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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОҠ
« ___» __________ 20___ й.

№

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 20__ г.

О внесении изменений в Административный регламент
Управления по делам архивов Республики Башкортостан исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации об архивном деле на территории
Республики Башкортостан, утвержденный приказом Управления по делам
архивов Республики Башкортостан от 24 марта 2015 года № 26 «Об
утверждении Административного регламента Управления по делам архивов
Республики Башкортостан исполнения государственной функции по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации об архивном деле на территории Республики Башкортостан»
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством,
п р и к а з ы в а ю:
Внести следующие изменения в Административный регламент
Управления по делам архивов Республики Башкортостан исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации об архивном деле на территории
Республики Башкортостан, утвержденный приказом Управления по делам
архивов Республики Башкортостан от 24 марта 2015 года № 26 «Об
утверждении Административного регламента Управления по делам архивов
Республики Башкортостан исполнения государственной функции по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации об архивном деле на территории Республики Башкортостан» (далее
– Административный регламент):
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1. пункт 1.2. Административного регламента изложить в следующей
редакции: «Государственная функция по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации об архивном деле на
территории Республики Башкортостан исполняется Управлением по делам
архивов Республики Башкортостан (далее – Управление по делам архивов РБ)»;
2. исключить пункты 1.3 и 1.4;
3. пункт 1.5 считать пунктом 1.3;
4. в пункте 1.3 добавить абзац 25 и изложить его в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 мая 2015 года
№ 158 «Об утверждении Положения об Управлении по делам архивов
Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2015,
№ 16(490), ст. 723)»;
5. в пункте 1.3 добавить абзац 26 и изложить его в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 6 сентября 2017
года № 419 «Об утверждении Положения о государственном контроле за
исполнением законодательства Российской Федерации об архивном деле на
территории Республики Башкортостан» (http://www.npa.bashkortostan.ru);
6. пункт 1.6 считать пунктом 1.4;
7. пункт 1.7 считать пунктом 1.5;
8. пункт 1.8 считать пунктом 1.6;
9. пункт 1.9 считать пунктом 1.7;
10. пункт 1.10 считать пунктом 1.8;
11. пункт 1.11 считать пунктом 1.9;
12. пункт 1.12 считать пунктом 1.10;
13. исключить абзацы 12 и 13 подпункта «а» пункта 2.1;
14. исключить абзацы 4 и 5 подпункта «б» пункта 2.1;
15. исключить абзацы 4 и 5 подпункта «в» пункта 2.1;
16. абзац 3 подпункта «д» пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«на официальных сайтах Управления по делам архивов РБ: http://gasrb.ru и
https://archive.bashkortostan.ru.»;
17. абзац 7 подпункта «д» пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «в
сети Интернет на официальных сайтах Управления по делам архивов РБ
размещается следующая информация:»;
18. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «В исключительных
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 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.»;
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19. абзац 5 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «Внесение
изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения
проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения
физическим
лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя;
в связи с осуществлением контроля с применением рискориентированного подхода Управлением по делам архивов РБ и решением об
отнесении
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности либо решения об изменении присвоенных им категории риска или
класса (категории) опасности;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также
изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.»;
20. абзац 6 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «Сведения о
внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих
дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.»;
21. пункт 3.9.2 изложить в следующей редакции: «Для внеплановых
проверок:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований, установленных законодательством об
архивном деле;
б) мотивированное представление должностного лица Управления по
делам архивов РБ по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших в Управление по делам архивов РБ обращений и заявлений
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граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, 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
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, 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 библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
г) нарушение прав потребителей (в случае обращения 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);
д) приказ Управления по делам архивов РБ, 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.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в Управление по делам архивов РБ, а также обращения, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпункте «б» подпункта 3.9.2 пункта 3.9
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.
22. абзац 3 пункта 3.15 изложить в следующей редакции: «При наличии
оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в подпунктах «б»,
«в» настоящего Административного регламента, предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.».
23. пункт 3.16 изложить в следующей редакции: «О проведении плановой
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
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должностными лицами Управления по делам архивов РБ не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа
Управления по делам архивов РБ 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 Управление по делам архивов РБ, или
иным доступным способом.».
24. Приложение 2 и 2а к Административному регламенту изложить
в соответствии с приложениями 1 и 2 к данному приказу.
25. Приложение № 4 Административному регламенту изложить в
соответствии с приложением 3 к данному приказу.
26. Добавить приложение № 8 к Административному регламенту:
Перечень документов, предоставляемых проверяемыми ГКУ Национальный
архив Республики Башкортостан, муниципальными архивами Республики
Башкортостан (приложение № 4 к настоящему приказу).
27. Добавить приложение № 9 к Административному регламенту:
Перечень документов, предоставляемых проверяемым юридическим лицом
(приложение № 5 к настоящему приказу).
28. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию
в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции
в установленном законодательством порядке.
29. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

И.В. Галлямов

