
КОМИТЕТ ПО ДВЛАМ АРХИВОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной и документарной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя
от " 20" февраля 2020 г. Jф 3-од

l. Провести проверку в отношении: Госчдарственного бюджетного
€Lпьного о кК

м ногопрофильный колледж).

2. Место нахождения и место фактического осуществления деятельно сти: 4425З0
пен:rенская область г.К vqнelIl{ vп ленин2 п )4614425зо енская обпясть г
Кузнецк. ул. а. д. 2 (в))

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Зеленову Татьяну Ивановну. и.о. председателя Комитета по делам аРхивОв

г[ензенской области ( председатель комиссии)

архивов Пензенской области (чJIен комиссии)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций лиц . не привлекаются

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
в

закон о Россиискои ио
пензенской области

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью
Плана
области на 2020 г.. в с ном от

При установлснии целсй проводимой проверки указывается следующая информация:

по
зако

и
|2 2008 Ns ((

муниципапьного контроля)

силаев}ч Елен}z Геннадьевн}z. главного специалиста-эксперта Комитета по Делам



а) в случас проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный сжегодный план проведения плановьж проверок,
- рскви,]итЫ проверочноГо листа (списка контрольнЫх вопросов), есди прИ цроведениИ плановой провсрки долlкен

быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов),
б) в случас провсдения внеплановой проверки:
- рсквизитЫ ранее вьцаНного провеРяемомУ лицу прсдпИсаниrI об устранении вьUtвленного нарушения. срок лаrI

исполнсния которого истек:
- рекви,tиты 

,iаявления от юридиtIеского лица или индивидуального предприниматеjIя о прсдоставлении правового
статуса. специального разреrцения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрсшсния
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если цровсдение соотвстствующеЙ
внеплановой проверки юррцического лица, индив[rдуального цредцриниматеJIя предусмотрсно правилами
предоставлсния правового статуса, специального разрешеншt (лицензии), вылачи разрешения (согласования),

- рсквизиты поступивших в органы государственного контоJrя (надзора), органы муниципального кOtrгрол;I
ОбРащСниЙ и заявлсниЙ граяцан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, а такжс сведсния об
Ин(lОРмации. поступившеЙ от органов государственной власти и органов местного самоуправления. из средств
массовой информачии:

- рскви,lиты l\{отивированного представлениJI должностного лица органа государствснного контроля (нtцllора).
ОРгана Муниципального контроля по результатам анали:и резудьтатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
ЮРидиtIескими "1ицаN{и, индивид},альными предпринимателrIми, рссмотрения или rrредваритслькой проверки
пОСтупиВших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального конlроля обращений и
зtlявлсний граr(дан. в том аIисле и}цивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
гОсударствснноЙ власти, органов меgгного самоуправления, из средств массовоЙ информачииl

- РСкВи'}иты прикаЗа (распоряжения) руководитеJUI органа государgгвенного контроля (надзора). и,]данного в
соотвстствии с поручениJIми Президента Российской Федерачии, Правrтгельства Российской Федерачии:

- РСкВи'}иты требования прокурора о проведении внеплановоЙ проверки в рамках надзора за испо.|Iнением ,}аконов

и рекви,}иты прилагаемых к требованшо материалов и обращений;
- свсдсния о выявлснных в ходе проведения мероприятIul по коЕгроJпо без взаимодействия с юридиt{сскими

ЛицаМи. индивидуальными предцринимателями индикаторах риска нарушениrl обязательных требований:
в) в случае проведсния внегшановой выездной проверки, которtш подлежит согласованию органами прокураryры,

но В цсЛях принятиJI неотложных мер доJDкна быть провсдена незамедлитедьно в связи с пршrинением вреда либо
нарyшением проверяемых требований, если такое приttинение вреда либо нарушение требовапий обнаружено
нспосредствснно в момент его совершения:

- РсквLIЗиты прилагаемоЙ к распоряженшо (приказу) о провелении проверки копии документа (рапорта, докладноЙ
,tаписки и другие). представленного долlкностным лицом, обнаружившим нарушение,

задачами настояlцей проверки являются. предупреждение. выявление и
поесечение наDчшении обязательных законодательства Российской
Федерации и иных ноDмативных актов по обеспечению хDанения
комплектования, учета и использования архивных документов
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципztльными правовыми актами;

соотвстствие сведений, содержащихся в yведомлении о начале осущсствления отдсльных видов
прсдпринимательской деятельности, обязатсльным требованиям;

