ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 декабря 2017 г.

г Ставрополь

j^o 478-п

О внесении изменений в пункт 12 Положения о комитете Ставропольского
края по делам архивов, утвержденного постановлением Правительства Став
ропольского края от 20 августа 2013 г. № 314-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в пункт 12 Положения о комитете Ставропольского края п
делам архивов, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 20 августа 2013 г. № 314-п «Об утверждении Положения о ко
митете Ставропольского края по делам архивов» (с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Ставропольского края от 19 декабря
2013 г. № 485-п, от 12 мая 2014 г. № 210-п, от 27 августа 2014 г. № 341-п,
от 30 июня 2015 г. № 277-п, от 16 ноября 2015 г. № 487-п и от 09 сентября
2016 г. № 393-п), следующие изменения:
1Л. В подпункте 12Л:
1ЛЛ. В подпункте «4» слова «специально уполномоченного Прави
тельством Российской Федерации федерального органа исполнительной вла
сти в области архивного дела» заменить словами «уполномоченного феде
рального органа исполнительной власти в сфере архивного дела и делопро
изводства».
1.1.2. Дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) и утверждает административные регламенты исполнения государ
ственных контрольных (надзорных) функций и предоставления государст
венных услуг комитетом, в том числе в электронной форме.».
1.2. Подпункт 12.4 дополнить подпунктом «4» следующего содержа
ния:
«4) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудового права, государственными архи
вами края.».
1.3. Подпункт «3» подпункта 12.5 изложить в следующей редакции:
«3) в соответствии с законодательством Российской Федерации про
фессиональное развитие государственных гражданских служащих, заме
щающих должности государственной гражданской службы Ставропольского
края в комитете, а также профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование работников комитета и государственных ар
хивов края.».

2

1.4. Подпункт 12.14 изложить в следующей редакции:
«12.14. Выдает в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, предос
тережения о недопустимости нарушения требований, установленных зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольско
го края в установленной сфере деятельности, а также обязательные для ис
полнения предписания об устранении таких нарушений в случае их выявле
ния.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

