КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

.

ПРИКАЗ
132

17 08.2017
г. Ставрополь

№ ________

О внесении изменений в административный регламент исполнения комите
том Ставропольского края по делам архивов государственной функции по
осуществлению государственного контроля за соблюдением органами мест
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края, юридическими и физическими лицами на территории Став
ропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федера
ции и законодательства Ставропольского края в области архивного дела,
утвержденный приказом комитета Ставропольского края по делам архивов от
19 сентября 2014 года № 121

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в административный регламент исполнения комитетом Став
ропольского края по делам архивов государственной функции по осуществ
лению контроля за соблюдением органами местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов Ставропольского края, юридиче
скими и физическими лицами на территории Ставропольского края законо
дательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела, утвержденный приказом
комитета Ставропольского края по делам архивов от 19 сентября 2014 года
№ 121 (далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент исполнения комитетом Ставропольско
го края по делам архивов государственной функции «Контроль за соблюде
нием на территории Ставропольского края законодательства об архивном де
ле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в об
ласти архивного дела»;
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент исполнения комитетом Ставрополь
ского края по делам архивов государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законода
тельства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела (далее соответственно - Ад
министративный регламент, государственная функция) определяет сроки и
последовательность административных процедур (действий) комитета Став
ропольского края по делам архивов при осуществлении контроля за соблю
дением на территории Ставропольского края законодательства об архивном
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деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в
области архивного дела.»;
1.2. В пункте 2 слово «государственного» исключить;
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственную функцию исполняют государственные граждан
ские служащие комитета, уполномоченные на осуществление контроля за со
блюдением на территории Ставропольского края законодательства об архив
ном деле в Российской Федерации и законодательства Ставропольского края
в области архивного дела, в соответствии с должностными обязанностями,
определенными должностными регламентами (далее - должностные лица
комитета, уполномоченные на осуществление контроля, проведение прове
рок).
При необходимости в установленном порядке к проведению проверок
привлекаются эксперты, экспертные организации.»;
1.4. Пункт 6 признать утратившими силу;
1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Государственная функция исполняется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосо
ванием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
Гражданским кодексом Российской Федерации (частью первой) от
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994,
№ 32, ст. 3301)
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЭ (Собрание законодательства РФ, 18.11.2002,
№ 46, ст. 4532);
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер
ных обществах» (Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1);
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 145);
Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной
ответственностью»
(Собрание
законодательства
РФ,
16.02.1998, № 7 , ст. 785);
Федеральным законом от 14 ноября 202 г. № 161 -ФЗ «О государствен
ных и муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание законодатель
ства РФ, 02.12.2002, № 48, ст. 4746);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 25.10.2004,
№ 43, ст. 4169);
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Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95,
05.05.2006);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч.1), ст. 6249, «Российская
газета», № 266, 30.12.2008);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 апреля
2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)» (Собрание законодательства РФ, 12.04.2010,
№ 15, ст. 1807, «Российская газета», № 78, 14.04.2010);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства РФ,
17.07.2010, № 2 8 , ст. 3706);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2010 г. № 489 (Официальный интернет-портал правовой инфор
мации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015);
приказом М инистерства культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил органи
зации хранения, комплектования, учета и использования документов Архив
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти», 14.05.2007, № 20);
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации от 31 июля 2007 г. № 1182 «Об утверждении Перечня типо
вых архивных документов, образующихся в научно-технической и производ
ственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения» («Бюлле
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
12.11.2007, № 4 6 );
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации от 10 сентября 2007 г. № 1273 «Об утверждении форм учет
ных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и
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использования документов Архивного фонда Российской Федерации и дру
гих архивных документов в государственных и муниципальных архивах, му
зеях и библиотеках, организация Российской академии наук» («Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
05.11.2007, № 4 5 );
приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 12 января
2009 г. № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» («Бюл
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
15.06.2009, № 2 4 );
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 мар
та 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля» («Законность», 2009, № 5);
приказом Министерства экономического развития Российской Федера
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального за
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85);
приказом Г енеральной прокуратуры Российской Федерации от 11 авгу
ста 2010 г. № 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегод
ного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей» («Законность», 2010, № 11);
приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 25 августа
2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в деятельности государственных органов, орга
