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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2011 г. № 49-ПП 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики п ос та н овл яе т : 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 2 марта 2011 г. № 49-ПП «О правилах 

делопроизводства в исполнительных органах государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 

2011, № 12). 

   

 

      Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики              А. Мусуков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

 от 2 марта 2011 г. № 49-ПП» 

 

Проект постановления вносится в соответствии с постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года  

№ 370-ПП «Об Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики».  

В соответствии с Правилами делопроизводства в государственных 

органах, органах местного самоуправления, утвержденными  приказом 

Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 декабря 2019 г. № 57023, 

действие Правил распространяется на федеральные государственные 

органы, органы государственной власти и иные государственные органы 

субъектов РФ, органы местного самоуправления. 

В целях приведения нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации предлагается признать утратившим силу 

постановление Правительства КБР от 2 марта 2011 г. № 49-ПП «О правилах 

делопроизводства в исполнительных органах государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики» устанавливавшим, до вступления в 

действие приказа Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, 

единый порядок делопроизводства в исполнительных органах 

государственной власти в Кабардино-Балкарской Республике. 

После разработки и утверждения Федеральным архивным агентством 

методических рекомендаций по разработке инструкции по 

делопроизводству для федеральных государственных органов, органов 

государственной власти и иных государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, будет внесен на 

рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики проект 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики об 

утверждении соответствующей типовой инструкции. 

Проект постановления в установленном порядке согласован со всеми 

заинтересованными, замечаний и предложений не имеется. 

 

 

И.о. руководителя                А.О. Гуртуев 



 

Финансово-экономическое обоснование  

к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

 от 2 марта 2011 г. № 49-ПП» 

 

 

Принятие данного постановления не повлечет за собой финансовых затрат 

из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

И.о. руководителя           А.О. Гуртуев 

 

 

 

 

 

 

 
 






















