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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2011 г. N 140
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 6 Закона Новосибирской области от 03.03.2004 N 168-ОЗ "О системе
исполнительных органов государственной власти" постановляю:
Внести в Положение об управлении государственной архивной службы Новосибирской области,
утвержденное постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 N 222 "Об
управлении государственной архивной службы Новосибирской области", следующие изменения:
1. Пункт 1.1 после слов "на территории Новосибирской области" дополнить словами "и
нормативное правовое регулирование в случаях, установленных федеральным законодательством и
законодательством Новосибирской области".
2. Подпункт 2.2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"работу подведомственных архивных учреждений (государственных архивов) по оказанию
государственных услуг в электронном виде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
работу подведомственных архивных учреждений (государственных архивов) по обеспечению
доступа к архивным документам путем предоставления пользователю архивными документами
справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, подлинников и (или) копий необходимых
документов, в том числе в форме электронных документов, а также путем использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, с
возможностью их копирования.".
3. В подпункте 2.2.4:
абзац 9 изложить в следующей редакции:
"возбуждение дел об административных правонарушениях, составление протоколов об
административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, оформление предписаний об устранении выявленных нарушений,
обязательных для должностных лиц хозяйствующих субъектов, а также граждан;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"ведение электронного документооборота.".
4. Пункт 2.5 после слов "обращений граждан," дополнить словами "в том числе поступивших по
информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования и сети Интернет,".
5. Дополнить подпунктом 2.10.1 следующего содержания:
"2.10.1. На основании и во исполнение федерального законодательства, Устава Новосибирской
области, законов Новосибирской области, нормативных правовых актов Губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области:
издает нормативные правовые акты в сфере архивного дела в виде приказов в порядке,
определенном Губернатором Новосибирской области;
утверждает приказами административные регламенты исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) и ведомственные целевые программы в подведомственной
сфере, перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных
правонарушениях, и иные документы в установленной сфере деятельности, предусмотренные
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Новосибирской области, правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области.".
6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Создавать совещательные и координационные органы (советы, комиссии) по вопросам
полномочий управления.".
7. Дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:
"3.12. Издавать приказы, имеющие нормативный правовой характер, по вопросам, решение
которых отнесено к полномочиям управления.".
В.А.ЮРЧЕНКО
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