Приложение
к приказу Агентства
по делам архивов
Пермского края
от 22.01.2020
№ СЭД-07-01-06-7

План
работы Агентства по делам архивов Пермского края на 2021 год
№
п/п
1

Мероприятия

Срок исполнения

2

3

Ответственный
исполнитель
4

Нормативно-правовое регулирование
1

Нормативно-правовая деятельность
По отдельному плану
(Приложение 1)
Агентства: разработка локальных НПА,
актуализация регионального
законодательства в сфере архивного дела

Спренгель А. И.,
ведущий консультант

Контрольная деятельность
2

Проведение 6 проверок органов местного
самоуправления Пермского края
на предмет осуществления
государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учёту
и использованию архивных документов
государственной части документов
архивного фонда Пермского края

По отдельному плану
(Приказ Агентства
от 02.12.2020
№ СЭД-07-01-06-124)

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

3

Реализация программы профилактики
нарушений обязательных требований,
установленных законодательством
об архивном деле, на 2021 г.
и плановый период 2022-2023 гг., в т. ч.:
- 2 публичных обсуждения результатов
правоприменительной практики;
- 1 семинар для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

2
По отдельному плану
(Приказ Агентства

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

от 18.12.2020
№ СЭД-07-01-06-129;
Приказ Агентства
от 18.12.2020
№ СЭД-07-01-06-128)

Организационная деятельность
4

5

6

Организация исполнения
государственной услуги
«Предоставление архивных справок,
архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных
с реализацией законных прав и свобод
граждан и исполнением
государственными органами,
и органами местного самоуправления
своих полномочий»
Оказание государственной услуги
«Проставление апостиля на архивных
справках, архивных выписках
и архивных копиях»
Обеспечение выполнения мероприятий
по мобилизационной подготовке
и по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций: участие
в штабных учениях, проведение
тренировок

В течение года

Киселева А. А.,
консультант

В течение года

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант;
Киселева А. А.,
консультант

В течение года

Спренгель А. И.,
ведущий консультант;
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;

3
7

Повышение квалификации должностных
лиц и работников архивов в области
пожарной безопасности
и антитеррористической защищённости;
проведение семинаров и тренингов
по работе с документами,
организациями-источниками
комплектования,
ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья»

Организация и проведение
паспортизации государственных
и муниципальных архивов Пермского
края по состоянию на 01.01.2022
в порядке и по формам, определённым
Регламентом государственного учёта
документов Архивного фонда,
утверждённым приказом Росархива
от 11.03.1997 № 11
9 Организация и проведение
паспортизации организаций –
источников комплектования
государственных и муниципальных
архивов Пермского края по состоянию
на 01.12.2021
10 Рассмотрение вопросов о снятии
введённых грифов секретности
8

В течение года

В течение года

Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»
Гребенев А. А.,
ведущий консультант;
Казанцев Д. А.,
ведущий консультант;
Спренгель А. И.,
ведущий консультант;
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы
Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

В течение года

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

По отдельному плану

Никольская В. В.,
руководитель Агентства;
Спренгель А. И.,

(Приложение 2)

4
с документов, созданных в процессе
деятельности региональных органов
КПСС, ликвидированных организаций
в ходе заседаний межведомственной
экспертной комиссии
по рассекречиванию архивных
документов архивного фонда
Пермского края
11 Рассмотрение вопросов, связанных
с экспертизой ценности документов,
отбором и включением конкретных
документов в состав Архивного фонда
Пермского края, а также с определением
в его составе особо ценных, в т. ч.
уникальных документов – в ходе
заседаний экспертно-проверочной
комиссии Агентства по делам архивов
Пермского края
12 Рассмотрение вопросов, вызывающих
широкий общественный интерес
в архивном деле, а также проблем
Агентства и архивов, выявление их
причинно-следственных связей,
подготовка информационноаналитических и рекомендательных
документов - в ходе заседаний
общественного совета при Агентстве
по делам архивов Пермского края
13 Обеспечение выполнения мероприятий
в рамках государственной программы
Пермского края «Пермский край –
территория культуры», «Общество
и власть» и «Развитие информационного
общества»

ведущий консультант;
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

По отдельному плану
(приложение 3)

