
МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минавтодор ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

АВТОМОБИЛИЙН НЕКЪИЙН МИНИСТЕРСТВО
ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, д.1, 364015; тел./факс: (8712) 29-53-43; e-mail; madchr@mail.ru, minavtodor@dorogichr.ru 

http://www.minavtodor-chr.ru: ОКПО 45266511; ОГРН 1082031002261; ИННЖПП 2014259159/201501001

Сайхановн ур., 1, С оьлж а- г1., Нохчийн Республика, 364015; тел.: (8712) 29-53-43; факс: 29-53-43; 
e-mail: madchr@mail.ru, minavtodor@dorogichr.ru: http://www.minavtodor-chr.ru: ОКПО 452665511; ОГРН 1082031002261;

ИНН/КПП 2014259159/201501001 _________________________________________

Об утверждении номенклатуры дел 
Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики на 2022 год

С целью систематизации и обеспечения сохранности документов Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2022 года прилагаемую 
номенклатуру дел Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики на 2022 
год (далее -  номенклатура дел).

2. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (Дикаева А.Б.) направить в 
структурные подразделения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
выписки из соответствующих разделов номенклатуры дел для использования в 
служебной деятельности.

3. Руководителям структурных подразделений Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики обеспечить формирование дел в соответствии с пунктом 1 
настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
Темирбулатова А. А.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики ---- ^ -  А.Б. Тумхаджиев

П Р И К А З

г. Г розный
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Министерство 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики

г. Грозный

Номенклатура дел 
на 2022 год

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя 
Правительства Чеченской 
Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской 
Республики
___________  А.Б. Тумхаджиев

от «______»_____________ 2021 год

И ндекс З агол ов к и  дел
К ол и чес  
тво  дел  
том ов

С рок и  хр ан е
ния и

№  по перечню  
. ..2 0 1 9 г .

П р и м еч ан и е

1 2 3 4 5
01 -Руководство

01-01 Положение о Министерстве 
автомобильных дорог ЧР

Пост.
Ст.56-а

01-02 Карточки учета граждан 5л. ЭПК 
Ст. 154

01-03 Журнал регистрации личного приема 
граждан

Зг.
ст.259

01-04 Журнал регистрации звонков горячей 
линии

Зг.
ст.259

Ведущий специалист-эксперт по защите государственной тайны и информации
01-04
01-05
01-06
01-07
01-08 Резерв

01-09 Резерв

02 -  Финансово-экономический департамент
02-01 Отдел бухгалтерского учета и отчетности

02-01-01 Учредительные документы, документы по 
учету имущества

Д о ликвидации  
М и н и стерства

СТ. 61
02-01-02 Положение об отделе Пост.

ст.ЗЗ(а)
02-01-03 Должностные регламенты сотрудников 

отдела
Зг.(1)
ст.442 П осле зам ены  новы м и

02-01-04 Учетная политика 5л.(1) 
ст.267

02-01-05 Карты на автомобильные дороги Пост, 
ст. 193

02-01-06 Документы по автомобильным дорогам Пост.
ст.193

02-01-07 Карты на имущество и земельные участки Пост.
ст.94

02-01-08 Бюджетная смета Пост. 
ст.243 (б)



02-01-09 Лимиты бюджетных обязательств Пост.
ст.244

02-01-10 Отчеты в ФНС 5л.
ст. 303

02-01-11 Отчеты в ПФР 5л.
ст. 624(6)

В электронной  форме 
75л.

02-01-12 Отчеты в ФСС 5л.
ст. 624(a)

02-01-13 Отчеты в ФДА Пост.
ст.268

02-01-14 Отчеты по внутреннему финансовому 
контролю

5л.
ст.268

02-01-15 Отчеты кассира 5л.(1)
ст.267

02-01-16 Годовой бухгалтерский отчет Пост.(1)
ст.272

02-01-17 Квартальные и месячные бухгалтерские 
отчеты

5л.(1) 
ст.268

02-01-18 Ведомости начисления заработной платы 5л.(1) 
ст.295

П ри отсутствии  
ли ц евы х счетов 75л.

