
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ О У / z .  j w / f  г .  Грозный № Л Ю

О внесении изменений в Положение об Архивном управлении 
Правительства Чеченской Республики

В целях реализации Закона Чеченской Республики от 2 мая 2007 года 
№ 20-РЗ «Об обязательном экземпляре документов в Чеченской Республике» 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Архивном управлении Правительства 
Чеченской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 29 марта 2011 года № 48 (в редакции 
постановления Правительства Чеченской Республики от 6 мая 2014 года 
№ 67), следующие изменения:

а) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Чеченской Республики.»;
б) дополнить пунктами 2.12, 2.13 следующего содержания:
«2.12. Осуществляет контроль за представлением обязательного 

экземпляра документов в Чеченской Республике;
2.13. Осуществляет контроль за доставкой обязательного экземпляра 

в отношении документов, регистрация и учет которых осуществляется 
Архивным управлением.»;

в) пункт 3.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверяет в пределах своей компетенции выполнение

производителями документов требований законодательства Российской 
Федерации, законодательных и иных правовых актов Чеченской Республики 
в области формирования обязательного экземпляра документов как 
ресурсной базы комплектования полного национального библиотечно
информационного фонда документов Чеченской Республики и развития 
системы республиканской библиографии.»;
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г) пункт 4.1 дополнить словами «, а также в области формирования 
обязательного экземпляра документов»;

д) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Ставить вопрос перед уполномоченными органами о привлечении 

руководителей учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности, 
к уголовной, административной и иной установленной законодательными и 
другими правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики 
ответственности за нарушение законодательства об архивном фонде и' 
архивах, а также об обязательном экземпляре документов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Р.С.-Х. Эдельгериев


