
Приказ комитета по делам архивов Нижегородской области 

 

 

23 марта 2017 г.     № 53 

 

 

 

 

Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю в рамках регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Нижегородской области 

 

С изменениями и дополнениями от: 

11 февраля 2020 г., 19 июня 2020 г. 

 

В целях реализации статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора)  

и муниципального контроля», пункта 2.1 целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» 

«дорожной карты», утвержденной Губернатором Нижегородской области 

В.П.Шанцевым 08.12.2016, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

– перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 

регионального государственного контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле на территории Нижегородской области; 

– порядок ведения перечня актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю в рамках регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Нижегородской области. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области 

Т.В.Соколову. 

 

 

Руководитель                   Б.М.Пудалов 



УТЕРЖДЕН 

приказом комитета по делам архивов 

Нижегородской области  

от 23 марта 2017 г. № 53 

(с изменениями  

от 11 февраля 2020 г., 

от 19 июня 2020 г.) 

 

Комитет по делам архивов Нижегородской области 

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования,  

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю в рамках регионального государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Нижегородской области 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 

N 

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 

 Отсутствуют    

 

Раздел II. Федеральные законы 

 

N 

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 Кодекс Российской 

Федерации 

об административных 

правонарушениях 

органы 

государственной 

власти,  органы 

местного 

самоуправления, 

статьи 13.20, 13.25 



юридические  лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

2 Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ 

"Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации" 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

части 1, 3, 6, 7 

статьи 6, 

статья 13, 

часть 5 статьи 14, 

части 1, 2 статьи 15, 

части 1,2 статьи 17, 

части 1, 2 статьи 19, 

статьи 20, 21, 22, 

22.1, 23 

часть 3 статьи 26 

статья 27 

3 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

органы местного 

самоуправления, 

должностные лица 

местного 

самоуправления 

пункт 17 части 1 

статьи 14, 

пункт 16 части 1 

статьи 15, 

пункт 22 части 1 

статьи 16, 

пункт 9 части 1 

статьи 16.2, 

пункт 3 части 1 

статьи 1 

4 Федеральный закон от 

26.12.1995 № 208-ФЗ 

"Об акционерных 

обществах" (с 

изменениями и 

дополнениями) 

 

юридические лица – 

акционерные общества 

пункты 1, 2 статьи 

89 

5 Федеральный закон от 

08.02.1998 № 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью" 

 

юридические лица –

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

пункты 1, 2 статьи 

50 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

N 

п/п 

 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

 

Сведения об 

утверждении 

 

Краткое 

описание 

круга лиц и 

(или) 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 



перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по 

контролю 

 Отсутствуют     

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

 

N 

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 

государственных 

и муниципальных 

архивах, музеях и 

библиотеках, 

научных 

организациях» 

 

Приказ 

Федерального 

архивного 

агентства от 2 

марта 2020 г. № 

24 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

в полном объеме 

2 Правила приказ органы пункт 1.3, 



организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 

других 

архивных 

документов в 

органах 

государственной 

власти, органах 

местного 

самоуправления и 

организациях 

 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

31.03.2015 № 

526 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

2.1 - 2.49, 

3.1 - 3.15, 

4.1 - 4.34, 

5.1 - 5.20, 

6.1 - 6.8, 

7.1 - 7.2 

3 Положение о 

порядке и сроках 

хранения 

документов 

акционерных 

обществ 

постановление 

Федеральной 

комиссии по 

рынку ценных 

бумаг от 16 

июля 2003 г. N 

03-33/пс 

 

юридические 

лица – 

акционерные 

общества 

пункты 2.1; 2.2 ; 

2.3; 3.1; 3.3-3.10; 

4.1-4.4; 5.1; 5.2 

 

4 Приказ "Об 

утверждении 

форм учетных и 

иных 

документов по 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 

других 

архивных 

приказ 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

10.09.2007 

№ 1273 

государственные 

архивы, 

муниципальные 

архивы, музеи, 

библиотеки, 

организации 

Российской 

академии наук 

в полном объеме 



документов в 

государственных 

и 

муниципальных 

архивах, 

музеях и 

библиотеках, 

организациях 

Российской 

академии наук" 

5 Перечень 

типовых 

управленческих 

архивных 

документов, 

образующихся в 

процессе 

деятельности 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций, с 

указанием сроков 

их хранения 

приказ 

Росархива от 20 

декабря 2019 г. 

№ 236 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

в полном объеме 

6 Перечень 

типовых 

архивных 

документов, 

образующихся в 

научно- 

технической и 

производственной 

деятельности 

организаций, с 

указанием 

сроков хранения 

приказ 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

31.07.2007 

№ 1182 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

в полном объеме 

7 Регламент 

государственного 

учета документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации 

приказ 

Государственной 

архивной 

службы 

России от 

11.03.1997 № 11 

государственные 

архивы, 

муниципальные 

архивы, 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

в полном объеме 

для 

государственных 

и 

муниципальных 

архивов; 

п. 2.6.1 

(приложения 



самоуправления, 

юридические 

лица 

4, 4а, 4б к 

Регламенту в 

зависимости от 

состава 

документов, 

образующихся в 

деятельности 

организаций) 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти 

СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР 

 