По отдельному плану
(приложение 4)

В течение года

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

Ал-Саеди И. С,
ведущий консультант;
Казанцев Д. А.,
ведущий консультант;
Гребенев А. А.,
ведущий консультант

14

15

16

17

18

19

Рассмотрение вопросов создания,
ввода в эксплуатацию, эксплуатации
и развития ЕГАИС ПК «Архивы
Прикамья» в ходе заседаний
рабочей группы
Рассмотрение отчётных материалов
и осуществления приёмки работ
в процессе создания, ввода
в эксплуатацию, эксплуатации
и развития ЕГАИС ПК «Архивы
Прикамья» в ходе заседаний комиссии
Рассмотрение вопросов реализации
издательского проекта по истории
Пермской Епархии РПЦ (к 220-летию
открытия Пермской Епархии и Пермской
Духовной семинарии) в ходе заседаний
рабочей группы
Рассмотрение вопросов поиска
документов по зданиям и сооружениям
религиозного назначения на территории
г. Перми и Пермского края в ходе
заседаний комиссии
Обеспечение выполнения мероприятий
в рамках цифровой трансформации
архивной отрасли Пермского края
в части автоматизации основных
направлений архивной деятельности
на платформе Единой государственной
архивной информационной системы
Пермского Края «Архивы Прикамья»
(ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья»), в т. ч.
оказание услуг в электронном виде –
синхронизация с МФЦ, работа с модулем
сканирования, деятельность ЭПК,
виртуальной библиотеки и
читального зала
Оцифровка и размещение в сети
интернет, на платформе ЕГАИС ПК
«Архивы Прикамья» наиболее
востребованных комплексов
исторических источников: архивных

5
По отдельному плану
(приложение 5)

Гребенев А. А.,
ведущий консультант

В течение года

Гребенев А. А.,
ведущий консультант

По отдельному плану

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

(приложение 6)

По отдельному плану
(приложение 7)

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

В течение года

Гребенев А. А.,
ведущий консультант

В течение года

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;

документов, фото- и видеоматериалов, в т. ч. посвящённых Второй мировой
войне (в рамках реализации положений
Послания Президента РФ от 15.01.2020),
перевод в электронный вид 20 580 дел
государственных архивов
20 Развитие и пополнение тематических
баз данных Единого Пермского
общекраевого Банка Информации
по Великой Отечественной войне

6
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы

В течение года

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

Информационные мероприятия
21 Акция «Кыв менам дона» («Язык мой
родной»), приуроченная ко Дню комипермяцкого языка
22 День открытых дверей в архиве

Февраль

Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»

Март

23 II Международная научно-практическая
конференция «Всеуральские чтения
по истории Уральского
Добровольческого Танкового Корпуса»
24 III Пермские военно-исторические
чтения к Дню Победы

Март

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

25 Заседание НМС архивных учреждений
ПФО (г. Ижевск)

Июнь

Май

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Никольская В. В.,
руководитель Агентства;
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ

7

26 Международная конференция
«Пространство Империи»
в рамках III Ежегодных Пермских
научно-образовательных чтений
«История Императорского
Дома Романовых»
27 Презентация фондов личного
происхождения С. А. Гуляна,
И. С. Капцуговича
28 Акция «Память войны» к Дню памяти
и скорби 22 июня

Июнь

29 IX Форум архивистов Пермского края

Август

30 II Кривощёковские
историко-архивные чтения
31 VII архивный фестиваль
«Архиffest-2021»

Сентябрь

32 Круглый стол по актуальным вопросам

Ноябрь

«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

Июнь

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Июнь

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Никольская В. В.,
руководитель Агентства;
Казанцев Д. А.,
ведущий консультант;
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»

Октябрь-ноябрь

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
муниципальные архивы
Неганов С. В.,

8
современной социологии
33 VI Ноябрьские историко-архивные
чтения в Пермском партархиве

Ноябрь

34 VIII Свято-Елисаветинский Форум
«Белый Ангел России»

Ноябрь

35 Создание электронного ресурса на тему
«Ленинград-Молотов: судьбы,
объединённые войной»

Декабрь

36 Оказание архивами консультационнометодической и практической помощи
специалистам ведомственных архивов,
службам документационного
обеспечения управления, юридическим
и физическим лицам