02-01-19 Акты документальных ревизий финансово
хозяйственной деятельности

5л.
ст.282

02-01-20 Главная книга 5л.(1)
ст.276

П ри условии 
проведения проверки

02-01-21 Журналы операций 5л.(1)
ст.276

П ри условии 
проведения проверки

02-01-22 Кассовая книга 5л.
ст.277

П ри условии 
проведения проверки

02-01-23 Оборотно-сальдовые ведомости 5л.(1)
ст.276

П ри условии  
проведения проверки

02-01-24 Выписки 03 счета (ПСБ) с приложениями 5л.
ст. 250

02-01-25 Выписки 04 счета (АДБ) с приложениями 5л.
ст.250

02-01-26 Выписки 05 счета (средства во временном 
распоряжении) с приложениями

5л.
ст.250

02-01-26 Бюджетные обязательства, реестры 
закупок

Д о ликвидации  
органа

ст.226
02-01-27 Акты сверок взаимных расчетов 5л.

ст. 264
02-01-28 Книга регистрации приходных и 

расходных ордеров
5л.

ст.292
02-01-29 Бюджетная роспись на текущий 

финансовый год
Пост.
ст.242

02-01-30 Авансовые отчеты 5л.(1) 
ст.277

При условии 
проведения проверки

02-01-31 Акты ввода в эксплуатацию 
автомобильных дорог и сооружений

Д о ликвидации  
организации

ст.87
02-01-32 Выписки 01 счета (ГРБС) с приложениями 5л.

ст.270
02-01-33 Реестры расходных обязательств 5л.

ст.254
02-01-34 Табели учета рабочего времени 5л.(1) 

ст.402



02-01-35 Акты приема -  передачи, списания ОС, 
МПЗ, НФА

5л.(1) 
ст.325

02-01-36 Документы по расходам ФСС
(листки нетрудоспособности, приложения
на пособия)

5л.
ст.618

02-01-37 Бухгалтерская справка к документу 
«Операция» (бухгалтерская)

5л.(1)
ст.276

П ри условии 
проведения проверки

02-01-38 Документы по инвентаризации 5л.(1)
ст.321

02-01-39 Расходные расписания 5л.
ст.254

02-01-40 Справки для стандартных вычетов по 
НДФЛ (заявления, приложения, копии 
документов)

5л.
ст.ЗОО

02-01-41 Государственная программа, соглашения с 
ФДА (Программы о деятельности 
Министерства, утвержденные 
Правительством ЧР и Федеральным 
дорожным агентством

Пост. 
ст.496 (а)

02-01-42 Резерв
02-01-43 Резерв

02 - 02 Отдел экономики и планирования
02-02-01 Положение об отделе Пост.

ст.ЗЗ(а)
02-02-02 Должностные регламенты сотрудников 

отдела
Зг.(1)
ст.442

02-02-03 Акты ввода объектов дорожного хозяйства Д о ликвидации  
организации

ст. 87
02-02-04 Акты приемки выполненных работ по 

форме №2 и справка стоимости 
выполненных работ и затрат по форме №3 
от структурных подрядчиков

50/75л.
ст.301

02-02-05 Акты приемки выполненных работ по 
форме №2 и справка стоимости 
выполненных работ и затрат по форме №3 
от внешних подрядчиков

5 0/75л. 
ст.301

02-02-06 Инструктивные документы для 
использования в работе

1г. (1) 
ст.8

02-02-07 Резерв
02-02-08 Резерв

03 -  Департамент государственных закупок и управления проектной деятельности
03 -  01 Отдел организации государственных закупок

03-01-01 Положение об отделе Пост.
Ст. 33(1)

03-01-02 Должностные регламенты сотрудников 
отдела

Зг.(1)
ст.442

03-01-03 Отчеты работы отдела 1г.
ст.215

П ри отсутствии  сводны х 
отчетов М и н и стерства -  
Пост.