соотвстствие сведсний, содержащихся в заJIвлении и документах юридиtIеского лица или индивидуального
прсдприниматсля о предоставлеЕии правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущсствлсния
отдсльных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридичсски знаtlимых

дсйствий. ссли провсденис соответствующей внеплановой проверки юридшtlеского лица. индивидуального
предприниматOлJt предусмотрено правилами предоставления цравового статуса, специального разрешения (лицснзии).
вьцачи разрсшения (согласования) обязательным требованиям. а также данным об указанных юридических лиц:lх и
индившуа,.Iьных предпринимате"rUIх, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едиtlом
государствснном рсестре иtцивил/альньLх предпринимателсй и л)угих федера,тьных информачионных ресурсах:

выполнсние предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контролJI:
провсдение мероприятий:
по прсдотвращению приrrинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среле.

объсктам ц"льтурного наследиrr (памятникам истории и культуры) наролов Российской Федерации. музейным
предмстам и мч,}сйным кол:lекциям. включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным. в
том числс уникальным. документам Архивного фонда Российской Федерации, документам. имеющим особое
историчсскос. Haytlнoe. культурное значение, входящим в состав национального библиотечного (lонда:

по прсдупрсяцснию возникновения чрезвьr.Iайных ситуаций приролного и техногенного характера.
по обеспечснию безопасности государства;



по ликвидации последствий приаIинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки более 20
К проведению проверки приступить с "02" марта 2020 г.
Проверку окончить не позднее "30" MaDTa2020 r.

9. Правовые основаяия проведения проверки
ст. 9 закона от 26.|2.2008 Ns 294-ФЗ ко зашите пDав

юридических лиц индивидчЕLпьных пDедпDинимателей при осушествлении
енного ко

Росси йской Федерации>:

утвержденного постановлением Поав Пензенской области от 03.02.20l7

ентов
в

самоуправления и организациях);

- Поиказ МинистеDства кчльтчDы и массовых коммчникаrrий Российской
Федерации от l8.0l .2007 J\Ъ 19 (об Правил оDганизации хDанения.
комплектования. }.,reTa и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и м}zниципальных

Российской ии

- Приказ Министерства кчльтчры Росllцпqдqй Фýдарациц рт 12.012q09 }Ф 3 <rQб

утверждении <Специальных правил пожарной безопасности гос!zдарственных и
муниципапьных архивов Российской

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения гIроверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- ознакомление руководства проверяемого лица с полномочиями должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки и планом проверки; рассмотрение
документов, подтверждающих передачу архивного фонда РФ на постоянное
хранение, - l рабочий день;

- осмотр помещений проверяемого лица на предмет соблюдения нормативных
вии в-1

дня.
- рассмотDение актов приёма-

2 tIих

докчментов- подтвеDждаюших
собпкlпение ноп]vfати вных тпебовя ний-2 пябо.rих пня

l

ст. 16 Федерального закона от 22.10.2004 }lЬ125-ФЗ <Об архивном деле в

- ч.7 ст.4 Закона Пензенской области от l9.08.2015 J\b 2791-ЗПО кОб архивном
деле в Пензенской области>:

- п.п.3.1.26 п.3 Положения о Комитете по делам архивов Пензенской области.

NЬ48-пП <об утверждении Положения о Комитете по делам архивов Пензенской
области>;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 Nq 526
<<об утверждении Правил организации хранения. комплектования. !.чёта и



- рассмотрение документов. подтверждающих соблюдение сроков обработки
архивных документов. - 2 рабочих дня:

вныNl
ванияц - 2 рабочих дня:
DaccM ние иных покчме нтов п.пя я rrе_пей и R2 пяIJ

на

Rеления
проверки _5

вы и н
и н

l1, ПереЧень полОжениЙ об осуществлении государственного контроля (налзора) и
муниципzlJlьного контроля, алминистративных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муницип;lльного контроля
(при их наличии):
Адми нистратltвный Dегламент исполнени комитетом по делам ивов Пе ской

со
об м ев

н м Ф зако ензен
ом по

от 29.06,20l7 NЬ26-о д (с последующими изменениями)

l2, Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задачпроведения проверки:

предос,авление заверенных копий документов в соответствии <проверочным
листом), утвержденным Приказом Комитета по делам архивов Пензенской Ьбrruaш
от 14.02.2018 Jф4-од.
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Qилаева Елена Геннадьев и к под ýлам
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хивов Пензенской области 8412 59_50_37 ru



С приказом ознакомлен(а):

l. И.о. председателя Комитета

2. Главный специалист-эксперт

2020 г.

2020 г.


