
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 14 ноября 2017 года № 388

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 14 ноября 2017 года  №  388  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.»;

2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Мелехов Сергей Александрович
(3522) 46-63-66
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»_________2019 года №_____
«О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Курганской области 
от 14 ноября 2017 года № 388»

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 14 ноября 2017 года № 388 
«Об утверждении порядка организации
и осуществления контроля 
за соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории 
Курганской области»

Порядок организации и осуществления контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Курганской области

1. Настоящий  Порядок  организации  и  осуществления  контроля  за
соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  на  территории  Курганской
области (далее – Порядок) регламентирует процедуру организации и проведения
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Курганской области (далее – региональный государственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется Комитетом по
делам архивов Курганской области (далее – Комитет).

3. К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  регионального
государственного  контроля,  организацией  и  проведением  проверок  за
соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  на  территории  Курганской
области, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и
муниципального  контроля»  (далее  –  Федеральный  закон  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»),
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

4. Предметом  регионального  государственного  контроля  является
соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  их  уполномоченными
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представителями (далее соответственно  – юридические лица, индивидуальные
предприниматели) требований законодательства об архивном деле в Российской
Федерации  (далее  – обязательные  требования)  на  территории  Курганской
области.

5. Региональный государственный контроль осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
2) проведения  мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных

требований;
3) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
6. К  должностным лицам  Комитета,  уполномоченным на  осуществление

регионального  государственного  контроля  (далее  – должностные  лица
Комитета), относятся:

1) председатель Комитета;
2) заместитель председателя Комитета  – начальник отдела по архивному

делу;
3) специалисты Комитета, к должностным обязанностям которых отнесено

осуществление регионального государственного контроля.
7. Должностные  лица  Комитета  пользуются  правами,  исполняют

обязанности и соблюдают ограничения, установленные Федеральным законом
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,  а  также  несут  ответственность  за  ненадлежащее  исполнение
возложенных  на  них  полномочий  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

8. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем  обязательных  требований  при  проведении  проверок
должностными  лицами  Комитета,  в  пределах  полномочий,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации, принимаются следующие меры:

1) выдача  предписаний  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения;

2) контроль за устранением выявленных нарушений;
3) составление  протоколов  об  административных  правонарушениях  в

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

9. Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур  при  осуществлении  регионального  государственного  контроля
устанавливаются  административным  регламентом,  разработанным  и
утвержденным  в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства
Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении
административных  регламентов  осуществления  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области».
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10. В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований,  устранения
причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям  обязательных
требований, Комитетом осуществляется организация и проведение мероприятий
по  профилактике  нарушений  обязательных  требований  в  порядке,
установленном  Федеральным  законом  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Комитета могут
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
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