03-01-04 Государственные контракты 5л. ЭПК 
ст.224

03-01-05 Г осударственные контракты на поставку 5л. ЭПК 
ст.224

03-01-06 Обеспечение использования контрактов 5л. ЭПК



ст.224
03-01-07 Дополнительные соглашения к 

государственным контрактам
5л.
ст. 285

П осле и стечения срока 
действия кон тракта

03-01-08 Аукционная документация по программе Зг.
ст.220

03-01-09 Конкурсная документация Зг.
ст.219

03-01-10 Прочие договора, заключенные (до ста 
тысяч рублей) по ст.93 ФЗ-44 от 
05.04.2013г.

5л.
ст. 285

П осле истечения срока 
действия договора

03-01-11 Отчеты об исполнении государственных 
контрактов по поставке товаров, 
выполненных работ и оказанию услуг

5л. ЭПК 
ст.214

03-01-12 Журнал регистрации государственных 
контрактов

5л.
ст. 292 (е)

03-01-13 Служебные записки 5л. ЭПК 
ст.47

03-01-14 Резерв
03-01-15 Резерв

03 - 02 Отдел организации подготовки проектной документации 
и управления проектной деятельностью

03-02-01 Протоколы совещаний технического 
совета Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

Пост, 
ст. 18 (ж)

03-02-02 Положение об отделе Пост.
ст.ЗЗ(а)

03-02-03 Должностные регламенты сотрудников 
отдела

Зг.(1)
ст.442

03-02-04 Отчеты работы отдела 1г.
ст.215

П ри отсутствии  сводны х 
отчетов М и н и стерства -  
Пост.

03-02-05 Заключение госэкспертиз на объекты 
капитального строительства

Юл. (б) 
ст.141

03-02-06 Контракты на ПИР (копии) 5л.(1) 
ст.238

03-02-07 Накладные по сдаче и приемке 
документации

5л.(1) 
ст.277

П ри условии проведения 
проверки

03-02-08 Заключение эксперта по приемке 
выполненных работ предусмотренных 
контрактов

5л.
ст.631

03-02-09 Резерв
03-02-10 Резерв

04 -  Департамент ремонта, содержания и сохранности дорожной сети
04-01  Отдел ремонта и содержания дорожной сети

04-01-01 Положение об отделе Пост.
ст.ЗЗ(а)

04-01-02 Должностные регламенты сотрудников 
отдела

Зг.(1)
ст.442

04-01-03 Отчеты работы отдела 1г.
ст.215

П ри отсутствии  сводны х 
отчетов М и н и стерства -  
Пост.

04-01-04 Отчеты ДГ -  1 и ДГ - 2 Пост.
ст.335

04-01-05 Государственные контракты по 5л. ЭПК



содержанию автомобильных дорог ст.224 (1)
04-01-06 Карточки мостов (диагностика, описание, 

размеры, фотографии...)
5л.(1)
ст.532

04-01-07 Документы по торгам и гос. контрактам 5л. ЭПК 
ст.224 (1)

04-01-08 Отчеты КС -  2 и КС -  3 на содержание 
дорог по ГУДЭПам

Зг.(2)
ст.335(в)

04-01-09 Отчеты КС -  2 и КС -  3 по ремонтным 
объектам

Зг.(2)
ст.335(в)

04-01-10 Акты госприемки объектов Пост.
ст.544

04-01-11 Акты обследования дорог 5л.
ст.520

04-01-12 Акты сезонных обследований дорог 5л.
ст.520

04-01-13 Акты по АВР
(аварийно - восстановительные работы)

5л.
ст.520

04-01-14 Государственные контракты по ремонту 
автомобильных дорог

5л. ЭПК 
ст.224 (1)

