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Предписание № 2 

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений 

 

 

г. Нальчик          22 сентября 2021 г. 

 

 

 С 13 сентября 2021 года по 17 сентября 2021 года по адресу: КБР, г. Баксан, 

проспект Ленина, 21 на основании приказа Архивной службы Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 сентября 2021 года № 39 «О проведении плановой проверки» была 

проведена выездная проверка соблюдения законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики в отношении 

местной администрации г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики. 

 В результате указанной проверки установлено 5 (пять) нарушений положений 

ведомственного нормативного акта - приказа Федерального архивного агентства от 2 

марта 2020 г. № 24 «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, научных организациях» (далее – Правила). Нарушения зафиксированы 

актом плановой проверки от 22 сентября 2021 года № 6. 

 Руководствуясь Положением об Архивной службе Кабардино-Балкарской 

Республики утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 декабря 2011 г. № 370-ПП, АС КБР предписывает местной 

администрации г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики провести мероприятия по 

устранению следующих выявленных нарушений: 

 

№ Наименование выявленных нарушений Срок 

исполнения 

1. Установить охранную сигнализацию в архивохранилище 

местной администрации г.о. Баксан КБР (пп. 5.1-5.7 Правил) 

31.08.2022 г. 

2. Оборудовать архивохранилище системой кондиционирования 

воздуха, приборами контроля климатических условий (пп. 5.14-

5.17 Правил) 

31.08.2022 г. 

3. Оборудовать архивохранилище местной администрации г.о. 

Баксан КБР дверями повышенной технической укрепленности и 

(или) замками усиленной секретности (п. 5.9 Правил) 

31.08.2022 г. 
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4.  Принять на муниципальное хранение от организаций -

источников комплектования документы сверх установленного 

срока (пп. 37.1 Правил) 

31.08.2022 г. 

5. Завести основные учетные документы: книга учета поступлений 

документов, листы фондов, описи дел, реестр описей, список 

фондов, книга учета выдачи дел из архивохранилища, листы –

заверители дел (нарушение п.23 Правил). 

 

31.08.2022 г. 

 

Представить в Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. М. Горького, 13, не позднее 20 августа 2022 г. информацию о выполнении 

настоящего предписания.  

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях выполнение предписания должностного лица, осуществляющего 

государственный контроль, об устранении нарушений законодательства является 

обязательным для должностных лиц хозяйствующих субъектов, а также граждан. 

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения 

проверяемое лицо имеет право в 15-дневный срок со дня вручения предписания обжаловать 

его в вышестоящий орган или арбитражный суд. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

 

 

 

 

Руководитель                Ш.Х. Шогенов 

 

 

 

 

 

    Предписание с разъяснением прав получил(а): 

 

Дата Должность с 

указанием 

наименования 

юридического лица 

Фамилия и 

инициалы лица, 

получившего 

предписание 

Подпись, печать  

 

 

 

 

 

 

   

 


