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ПРЕДПИСАНИЕ

ния Правительства Чеченской Республики
Лермонтова,95

NЪ 2

22 мая2015 года

верки:
страции Шаройского муниципаJIьного района Чеченской Республики
от 22.05.2015 г. NЬ 2
нач€шIьником отдела научно-методической
и планово-организационной
работы - Музаевой Бэлой Нур-Магомедовной;
главным специалистом-экспертом отдела научно методической и плановоорганизационной работы - Казлаевой Зулихан Эдуевной;
ГЛаВНЫМ СПеЦИаJIИСТОМ-ЭКСПеРТоМ оТДела научно методическоЙ и плановоорганизационной работы - Масаевой Элиной Вахидовной"

В целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений

главе

администр ации Шаройского муниципального района Чеченской Республики
Р.Щ. МусаIIову необходимо выполнить следующие мероприятия
Ns
п/п
1

2

Сроки
исполнения
22.07.2015

наименование мероприятия
Организовать оформление документов администрации
Шаройского муниципалъного района, шереданных на
муниципалъное хранение в архив, в соответствии пп.
4.З -4.4 <Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и
муниципаJIьных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук>),
утвержденных приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 18,0I.2007 г. N 19
З аве сти журнал регистрации провер ок администр ации
Шаройского муницип€tлъного района, проводимых
органами государственного контроля (надзора)

29.05.2015

Указанные в предпиаании мероIтриятия являются обязателъными для
администрации Шаройского муниципаJiьного района.
Невыполнение в установпенные сроки предписаний об устранении
НарушениЙ законодательотва является административным правонарушением и
влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекоа
Российской Федерации об административных правонарушениях.
При несогласии с настоящим Предписанием администрация
Шаройского муниципального района, в течение пятнадцати дней, с даты
получения акта проверки, вправе представитъ в Архивное_ У*црачд9циg*
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правительства Чеченской Республики В писъменной форме возражения в
отношении выданного Предписания об устранении выявленных нарушений в
ЦеЛОМ ИЛи еГо отдельных положениЙ. При этом администрация Шаройского
МУНИЦИПаJIЬНОГО РаЙона, вправе приложить к таким возражениям документы,
ПОДТВеРЖДаЮЩИе обоснованность таких возражениЙ, или их завереннъiе копии
либо в согласованный срок передать их в Архивное управление Правителъства

Чеченской Ресгryблики.
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22.05.20115 г.
(лата;

2L{подпись)

Предписание вынес:

--

Б.Н-М. Музаева
(Ф.И.О. должностного лица, проводившего
проверку)

редписание для исполнения полуrил:
22.05.2015
(дата)

г.
(подпись)

Р.Щ. Мусалов
(Ф.И.О, должностного лица, rrол)лIившего
прелписание)