В течение года

37 Проведение тематических экскурсий
и занятий для школьников, студентов
и педагогов

В течение года

директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
муниципальные архивы
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы

38 Подготовка и проведение 8 публичных
мероприятий (акции, экскурсии,
тематические занятия), посвящённых
60-летию первого полёта человека в
космос, 80-летию начала Великой
Отечественной войны, юбилейным датам
районов и населённых пунктов

9
Март-апрель,
май-сентябрь

муниципальные архивы

межрегиональные и международные мероприятия

39 Отраслевой конкурс научных работ
в области архивоведения,
документоведения и археографии,
выполненных в 2018-2020 гг.
(Росархив, г. Москва)

Февраль

40 III Региональная научно-практическая
конференция «Генеалогия и архивы»
(г. Челябинск)

Май

41 Межрегиональная научно-практическая
конференция «Партийные архивы.
Прошлое и настоящее, перспективы
развития» (г. Оренбург)
42 Международная научно-практическая
конференция «Труд во имя Победы:
трудовые ресурсы и экономика Урала
и Центральной Азии в годы Великой
Отечественной войны», посвящённой
началу 80-летия начала Великой
Отечественной войны (г. Челябинск)

Май

Май

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

43 Заседание Совета по архивному делу
при Федеральном архивном агентстве
(г. Москва)
44 II Всероссийский кинофестиваль
архивных фильмов «Российский
хронограф» (г. Екатеринбург)
45 XXVIII международная научнопрактическая конференции
«Документация в информационном
обществе» (г. Москва)
46 Всероссийское совещание-семинар
главных хранителей архивных фондов
государственных архивов УрФО
по обмену опытом работы в сфере
обеспечения сохранности и учёта
архивных документов (г. Екатеринбург)
47 Всероссийское совещание
муниципальных архивистов
(г. Нижний Новгород)

10
Сентябрь

Никольская В. В.,
руководитель

Октябрь

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Ноябрь

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»
муниципальные архивы

Ноябрь

Ноябрь

Выставочные проекты
48 Передвижная выставка
«Пермский край и космос»
49 Электронная выставка к 60-летию
Первого полёта человека в Космос

Апрель

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Апрель

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

50 Межрегиональная виртуальная историко- Май
документальная выставка «Семейная
фотография в 1890-е – 1930-е годы»

51 Международный виртуальный
выставочный проект
«Старообрядчество»
52 Выставочный проект к юбилею ПГНИУ
и ПГГПУ «Преподаватели первого
на Урале» (1916-1936 гг.)
53 Третья часть виртуального дополняемого
выставочного проекта об истории
застройки и развития города
«Путь к мегаполису: как развивалась
Пермь» (Свердловский и Кировский
районы г. Перми)
54 Виртуально историко-архивный проект
«Эвакуация: судьбы, события, память»
к 80-летию начала Великой
Отечественной войны (продолжение)
55 Виртуальная выставка к 95-летию
окружной газеты «Парма»
56 Выставка к 35-летию аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС)
57 Выставка подлинных документов
в читальных залах ГКБУ «ГАПК»
к 80-летию начала Великой
Отечественной войны
58 Тематическая выставка фотографий
в читальных залах ГКБУ «ГАПК»
«Культовая архитектура
Пермского края»
59 Виртуальная выставка «Наши люди»
(в честь выдающихся людей-юбиляров

11
Июль

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Сентябрь

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Октябрь

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Ноябрь

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Ноябрь

Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»

Декабрь

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

В течение года

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

В течение года

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

В течение года

Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»
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2021 года, уроженцев Коми округа)
60 Подборка архивных документов
для рубрик «Архивная педагогика»
(ГКБУ «ГАПК»); «Наши предки
в исповедках» (ГКБУ «КПОГА»),
«Фотофакт», «Знаменательная дата»
(муниципальные архивы) и др.
на сайтах и в социальных сетях архивов
61 Экспонирование передвижных выставок

В течение года

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы

В течение года

Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»;
Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»;
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»;
муниципальные архивы
муниципальные архивы

62 Подготовка 33 выставочных проектов,
Март-апрель,
посвящённых 60-летию первого полёта
май-сентябрь
человека в космос, 80-летию начала
Великой Отечественной войны,
юбилейным датам районов и населённых
пунктов
межрегиональные выставочные проекты

