
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О признании утратившим силу приказа Управления архивами 

Свердловской области от 31.01.2022 № 27-01-33/20 «Об утверждении 
проверочного листа ( списка контрольных вопросов), используемого 

Управлением архивами Свердловской области при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий соблюдения законодательства об архивном деле 
на территории Свердловской области в отношении территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и иных 

государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов и проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), используемого Управлением архивами 

Свердловской области при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий соблюдения законодательства об архивном деле на территории 

Свердловской области в отношении юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов - муниципальных 

архивов, музеев, библиотек и научных организаций» 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ Управления архивами Свердловской 
области от 31.01.2022 No 27-01-33/20 «Об утверждении проверочного листа 
( списка контрольных вопросов), используемого Управлением архивами 

Свердловской области при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
соблюдения законодательства об архивном деле на территории Свердловской 
области в отношении территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, юридических лиц, осуществляющих 
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деятельность на территории Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов и проверочного листа 

( списка контрольных вопросов), используемого Управлением архивами 

Свердловской области при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

соблюдения законодательства об архивном деле на территории Свердловской 
области в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 

и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов - муниципальных архивов, музеев, библиотек и научных 
организаций» ( «Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 2022, 1 февраля, No 6601202202010007) с изменениями, 
внесенными приказом Управления архивами Свердловской области от 04.04.2022 
No 27-01-33/63. 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Управления архивами Свердловской области. 

Исполняющий обязанности Начальника 
Управления архивами Свердловской 

области 
С.С. Кичигина 
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