КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

ПРИКАЗ
15. 06.2017

г. Ставрополь

No

102

Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
осуществлению контроля за соблюдением на территории Ставропольского
края законодательства об архивном деле в Российской Федерации и
законодательства Ставропольского края в области архивного дела
В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по совер
шенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации
на 2016 - 2017 годы, утвержденным распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осу
ществлению контроля за соблюдением на территории Ставропольского края
законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодатель
ства Ставропольского края в области архивного дела (далее - Перечень).
2. Назначить ответственным за актуализацию Перечня ведущего спе
циалиста отдела организационно-методического руководства и контроля в
области архивного дела Долгополову Бэллу Альбертовну.
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместите
ля председателя комитета Болотову В.Е.

Председатель комитета

Е.И.Долгова

УТВЕРЖДЕН
Приказом комитета
Ставропольского края
по делам архивов
от /£££Рт»_/й£.
Перечень
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по осуществлению контроля
за соблюдением на территории Ставропольского края законодательства
об архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

Наименование и
реквизиты акта

-

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении ко
торых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структур
ные единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении мероприя
тий по контролю <*>

-

-

Раздел II. Федеральные законы
№

1.

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении ко
торых устанавливаются
обязательные требования

Федеральный
органы местного
управления
закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЭ
«Об общих прин
ципах организа
ции местного
самоуправления в
Российской Феде
рации»

само

Указание на структур
ные единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении мероприя
тий по контролю <*>
ст. 14-16

Федеральный
закон
от 22.10.2004
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в Российской
Федерации»

2.

федеральные органы ис
полнительной власти, ор
ганы исполнительной вла
сти субъектов Российской
Федерации, органы мест
ного самоуправления, гос
ударственные и муници
пальные архивы, организа
ции Российской академии
наук, музеи, библиотеки,
организации

ст. 17-30

Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№

Наименова
ние доку
мента (обо
значение)

Сведения об
утверждении

-

-

Указание на струк
Краткое описание
круга лиц и (или)
турные единицы
перечня объектов, в акта, соблюдение
отношении которых которых оценива
устанавливаются ется при проведении
мероприятий по
обязательные
требования
контролю <*>
-

-

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№

.

Наименование
Документа
(обозначение)

Сведения Краткое описание
круга лиц и (или)
об
утвержде перечня объектов,
в отношении кото
нии
рых устанавлива
ются
обязательные
требования

государ приказ государственные и
1 Регламент
ственного учета доку Росархива муниципальные ар
хивы, музеи, биб
от
ментов
Архивного
фонда Российской Фе 11.03.1997 лиотеки, организа
ции
Российской
№11
дерации

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение ко
торых оценива
ется при прове
дении меропри
ятий по кон
тролю <*>

академии наук, ор
ганизации
2. Правила организации приказ государственные и
хранения, комплекто Минкуль- муниципальные ар
хивы, музеи, биб
туры
вания, учета и исполь
лиотеки,
организа
зования документов России
ции
Российской
от
Архивного фонда Рос
сийской Федерации и 18.01.2007 академии наук
№ 19
других архивных до
кументов в государ
ственных и муници
пальных архивах, му
зеях и библиотеках,
организациях Россий
ской академии наук
3. Формы учетных и Приказ государственные и
иных документов по Минкуль- муниципальные ар
организации
хране туры РФ хивы, музеи, биб
лиотеки, организа
ния, комплектования,
от
Российской
учета и использования 10.09.2007 ции
документов
Архив № 1273 академии наук, ор
ганизации
ного фонда Россий
ской Федерации и дру
гих архивных доку
ментов в государ
ственных и муници
пальных архивах, му
зеях и библиотеках,
организациях Россий
ской академии наук
4.

Специальные правила приказ государственные и
пожарной безопасно Минкуль- муниципальные ар
хивы, архивы орга
сти государственных и
туры
муниципальных архи России низаций
от
вов Российской Феде
12.01.2009
рации
№3

5. Порядок использова приказ государственные и
ния архивных доку Минкуль- муниципальные ар
ментов в государ туры Рос хивы
сии от
ственных и муници
03.06.2013
пальных архивах
№635

6. Правила организации
приказ органы
государ
власти,
хранения, комплекто Минкуль- ственной
вания, учета и исполь туры Рос органы
местного
зования документов
сии
самоуправления,
архивного фонда Рос
от
организации
сийской Федерации и 31.03.2015
№526
других архивных до
кументов в органах
государственной вла
сти, органах местного
самоуправления и ор
ганизациях
Раздел V. Нормативные правовые акты органов
государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
№

Указание на струк
Наименова Сведения об Краткое описание
турные единицы
ние доку
утвержде круга лиц и (или) пе
нии
речня объектов, в от акта, соблюдение
мента (обо
ношении которых
которых оценива
значение)
устанавливаются обя ется при проведе
зательные требования нии мероприятий по
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти
СССР и РСФСР
...

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти
СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 г.)
...

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации <**>
№

Указание на структур
Наименование
Краткое описание круга
документа (обо лиц и (или) перечня объек ные единицы акта, со
значение) и его тов, в отношении которых блюдение которых оце
устанавливаются обяза нивается при проведении
реквизиты
мероприятий по кон
тельные требования
тролю <*>

1.

Закон
Ставропольского
края от
28.07.2005
№ 35-кз
«Об архивном
деле в Ставро
польском крае»

Органы государственной
власти
Ставропольского
края, государственные ар
хивные учреждения Став
ропольского края, включая
казенные учреждения, му
ниципальные архивы Став
ропольского края

ст. 6,7

Раздел VII. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения, которых установлена
законодательством Российской Федерации
№ Наименова Сведе
ние доку ния об
мента (обо утвер
значение) ждении

•V

-

-

Краткое описание
круга лиц и (или) пе
речня объектов, в от
ношении которых
устанавливаются обя
зательные требования

Указание на структур
ные единицы акта, со
блюдение которых оце
нивается при проведе
нии мероприятий по
контролю <*>

-

-

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном
акте обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществ
лении нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных случаях
указание на структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.
<**> Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих
обязательные требования, региональными органами государственного контроля
(надзора).

