УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Самарской области
от ________________ № ______

Порядок организации и осуществления регионального государственного
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Самарской области
1. Настоящий

Порядок

определяет

правила

организации

и

осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Самарской области
(далее – региональный государственный контроль).
2. Региональный

государственный

контроль

организует

и

осуществляет управление государственной архивной службы Самарской
области (далее – управление).
3. Под региональным государственным контролем понимается
деятельность управления, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными

представителями,

осуществляющими

хранение,

комплектование, учет и использование документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов (далее – юридические
лица, индивидуальные предприниматели), требований в сфере архивного
дела, установленных в соответствии с федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Самарской области (далее – обязательные требования),
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
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пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и
деятельность

управления

по

систематическому

наблюдению

за

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию
состоянию исполнения обязательных требований при осуществлении
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями своей
деятельности.
4. Объектом регионального государственного контроля является
деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
хранению,

учету,

комплектованию

и

использованию

документов

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
5. Региональный государственный контроль осуществляют:
руководитель управления;
заместитель руководителя управления;
главный консультант управления;
консультант управления;
главный специалист управления;
ведущий специалист управления;
специалист 1 категории управления.
6. В целях соблюдения обязательных требований управление в
пределах своей компетенции организует и проводит плановые и
внеплановые

проверки

при

осуществлении

регионального

государственного контроля.
7. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок при
осуществлении регионального государственного контроля, периодичность
и сроки их проведения устанавливаются в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
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принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
8. Должностные лица управления, осуществляющие региональный
государственный контроль, пользуются правами, исполняют обязанности и
соблюдают ограничения, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ,
а также несут ответственность за надлежащее исполнение возложенных на
них полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. Состав,

последовательность

и

административных

процедур

при

государственного

контроля

устанавливаются

сроки

осуществлении

выполнения
регионального

административным

регламентом, разрабатываемым и утверждаемым управлением в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Самарской области.
10. Решения и действия (бездействие) должностных лиц управления,
осуществляющих региональный государственный контроль, могут быть
обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

