
Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Положения об организации и осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном

деле на территории Курганской области»

Настоящий проект постановления разработан в связи с вступлением в силу с 1
июля  2021  года Федерального  закона  от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»,  Федерального  закона  от  11  июня  2021  года  №  170-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
принятием  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле  в  Российской  Федерации»  для  реализации на  территории
Курганской области  регионального  государственного  контроля  (надзора)  за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курганской области. 

Проект  постановления  устанавливает  порядок  организации  и  осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
об  архивном  деле на  территории  Курганской  области,  в  том  числе  процедуры
проведения  контрольно-надзорных  мероприятий  и  мероприятий  по  профилактике
нарушений  обязательных  требований  в  сфере  архивного  дела.  Проектом
предусматривается утверждение критериев отнесения деятельности контролируемых
лиц к определенной категории риска, установлена периодичность проведения проверок
в зависимости от присвоенной категории риска.

Принятие  проекта  постановления  не  потребует  дополнительных  финансовых
затрат из средств областного бюджета.

В  целях  организации  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проект  постановления  размещен  на  областном
интернет-портале для размещения нормативных правовых актов Курганской области
(проектов нормативных правовых актов Курганской области), на официальном сайте
Комитета  по  делам  архивов Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В отношении настоящего проекта постановления проводится процедура оценки
регулирующего  воздействия,  предусмотренная  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  23  декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных
правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» в целях выявления положений,
вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъетов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или  способствующих  их
введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных
расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,
расположенных на территории Курганской области.



Настоящий  проект  постановления  содержит  положения,  изменяющие  ранее
предусмотренные  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  предмет
контроля и его наименование.

Председатель Комитета по делам 
архивов Курганской области                                          Л.В. Галченко


