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Архивное управление 
Правительства Чеченской Республики

ПРОТОКОЛ

заседания общественного совета при Архивном управлении Правительства Чеченской Республики


               03.09.2018              г. Грозный                   № 3

Председательствующий
И.о. секретаря
Присутствовали:
от общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР


от Архивного управления Правительства ЧР
А.М. Бугаев
А.Н-М. Музаева



М.Х. Багаев;
Л.А. Мусаева;
С.С. Сугаипова;
Л.Д. Инуркаева;
С.Ш. Гадаев;
Б.Н-М. Музаева;
Т.С. Габазов;
Э.Х. Осмаева;
М.Х. Ченчиева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О  работе по контрольно-надзорной деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики. Доклад начальника отдела организационно-методической работы Б.Н-М. Музаевой.

СЛУШАЛИ:	
Музаеву Б.Н-М., которая выступила с докладом о ходе работы по контрольно-надзорной деятельности управления за истекшие месяцы 2018 года. Она пояснила, что основным видом контроля, осуществляемым Архивным управлением Правительства ЧР, является контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Чеченской Республики. 
В рамках данного направления было проведено взаимодействие с Прокуратурой Чеченской Республики, а также другими ведомствами. Музаевой был озвучен список документов и мероприятий, подготовленных в текущем году:
- утвержден административный регламент осуществления Архивным управлением контроля за предоставлением обязательного экземпляра получателям документов в ЧР;
- подготовлен перечень документов и информации, запрашиваемых или получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении проверок;
- подготовлен отчет о фактических (достигнутых) значениях показателей оценки результативности и эффективности контрольной деятельности Архивного управления Правительства ЧР по соблюдению законодательства об архивном деле на территории ЧР за 2017 год для Минэкономтерразвития ЧР;
- в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства ЧР Ш.С. Ахмадова и письмом Правительства РФ от 14.07.2017 г. № 4965п-П36 о приоритетной программе «Реформа контрольной и надзорной деятельности» подготовлено письмо об участии Архивного управления в реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»;
- согласован с Прокуратурой ЧР и утвержден план ежегодных проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2019 год;
- подготовлен и направлен на согласование с Прокуратурой ЧР план ежегодных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.
Также Музаева Б.Н-М. добавила, что вся информация параллельно размещается на официальном сайте управления в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

ВЫСТУПИЛИ:
Т.С. Габазов - начальник отдела по работе с материалами по компенсационным выплатам за утраченное жилье и имущество, ответственный за нормативно-правовое регулирование с сообщением об активизации работы согласно нового административного регламента по контролю за предоставлением обязательного экземпляра получателям документов в ЧР.

РЕШИЛИ: 
	Считать исполнение работы по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР организованным и усилить работу по контролю за предоставлением обязательного экземпляра получателям документов в ЧР.


Председатель общественного совета                                                  А.М. Бугаев

И.о. секретаря                                                                                А.Н-М. Музаева