04-01-15 Схемы автодорог с мостами и трубами 10л.(1)
ст.94

04-01-16 Схемы дислокации дорожных знаков 10л.(1)
ст.94

04-01-17 Материалы по мостам Зг.(1)
ст.63

04-01-18 Отчеты КС-2 и КС-3 по АВР Зг.(2)
ст.335(в)

04-01-19 Журнал регистрации карточек мостов 10л.(1) 
ст. 137(a)

04-01-20 Техника по организациям Д о списания 
тран сп ортн ы х 

средств

ст.548
04-01-21 Протоколы и материалы по МЧС 5л.

ст. 601
04-01-22 Г осударственные контракты по аварийно

восстановительным работам (АВР)
5л. ЭПК 

ст.224 (1)
04-01-23 Резерв
04-01-24 Резерв

04 -  02 Отдел сохранности дорожной сети
04-02-01 Положение об отделе Пост.

ст.ЗЗ(а)
04-02-02 Должностные регламенты сотрудников 

отдела
Зг.(1)
ст.442

04-02-03 Указы и протокольные поручения 
Президента и Правительства РФ

5л. ЭПК 
ст.15 (б)

04-02-04 Протокольные поручения Г лавы и 
Правительства ЧР

5л. ЭПК
СТ.16 (б)

04-02-05 Отчеты работы отдела 1г.
ст.215

П ри отсутствии  сводны х 
отчетов М и н и стер ств а -  
Пост.

04-02-06 Статистические отчеты по 
государственным услугам (квартальные и 
годовые)

Пост, 
ст. 33 5(a)

04-02-07 Административные регламенты 
(утвержденные)

Пост, 
ст. 8 (а)



04-02-08 По выдаче технических условий Пост. 
ст.182 (а)

04-02-09 Технические условия на прокладку 
инженерных коммуникаций и 
строительство объектов в придорожной 
полосе и в полосе отвода автодороги

Пост.
ст.533

04-02-10 Журнал по выдаче актов согласования 
места размещения объектов

Пост, 
ст. 182(a)

04-02-11 Акты согласования места размещения 
объектов строительства в придорожной 
полосе

Д о
ли квидации
организации

ст. 87
04-02-12 Журнал по выдаче договоров на 

строительство объектов в придорожной 
полосе автодороги

5л.
ст. 182 (в)

04-02-13 Договора на строительство объектов в 
придорожной полосе автодороги

5л. ЭПК 
ст. 11

П оле истечения срока 
дей стви я договора

04-02-14 Журнал согласования маршрута на 
перевозку тяжеловесных 
(крупногабаритных) грузов

5л.
ст.182 (в)

04-02-15 Документы по согласованию маршрута на 
перевозку тяжеловесных 
(крупногабаритных грузов)

Зг.
ст. 558

04-02-16 Журналы согласования маршрута на 
перевозку опасных грузов

5л.
ст.182 (в)

04-02-17 Документы по согласованию маршрута на 
перевозку опасных грузов

Зг.
ст. 558

04-02-18 Журнал выдачи спец, разрешений на 
перевозку опасных, тяжеловесных 
(крупногабаритных) грузов

5л.
ст. 182 (в)

04-02-19 Документы и спец разрешения на 
перевозку опасных, тяжеловесных 
(крупногабаритных) грузов

Зг.
ст. 558

04-02-20 Журнал входящей и исходящей 
корреспонденции

5л.
ст.182 (г)

04-02-21 Копии документов -  входящая и 
исходящая корреспонденция

5л. ЭПК 
ст.231

04-02-22 Журнал проверок по госнадзору Юл.
ст.149

04-02-23 Документы проверок по государственному 
надзору

Юл.
ст.141

04-02-24 Журнал проверок по государственному 
контролю

Юл.
ст.149

04-02-25 Документы проверок по государственному 
контролю

Юл.
ст.141

04-02-26 Документы по организации дорожного 
движения

5л. ЭПК 
ст. 361

04-02-27 Материалы по безопасности дорожного 
движения

5л. ЭПК 
ст. 361

04-02-28 Материалы по оценке регулирующего 
воздействия (ОРВ) нормативных 
документов

