
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
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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 No 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», постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов представления государственных 
услуг», на основании экспертного заключения Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
от 30.12.2016 № 02-1815-ЭЗ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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 «Об утверждении 
Административного регламента 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» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 23 апреля, 
№ 1289) с изменениями, внесенными приказами Управления архивами 

Свердловской области от 03.09.2015 № 27-01-33/158, от 10.11.2015 
№ 27-01-33/200, от 24.02.2016 № 27-01-33/38, от 23.06.2016 № 27-01-33/147, 
от 08.12.2016 № 27-01-33/248 (далее -Административный регламент), следующие 
изменения: 

1) главы 1-5 Административного регламента считать разделами 1-5 
Административного регламента; 
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2) подпункт 13-1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
« 13-1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации;»; 

3) в подпункте 7 пункта 7 слова «которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных организаций» заменить словами «запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в Управление архивами, в 
соответствии с положениями пункта 2.2 статьи 21 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 

4) часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции: 
« 19. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры (действия), осуществляемые при проведении 

плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, документарных) 

проверок: 

разработка ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и плана проведения плановых проверок 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

принятие решения об осуществлении государственного контроля (надзора) 

в сфере архивного дела в форме проведения плановых и внеплановых проверок; 

проведение плановых и внеплановых проверок; 

продление срока проведения плановых и внеплановых проверок; 

оформление результатов плановых и внеплановых проверок; 

реализация результатов проверки.». 

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. 

Начальник У правления архивами 

Свердловской области c-irt(Jkц _____ A.A. Капустин 
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