

части 2 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ порядок организации  

и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

устанавливается положением о виде регионального государственного контроля 

(надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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По данным, представленным Разработчиком, предлагаемый проект акта 

затронет интересы 47 259 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Томской области. 

При подготовке проекта акта и сводного отчета имеет значение тот факт,  

что Разработчиком был изучен опыт других субъектов Российской Федерации.  

В качестве примера в сводном отчете отмечены постановление Правительства  

Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2021 года № 612-П  

«Об организации и осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле», постановление 

Правительства Саратовской области от 1 апреля 2021 года № 215-П «Об утверждении 

Положения о контроле за соблюдением законодательства об архивном деле  

в Саратовской области». 

 

Анализ предлагаемого правового регулирования  

 

Проектом акта предлагается утвердить Положение, которое устанавливает 

порядок организации и осуществления на территории Томской области 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле. 

Положением устанавливаются: 

- предмет регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле в Томской области – соблюдение обязательных 

требований, установленных федеральными законами Российской Федерации, 

законами Томской области и иными нормативными правовыми актами Томской 

области, к организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской федерации и других архивных документов 

на территории Томской области, за исключением случаев указанных в пункте 1  

части 2 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ. 

- орган, уполномоченный на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле  

на территории Томской области – Департамент по культуре Томской области; 

- перечень должностных лиц Департамента по культуре Томской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора); 

- объекты регионального государственного контроля (надзора); 

- учет объектов регионального государственного контроля (надзора); 

- система оценки и управления рисками при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном 

деле; 

- критерии отнесения контролируемых лиц к определенной категории риска; 

- виды профилактических мероприятий; 

- виды контрольных (надзорных) мероприятий и контрольные (надзорные) 

действия, совершаемые в рамках конкретного вида контрольного надзорного) 

мероприятия; 

- порядок обжалования решений Департамента по культуре Томской области  

и действий (бездействия) его должностных лиц; 

- ключевые и индикативные показатели результативности и эффективности 

деятельности Департамента по культуре Томской области. 

Положением предусмотрено, что региональный государственный надзор 

осуществляется с применением системы оценки и управления рисками, 
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подразделяющей поднадзорные объекты на соответствующие категории риска.  

В частности, выделяются три категории риска: высокий риск, значительный риск, 

средний риск, низкий риск. 

Критерии отнесения деятельности в сфере архивного дела к категориям риска: 

1) к категории высокого риска относится осуществление хранения особо 

ценных документов и уникальных документов Архивного фонда Российской 

Федерации и Архивного фонда Томской области; 

2) к категории значительного риска относится осуществление постоянного 

хранения документов Архивного фонда Российской Федерации; 

3) к категории среднего риска относится образование в процессе деятельности 

документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному 

составу; 

4) к категории умеренного риска относится образование в процессе 

деятельности документов по личному составу; 

5) к категории низкого риска относится образование в процессе деятельности 

документов по личному составу и наличие критериев отнесения объектов контроля  

к малому и среднему бизнесу. 

Между тем к проекту акта имеется следующее замечание: 

В пункте 31 Положения указано, что в ходе инспекционного визита могут 

совершаться такие контрольные (надзорные) действия как: осмотр и опрос.  

Вместе с тем, в пункте 32 Положения установлено, что инспекционный визит 

проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ,  

в которой установлен более широкий перечень контрольных (надзорных) действий.  

Предлагаем Разработчику согласовать между собой содержания пункта 31  

и пункта 32 Положения. 

 

Выводы по результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта 

 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие 

проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, 

предусмотренного проектом акта, является своевременным.  

Проект акта не содержит положения, вводящие избыточные обязанности  

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности,  

или способствующие их введению, а также способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод о соблюдении 

Разработчиком установленного порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия в Томской области и о достаточности оснований для принятия решения  

о введении предлагаемого варианта правового регулирования при условии учета 

замечания, изложенного в настоящем заключении. 

 

 

 

И.о начальника департамента  В.В. Дигель 
 

 

 

 

 
Поглазова Людмила Сергеевна 

(382 2) 51 03 92 poglazovals@tomsk.gov.ru 


