
 

 

 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРХИВ СЛУЖБАСЫ 

АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

УНАФЭ           БУЙРУКЪ            ПРИКАЗ  
 

5 октября 2021 г.                 № 43 

 Налшык къ.     Нальчик ш.     г. Нальчик 

 

О проведении плановой проверки соблюдения законодательства  

в сфере архивного дела 

 

 В соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения 

законодательства в сфере архивного дела на 2021 год, утвержденным приказом 

Архивной службы КБР от 26 октября 2020 г. № 41, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести плановую проверку соблюдения законодательства в сфере 

архивного дела в отношении – Министерства спорта Кабардино-Балкарской 

Республики (Минспорт КБР, ОГРН 1130725000636). 

2. Место нахождения субъекта проверки: КБР, г. Нальчик, улица Ленина, 8-б. 

3. Назначить уполномоченными на проведение плановой проверки 

следующих сотрудников Архивной службы КБР (АС КБР): 

- Курманов Хусен Суфьянович – начальник отдела правового и 

информационного обеспечения; 

- Шибзухова Эльбина Георгиевна – начальник отдела комплектования и 

контроля за исполнением архивного законодательства УЦГА АС КБР; 

- Хажикарова Елена Александровна – главный специалист – эксперт отдела 

комплектования и контроля за исполнением архивного законодательства УЦГА АС 

КБР. 

4. Проверка проводится без привлечения экспертов и представителей 

экспертных организаций. Проверка проводится совместно с Главным управлением 

МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике. 

5. Установить, что: 

1) настоящая проверка проводится с целью проверки соблюдения 

законодательства в сфере архивного дела, в соответствии с планом проведения 

проверок на 2021 год, утвержденным приказом АС КБР от 26.10.2020 г. № 41, 

согласованным с Прокуратурой КБР; 

2) задачей настоящей проверки является соблюдение субъектом проверки 

правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов. 

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение законодательства об 

архивном деле в Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 



правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов. 

7. Проверку провести в период: с «11» октября 2021 года по «15» октября 

2021 года включительно. Срок проведения проверки составляет 5 рабочих дней. 

8. В ходе плановой проверки установить: 

1) соответствие нормативных правовых актов субъекта проверки 

законодательству об архивном деле в Российской Федерации; 

2) соответствие деятельности субъекта проверки законодательству об 

архивном деле в Российской Федерации. 

9. Подготовить и представить акт проверки к «20» октября 2021 года.  

10. Правовые основания проведения проверки:  

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП 

«Об осуществлении государственного контроля», постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 370-ПП «Об Архивной 

службе Кабардино-Балкарской Республики», административный регламент АС КБР 

«Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела 

на территории КБР», утвержденный приказом АС КБР от 20.02.2020 г. № 5, приказ 

АС КБР от 26.10.2020 г. № 41 «Об утверждении плана проведения плановых 

проверок соблюдения законодательства в сфере архивного дела на 2021 год». 

  11. В ходе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

  - проведение проверки работы субъекта проверки по обеспечению 

сохранности, учету, комплектованию и использованию документов; 

  - подготовка акта по результатам проверки; 

  - ознакомление с актом руководства субъекта проверки (под роспись). 

12. Перечень документов, представление которых субъектом проверки 

необходимо для достижения целей и задач проведения настоящей проверки: 

положение (устав), положение об экспертной комиссии (ЭК), паспорт архива, 

инструкции по делопроизводству, противопожарной безопасности. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя                 А.О. Гуртуев 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

Начальник управления      А.С. Пшибиев 

 

Начальник отдела       Х.С. Курманов  

 

 

Контактное лицо: 

 

Шибзухова Эльбина Георгиевна – начальник отдела комплектования и контроля за 

исполнением архивного законодательства УЦГА АС КБР, тел. 8 (8662) 42-46-04 

 

 
С настоящим приказом ознакомлены:  

 

 

Шибзухова Э.Г.  _______________ «__» ________ 2021 г. 

 

Хажикарова Е.А.   _______________ «__» ________ 2021 г. 

 

 

 

 


