
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

lt- 11 lk/Г 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

Управлением архивами Свердловской области государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области, 

утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области 

от 18.07.2012 № 27-01-33/62 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь 

Экспертным закточением Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области от 09.10.2015 № 02-1364-ЭЗ 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Административный регламент исполнения Управлением 

архивами Свердловской области государственной функции по осуществлению 

контроля за собтодением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области 

об архивном деле в Свердловской области, утвержденный приказом Управления 

архивами Свердловской области от 18.07.2012 № 27-01-33/62 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Управлением архивами 

Свердловской области государственной функции по осуществлению контроля за 

собтодением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об 

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

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
23 апреля, № 1289) с изменениями, внесенными приказом Управления архивами 
Свердловской области от 03.09.2015 № 27-01-33/158, следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «функция осуществление контроля» заменить словами 
«функция по осуществлению контроля»; 

2) в абзаце первом пункта 3 слова «функции осуществление контроля» 
заменить словами «функции по осуществлению контроля»; 

3) абзац пятый пункта 3 признать утратившим силу; 
4) в пункте 4 слова «соблюдения юридическим лицами» заменить словами 

«соблюдения юридическими лицами»; 
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5) части первую и вторую пункта 33 признать утратившими силу; 
6) в части третьей пункта 33 слова «электронной цифровой подписью» 

заменить словами «электронной подписью»; 

7) в подпункте 9 части 3 пункта 55 слова «должностных лиц Управления 
архивами Управления архивами» заменить словами «должностных лиц 

Управления архивами»; 

8) в части первой пункта 61 слова «с Приложением № 9» заменить словами 
«с Приложением № 9 к Регламенту»; 

9) в части первой пункта 62 слова «по форме указанной в Приложении 
№ 1 О» заменить словами «по форме, указанной в Приложении № 1 О к 

Регламенту»; 

1 О) в пункте 66 слова «готовится письмо в соответствующий 

правоохранительный орган» заменить словами «готовит письмо в 

соответствующий правоохранительный орган»»; 

11) в абзаце пятом пункта 72 слово «(бездействия)» заменить словом 
«(бездействие)»; 

12) в абзаце третьем пункта 75 слова «должностными лицами» заменить 
словами «должностных лиц»; 

13) в пункте 76 слово «ответственных» заменить словом 

«ответственными»; 

14) подпункт 2 пункта 91 признать утратившим силу; 
15) в подпункте 4 пункта 91 слова «о чем сообщается» заменить словами 

«о чем в семидневный срок сообщается»; 

16) в Блок-схеме (Приложение № 2 к Регламенту) в блоке «Выезд по мету 
нахождению проверяемого лица» слова «мету нахождению» заменить словами 

«месту нахождения»; 

17) в наименовании Блок-схемы (Приложение № 3 к Регламенту) слово 
«оформление» заменить на слово «оформления»; в блоке «Составление 

специалистом, проводившим проверку акта проверки» слова «проверку акта» 

заменить словами «проверку, акта»; 

18) в абзаце· десятом подпункта 1.2. пункта 1 Перечня документов, 
предоставляемых проверяемым юридическим лицом (Приложение № 5 к 

Регламенту) слова «охране труда технике» заменить на слова «охране труда, 

технике»; 

19) Приложение № 7 признать утратившим силу. 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

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

И.о. Начальника Управления архивами 

Свердловской области С.С. Кичигина 
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