нов местного самоуправления и организация, с указанием сроков хранения»
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла
сти», 19.09.2011, № 38);
приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 03 июня
2013 г. № 635 «Об утверждении Порядка использования архивных докумен
тов в государственных и муниципальных архивах» («Российская газета»,
22.1 1.2013, № 264);
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 ап
реля 2014 г. № 222 «О порядке формирования и согласования в органах про
куратуры ежегодного плана проведения государственными органами, упол
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), про
верок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры
внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления («За
конность», 2014, № 7);
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта
2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения,
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комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2015);
Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 35-кз «Об ар
хивном деле в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых
актов Ставропольского края, 20.07.2006, № 18, ст. 4773, «Ставропольская
правда», 05.08.2005, № 167-168);
Положением о комитете Ставропольского края по делам архивов,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
20 августа 2013 г. № 3 14-п (далее - Положение о комитете) («Ставропольская
правда», 31.08.2013, № 239-240);
настоящим Административным регламентом.»;
1.6. В пункте 8 слово «государственного» исключить;
1.7. Подпункт 8.2. пункта 8 признать утратившим силу;
1.8. В пункте 9 слово «государственного» исключить;
1.9. Дополнить пунктом 9 1следующего содержания:
«9.1 В целях предупреждения нарушений объектами контроля обяза
тельных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую
щих нарушениям обязательных требований, комитет осуществляет меропри
ятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.»;
1.10. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Объектами контроля являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, действующие на территории Ставропольского края и осу
ществляющие деятельность в сфере организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов (далее - объекты контроля, объекты прове
рок)»;
1.11. В наименовании подраздела «Права и обязанности должностных
лиц комитета, уполномоченных на осуществление государственного кон
троля» раздела I «Общие положения» слово «государственного» исключить;
1.12. В пункте 11 слова «государственного» исключить;
1.13. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Должностные лица комитета, уполномоченные на осуществление
государственного контроля, обязаны:
12.1.
Своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Ставропольского края полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений на территории
Ставропольского края требований законодательства об архивном деле в Рос
сийской Федерации и законодательства Ставропольского края в области ар
хивного дела;
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12.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Ставро
польского края, права и законные интересы объектов проверок;
12.3. Проводить проверку на основании приказа комитета в соответ
ствии с ее назначением;
12.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обя
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удосто
верений, копии приказа комитета и копии документа о согласовании прове
дения проверки прокуратурой (в случае необходимости согласования прове
дения внеплановой проверки прокуратурой);
12.5. Не препятствовать руководителю (иному должностному лицу или
уполномоченному лицу) объекта проверки присутствовать при проведении
проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету провер
ки;
12.6. Предоставлять руководителю (иному уполномоченному лицу или
должностному лицу) объекта проверки, присутствующему при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
12.7. Знакомить руководителя (иное должностное лицо или уполномо
ченное лицо) объекта проверки с результатами проверки;
12.8. Знакомить руководителя (иное должностное лицо или уполномо
ченное лицо) объекта проверки к документами и (или) информацией, полу
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
12.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по
тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон
да. безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов объектов проверки;
12.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
объектами проверки в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации и Ставропольского края;
12.11. Соблюдать сроки проведения проверки;
12.12. Не требовать от объекта проверки документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
12.13. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко
водителя (иного должностного лица или уполномоченного лица) объекта
проверки ознакомить его с положениями Административного регламента;
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12.14. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок;
12.15. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку
только в случае присутствия при её проведении руководителя (иного долж
ностного лица или уполномоченного представителя) объекта проверки, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмот
ренному подпунктом 52.1.2.2. Административного регламента;
12.16. Не требовать представления документов (информации), не отно
сящихся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких докумен
тов;
12.17. Не распространять информацию, содержащую охраняемую зако
ном тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Ставропольского края;
12.18. Не требовать от объекта проверки документов и (или) информа
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом
ственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Фе
дерации перечень;
12.19. Не требовать от объекта проверки информации до даты начала
проведения проверки. Комитет после принятия приказа о проведении про
верки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
12.20. Принимать меры по контролю за устранением выявленных
нарушений.»;
1.14. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Руководитель (иное должностное лицо или уполномоченное лицо)
объекта проверки имеет право:
13.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, да
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
13.2. Получать от комитета и его должностных лиц информацию, кото
рая относится к предмету проверки;
13.3. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
комитетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного само
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документов
и (или) информация;
13.4. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в комитет по
собственной инициативе;
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12.5. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц комитета;
13.6. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц комитета,
повлекшие за собой нарушение прав объекта проверки при проведении про
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;
13.7. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ставропольском крае;
13.8. На возмещение вреда, причиненного при исполнении государ
ственной функции вследствие действий (бездействия) должностных лиц ко
митета, признанных в установленном законодательством Российской Феде
рации и Ставропольского края порядке неправомерными;
13.9. Органы местного самоуправления края вправе не предоставлять
информацию по запросу комитета, если эта информация ранее была предо
ставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации
или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом орган
местного самоуправления края в ответе на запрос сообщает источник офици
ального опубликования или размещения соответствующей информации.»;
1.15. В пункте 16 слово «государственного» исключить;
1.16. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«17.1 При наличии у комитета сведений о готовящихся нарушениях или
о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реали
зации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с объ
ектами контроля, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявле
ниях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под
тверждено), информации от органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если от
сутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных тре
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так
же привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных послед
ствий, и если объект контроля ранее не привлекался к ответственности за
нарушение соответствующих требований, комитет объявляет объекту кон
троля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова
ний и предлагает объекту контроля принять меры по обеспечению соблюде
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предосте
режении срок комитет.
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В предостережении указываются:
наименование комитета;
дата и номер предостережения;
наименование объекта контроля (юридического лица, фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);
указание на обязательные требования, требования, установленные му
ниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их
структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
информация о том, какие действия (бездействие) объекта контроля
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требо
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;
предложение объекту контроля принять меры по обеспечению соблю
дения обязательных требований, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами;
предложение объекту контроля направить уведомление об исполнении
предостережения в комитет;
срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для
направления объектом контроля уведомления об исполнении предостереже
ния;
контактные данные комитета, включая почтовый адрес и адрес элек
тронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уве
домления об исполнении предостережения.
Должностными лицами комитета, уполномоченными на принятие ре
шения о направлении предостережения, являются председатель комитета,
заместитель председателя комитета и начальник отдела организационнометодического руководства и контроля в области архивного дела комитета.»;
1.17. В пункте 25 слово «государственного» исключить;
1.18. В пункте 26 слово «государственного» исключить;
1.19. Дополнить подпунктом 33.4 следующего содержания:
«33.4. Направление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований при наличии оснований, указанных в пункте 17.1
Административного регламента.»;
1.20. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринима
телей проводятся не чаще чем один раз в три года, за исключением плановых
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц органов местного самоуправления, органов государственной власти
Ставропольского края или должностных лиц органов государственной власти
Ставропольского края, которые проводятся не чаще одного раза в два года.»;
1.21. Подпункты 37.1 и 37.2 пункта 37 признать утратившими силу;
1.22. В подпункте 44.1.2 пункта 44 перед словами «органа местного са
моуправления края.» дополнить словами «органа государственной власти
края,»;
1.23. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
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«52. Основанием для подготовки приказа о проведении внеплановой
проверки является:
52.1. Для объектов проверок, за исключением органов государственной
власти края, органов местного самоуправления края:
52.1.1. Истечение срока исполнения объектом проверки ранее выданно
го предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо
ваний;
52.1.2. Поступление в комитет обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
52.1.2.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
52.1.2.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав М узейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библио
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера;
52.1.3. Нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что за
явитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
52.1.4. Приказ председателя комитета, изданный в соответствии с по
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга
ны прокуратуры материалам и обращениям.
52.2.
Для органов государственной власти края:
52.2.1.
Поступление обращений граждан, организаций и полученной от
государственных органов, органов местного самоуправления информации о
фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих или
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могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;
52.2.2.
Требование прокурора Ставропольского края о проведении вне
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях кон
троля за исполнением ранее выданного предписания об устранении наруше
ния обязательных требований.
52.3. Для органов местного самоуправления края:
52.3.1. Поступление обращений граждан, юридических лиц и информа
ции от государственных органов о фактах нарушений законодательства Рос
сийской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угро
зу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;
