
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
Управлением архивами Свердловекой области государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правоных 
актов Свердловекой области об архивном деле в Свердловекой области, 
утвержденный приказом Управления архивами Свердловекой области 

от 18.07.2012 N!! 27-01-33/62 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N!! 294-ФЗ 
«0 защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N!! 4-03 
«0 правовых актах в Свердловекой области», постановлением Правительства 
Свердловекой области от 16.11 .2011 N!! 1576-IШ «0 разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов представления го су дарственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент исполнения Управлением 

архивами Свердловекой области государственной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловекой области 

об архивном деле в Свердловекой области, утвержденный приказом Управления 

архивами Свердловекой области от 18.07.2012 N!! 27-01-33/62 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения У правленнем архивами 

Свердловекой области государственной функции по осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Свердловекой области об 

архивном деле в Свердловекой области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
23 апреля, .N'!! 1289), следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Исполнение государственной функции осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовьrх актов Свердловекой области об 
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архивном деле в Свердловекой области (далее - государственная функция) 
осуществляется Управлением архивами в соответствии с: 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, NQ 1 (ч. 1), ст. 1); 

Федеральным законом от Об октября 2003 года NQ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, NQ 40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 22 октября 2004 года NQ 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, NQ 43, ст. 4169); 
Федеральным законом от 27 июля 201 О года NQ 21 0-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 201 О, NQ 31, ст. 4179); 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года NQ 294-ФЗ «0 защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, NQ 52 (ч. 1 ), ст. 6249); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
NQ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 О, 
NQ 28, ст. 3706); 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 NQ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наую> (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 06.03.2007, NQ 9059) (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2007, NQ 20); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 NQ 141 «0 реализации положений Федерального закона «0 защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

13.05.2009, NQ 13915) («Российская газета», 2009, 14 мая, NQ 85); 
Законом Свердловекой области от 25 марта 2005 года NQ 5-03 

«Об архивном деле в Свердловекой области» («Областная газета», 2005, 
30 марта, NQ 82-84) с изменениями, внесенными законами Свердловекой области 
от 15 июня 2009 года NQ 41-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, NQ 173), 
от 9 октября 2009 года NQ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
NQ 303-307), от 23 декабря 2010 года NQ 114-03 («Областная газета», 2010, 
25 декабря, NQ 469-470), от 23 мая 2011 года NQ 30-03 («Областная газета», 2011, 
25 мая, NQ 175-177), от 17 октября 2013 года NQ 97-03 («Областная газета», 2013, 
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19 октября, N~ 475-477); 
Законом Свердловекой области от 19 ноября 2008 года N~ 104-03 

«0 наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловекой области, государственными 

полномочиями Свердловекой области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловекой области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
N~ 366-367) с изменениями, внесенными законами Свердловекой области 

от 19 октября 2009 года N~ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 

N~ 303-307), от 27 декабря 2010 года N~ 122-03 («Областная газета», 2010, 
29 декабря, NQ 474-476), от 27 января 2012 года N~ 1-03 («Областная газета», 
2012, 28 января, N~ 32-35), от 07 декабря 2012 года N~ 98-03 («Областная газета», 
2012, 11 декабря, N~ 538-539), от 04 февраля 2013 года N~ 3-03 («Областная 
газета», 2013, 06 февраля, N~ 54-55); 

постановлением Правительства Свердловекой области от 09.08.2011 
N~ 1061-ПП «Об утверждении Положения об Управлении архивами 

Свердловекой области» («Областная газета», 2011, 17 августа, N~ 299-301) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловекой 

области от 06.05.2013 NQ 576-ПП («Областная газета», 2013, 16 мая, NQ 213-214), 
от 05.07.2013 N~ 862-ПП («Областная газета», 2013, 12 июля, N~ 322-324); 

постановлением Правительства Свердловекой области от 16.11.2011 
N~ 1576-ПП «0 разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Областная газета», 2011, 25 ноября, 
N~ 441-442) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловекой области от 24.10.2013 N~ 1308-ПП («Областная газета», 2013, 
02 ноября, N~ 499-505), от 13.05.2014 N~ 400-ПП («Областная газета», 2014, 
20 мая, N~ 84), от 26.11.2014 N~ 1053-ПП (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 01 декабря), от 27.05.2015 
N~ 413-ПП («Областная газета», 2015, 30 мая, N~ 94).»; 

2) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«3) по номеру телефона для справок (343) 312-00-26;»; 
3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
« 12. Информирование о порядке исполнения государственной функции, а 

также получение сведений о соблюдении юридическими лицами обязательных 
требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации и 

Свердловекой области производится Управлением архивами по адресу: 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 5 этаж, каб. 533. 
Время работы: в будние дни с 8-30 часов до 17-00 часов. Обеденный 

перерыв с 13-00 часов до 13 часов 30 минут. 
Телефоны для справок и предварительной записи: (343) 312-00-26. 
Электронный адрес Управления архивами: uprarchives@egov66.ru.». 
4) дополнить пунктом 31-1 следующего содержания: 

«31-1. Внеплановые проверки деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся по 
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согласованию с органами прокуратуры при наличии 

предусмотренных пунктом 2.6 статьи 77 Федерального закона от 
оснований, 

Об октября 

2003 года .NQ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Начальника Управления архивами Свердловекой области С.С. Кичигину. 

Начальник У правnения архивами 

Свердловекой области с./J{Фм.л____ А.А. Капустин 
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