63 Виртуальная межархивная выставка
документов об истории архитектуры
и градостроительства в провинции
«От Невы до Иньвы»
(совместно с Архивным комитетом
Санкт-Петербурга, государственными
архивами Санкт-Петербурга)

Июль

Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»
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Издательские проекты
64 Календарь знаменательных дат Пармы
на 2021 г.
65 Брошюра, в рамках цикла историкобиографических брошюр архива
«Замечательные люди края»,
о деятельности в развитии
здравоохранения в Коми-Пермяцком
округе заслуженного врача РСФСР
«Черняк Аполлинария Васильевна»
66 Сборник материалов научнопрактической конференции
«Первые всеуральские чтения
по истории Уральского
Добровольческого Танкового Корпуса»
67 Сборник материалов
по итогам Международной научнопрактической конференции
«Изучение истории Великой
Отечественной войны: источники,
методы исследований и результаты.
Итоги научно-исследовательской
деятельности к 75-летию Победы»
в рамках V Ноябрьских историкоархивных чтений
68 Сборник материалов международной
конференции «Ратный подвиг и подвиг
милосердия представителей
Императорского Дома Романовых»
в рамках II ежегодных Пермских

Январь

Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»

Февраль

Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»

Март

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

Май

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»

Июнь

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
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научно-образовательных чтений
«История Императорского
Дома Романовых»
69 Фотоальбом, посвящённый трудовой
доблести г. Молотова (Перми)

Сентябрь

70 Книга «Почётные граждане
Пермского края»
71 Сборник документов и материалов
IX Форума архивистов Пермского края
72 Издание к 35-летию аварии на ЧАЭС

Октябрь

73 Сборник материалов конференции
«II Кривощёковские историко-архивные
чтения»
74 Реализация 5 издательских проектов,
посвящённым юбилейным и памятным
датам районов, населённых пунктов

Декабрь

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Киреев И. В.,
директор ГКБУ «ГАПК»

Ноябрь

Казанцев Д. А.,
ведущий консультант

Декабрь

Неганов С. В.,
директор ГКБУ
«ПермГАСПИ»
Кудымова С. Н.,
директор ГКБУ «КПОГА»

Ноябрь-декабрь

муниципальные архивы
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Приложение 1
ПЛАН
подготовки проектов правовых актов Правительства Пермского края Агентства по делам архивов,
разработка и принятие которых необходима в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
на 2021 год

п/п

1
1.

Наименование проектов
правовых актов
Правительства
Пермского края,
НПА Агентства,
разработка и принятие
которых необходима
2
Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
«Об особенностях
выполнения
государственного
задания краевыми
бюджетными
учреждениями,
подведомственных

Наименование правовых
актов Правительства
Пермского края,
НПА Агентства
куда необходимо внести
изменение
3

Основания для принятия или внесения изменений
в нормативной правовой акт

4
Федеральный закон от 15 октября 2020 г.
№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2021
году»,
указ губернатора Пермского края от 20 августа
2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи
с угрозой распространения новой коронавирусной

Срок подготовки проекта

5
По факту 19.01.2021

Агентству по делам
архивов Пермского края
в 2020 году»

2.

3.

Проект постановления
Правительства
Пермского края
«О внесении изменений
в Постановление
Правительства
Пермского края
от 12 октября 2018 г.
№ 587-п
«Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
контроля
за соблюдением
законодательства
об архивном деле
на территории
Пермского края»
4.1. Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
«О регистрации
пользователей единой
государственной
архивной

16

инфекции (COVID-19) в Пермском крае»,
постановление Правительства Пермского края
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
и его финансового обеспечения,
Порядок проведения мониторинга исполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
и внесения изменений в государственное задание
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и объём его финансового обеспечения,
Порядок определения объёма и условий
предоставления субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям
на иные цели»
Федеральный закон от 22 октября 2004 года
Январь 2021 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном деле Российской
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля,
Постановление правительства РФ от 17 августа
2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора),
Постановление Правительства Пермского края
от 19 октября 2018 г. № 600-п «О региональном
государственном контроле (надзоре)»

Постановление Правительства Пермского края
от 23 декабря 2020 г. № 1012-п «О единой
государственной архивной информационной системе
Пермского края «Архивы Прикамья»

Январь 2021 г.