5л. ЭПК 
ст. 361

04-02-29 Журнал регистрации объектов 
придорожного сервиса

Пост. 
ст.182 (а)

04-02-30 Реестр объектов придорожного сервиса Пост, 
ст. 182 (а)



04-02-31 Журнал регистрации копий входящей 
правительственной корреспонденции

5л.
ст. 182 (г)

04-02-32 Журнал регистрации диагностики мостов 
и карточки мостов

Пост. 
ст.182 (а)

04-02-33 Журнал регистрации диагностики а/дорог Пост. 
ст.182 (а)

04-02-34 Материалы согласований рекламных 
конструкций

5л. ЭПК 
ст. 69

04-02-35 Материалы по транспортной безопасности 5л. ЭПК 
ст. 361

04-02-36 Материалы проектов нормативно
правовых актов

5л. ЭПК 
Ст. 5

04-02-37 Резерв
04-02-38 Резерв

05 -  Департамент строительства реконструкции, капитального ремонта автомобильных
дорог и искусственных сооружений

05-01  Отдел строительства, реконструкции, капитального 
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений

05-01-01 Положение об отделе Пост. 
ст.ЗЗ (а)

05-01-02 Должностные регламенты сотрудников 
отдела

Зг.
ст.442

05-01-03 Планы работы отдела Ст. 202 
1г.

П ри отсутствии  сводны х 
планов М инистерства -  
Пост.

05-01-04 Отчеты работы отдела 1г.
ст.215

П ри отсутствии  сводны х 
отчетов М и н и стерства -  
Пост.

05-01-05 Журнал регистрации госслужащих 
выезжающих за пределы Министерства

1г.
ст. 463(з)

05-01-06 Внутренняя переписка госслужащих 
Министерства автомобильных дорог ЧР

5л. ЭПК 
ст.70

05-01-07 Резерв

05-01-08 Резерв

05 - 02 Отдел контроля качества
05-02-01 Копии нормативно-правовых актов 

Правительства Чеченской Республики
ДМН
ст.З(б)

05-02-02 Приказы Министерства автомобильных 
дорог ЧР (копии)

ДМН 
ст. 19

05-02-03 Положение об отделе Пост.
ст.ЗЗ(а)

05-02-04 Должностные регламенты сотрудников 
отдела

Зг.
ст.442 П осле зам ены  новы м и

05-02-05 Отчеты работы отдела 1г.
ст.215

П ри отсутствии сводны х 
отчетов М и н и стерства -  
Пост.

05-02-06 Переписка с государственными и 
исполнительными органами власти 
Чеченской Республики

5л. ЭПК 
ст. 70

05-02-07 Журнал регистрации госслужащих 
выезжающих за пределы Министерства

1г.
ст. 463(з)

05-02-08 Резерв
05-02-09 Резерв



06 -  Департамент государственной гражданской службы, делопроизводства
и правового обеспечения

06 - 01 Отдел имущественных отношений правовой и кадровой работы
06-01-01 Копии нормативно - правовых актов 

Правительства Чеченской Республики
ДМН
ст. Зб

06-01-02 Перечень поручений Главы и 
Правительства Чеченской Республики 
(копии)

5л. ЭПК
СТ.16

06-01-03 Сведения о выполнении перечня 
поручений Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики

5л. ЭПК
СТ.16

06-01-04 Приказы по личному составу:
прием , перем ещ ен и е, ротац и я, совм ещ ение, перевод, 
увольн ен и е работни ков , проведение аттестации , повы ш ение 
квалиф икации , при своен и е званий  (чинов), изм енение 
ф ам илии  поощ рения, н аграж дения, о п лата труда, 
прем ирование, осущ ествления разли чн ы х вы п лат  отп уск  по 
берем енности  и родам , отп уск  по уходу за  ребенком , отпуск 
без сохран ен и я содерж ания (заработной  платы )

