ОТЧЕТ
о реализации мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований
в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле за 2018 год
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте управления в
сети «Интернет» текстов правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля

в течение года по
мере внесения изменений в нормативные правовые
акты

Отчет об исполнении

На сайте управления создан раздел «Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела», в котором
размещены:
- нормативные правовые акты, регулирующие сферу осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле (адрес подраздела:
http://www.regsamarh.ru/act/control/legal_framework/);
- обязательные требования (перечень правовых актов с указанием на структурные единицы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю)
(адрес подраздела:
http://www.regsamarh.ru/act/control/demands/).
По мере внесения изменений в нормативные правовые акты
ответственным сотрудником управления осуществляется их
актуализация.
Адрес раздела «Контроль за соблюдением законодательства
в сфере архивного дела»: http://www.regsamarh.ru/act/control/.
Разъяснение порядка проведе- в течение года при В отчетном периоде запросы о разъяснении порядка провения контрольных мероприя- поступлении соот- дения контрольных мероприятий, прав и обязанностей субътий, прав и обязанностей субъ- ветствующих за- екта государственного контроля, прав и обязанностей должекта государственного конпросов
ностных лиц управления, уполномоченных по проведение
троля, прав и обязанностей
проверок, сроков проведения указанных мероприятий, по-
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должностных лиц управления,
рядка досудебного обжалования решений и действий (безуполномоченных по проведедействия) управления и его должностных лиц, исполняющих
ние проверок, сроков проведефункцию по государственному контролю, в управление не
ния указанных мероприятий,
поступали.
порядка досудебного обжалования решений и действий
(бездействия) управления и его
должностных лиц, исполняющих функцию по государственному контролю
Подготовка и размещение на в установленные В установленные законодательством сроки планы проведеофициальном сайте управле- законодательством ния плановых проверок на 2018 год были размещены на
ния в сети «Интернет» планов
сроки
официальном сайте управления в сети «Интернет».
проведения плановых провеАдрес размещения планов:
рок субъектов государственноhttp://www.regsamarh.ru/act/control/inspection/
го контроля
Размещение на официальном в установленные Уполномоченным сотрудником управления размещается
сайте управления в сети «Ин- законодательством информация о проводимых проверках и их результатах на
тернет» и в АИС «Единый ресроки
официальном сайте управления в сети «Интернет» по адреестр проверок» информации о
су: http://www.regsamarh.ru/act/control/proverkainfo/.
проводимых проверках и их
Кроме того, информация о контрольных мероприятиях разрезультатах»
мещается в установленные сроки в АИС «Единый реестр
проверок».
Проведение семинаров с субъ- в течение года по В отчетном периоде 2018 года были реализованы следуюектами государственного кон- отдельному плану щие мероприятия:
троля по вопросам организа- в целях оказания методической помощи по вопросам оргации делопроизводства и арнизации хранения, комплектования, учета и использования
хивного дела.
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 01.06.2018 осуществлен выезд
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специалиста управления в администрацию муниципального
района Камышлинский, МКУ «Управление делами муниципального района Клявлинский»;
- 08.06.2018 выездное заседание экспертно-проверочной комиссии при управлении государственной архивной службы
Самарской области с участием ответственных за делопроизводство и архив администрации муниципального района
Большеглушицкий, муниципального учреждения управления сельского хозяйства администрации муниципального
района Большеглушицкий, территориальной избирательной
комиссии муниципального района Большеглушицкий в целях оказания методической помощи по составлению описей
дел постоянного хранения, по личному составу, техническому оформлению дел постоянного хранения и по личному составу;
- 26.07.2018 совещание-семинар по теме «Формирование и
учет дел и документов органов местного самоуправления
внутригородских районов городского округа Самара» для
должностных лиц администраций внутригородских районов
г.о. Самара, ответственных за делопроизводство и архив;
- 04.10.2018 выездное заседание экспертно-проверочной комиссии при управлении государственной архивной службы
Самарской области с участием ответственных за делопроизводство и архив администраций сельских поселений, колхоза «Родина», МКУ «Сызранское управление сельского хозяйства»;
- 22.11.2018 совещание-семинар для начальников муниципальных архивов по вопросам:
паспортизация муниципальных архивов;
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Обобщение практики осуществления государственного
контроля и размещение на
официальном сайте управления в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями
в отношении мер, которые
должны приниматься субъектами государственного контроля в целях недопущения таких нарушений.

декабрь

паспортизация организаций – источников комплектования
муниципальных архивов;
- разработаны и направлены в муниципальные архивы Самарской области (архивные отделы органов местного самоуправления) для внедрения примерные номенклатуры администрации городского округа (муниципального района) и
Советов депутатов внутригородского района г.о. Самара.
Кроме того, государственными архивами Самарской области
в течение отчетного периода 2018 года оказывалась методическая и практическая помощь организациям – источникам
комплектования по вопросам организации делопроизводства
и архивного дела, в том числе посредством выходов в данные организации, консультирования при личном обращении
в устной форме, по телефону, при письменном обращении.
Обобщение практики осуществления государственного контроля за 2018 год размещено на официальном сайте управления в сети «Интернет» по адресу:
http://www.regsamarh.ru/act/control/Obobshenie/
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Проведение публичных меро- ежеквартально по
приятий для подконтрольных отдельному плану
субъектов с обсуждением результатов контрольных мероприятий, с размещением их результатов на официальном
сайте управления в сети «Интернет».
Подготовка доклада об осуфевраль
ществлении управлением государственного контроля и его
размещение на официальном
сайте управления в «Интернет».

Проведены 4 публичных обсуждения результатов правоприменительной практики управления. План публичных обсуждений на 2018 год, а также информация о проведенных публичных обсуждениях размещена на официальном сайте
управления в сети «Интернет» по адресу:
http://www.regsamarh.ru/act/control/Public_listenings/
Доклад об осуществлении управлением государственной архивной службы Самарской области государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Самарской области за 2018 год размещен на
официальном сайте управления по адресу:
http://www.regsamarh.ru/act/control/reports/23472

