                        
  г. Грозный                                                                            14 ноября  2018 года
                                                                                          13 час. 00 мин.                                                          
                                                                                                                                                  


Акт плановой выездной проверки
 Архивным управлением Правительства Чеченской Республики ведомственного архива МУП «Водоканал» г. Грозного
№ 1

По адресу: 
 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Айдамирова, 287
                       
На основании: 
приказа Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 07 ноября 2018 года № 59 «О проведении плановой выездной проверки деятельности ведомственного архива МУП «Водоканал» г.Грозного».
Была проведена выездная плановая проверка ведомственного архива МУП «Водоканал» г.Грозного

Общая продолжительность проверки:
3 рабочих дня: с 12.11.2018 по 14.11.2018
                                          
Акт составлен: 
Архивным управлением Правительства Чеченской Республики. 
                         
С копией приказа о проведении проверки ознакомлены:
Директор МУП «Водоканал» г. Грозного – А.Х. Солтахмадов; 
Секретарь-делопроизводитель – Т.В. Фунтикова. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
	Письмо Прокуратуры Чеченской Республики от 30.11.2017                № 7-182017/1634;  

-	сводный план проведения плановых проверок на 2017 г., утвержденный приказом Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 01.11.2017 № 92.  

Лица, проводившие проверку: 
-	начальник отдела комплектования, экспертизы, ценности документов, ведомственных архивов и делопроизводства – Осмаева Эсила Хазировна; 
-	внештатный советник начальника Архивного управления Правительства Чеченской Республики – Мусаева Людмила Альвиевна  
При проведении проверки присутствовали: 
Секретарь-делопроизводитель – Т.В. Фунтикова. 

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований:
пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации»; 
пунктов 4.3 «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 №19:  

-	документы подлежат упорядочению за 2007 – 2012гг.;
-	завести журнал проверок. 
-	составить номенклатуру дел за 2018 - 2019гг.

Прилагаемые к настоящему акту документы:
-	копия приказа Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 07.11.2018 № 59 «О проведении плановой выездной проверки деятельности ведомственного архива МУП «Водоканал» г. Грозного от 07.11.2018 № 59;
  



Подписи лиц, проводивших проверку:		______________ Э.Х.Осмаева

                                                                      		______________ Л.А.Мусаева

                            
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Секретарь-делопроизводитель                           	____________ Т.В. Фунтикова

