
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ (доработанный)
к проекту нормативного правового акта - постановления

Правительства Курганской области «Об утверждении Положения об организации и
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением

законодательства об архивном деле на территории Курганской области»
 

В  соответствии  с  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»  Комитетом  по  делам  архивов  Курганской  области
подготовлен сводный отчет  к  проекту  нормативного  правового  акта  –  постановления
Правительства Курганской  области  «Об утверждении  Положения  об  организации  и
осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)  за  соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Курганской области».

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта -
низкая.

Проблема,  на  решение  которой  направлен  способ  регулирования —
Федеральным  законом  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 65 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» изменены
требования  к  правовому  регулированию,  а  также  к  организации и  осуществлению
контрольно-надзорной деятельности в сфере архивного дела на территории Курганской
области. 

Подготовка проекта нормативного правового акта обусловлена необходимостью
обеспечения  правового  регулирования  регионального  государственного  контроля
(надзора)  за  соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  на  территории
Курганской области на основе единых принципов. 

Цель разработки проекта нормативного правового акта -  проект  постановления
Правительства Курганской  области  разработан  с  целью реализации  положений
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 248-ФЗ),  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.

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного правого   акта   –
юридические  лица,  органы  государственной  власти  Курганской  области,  иные
государственные органы Курганской области, органы местного самоуправления.
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Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  исполнительных  органов
государственной власти Курганской области проектом нормативного правового акта не
предусматриваются.

Расходов  бюджета  Курганской  области,  вызванных  введением  предлагаемого
правового регулирования, не предполагается.

Расходов  субъектов  предпринимательской  деятельности,  связанных  с
необходимостью  соблюдения  установленных  обязанностей  или  ограничений  либо  с
изменением содержания таких обязанностей или ограничений проектом нормативного
правового акта не предусматривается.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта – 1
января 2021 года. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта нормативного правового акта отсутствует.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте Комитета по делам архивов Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 3 августа 2021 года. 

Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  в  связи  с  размещением
уведомления, составил 7 дней. 

В  установленный  срок  предложений  по  подготовке  проекта  нормативного
правового акта не поступало.

Публичные  консультации  проведены  в  период  с  03.08.2021г.  по  09.08.2021г.
Предложения принимались на адрес электронной почты - archives  45@kurganobl.ru  .   

Предложений в  связи  с  размещением проекта  нормативного  правового  акта  и
сводного отчета к проекту нормативного правового акта в установленный срок в Комитет
по делам архивов Курганской области не поступало.

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