
Приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 17 июля 2015 г. N 119-О 

"О внесении изменений в Административный регламент по исполнению 
государственной функции "Осуществление контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле в пределах своей компетенции" 

 
Включен в регистр нормативных правовых актов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 20 июля 2015 г. 
Регистрационный N 280 
 
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного 

округа в соответствие с действующим законодательством, приказываю: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный 

регламент по исполнению государственной функции "Осуществление контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции", 
утвержденный приказом службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 15 июля 2013 года N 90. 

 
И.о. руководителя службы Е.В. Грачева 

 

Изменения, 
которые вносятся в Административный регламент по исполнению 

государственной функции "Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции" 

(утв. приказом службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 17 июля 2015 г. N 119-О) 

 
1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
"1.6. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
1.6.1. Конституцией Российской Федерации (Российская газета, N 237, 

25.12.1993); 
1.6.2. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Российская газета, N 256, 31.12.2001; Парламентская газета, N 2-5, 05.01.2002; 
Собрание законодательства РФ, N 1 (ч. 1), ст. 1, 07.01.2002) (далее - КоАП); 

1.6.3. Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Российская газета, 
N 266, 30.12.2008; Собрание законодательства РФ, N 52 (ч. 1), ст. 6249, 29.12.2008; 
Парламентская газета, N 90, 31.12.2008) (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ); 

1.6.4. Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и защите информации" (Российская газета, N 165, 
29.07.2006; Собрание законодательства РФ, N 31 (ч. 1), ст. 3448, 31.07.2006; 
Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006); 

1.6.5. Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Российская газета, N 95, 
05.05.2006; Собрание законодательства РФ, N 19, ст. 2060, 08.05.2006; Парламентская 
газета, N 70-71, 11.05.2006); 
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1.6.6. Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном 
деле в Российской Федерации" (Российская газета, N 237, 27.10.2004; Парламентская 
газета, N 201, 27.10.2004, Собрание законодательства РФ, N 43, ст. 4169, 25.10.2004); 

1.6.7. Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства РФ, 
N 30 (ч. 1), ст. 3579, 28.07.2008; Парламентская газета, N 47 - 49, 31.07.2008; 
Российская газета, N 163, 01.08.2008); 

1.6.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 
года N 636 "Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, N 29, ст. 4142, 21.07.2014); 

1.6.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
года N 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 Российской Федерации, N 28, ст. 3706, 12.07.2010) (далее - Правила 
подготовки планов проверок); 

1.6.10. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(Российская газета, N 85, 14.05.2009) (далее - Приказ Минэкономразвития России 
N 141); 

1.6.11. приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18 января 2007 года N 19 "Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
N 20, 14.05.2007); 

1.6.12. приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31 июля 2007 года N 1182 "Об утверждении Перечня типовых архивных 
документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности 
организаций, с указанием сроков хранения" (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 46, 12.11.2007); 

1.6.13. приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 
2009 года N 3 "Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности 
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации" (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 24, 15.06.2009); 

1.6.14. приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 
2010 года N 558 "Об утверждении перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 38, 19.09.2011); 

1.6.15. приказом Государственной архивной службы России от 11 марта 1997 
года N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, N 17, 1997; Курьер, N 25, 19.08.1997, еженедельник, 
приложение к газете; Российские вести); 



1.6.16. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 
2009 года N 93 "О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Законность, N 5, 
2009); 

1.6.17. Законом автономного округа от 28 декабря 2005 года N 105-ЗАО "Об 
архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" (Ведомости Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, N 11/2, декабрь, 2005); 

1.6.18. постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2011 
года N 892-П "О службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа" 
(Красный Север, спецвыпуск N 83, 19.12.2011); 

1.6.19. приказом Службы от 19 ноября 2012 года N 123 "Об утверждении перечня 
должностных лиц службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" 
(Красный Север, спецвыпуск N 97/2, 27.11.2012); 

1.6.20. приказом Службы от 29 декабря 2014 года N 197 "Об аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства об архивном деле, осуществляемых службой по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа" (Красный Север, спецвыпуск N 98, 31.12.2014).". 

2. В пункте 1.9: 
2.1. в подпункте 1.9.3 слова "приказа Службы" заменить словами "приказа 

руководителя (первого заместителя руководителя) Службы"; 
2.2. в подпункте 1.9.4 слова "приказа Службы" заменить словами "приказа 

руководителя (первого заместителя руководителя) Службы"; 
2.3. подпункт 1.9.13 дополнить словами "(при его наличии)". 
3. Пункт 1.10 дополнить подпунктом 1.10.6 следующего содержания: 
"1.10.6. вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации.". 

4. Подпункт 1.11.5 пункта 1.11 признать утратившим силу. 
5. В пункте 2.16 слова "по почтовому адресу, указанному в обращении" заменить 

словами "в форме электронного документа по адресу электронной почты или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанным в обращении". 

6. В пункте 2.18 слово "и" заменить словом "или". 
7. Подраздел "Сведения о платности исполнения государственной функции" 

признать утратившим силу. 
8. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции: 
"2.22. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.". 

9. Наименование раздела III дополнить словами " , в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме". 

10. В подпункте 3.5.2 пункта 3.5 слова "приказ Службы" заменить словами "приказ 
руководителя Службы". 

11. В пункте 3.6 слова "приказа Службы" заменить словами "приказа 
руководителя (первого заместителя руководителя) Службы". 
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12. Подпункт 3.7.3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 
"3.7.3. наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;". 

13. В подпункте 3.8.1 пункта 3.8 слова "приказа Службы" заменить словами 
"приказа руководителя (первого заместителя руководителя) Службы". 

14. В подпункте 3.13.1 пункта 3.13 слова "приказа Службы" заменить словами 
"приказа руководителя (первого заместителя руководителя) Службы". 

15. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
"4.6. По результатам проведения проверок полноты, законности и качества 

исполнения государственной функции в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.". 

16. В пункте 5.11 слова "направившего обращение, и почтовый адрес" заменить 
словами "направившего обращение, или почтовый адрес". 
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