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АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой выездной проверки
(плановой/в неплаЁов ой докуil(е Ётарfi ойlвыездной)

iоридического лIща
от 15 октября 20i9 гола Ns 60

1. Провести проверку в отношении Ленинградского облаотного госуцаDственного

психоневрологическ рнqт) (далее -ЛОГБУ кЛушqщцццЦиtD
(наrrмеrtование юридлческого лица)

Z. Место цахождения: 188230" Ленинградская облаотъ. Лу.жский рйон. г. Луга.
ул. Ленинградское шосс9, дом 9

юридиrIеского лица (филиалор, представрrгельств, обособленных стуктурных подразделений),
место фактического о существления деятельности)

3. Назначить лицом(д],,Iц), уIIолЕiомоченньпчr(и) яа проведение проверки1_ФgдрQЕу

архивного фонда. методического обеспечения и контроля деятельвости архивов
Авхивнош> управления Лекинградской области и Колпакову Татьяну Андреевнч -
ведущего сцециалиста отдела формирования государственного архивного фонда.
методического обеспечения и контропя деятельности архивов АрхивЕого управлеrrия
Ленинградской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIIд{ии), долrкность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксЕертов, представителей экспертньIх
организаций следующих лиц: -(фамилия. имя, отчество (последнее- при наJIиtlии), должности привлекаемых к пров9дению проверки ,

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименованиrI органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. НастоящаJi проверка проводится в рамках государственЕой функции по проведению
проверок соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации.

(наименование вида (вилов) государственного контроля (налзора), муниципаJIьrlого контроля,

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в фелеральной государствснной информационной системе
<Федеральный реестр государственных и муниципмьных услуг (функчий)>)

б. Установить, что:
настоящаlI проверка проводится с целью: осуществления KoHTpoJUI за соблюдением
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индивидуаJIьных предпрщниматедей Еа
управлением Ленинградской_области

2019 год. разработанного Архивным
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При устаноВлении цепей проводимой проверки указьIвается елед1rtощм
информация:

а) в слуrае проведения плановой проверки:
- ссЬШКа На УТВеРЖДеНнЬЙ ежегоДнъЙ план проведения плановых проверок;
- реквизйтЫ проверочного JIиста (списка конц)ольньж вопросов), если шри

проведении плакdВОЙ проверки дол}кен бьiтъ исполъзован проверочньiй лtист (список
контрольньrх вопрOсов) ;

б) в случае проведения внеплановой проверки:
- рекви3иты ранее вьцанного проверяемому лицу предписаЕия об устранении

выявленного нарушения, срок дJUI исподЕения которого истек;
- реквизиты заlIвления от юридиttеского лица ипи инмвиду€UьноIо

предпринимателя о предоставлеЕии правового статуса, сп9циаJБного разрешения
(лицензии) на право осуществлениrI отдельнъж видов деятельности иJIи разрешения
(согласования) на осуществлеЕие иньж юридически значимых действий, если
проведеЕие соотвgтствующей внеплановой проверки юридического лица"
ИНДИВИДУаЛЪНОГО ПРеДПРИНИМаТеJUI ПРеДУСМОТРеЁО ПРаВИЛаI\4И ЦРеДОСТаВЛеВИя ПРавового
статуса, специаJIъного разрешения (лицензии), выдачи разрешеЕиrI (согласов.ания);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципаJIьного конц)оля обращений и заявлений гракдшт, юридических лиц,
индивидуаJIьнъIх предприFIимателей, а таюке 0ведения об информации, поступившей от
органов государственной власти и органов местного самоуправлеция, из средств
массовой информачии;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа
государственного контроJuI (надзора), органа муЕиципальЕого контроля по результатам
анаJIиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
ЛИЦаIvIИ, ИНДИВИДУШIЬНЫМИ ПРеДПРИНИМаТеJUIМИ, РаССМОТРеНИJI ИЛИ ПреДВариТельноЙ
проверки постуIIивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обратцений и зzuIвлений граждан, в том числе индивидумьнъгх
предпринимателей, юридическиN диц, информации от органов государственной власти,
органов местного саN{оуправлениrI, из средств массовой инфоршrации;

- реквизиты приказа фаспорлкения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданЕого в соответствии с поручеЕиями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерачии;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материаJIов и
обращенилi;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуадьными предпринимателями
индикаторах риска нарушеяия обязателъньгх требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер долх(на
бьrть проведена незап,Iедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
обнаружено н9посредственно в момеЕт его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки
копии документа фапорта, доклшной записки и лругие), представленного
должностным лицом, обнарухtившим нарушеЕие;

задачаý{и настоящей проверки являются: установление факта соблюдения или
несоблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации.

7, Предметом настоящей проверки явJuIется (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных

муниципальными правовыми актами;

а



_ приказ Мрtнистерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года NЪ 558
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кОб обеспечении сохранности архивнъж документов).

11. В прочессе проверки провести следующие мероприя^tия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки:
i. Обследование помещения и оборудования архива ЛОГБУ кЛуясский ПНИ> на
предмет соответствия нЕlмативным требоваяиям (загруженность. освещение,
вентиляция. состояние электропроводки. наличие стеллах<ей и средств картонирования:
соблюдение нормативных. охранного и противопожарного режимов хранения

режима в помещении архцва. размещение дел в IIомещении архива. порядок выдачи дел
во временное пользование. наличие (отс)zтствие) фактов порчи и утраты архивньгх
документов) - с 01.11.2019 по 15.11.2019 (2 часа).
2. Рассмотрение докуддентов ЛОГБУ кЛркский ПНИ> (проверка наличия описей дел
по личному составу: номенклатуры дел; утверхсдённого положения об архивеl приказов
о создании экспертной комиссии. её составе и о назначении работника. ответственного
за архив, его должностной инструкцииi утверrкдённого положения об экспертной

- влажностного режима) - с 0i. 1 |.2019 по 15.1 1.201 9 (2 часа).

12. Перечень административнъж рsглап{ентов по осуществлению государственного
контроля (надзора) (при их наличии): Администрамвнъй регламент исполнения

кОсуществление контроля за соблюдениqм законодательства об архивном деле
в РОссиЙСкоЙ Федерации> (д:верждён приказом Дрхивного управления Ленинградской
области от 19 июля 201б }lb 14).
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ПНИ>:. положение qб архиве ЛОГБУ кЛухсский ПНИ>: приказы о создании экспертной
коlчfис.сии ПоГБУ <<Пчжский ПнИ)) aлп.гяllс тI a! тJяаттятIаIJтirтл пябптптлrя

ответственного за архив. его жностная инструкция: попохсение об экспертной
коцирсии ЛОГБУ <Лухtский ПНИ>. регистрационный я<урнал фиксирования показаний

влажностного

Начальн.ик
Архивного управлешия
Ленинградской области Савчецко А,В

фонда" метод,ического обеqпечения и контроля деятельности архивов Архивного
чппавления Ленингпалской области (тел,: (8 12) бl 1-41 -76, e-mail: arh(Elenreg,ru.)

<Об чтверждении <Перечня типовьiх управленческих архивных документов.


