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22 мая2Or5 года
12 час.00 мин.

0

ивным управлением Правительства Чеченской Республики
администрации Шаройского муниципального района

Чеченской Республики
ЛЪ2

По адресу:
чеченская Республика, Шаройский муниципалъный район, с. Химой, ул.ТТТкольная,2.

на основании:
приказа Архивного управлениrI Правительства Чеченской Республики от
14.05.2015 года J\Ъ 46 (О проведении плановой выездной проверки
деятельности администрации Шаройского муницип€IJIьного районаЧеченской Республики))

была проведена проверка в отношениLI:
администрации Шаройского муниципаJIьного района Чеченской Республики.

Продолжительность tIроверки :

3 рабочих дня: с 19.05.2015 г. по 2L 05.2015 г.

л Акт составлен:
Архивным управлением Правительства Чеченской Республики.

с копией приказа о проведении проверки ознакомлены:
глава администрации Шаройского муниципального

Р..Щ.Мусалов;
заместителъ начальника общего отдела - А.м.Юсупова.

сводный план проведения плановых проверок на 2015 г., утвержденныйприк€tзоМ Архивного упраВления Правителъства Чеченской Республики от
29.10.20\4 г. Jф 66.

Лица, проводившие проверку:
начыIьник отдела научно-методической и

flaTa и номер решения
согласов ании гIроведения проверки :

письмо прокуратуры Чеченской
|75-20|4;

прокурора (его заместителя) о

Республики от 29.09.2014 г. J\b 7-19-

работы - Музаева Бэла Нур-Магомедовна;
планово-о



главный специаJIист-эксперт отдела научно методической
организационной работы - Казлаева Зулихан Эдуевна;

главный с[ециаJIист-эксперт отдела научно методической
организационной работы - Масаева Элина Вахидовна.

При проведении проверки присутствовали :

заместителъ начаJIьника общего отдела _ А.N4.Юсупова.

и планово-

и IIланово-

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований:

пункта 2 статьи 23 ФедераJIьного закона от 22 октября 2о04 года }lЪ
125 <<об архивном деле в Российской Федерации>); пунктов 4.3 - 4.4 <<Правил
организации хранения, комплектования, yleTa и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докум9нтов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наую>, утвержденных приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 18.01 .2о07 г. J\b 19:
оформление документов, переданных на муниципальное хранение, не
соответствует цормативным требованиям.

журнал учета проверок администрации Шаройского муниципалъного
района, проводимых органами государственного контропя (надзора),
органами муниципаJIъного контроля, отсутствует:

Прилагаемые к настоящему акту документы:
копия приказа Архивного управления Правительства Чеченской

РеспубликИ оТ 14.05.2015 г. J\Ъ 46 (О проведении плановой выездной
проверки деятельнооти администр ации Шаройского муниципального района
Чеченской Республики>) ;

копия письма Архивного управления Правительства Чеченской
Республики от 14.05.2015 г. J\Гэ 178;

копия приказа о назначении ответственного за архив администрации
шаройского муниципального района Чеченской Республики;

копия номенклатуры дел администрации Шаройского муницип€lJIьного
района Чеченской Республики на2015 год.

Б.Н-М. Музаева

Э. Казлаева

Масаева

(подпись главы администрации)

Подписи лиц, проводиRших tIроверку:



.т

С актом
поJц4Iил:

проверки ознакомлен, коIIию акта со всеми приложениями

Глава адшшlистрации Шаройского
муницршzlJьного р айона


