КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.07.2016

№ 32

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 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции
от 03.11.2015 N 306-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):
пункт 7 Административного регламента дополнить подпунктами 8, 9,
10 следующей редакции:
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«8) Должностные лица комитета при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации;
9) Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований и
предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом;
10) Передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, осуществляются с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне»;
пункт 8 Административного регламента дополнить подпунктом 7.1
следующей редакции:
«7.1) Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
подпункт 8 пункта 8 Административного регламента дополнить
словами:
«музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального библиотечного фонда»;
подпункт 13 пункта 8 Административного регламента дополнить
словами:
«в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя»;
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пункт 9 Административного регламента дополнить подпунктами 7, 8, 9,
10 следующей редакции:
«7) Проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР
и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
8) Проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9)
Требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень;
10)
Требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя представления информации, которая была представлена
ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных
информационных системах, реестрах и регистрах»;
пункт 10 Административного регламента дополнить подпунктами 2.1
и 2.2. следующей редакции:
«2.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем
(заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается;
2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства»;
пункт 40 Административного регламента дополнить подпунктами 40.1
и 40.2. следующей редакции:
«40.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной
в п. 40 Административного регламента, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем
(заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления
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межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается;
40. 2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства»;
пункт 85 Административного регламента дополнить словами:
«объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного 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
библиотечного фонда»;
подпункт 2 а) пункта 86 Административного регламента дополнить
словами:
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного 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 библиотечного фонда»;
пункт 95 Административного регламента дополнить словами:
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного 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 библиотечного фонда»;
пункт 98 Административного регламента дополнить словами:
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного 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 библиотечного фонда»;
пункт 110 Административного регламента 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
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лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации»;
пункты 117, 123 Административного регламента изложить в
следующей редакции: «Способом фиксации результата административного
действия
является
вручение
Комитетом
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю акта проверки под расписку, либо
направление акта проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, либо (при наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля) направление акта проверки в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом»;
пункт 128 дополнить словами: «При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках государственного контроля акт проверки может быть направлен
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом»;
пункт 129 изложить в следующей редакции: «В случае если для
составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается

6

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
Комитета»;
пункт 134 изложить в следующей редакции: «Журнал учета проверок
должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью и подписью
руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (при
наличии печати)»;
пункт 136 Административного регламента дополнить словами:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица».
пункт 138 Административного регламента дополнить словами:
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного 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 библиотечного фонда»;
пункт 139 Административного регламента дополнить словами:
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного 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 библиотечного фонда».
2. Консультанту комитета по делам архивов Оренбургской области
Стяжковой Г.К.:
2.1. Обеспечить приведение Административного регламента,
утвержденного приказом комитета по делам архивов Оренбургской области
от 05.02.2013 № 14 в соответствие с настоящим приказом;
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2.2. Приказ комитета от 01.07.2016 № 32 разместить на официальном
сайте комитета в разделе «Проверки» для обеспечения открытости и
доступности информации о деятельности комитета.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

В.А. Рубин