ст. 434а 
75л. ЭПК

06-01-05 Приказы по кадрам: дисциплинарные 
взыскания, ежегодные оплачиваемые 
отпуска, отпуск в связи с обучением, 
командировки

ст.434 б,гд 
5 лет

06-01-06 Приказы по производственным и 
административно-хозяйственным 
вопросам Министерства (копии)

ДМН 
ст. 193,6

06-01-07 Положения об отделах Министерства 
автомобильных дорог Чеченской 
Республики

Пост, 
ст. 33а

06-01-08 Штатное расписание Министерства Пост, 
ст. 40а

06-01-09 Планы работы отдела имущественных 
отношений правовой и кадровой работы

1г.
ст.201

П ри отсутствии  сводны х 
планов М и н и стерства -  
Пост.

06-01-10 Отчеты работы отдела имущественных 
отношений правовой и кадровой работы

1г.
ст.215

П ри отсутствии  сводны х 
отчетов М и н и стерства -  
П ост.

06-01-11 Проекты нормативно-правовых актов 
Чеченской Республики, разрабатываемые 
Министерством

5 лет ЭПК 
ст. 5 (1)

06-01-12 Наградной материал:
1. Главы Чеченской Республики;
2. Правительства Чеченской Республики;
3. Минавтодора ЧР;
4. Списки гос. гражд. служащих 
награжденных гос. и иными наградами

Пост, 
ст. 500а

06-01-13 Протоколы заседаний комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов

5л.
ст.469

06-01-14 Протоколы заседаний аттестационных 
комиссий Министерства (Материалы по 
проведению аттестации и 
квалификационного экзамена 
государственных гражданских служащих 
Министерства)

Юл. ЭПК 
ст.485

06-01-15 Документы конкурсных комиссий по 
замещению вакантных должностей и



включению в кадровый резерв:
а) решения конкурсных комиссий по 
итогам конкурса на замещение вакантных 
должностей;
б) протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв.

15л.
ст. 437а 

5л.
ст. 437б

06-01-16 Материалы и документы по оформлению 
стажа госслужбы и назначению пенсии 
государственным гражданским 
служащим Министерства

75л.
ст.404

06-01-17 Документы по ротации государственных 
гражданских служащих Министерства

5л.
ст. 447

06-01-18 Кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы Министерства, 
отчеты

5 лет 
ст. 439

06-01-19 Списки работников Министерства Пост.
ст.462

06-01-20 Входящая и исходящая корреспонденция 5л. ЭПК 
ст.70

06-01-21 Личные дела государственных 
гражданских служащих Министерства

75л. ЭПК 
ст.445

06-01-22 Акты проверок, проводимых надзорными 
органами в Министерстве автомобильных 
дорог Чеченской Республики

Юл. ЭПК 
ст.141а

06-01-23 Служебный распорядок Министерства 
автомобильных дорог ЧР (правила 
внутреннего распорядка)

1г.
ст. 381

П осле зам ен ы  новы м и

06-01-24 Табеля учета рабочего времени (копии) 5 л. 
ст.402

06-01-25 Г рафик предоставления отпусков 3 г. 
ст.453

06-01-26 Переписка о профессиональной 
подготовке и переподготовке 
государственных гражданских служащих 
Министерства

Зг.
ст. 499

06-01-27 Материалы по присвоению классных 
чинов государственной гражданской 
службы Чеченской Республики 
Правительством Чеченской Республики

75л.
ст.434а

06-01-28 Статистические отчеты (форма 1ГС, 2- 
ГС (Г31
1Т (ГМС), П-4 (НЗ))

