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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2017 г. N 253-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации", частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 N 193-ФЗ "О
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне" Российской
Федерации Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

1. Утвердить Порядок организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа

И.В.КОШИН

Приложение
к постановлению Администрации

Ненецкого автономного округа
от 09.08.2017 N 253-п

"Об утверждении Порядка организации
и осуществления контроля за соблюдением

законодательства об архивном деле
на территории Ненецкого автономного округа"

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ
"Об архивном деле в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ),
Федеральным законом от 13.07.2020 N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13.07.2020 N

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.12.2020

Постановление администрации НАО от 09.08.2017 N 253-п
(ред. от 12.11.2020)
"Об утверждении Порядка организации и осущест...

consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4ADFCB83E2E4FA932EB4BEC93614EE512A6120CEF0147053F79AA736F305992A0ED8ECF17AC7F78AA32F464370B95E661357DCUBJ
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4AC1C6958EB3F69322EAB1CF391AB008753A7D99F91E2714B8C3E572FE05982D058CB8BE7B9BB1DAB02C414373BB42D6U4J
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4AC1C6958EB3F69322EAB1CB391AB008753A7D99F91E2714B8C3EC74F550C86E5BD5EBFF3097B1C1AC2D41D5UDJ
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4AC1C6958EB3F69320EDB3CA381AB008753A7D99F91E2714B8C3E572FE059C29058CB8BE7B9BB1DAB02C414373BB42D6U4J
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4ADFCB83E2E4FA932EB4BEC93614EE512A6120CEF0147053F79AA736F305992A0ED9E9F17AC7F78AA32F464370B95E661357DCUBJ
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4ADFCB83E2E4FA932EB4BEC93614EE512A6120CEF0147053F79AA736F305992A0ED9E8F17AC7F78AA32F464370B95E661357DCUBJ
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4AC1C6958EB3F69322EAB1CF391AB008753A7D99F91E2714B8C3E572FE05982D058CB8BE7B9BB1DAB02C414373BB42D6U4J
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4AC1C6958EB3F69322EAB1CB391AB008753A7D99F91E2706B89BE970FB1A982810DAE9F8D2UEJ
consultantplus://offline/ref=C9601716AB0B4DB3AB4AC1C6958EB3F69320EDB3CA381AB008753A7D99F91E2706B89BE970FB1A982810DAE9F8D2UEJ
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


193-ФЗ), законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2014 N 42-ОЗ "Об архивном деле в Ненецком
автономном округе" и определяет процедуру организации и осуществления контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа (далее - контроль).
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

2. Контроль осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений
органами государственной власти, иными государственными органами Ненецкого автономного округа, их
должностными лицами, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, резидентами Арктической зоны Российской Федерации, органами
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и должностными
лицами органов местного самоуправления (далее - объекты контроля) требований законодательства об
архивном деле, в том числе обязательных требований правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Ненецкого автономного округа, являющихся
неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации, и других архивных документов (далее -
обязательные требования).
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

3. Предметом контроля является соблюдение объектами контроля обязательных требований.

4. Контроль осуществляется Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа (далее -
Аппарат).

Должностными лицами Аппарата, уполномоченными на осуществление контроля, являются
начальник архивного отдела и главный консультант архивного отдела.

5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля, применяются положения Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

Контроль в отношении органов государственной власти Ненецкого автономного округа и их
должностных лиц осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 06.10.1999 N
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Контроль в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа и их должностных лиц осуществляется с соблюдением требований Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".

Контроль в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляется с
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 13 Федерального
закона от 13.07.2020 N 193-ФЗ.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

6. Контроль осуществляется посредством:

1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения объектами контроля
обязательных требований;

2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений.

7. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых и
утверждаемых Аппаратом в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

8. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по
основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Порядок
согласования внеплановых проверок в отношении объектов контроля, являющихся резидентами
Арктической зоны Российской Федерации, а также порядок согласования оснований, заявленных органами
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государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля для их проведения,
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
развития Арктической зоны Российской Федерации.
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится
по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ, после согласования с прокуратурой Ненецкого автономного округа.
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

Внеплановая проверка органов государственной власти Ненецкого автономного округа и их
должностных лиц проводится по основаниям, указанным в пункте 5 статьи 29.2 Федерального закона от
06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Внеплановая проверка органов местного самоуправления и их должностных лиц проводится по
основаниям, указанным в части 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

9. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Аппарата о
проведении плановой (внеплановой) проверки.

10. Должностные лица Аппарата, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, при осуществлении
контроля имеют права, соблюдают ограничения и исполняют обязанности, установленные Федеральным
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ненецкого автономного округа.
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

11. К проведению мероприятий по контролю могут привлекаться эксперты и экспертные
организации, аккредитованные в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

12. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при
осуществлении контроля определяются административным регламентом, утвержденным в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.

13. По результатам проверки Аппарат принимает меры в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, иными
федеральными законами.
(в ред. постановления администрации НАО от 12.11.2020 N 293-п)

14. Решение Аппарата, принятое по результатам осуществления контроля, может быть обжаловано
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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