N 

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 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти  

СССР и РСФСР 

 Отсутствуют    

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 

1 Основные правила 

работы 

с научно-технической 

документацией в 

организациях и на 

предприятиях 

приказ 

Главархива 

СССР 

от 12.10.1988 

№ 71 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункты 4.1, 

4.2 

 

 

 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации 



 

N 

п/п 

 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

и его реквизиты  

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 Закон Нижегородской 

области  от 22.12.2005 

№ 209-З "Об архивном 

деле в Нижегородской 

области" 

 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

статьи 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 19 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 

которых установлена законодательством Российской Федерации 

 

N 

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 

 Отсутствуют    

 



УТЕРЖДЕН 

приказом комитета по делам 

архивов Нижегородской 

области  

от 23 марта 2017 г. № 53 

(с изменениями  

от 11 февраля 2020 г.) 

 

 

 

 

Порядок ведения перечня актов,  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 

регионального государственного контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Нижегородской 

области 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельного вида государственного контроля (надзора), одобренными 

подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

(раздел III протокола заседания подкомиссии от 18.08.2016 № 6) (далее – 

Методические рекомендации), и устанавливает правила ведения перечня 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и Нижегородской области в области архивного дела (далее – 

перечень актов). 

2. В перечень актов включаются акты, которыми устанавливаются 

обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации и Нижегородской 

области в области архивного дела, 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 и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти; 



5) нормативные правовые акты органов государственной власти СССР 

и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР; 

6) законы и иные нормативные правовые акты Новосибирской области; 

7) иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации, в том числе 

документы методического характера, если положения таких документов до 

такой степени уточняют содержание применяемых обязательных требований, 

установленных актами большей юридической силы, что приобретают 

самостоятельное правовое значение, акты федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие разъяснения законодательства и 

обладающие нормативными свойствами. 

3. Ведение перечня актов осуществляет комитет по делам архивов 

Нижегородской области (далее – комитет). 

4. Ведение перечня актов включает в себя: 

1) проведение мониторинга и обобщение практики фактического 

применения перечня актов при планировании и проведении мероприятий по 

контролю; 

2) обеспечение размещения на официальном сайте Государственной 

архивной службы Нижегородской области в сети Интернет: 

www.archiv.nnov.ru (далее - официальный сайт комитета), перечня актов и 

поддержание его в актуальном состоянии, а также обеспечение размещения 

на официальном сайте комитета информационных материалов и 

разъяснений, связанных с применением перечня актов; 

3) проведение мониторинга изменений актов, включенных в перечень 

актов, в том числе отслеживание признания их утратившими силу; 

4) подготовка предложений о внесении изменений в перечень актов, в 

том числе в связи с принятием или выявлением новых актов, 

устанавливающих обязательные требования; 

5) разработка предложений о необходимости отмены отдельных актов, 

содержащих обязательные требования или о необходимости их 

актуализации; 

6) взаимодействие со специалистами подведомственных комитету 

учреждений по вопросам фактического применения перечня актов; 

7) рассмотрение обращений, поступивших в комитет в соответствии с 

пунктом 47.7 Методических рекомендаций, и ведение их учета. 

5. В рамках мероприятий по мониторингу практики фактического 

применения перечня актов, осуществляемого при планировании и 

проведении мероприятий по контролю, оценивается его полнота, а также 

выявляется необходимость внесения изменений в перечень актов, отмены 

отдельных актов, содержащих обязательные требования, или их 

актуализации. 

6. В целях поддержания перечня актов в актуальном состоянии 

проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и 

нормативных документов, включенных в перечень актов, который 
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предусматривает своевременное отслеживание включенных в перечень актов 

нормативных правовых актов и нормативных документов (или их отдельных 

частей), признанных утратившими силу, а также принятых (выявленных) 

нормативных правовых актов и нормативных документов (их отдельных 

частей), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю. 

7. В случае выявления фактов отмены, изменения актов, включенных в 

перечень актов, фактов принятия новых актов или выявления новых актов, 

устанавливающих обязательные требования, специалисты комитета в 

течение 10 рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в 

перечень актов, или с момента принятия или выявления новых актов, 

устанавливающих обязательные требования, обеспечивают внесение 

соответствующих изменений в перечень актов. 

8. Внесение изменений в перечень актов осуществляется в оперативном 

порядке без прохождения этапов, предусмотренных разделом III 

Методических рекомендаций. 

9. Перечень актов размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте комитета с 

соблюдением требований, содержащихся в пункте 47 Методических 

рекомендаций. 

10. В случае внесения изменений в перечень актов, на официальном 

сайте комитета размещается актуализированная версия перечня актов. 

11. Предельный срок размещения на официальном сайте комитета 

актуализированной версии перечня актов не должен превышать 2 рабочих 

дней со дня издания приказа о внесении в перечень актов соответствующих 

изменений. 

12. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением 

перечня актов, поступившие в комитет в соответствии с пунктом 47.7 

Методических рекомендаций, подлежат рассмотрению заместителем 

руководителя комитета. 

По результатам рассмотрения обращений при необходимости 

подготавливаются соответствующие изменения в перечень актов. 


