УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления архивами
Свердловской области
__________________ А.А. Капустин
«_04_» ___июня_____ 2009 г.
План работы
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов действующих и разработанных
Управлением архивами Свердловской области на 2009 год
№
п/п

Название нормативного правового акта

Ответственный

Срок выполнения

1
1.

2
«Об образовании хозяйственной службы Управления архивами Правительства
области»

3
Захарова Ю.Н.

4
июнь 2009 года

2.

«Об утверждении уставов областных государственных архивов»

Захарова Ю.Н.

июнь 2009 года

3.

«Об образовании государственных архивов в городах Ирбите и
Красноуфимске» и «Об утверждении изменения в Устав Государственного
архива в городе Ирбите»
«Об утверждении устава учреждения «Государственный архив документов по
личному составу Свердловской области»

Захарова Ю.Н.

июнь 2009 года

Захарова Ю.Н.

июнь 2009 года

"Об
утверждении
Свердловской

Кичигина С.С.

июнь 2009 года

4.
5.

6.

7.

Положения

об

Управлении

архивами
области"

«Об издании Областной книги Памяти жертв политических репрессий» и «О
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от
31.10.2000 № 900-ПП «Об издании Областной книги Памяти жертв
политических репрессий»
Постановление Правительства Свердловской области от 14.08.1997г. № 709-п
«Об утверждении изменений (дополнений) в Уставах учреждений
государственных архивов Свердловской области»

Захарова Ю.Н.
Захарова Ю.Н.

июнь 2009 года

Захарова Ю.Н.

июнь 2009 года

2
1

2

3

4

"О создании филиалов областного государственного учреждения
(Государственный архив документов по личному составу Свердловской
области) в управленческих округах Свердловской области", "О внесении
изменения
в
постановление
Правительства
Свердловской области от 11.02.2003 г. N 66-ПП "О создании филиалов
областного
государственного
учреждения
"Государственный
архив
документов по личному составу Свердловской области" в управленческих
округах Свердловской области", "О внесении изменения в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 11.02.2003 г. N 66-ПП "О создании филиалов областного государственного
учреждения "Государственный архив документов по личному составу
Свердловской области" в управленческих округах Свердловской области"
«Об упразднении комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС
и создании Свердловской областной Межведомственной комиссии по
рассекречиванию документов» и
«О внесении изменений в состав
Свердловской областной межведомственной комиссии по рассекречиванию
документов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от
03.07.2003 N 401-ПП «Об упразднении комиссии по
рассекречиванию документов, созданных КПСС, и создании Свердловской
областной межведомственной комиссии по рассекречиванию документов»
«О мерах по обеспечению сохранности документов Архивного фонда
Свердловской области»

Захарова Ю.Н.

июль 2009 года

Захарова Ю.Н.

июль 2009 года

11.

"О формировании архива дел правоустанавливающих документов на
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
за период 1999-2004 годов"

Захарова Ю.Н.

июль 2009 года

12.

«Об обеспечении сохранности научно-технической документации и создании
страхового фонда документации Свердловской области»

Матросов А.К.

сентябрь 2009 года

«Об упорядочении и передаче на хранение документов ликвидируемых и
реорганизуемых
исполнительных
органов
государственной
власти

Старков Д.В.

8.

9.

10.

13.

Канева М.А.

Якимова И.В.

июль 2009 года

Захарова Ю.Н.

Захарова Ю.Н.

сентябрь 2009 года

3
1

14.

15.

16.

17.

2

3

Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области»

Захарова Ю.Н.

"Об утверждении Основных положений разграничения собственности на
архивные документы, созданные до образования, объединения, разделения
или изменения статуса муниципальных образований и хранящиеся в
муниципальных архивах, между муниципальными образованиями в
Свердловской области, а также между муниципальными образованиями
в Свердловской области и Свердловской областью"
"Об утверждении перечня архивных фондов, находящихся в собственности
Свердловской области и хранящихся в муниципальных архивах
муниципальных образований в Свердловской области"

Кичигина С.С.

4

сентябрь 2009 года

Захарова Ю.Н.

Захарова Ю.Н.

сентябрь 2009 года

Фокина М.А.

сентябрь 2009 года

«О предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными
документами, находящимися в государственной собственности Свердловской
области»

Захарова Ю.Н.

«Об обеспечении сохранности документов по личному составу»

Колганов В.Г

сентябрь 2009 года

.Захарова Ю.Н.

18.

19.

"О
создании
Межведомственной
комиссии
по
военнопленным,
интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в
Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену на
территории Свердловской области"
"Об оплате труда работников областных государственных архивов государственных
учреждений
Свердловской
области",
«О внесении изменений в положение об Управлении архивами Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 28.07.2006 № 642-ПП», "О внесении изменения в Порядок и условия
применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий), выплачиваемых за счет средств областного бюджета работникам
областных
государственных
архивов
государственных
учреждений
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 05.08.2005 г. N 622-ПП "Об оплате труда работников
областных государственных архивов -государственных учреждений

Канева М.А.

сентябрь 2009 года

Захарова Ю.Н.

Чупина Л.А.
Захарова Ю.Н.

октябрь 2009 года

4
1

2

3

4

«Об
областной
государственной
целевой
программе
«Создание
автоматизированной информационной системы по документам Архивного
фонда Российской Федерации, находящимся в государственной собственности
Свердловской области» на 2009-2011 годы»

Кичигина С.С.

октябрь 2009 года

Свердловской области"
20.

21.

22.

Захарова Ю.Н.

«Об утверждении Устава государственного учреждения Свердловской области
«Государственный архив научно-технической и специальной документации
Свердловской области»

Матросов А.К.

«Об утверждении состава коллегии Управления архивами Свердловской
области»

Захарова Ю.Н.

октябрь 2009 года

Захарова Ю.Н.
октябрь 2009 года