информационной
системе Пермского края
«Архивы Прикамья»;
4.2. Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
«Об утверждении
Перечня обрабатываемой
информации единой
государственной
архивной
информационной
системе Пермского края
«Архивы Прикамья»;
4.3. Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
«Об утверждении
руководства
пользователей
и администратора
единой государственной
архивной
информационной
системе Пермского края
«Архивы Прикамья»
4.4. Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
«О формировании
рабочей группы»;
4.5. Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
«О формировании
комиссии
для рассмотрения
отчётных материалов
и осуществления
приёмки работ
в процессе создания,
ввода в эксплуатацию

17

По факту принят
№ СЭД-07-01-06-80
от 22.01.2021
По факту принят
№ СЭД-07-01-06-9
от 22.01.2021

4.

5.

6.

и развития единой
государственной
архивной
информационной
системе Пермского края
«Архивы Прикамья»
Указ губернатора
Пермского края
от 5 октября 2016 г.
№ 138 «О создании
межведомственной
экспертной комиссии
по рассекречиванию
архивных документов
архивного фонда
Пермского края»
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Актуализация состава комиссии МЭК в связи
с кадровыми изменениями (добавить позицию
главного хранителя ГКБУ «ГАПК»
Усова Алексея Николаевича)

Приказ Агентства
по делам Архивов
Пермского края
«О плановых проверках
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
в 2021 году»
от 02 декабря 2020 г.
№ СЭД -07-01-04-7

Февраль 2021 г.

Постановление Правительства Российской Федерации Февраль 2021 г.
от 30 ноября 2020 г. № 1969 «Об особенностях
формирования ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год,
проведения проверок в 2021 году и внесении
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
Приказ Агентства
Добавить отсылочную норму на требования
Февраль 2021 г.
по делам архивов
к докладам, в связи с установленными
Пермского края
постановлением Правительства Российской
от 27 ноября 2019 г.
Федерации от 07 декабря 2020 г. № 2041
№ СЭД-07-01-06-96
«Об утверждении требований к подготовке докладов
«Об утверждении
о видах государственного контроля (надзора),
Программы
муниципального контроля и сводного доклада
профилактики
о государственном контроле (надзоре),
нарушений обязательных муниципальном контроле в Российской Федерации»
требований,
требованиям к докладам
установленных
законодательством
об архивном деле,
на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов»

7.

8.
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Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
«О распределении
субсидий на иные цели
из бюджета Пермского
края на реализацию
мероприятий
по развитию
и укреплению
материальнотехнической базы
государственных
учреждений»
О внесении изменений
в приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
от 31 августа 2020 г.
«Об утверждении
административного
регламента
по предоставлению
государственной услуги
«Предоставление
архивных справок,
архивных копий,
архивных выписок,
информационных писем,
связанных с реализацией
законных прав и свобод
граждан и исполнением
государственными
органами, и органами
местного
самоуправления своих
полномочий»

В связи с принятием Постановления Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203
«Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок определения объёма
и условия предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели»

До 1 марта 2021 г.

В соответствии с экспертным заключением
Управления Минюста Российской Федерации
по Пермскому краю от 07 октября 2020 г.
№ 59/02-5436 на приказ Агентства по делам архивов
Пермского края от 31 августа 2020 г. № СЭД-07-0106-65 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной
услуги «Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных писем,
связанных с реализацией законных прав и свобод
граждан и исполнением государственными органами
и органами местного самоуправления своих
полномочий»

Проект разработан,
необходим ответ
Минюста РФ по ПК.
Март 2021 г.

9.

