
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

~,.,У-С 1- ~ -: / -:.?'!. № • ! 1 - / ., 

О внесении изменений в проверочный лист ( список :контрольных вопросов), 
используемый Управлением архивами Свердловской области ори 

проведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном 

деле Российской Федерации и Свердловской области в отношении 
государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов, 

ра,сооложенных на территории Свердловской области, утвержденный 

приказом Управления архивами Свердловской области 

от 15.06.2017 No 27-01-33/97 

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

1. Внести в проверочный лист ( список контрольных вопросов), 

используемый при проведении плановых проверок соблюдения законодательства 
об архивном деле Российской Федерации и Свердловской области в отношении 
государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов, 

расположенных на территории Свердловской области, утвержденный приказом 

Управления архивами Свердловской области от 15.06.2017 № 27-01-33/97 
«Об утверждении проверочных листов ( списка контрольных вопросов), 

используемых Управлением архивами Свердловской области при проведении 

плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской 

Федерации и Свердловской области в отношении государственных архивов 

Свердловской области и муниципальных архивов, расположенных на территории 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления, расположенных на 

территории Свердловской области и организаций» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 
16 июня, № 13409), с изменениями, внесенными приказом Управления архивами 
Свердловской области от 04.09.2017 № 27-01-33/137, следующие изменения; 

1) в таблице в разделе «Организация хранения документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном 

или муниципальном архиве» в строке «Оформляется ли выдача архивных 

документов, дел, копий фонда пользования, описей дел, документов из 

архивохранилища заказом (требованием) на выдачу документов?» графу вторую 

изложить в следующей редакции: 



2 

«пункты 2.11.10.2 - 2.11.10.4 Правил от 18.01.2007 № 19; пункт 4.2.7 
Порядка использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденного приказом 

Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143»; 
2) в таблице в разделе «Организация хранения документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном 
или муниципальном архиве» в строке «Наличие письменных разрешений на 

выдачу архивных документов из архивохранилища» графу вторую изложить в 

следующей редакции: 

«пункт 2.11.10 Правил от 18.01.2007 № 19; пункт 2.3 Порядка 

использования архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Федерального 

архивного агентства от 01.09.2017 № 143»; 
3) в таблице в разделе «Организация использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах» в строке «Соблюдается ли порядок работы 

пользователей с архивными документами в читальном зале?» графу вторую 

изложить в следующей редакции: 

«пункт 5.12 Правил от 18.01.2007 № 19; Порядок использования архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, 

утвержденный приказом Федерального архивного агентства от 01.09.2017 
№ 143». 

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 Управления архивами 

Свердловской области А.А. Капустин 
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