КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.03.2017

№ 26

г. Оренбург
О внесении изменений и дополнений в
«Административный
регламент
исполнения комитетом по делам
архивов
Оренбургской
области
государственной
функции
по
проведению проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на
территории Оренбургской области»,
утвержденный приказом комитета по
делам архивов Оренбургской области от
05.02.2013 № 14

В целях приведения «Административного регламента исполнения
комитетом по делам архивов Оренбургской области государственной
функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального государственного
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Оренбургской области» в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 03.07.2016
№ 277-ФЗ),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
изменения
и
дополнения,
внесенные
в
«Административный регламент исполнения комитетом по делам архивов
Оренбургской области государственной функции по проведению проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Оренбургской области»,
утвержденный приказом комитета по делам архивов Оренбургской области
от 05.02.2013 № 14 (далее – Административный регламент):
в пункте 4 Административного регламента:
слова «министерством культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области» заменить словами «министерством культуры и
внешних связей Оренбургской области»;
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пункт 9 Административного регламента дополнить подпунктом 11
следующего содержания: «11) требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя представления документов, информации
до даты начала проведения проверки. Орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения
или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия»;
пункт 42 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее, чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля,
или иным доступным способом»;
пункт 43 Административного регламента исключить;
пункт 58 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «Прокуратура Оренбургской области рассматривает проект
ежегодного плана проведения плановых проверок Комитета на предмет
законности включения в него объектов государственного контроля и в срок
до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
вносит предложения председателю Комитета об устранении выявленных
замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых
проверок»;
в подпункте 1 пункта 70 Административного регламента дополнить
словами «, а также вид государственного контроля»;
в подпункте 5 пункта 70 Административного регламента слова «, в том
числе подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами» исключить;
в пункте 70 Административного регламента дополнить подпунктом 5.1
«подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов)»;
пункт 76 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
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утверждаемых Комитетом в соответствии с их полномочиями ежегодных
планов»;
пункт 86 Административного регламента изложить в следующей
редакции: «Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований по соблюдению
законодательства об архивном деле;
2) мотивированное представление должностного лица Комитета по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших 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:
а) возникновение угрозы причинения вреда объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, 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;
б) причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);
3) приказ председателя Комитета, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям»;
пункт 87 изложить в следующей редакции: «Обращения и заявления, не
позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2
пункта 86 настоящего Административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
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изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
подпунктом 2 пункта 86 настоящего Административного регламента
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное
лицо Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации»;
пункт 87 дополнить подпунктами следующего содержания:
«87.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о
фактах, указанных в пункте 86 настоящего Административного регламента,
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
87.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 86 настоящего
Административного регламента, уполномоченными должностными лицами
Комитета может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Комитета,
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований Комитета. В рамках
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным;
87.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте 86 настоящего Административного регламента, уполномоченное
должностное лицо Комитета подготавливает мотивированное представление
о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте
2 пункта 86. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
87.4. По решению председателя, заместителя председателя Комитета,
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
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начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
87.5. Комитет вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных Комитетом в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях,
обращениях были указаны заведомо ложные сведения»;
пункт 97 изложить в следующей редакции: «О проведении внеплановой
выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки,
основания, проведения которой указаны в части 5 статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и указанных в подпункте
2 «а», 2 «б», 2 «в» пункта 86 настоящего Административного регламента
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
Комитетом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля»;
пункт 99 Административного регламента исключить;
пункт 110 изложить в следующей редакции: «Указанные в запросе
документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в
форме
электронных
документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью»;
пункт 114 изложить в следующей редакции: «Должностное лицо,
которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть
представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем,
его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений Комитет установит признаки нарушения обязательных
требований архивного законодательства, должностные лица Комитета вправе
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки
запрещается требовать от юридического лица, индивидуального
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предпринимателя представления документов и (или) информации, которые
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки»;
пункт 122 дополнить подпунктом следующего содержания:
«122.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо
Комитета составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя».
1.1. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Исполняющему обязанности заместителя председателя комитета
Новокрещеновой Е.Н.:
2.1. обеспечить приведение Административного регламента,
утвержденного приказом комитета по делам архивов Оренбургской области
от 05.02.2013 № 14, в соответствие с настоящим приказом;
2.2. Приказ комитета от 00.00.2017 № 00 разместить на официальном
сайте комитета в разделе «Проверки» для обеспечения открытости и
доступности информации о деятельности комитета.
3. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
председателя комитета

В.А. Рубин

