АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РВСПУБЛИКИ
прикАз
от 14.01 .201,5

г. Грозный

м14

и и плановой выездной проверки
деятеJIьности администрации
Ачхой-Мартановского муниципалЪногЬ района Чеченской Респубfi ики

О пров.едел

В соответствии с приказом Архивного управления Правительства
Чеченской Республики от 29.|0.2014 года Jф 66 (Об утверждении плана
проведения Архивным управлением Правительства Чеченской Республики

плановых проверок деятельности органов местного самоуправления Чеченской
Республики на 2015 год))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести проверку в отношении:

администрации Ачхой-Мартановского муниципального

района
Чеченской Республики.
Место нахождения:
Чеченская Республика, с. Ачхой-Мартан, ул. Почтовая,4.
Назначить уполномоченным на проведение проверки:
начальника отдела научно-методической и планово-организационной
работы - Музаеву Бэлу Нур-Магомедовну.
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов:
главного специалиста-эксrтерта отдела научно методической и плановоорганизационной работы - Казлаеву Зулихан Эдуевну;
главного специаJIиста-эксперта отдела научцо методической и плановооргацизационной работы - Масаеву Элину Вахидовну.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

2.

3.

4.

проверки работы муниципального архива администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской Республики.
6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22 октября
2004 года JYч I25 (Об архивном деле в Российской Федерации>, а также
<Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук)), утвержденных
приказом VIинистерства кулътуры Российской Федерации от 18.0|.2007 г. J\Ъ
19.

7.

Срок проведения проверки:
3 рабочих дня.
К проведению проверки приступить: с 20.01.2015 г.
Проверку окончить не позднее: 22.0|.2015 г.
Правовые основания проверки:
ПРИКаЗ АРХИвноГо управления Правительства Чеченской Реопублики от
29.|0.2014 года J\Ъ 66 (об утверждении плана проведения Архивным
управлением Правительства Чеченской Республики плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления Чеченской Республики на
2015 год);
Федеральный закон от 22 октября 2004 года J\Гч 125 <<Об архивном деле
в Российской Федерации>;
ПРИКаЗ Министерства культуры РоссиЙской Федерации от 18.01.2007 г.
JФ 19 (об утверждении Правил организации хранения, комплектования,
учета и исполЬзованиЯ докуменТов АрхиВногО фонда Российской Федерации
и Других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук)).
9.
В процессе проверки tIровести следуюrцие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки.
Проверить:
наJIичие штатной единицы, ответственной за архив;
соответствие помещения и оборулования нормативным требованиям
сохранности документов ;
упорядоченность документов, переданных на муниципальное хранение.
Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципаJIьного
контроля (надзора):

8.

10.

аДМИНИСТРаТИвныЙ регламент исполнения Архивным управлением
ПравитеЛьства Чеченской Республики государственной функции: <Контроль
за соблЮдениеМ законодательства об архивном деле в Российской Федерации
На ТеРРИТОРИИ ЧеченскоЙ Республики)), утвержденный приказом Архивного
УПРаВЛения Правительства Чеченской Республики от 04.03.20IЗ г. ЛЪ 2З.
ПеРечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целеЙ и задач проведения
проверки:
приказ
о назначении ответственного за делопроизводство
администрации Ачхой-VIартановского муниципального района Чеченской
Республики;
* tlýЖ
1пЬсrд.:Ч
номенкла
д, согласованная с Архивным управлением
Правительства
ки.

11.
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