52.3.2. Требование прокурора Ставропольского края в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.»;
1.24. Подпункт 53.3 пункта 53 признать утратившим силу;
1.25. В пункте 55 слова «государственного» и «,53.3» исключить;
1.26. В пунктах 56-57,60 слова «государственного» исключить;
1.27. В подпункте 57.2 пункта 57 слова «,53.3» исключить;
1.28. В пункте 58 слова «,53.3» исключить;
1.29. Пункт 61 после слов «для проведения проверки» дополнить сло
вами «или выдачи предостережения о недопустимости нарушения обязатель
ных требований»;
1.30. Пункт 61 после слов «для проведения проверки» дополнить сло
вами «или предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре
бований,»;
1.31. Дополнить пунктом 64.1следующего содержания:
«При необходимости выдачи предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований подготовка такого предостережения
осуществляется не позднее 30 дней со дня получения сведений, указанных в
пункте 17.1Административного регламента.»;
1.32. В пункте 67 слова «52.2» заменить словами «52.2.1, 52.3.1»;
1.33. Пункт 68 после слов «подготовку приказа о проведении провер
ки» дополнить словами «или предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований,»;
1.34. Пункт 69 после слов «проекта приказа о проведении проверки»
дополнить словами «или предостережения о недопустимости нарушения обя
зательных требований,»;
1.35. Пункт 70:
1.35.1.
После слов «проект приказа о проведении проверки» дополнить
словами «или предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований,»;
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1.35.2.
После слов «приказа о проведении проверок» дополнить слова
ми «или предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо
ваний,»;
1.36. В пункте 71 слова «подписанный приказ о проведении проверки,»
заменить словами «подписанные приказ о проведении проверки или предо
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований,»;
1.37. Абзац 3 пункта 72 изложить в следующей редакции:
«не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты объекта
проверки, если такой адрес содержится в едином государственном реестре
юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен объектом проверки в коми
тет, или иным доступным способом.»;
1.38. Дополнить пунктом 72.’ следующего содержания:
«72.1 Должностное лицо комитета, ответственное за подготовку предо
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, переда
ет предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
специалисту комитета, ответственному за делопроизводство, для направле
ния объекту контроля, в бумажном виде заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо иным доступным для объекта контроля спо
собом, включая направление в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего
решение о направлении предостережения с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной
почты объекта контроля, указанному соответственно в Едином государ
ственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди
видуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте
объекта контроля в составе информации, размещение которой является обя
зательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
посредством федеральной государственной информационной системы «Еди
ный портал государственных и муниципальных услуг».
1.39. Подпункт 77.1 пункта 77 признать утратившими силу;
1.40. В пункте 83 слово «государственного» исключить;
1.41. В пункте 90 слово «государственного» исключить;
1.42. В пункте 101 слово «государственного» исключить;
1.43. В пункте 102 слово «государственного» исключить;
1.44. В пункте 113 слово «государственного» исключить;
1.45. В пункте 119 слово «государственного» исключить;
1.46. В перечне приложений к административному регламенту:
1.46.1. В пунктах 2 и 3 слова «государственного» исключить;
1.46.2. В пункте 5 слово «.» заменить словом «,»;
1.46.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
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«6. Образец предостережения о недопустимости нарушения обязатель
ных требований.»;
1.47. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в
прилагаемой к настоящему закону редакции;
1.48. В приложении № 2 к административному регламенту:
1.48.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения комитетом Ставрополь
ского края по делам архивов государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законода
тельства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела»;
1.48.2. В преамбуле слово «государственного» исключить;
1.48.3. Подпункт 5.6 пункта 5 признать утратившим силу;
1.48.4. В пункте 6 слова «документы первичного бухгалтерского учета,
бюджетные сметы, отчеты об использовании субвенций, выделенных из
бюджета Ставропольского края;» исключить;
1.49. В приложении № 3 к административному регламенту:
1.49.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к Административному регламенту исполнения комитетом Ставрополь
ского края по делам архивов государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законода
тельства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела»;
1.49.2. В наименовании акта слово «государственного» исключить;
1.49.3. В наименовании раздела 1 слово «государственного» исклю
чить;
1.49.4. В подпункте 1.5. раздела 1 слово «государственного» исклю
чить;
1.49.5. В наименовании раздела 3 слово «государственного» исклю
чить;
1.49.6. Раздел 7 признать утратившим силу;
1.49.7. В пункте 2 раздела 9 слово «государственного» исключить;
1.50. В приложении № 4 к административному регламенту:
1.50.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к Административному регламенту исполнения комитетом Ставрополь
ского края по делам архивов государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законода
тельства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела»;
1.50.2. По тексту слова «государственный», «государственного» ис
ключить;
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1.51. В приложении № 5 к административному регламенту:
1.51.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к Административному регламенту исполнения комитетом Ставрополь
ского края по делам архивов государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законода
тельства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в области архивного дела»;
1.51.2. Слова «государственного» исключить;
1.51.3. Пункт 5 признать утратившим силу;
1.52. Дополнить приложением № 6 в редакции, прилагаемой к настоя
щему приказу.
2.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Бо
лотову В.Е.
3.
Настоящий приказ вступает в силу на следующие день после дня его
официального опубликования.

Председатель комитета

Е.И.Долгова

