Сведения о способах получения консультаций
по вопросам соблюдения обязательных требований


Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией
и осуществлением регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства об архивном деле) осуществляется в
соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в
Российской Федерации» и пунктами 34 – 39 Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства
об архивном деле.



Консультирование контролируемых лиц и их представителей по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований
(далее
–
консультирование) осуществляется без взимания платы следующими
должностными лицами архивного управления Курской области:
 заместителем начальника архивного управления Курской области –
начальником отдела по организации деятельности государственных,
муниципальных архивов Курской области и государственном
контролю в сфере архивного дела Кармановой Людмилой
Борисовной;
 ведущим консультантом отдела по организации деятельности
государственных, муниципальных архивов Курской области и
государственном контролю в сфере архивного дела Шишловой
Маргаритой Витальевной.



Консультирование осуществляется по вопросам:
 организации и осуществления регионального государственного
контроля;
 предмета регионального государственного контроля;
 критериев отнесения объектов контроля к категориям риска;
 состава и порядка осуществления профилактических мероприятий;
 порядка подачи возражений на предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований;
 порядка
обжалования
решений
архивуправления,
действий
(бездействия) должностных лиц архивуправления, принятых
(совершенных) в ходе осуществления регионального государственного
контроля.



Консультации по названным вопросам можно получить:
 по телефону 8(4712) 51-49-34;

 посредством видео-конференц-связи, направив предварительную
заявку на электронный адрес: auko@rkursk.ru;
 на личном приеме в архивном управлении Курской области по адресу:
г.Курск, ул.Ленина, д.57 (кабинет 8);
 в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия.


По итогам консультирования информация в письменной форме
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за
исключением направления контролируемым лицом и (или) его
представителем письменного запроса.



Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».



В случае поступления пяти и более однотипных обращений
консультирование осуществляется посредством размещения на
официальном сайте архивного управления Курской области
письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем
руководителя).



В ходе консультирования не предоставляется информация, содержащая
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и
(или) действий должностных лиц архивного управления Курской
области, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия.

