
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Архивное управление Курской области 

ПРИКАЗ 

"J_" инжл 2017 г. № 01-04/19 
г. Курск 

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых субъектами контроля 

оценивается при проведении архивным управлением Курской области 
мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 

об архивном деле на территории Курской области 

В целях реализации статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых субъектами контроля 
оценивается при проведении архивным управлением Курской области 
мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле 
на территории Курской области (далее - Перечень актов). 

2. Уполномоченным должностным лицам отдела по организации 
деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области и 
государственному контролю в сфере архивного дела архивного управления 
Курской области при проведении мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства об архивном деле руководствоваться утвержденным 
настоящим приказом Перечнем актов. 

3. Консультанту отдела кадровой, правовой, мобилизационной работы и 
секретного делопроизводства архивного управления Курской области 
Е. JI .Прокопович: 

проводить мониторинг изменений нормативных правовых актов и 
нормативных документов, включенных в Перечень актов, предусматривающий 
своевременное отслеживание включенных в данный Печень актов нормативных 
правовых актов и нормативных документов (или их отдельных частей), 
признанных утратившими силу, а также принятых (выявленных) нормативных 
правовых актов и нормативных документов (их отдельных частей), содержащих 
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обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю; 

обеспечить внесение соответствующих изменений в Перечень актов в 
случае выявления фактов отмены, изменения актов, включенных в него, фактов 
принятия новых актов или выявления новых актов, устанавливающих 
обязательные требования для субъектов контроля, в срок не более 10 рабочих 
дней с момента выявления указанных фактов; 

разместить утвержденный настоящим приказом Перечень актов на 
официальном сайте Администрации Курской области в разделе «Документы» в 
срок не позднее 2 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа; 

обеспечить поддержание актуальной версии Перечня акта, размещенного 
на официальных сайтах Администрации Курской области и архивного 
управления Курской области. 

4. Ведущему эксперту отдела бюджетного планирования и программного 
обеспечения архивного управления Курской области Е.ЮЛисьменову: 

разместить утвержденный настоящим приказом Перечень актов на 
официальном сайте архивного управления Курской области в разделе 
«Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле» в срок не 
позднее 2 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа; 

размещать актуальную версию Перечня актов в случае внесения в него 
изменений официальном сайте архивного управления Курской области в 
разделе «Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле». 

5. Установить, что обращения, связанные с содержанием, ведением и 
применением Перечня актов, поступившие в архивное управление Курской 
области, подлежат рассмотрению отделом по организации деятельности 
государственных, муниципальных архивов Курской области и 
государственному контролю в сфере архивного дела. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник архивного 
управления В.Л.Богданов 




