ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕЧАТИ, СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И АРХИВНОМУ ДЕЛУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
РУKurjJfa'г. Курган
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Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается Управлением по печати,
средствам массовой информации и архивному делу Курганской области при
проведении мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Курганской области

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации», а также в соответствии с Методическими рекомендациями по
составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля
(надзора), одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Управлением по печати, средствам массовой
информации и архивному делу Курганской области при проведении мероприятий по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на
территории Курганской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Управления по печати,
средствам массовой информации и
архивному делу Курганской области начальник отдела по печати,
средствам массовой информации и
организационно-аналитической работе

Е.Г. Жадан

Приложение
к приказу Управления по печати, средствам
массовой информации и архивному делу
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Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Управлением по печати, средствам массовой
информации и архивному делу Курганской области
при проведении мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Курганской области
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов
евразийского экономического союза
Акты отсутствуют.
Раздел II. Федеральные законы
№

1

2

3

Наименование и реквизиты Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
акта
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования
Федеральный
закон
от Государственные
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивы, муниципальные
архивном
деле
в архивы и организации,
Российской Федерации»
осуществляющие
хранение,
комплектование, учет и
использование
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации
и других
архивных документов
Федеральный закон от 26 Государственные
декабря 2008 года № 294 - архивы, муниципальные
ФЗ
«О
защите
прав архивы и организации,
юридических
лиц
и осуществляющие
индивидуальных
хранение,
предпринимателей
при комплектование, учет и
использование
осуществлении
Архивного
государственного контроля документов
Российской
(надзора)и муниципального фонда
Федерации
и других
контроля»
архивных документов
Федеральный
закон
от Муниципальные архивы
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об

Указание на структурные
единицы
акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по
контролю

общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации
Акты отсутствуют.
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№

1

2

Наименование и реквизиты Краткое описание круга
акта
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования
Приказ
Министерства Государственные
и
культуры
и
массовых муниципальные архивы
коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 №
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»
Приказ
Министерства Государственные
культуры
Российской органы, органы местного
Федерации от 31.03.2015 № самоуправления,
526
«Об
утверждении организации,
правил
организации осуществляющие
хранения, комплектования, хранение,
учета
и
использования комплектование, учет и
документов
Архивного использование
Архивного
фонда
Российской документов
Российской
Федерации
и
других фонда
и других
архивных документов
в Федерации
органах
местного архивных документов
самоуправления
и
организациях»

Указание
на
структурные
единицы
акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по
контролю

3

4

5

6

Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 12.01.2009 №
3
«Об
утверждении
Специальных
правил
пожарной
безопасности
государственных
и
муниципальных
архивов
Российской Федерации»
Приказ
Министерства
культуры
России
от
03.06.2013 № 635 «Об
утверждении
Порядка
использования
архивных
документов
в
государственных
и
муниципальных архивах»
Приказ
Министерства
культуры
и
массовых
коммуникаций Российской
Федерации от 10.09.2007
№1273 «Об утверждении
форм учетных и иных
документов по 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»
Приказ
Государственной
архивной службы России от
11.03.1997 № 11 «Об
утверждении
Регламента
государственного
учета
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации»

Государственные
и
муниципальные архивы

Государственные
и
муниципальные архивы

Государственные
и
муниципальные архивы

Государственные
органы, органы местного
самоуправления,
организации,
осуществляющие
хранение,
комплектование, учет и
использование
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации
и других
архивных документов

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и
РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
Акты отсутствуют.

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты Курганской области
№

1

2

Наименование и реквизиты Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
акта
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования
Закон Курганской области Государственные
от 07 сентября 2005 года № архивы, муниципальные
71 «Об архивном деле в архивы и организации,
осуществляющие
Курганской области»
хранение,
комплектование, учет и
использование
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации
Закон Курганской области Муниципальные архивы
от 3 ноября 2005 года № 86
«О
наделении
органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских
округов
Курганской
области
отдельными
государственными
полномочиями Курганской
области
по
хранению,
комплектованию, учету и
использованию Архивного
фонда Курганской области»

Указание
на
структурные
единицы
акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по
контролю

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации
Акты отсутствуют.