10.
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Указ губернатора
Пермского края
от 19 июля 2006 г. № 139
«Об утверждении
Положения о проведении
экспертизы и контроля
за вывозом документов
архивного фонда
Пермского края»

В связи с признанием утратившим силу Закона
Апрель 2021 г.
Пермской области от 30 декабря 2005 г. № 2779-624
«Об архивном деле в Пермской области» и принятием
Закона Пермского края от 10 апреля 2018 г.
№ 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»

Приказ Агентства
по делам архивов
Пермского края
от 02 октября 2020 г.
№ СЭД-07-01-06-89
«О составе экспертнопроверочной комиссии
Агентства по делам
архивов Пермского
края»

Актуализация состава в связи с кадровыми
По мере необходимости
изменениями п. 5.4.6 Положения об Агентстве
по делам архивов Пермского края (далее - Агентство),
утверждённого Постановлением Правительства
Пермского края от 24 сентября 2012 г. № 901-п,
пунктом 3 и пунктом 4 Положения об экспертнопроверочной комиссии Агентства, утверждённого
Приказом Агентства от 01 июня 2020 г.
№ СЭД-07-01-06-8
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Приложение 2
План
работы межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию
архивных документов Архивного фонда Пермского края
на 2021 год
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Подготовка материалов
и экспертных заключений
по рассекречиванию
или продлению сроков
рассекречивания дел
(документов), направление
секретарю комиссии

Просмотр дел членами
комиссии в месте хранения
дел (документов)
Проведение заседания
комиссии

Информирование населения
4. о результатах
рассекречивания архивных

Срок исполнения
до 1 марта 2021 г.

до 1 сентября 2021 г.

2 марта – 1 апреля
2021 г.
2 сентября – 1 октября
2021 г.
1-я декада апреля
2021 г.
1-я декада октября
2021 г.
не позднее 30
календарных дней
с даты проведения

Ответственный
исполнитель
ГКБУ
«Государственный
архив Пермского
края», ГКБУ
«Пермский
государственный
архив социальнополитической
истории»
секретарь комиссии,
члены комиссии

секретарь комиссии,
члены комиссии
секретарь комиссии

5.

6.

дел (документов)
через средства массовой
информации, сайт Агентства
по делам архивов
Пермского края
Подготовка ежегодного
отчёта о рассекречивании
архивных дел (документов),
его размещение на сайте
Агентства по делам архивов
Пермского края
Формирование плана работы
комиссии на 2022 год,
утверждение плана

22
заседания комиссии

до 31 декабря
2021 г.

секретарь комиссии,
заместитель
председателя
комиссии

до 31 декабря
2021 г.

секретарь комиссии,
председатель
комиссии
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Приложение 3
График
заседаний экспертно-проверочной комиссии
Агентства по делам архивов Пермского края
на 2021 г.

№ п/п Сроки проведения заседания ЭПК Конечная дата приёма документов

1.

27 января

20 января

2.

24 февраля

17 февраля

3.

31 марта

24 марта

4.

28 апреля

21 апреля

5.

26 мая

19 мая

6.

30 июня

23 июня

7.

28 июля

21 июля

24
8.

25 августа

18 августа

9.

29 сентября

22 сентября

10.

27 октября

20 октября

11.

24 ноября

17 ноября

12.

22 декабря

15 декабря
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Приложение 4
График
заседаний общественного совета
при Агентстве по делам архивов Пермского края
на 2021 г.

№ п/п Сроки проведения заседания Общественного совета

1.

19 января

2.

20 апреля

3.

21 сентября

4.

21 декабря
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Приложение 5
График
заседаний рабочей группы
при Агентстве по делам архивов Пермского края
по созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации
и развитию ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья»
на 2021 год

№ п/п Сроки проведения заседания рабочей группы
(1 раз в квартал)

1.

17 февраля

2.

19 мая

3.

18 августа

4.

17 ноября
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Приложение 6
График
заседаний рабочей группы
при Агентстве по делам архивов Пермского края
«Реализация издательского проекта по истории Пермской Епархии РПЦ
(к 220-летию открытия Пермской Епархии
и Пермской Духовной семинарии)»
на 2021 год

№ п/п Сроки проведения заседания рабочей группы
(1 раз в квартал)

1.

18 февраля

2.

20 мая

3.

19 августа

4.

18 ноября

28
Приложение 7
График
заседаний комиссии
при Агентстве по делам архивов Пермского края
по поиску документов по зданиям и сооружениям
религиозного назначения на территории г. Перми и Пермского края
на 2021 год

№ п/п Сроки проведения заседания рабочей группы
(1 раз в квартал)

1.

18 февраля

2.

20 мая

3.

19 августа

4.

18 ноября

