Информация
об осуществлении государственного контроля (надзора)
в сфере архивного дела Управлением по делам архивов
Республики Башкортостан в 2014 году
Проверки учреждений, организаций и предприятий – источников
комплектования государственных архивов Республики Башкортостан
по
соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере архивного дела в
2014 году осуществлялись в соответствии 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».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
30.06.2010
№ 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» 25 октября 2013 года Управление по
делам архивов Республики Башкортостан по согласованию с Прокуратурой
Республики Башкортостан утвердило План проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год.
В соответствии 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» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20
августа 2009 года № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»
приказом Управления по делам архивов Республики Башкортостан от 6 ноября
2013 года № 114 создана комиссия по аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых Управлением по делам архивов Республики Башкортостан в
качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю в сфере архивного дела. Аккредитацию прошли ГКУ РБ
Центральный архив общественных объединений Республики Башкортостан и
ГКУ РБ Центральный исторический архив Республики Башкортостан.
Реестр аккредитованных экспертных организаций размещен на сайте
Управления по делам архивов Республики Башкортостан "Архивы
Башкортостана" www.gasrb.ru.
Приказ Управления по делам архивов РБ от 7 ноября 2013 г. № 115 «Об
утверждении форм заявлений о продлении срока действия и о переоформлении
свидетельства об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых
Управлением по делам архивов Республики Башкортостан к проведению
мероприятий по контролю в сфере архивного дела» зарегистрирован
Управлением Республики Башкортостан по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов 25 декабря 2013г. № 4251.
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В
соответствии с
планом
проведения проверок соблюдения
законодательства Российской Федерации об архивном деле в 2014 году
Управления по делам архивов Республики Башкортостан, утвержденным 25
октября 2013 года, было предусмотрено проведение 21 выездной проверки. В
отчетном году Управлением проведена 21 выездная, плановая проверка в
отношении юридических лиц (100% выполнение плана), в том числе 21 с участием
экспертов. В списках источников комплектования государственных архивов нет
индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса,
соответственно, в плановом порядке они не проверялись.
Сроки проведения проверок, установленные ежегодным планом, сроки и
порядок уведомления о начале проведения контрольных мероприятий соблюдены.
В результате проверок, проведенных в 2014 году в отношении
юридических лиц, в 11 организациях выявлены нарушения требований
законодательства Российской Федерации об архивном деле, что составляет 52%
от общего числа проверенных в 2014 году организаций.
В
целях
своевременного
устранения выявленных нарушений законодательства выдано
11 предписаний с указанием конкретных сроков устранения нарушений.
Учитывая,
что
мероприятия
по
устранению
нарушений
требуют
финансовых затрат, установленный срок в среднем составляет от 6 месяцев
до 12 месяцев.
Контроль за выполнением требований предписаний
исполняется
должностными лицами, осуществляющими проверки. Все предписания, срок
исполнения которых истек, выполнены. Заявлений от проверенных юридических лиц
о признании недействительности результатов проверки не поступало.
Меры административного воздействия к юридическим лицам в 2014
году не применялись.
Пресс-служба Управления по делам архивов РБ