Пост, 
ст. 335а

06-01-29 Отчеты в ГУ ЦЗН (Центр занятости 
населения) Октябрьского района:
- о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы;
-о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в 
Министерстве

5л.
ст. 439

06-01-30 Отчеты в Департамент 
государственной гражданской службы 
Администрации Главы и

5л.
ст. 186



Правительства Чеченской Республики:
-о внедрении информационной системы 
«Единая информационная система 
управлением кадровым составом 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации»;
-об использовании информационной 
системы «Единая информационная 
система управлением кадровым составом 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации»;
-о вакантных должностях 
государственной гражданской службы, 
размещенных на официальном сайте 
Министерства

06-01-31 Отчеты в Министерство труда, 
занятости и социального развития 
Чеченской Республики:
- сведения о трудовой деятельности 
госслужащих (СЗВ-ТД в территориальное 
отделение Пенсионного фонда России по 
Чеченской Республике в Ленинском 
районе);
-информация о реализации 
работодателями мероприятий по 
переходу к формированию информации о 
трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника в электронном виде и 
результатах работы по замене трудовых 
книжек на бумажном носителе;
- информация о создании 
межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости в 
Чеченской Республике и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет 
Чеченской Республики;
-об оказании юридической помощи 
сотрудникам Министерства и работникам 
подведомственных предприятий 
Министерства;
-обращения граждан об оказании помощи 
физическим и юридическим лицам

Пост, 
ст. 46

П о оперативны м  
вопросам  5л.

06-01-32 Отчет в Министерство 
экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской 
Республики по исполнению мероприятий 
подпрограммы по противодействию 
коррупции Чеченской Республики

Пост, 
ст. 210

06-01-33 Отчет в Совет экономической и 
общественной безопасности Чеченской 
Республики об исполнении мероприятий 
подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы 
Чеченской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» -

Пост, 
ст. 210



ежеквартальный
06-01-34 Отчет по договорам целевого 

обучения, заключаемые с гражданами, в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.
- Заместителю Председателя 
Правительства Чеченской Республики

5л.
ст. 491

06-01-35 Журнал учета и регистрации проверок, 
проводимых надзорными органами

Юл. 
ст. 149

06-01-36 Журнал учета извещений, уведомлений 
государственных гражданских служащих 
Министерства

5 л.
ст. 182в

06-01-37 Уведомления (входящие письма) о 
заключении трудового договора 
(гражданского правового договора) с 
гражданским служащим, уволенного с 
Министерства

ст. 436 
5л.

06-01-38 Журнал регистрации приказов по 
личному составу

75л. 
ст. 182б

06-01-39 Журнал регистрации приказов по кадрам ст. 182б 
5л.

06-01-40 Служебные записки (доклады, обзоры, 
сводки, докладные, справки, сведения) по 
основной деятельности

5 л. ЭПК 
ст. 47

06-01-41 Журнал регистрации служебных 
контрактов

75л. 
ст. 463б

06-01-42 Журнал регистрации дополнительных 
соглашений к служебным контрактам

75л. 
ст. 463б

06-01-43 Журнал регистрации движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним 
государственных гражданских служащих 
Министерства

75л. 
ст. 463в

06-01-44 Журнал регистрации движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним 
руководителей предприятий, 
подведомственных Министерству

75л.
ст.463в

06-01-45 Журнал учета листков 
нетрудоспособности

5 л.
ст. 619

06-01-46 Журнал регистрации командированных 
лиц

1г.
ст.4633

06-01-47 Журнал регистрации служебных 
удостоверений и пропусков

Зг.
ст.589

06-01-48 Журнал регистрации инструкции по 
охране труда

5 л. 
ст. 19в

06-01-49 Журнал учета командировок 
государственных гражданских служащих

1г.
ст.4633

06-01-50 Журнал учета входящей и исходящей 
корреспонденции

5 л.
ст. 182г

06-01-51 Заключение правовой экспертизы 
правового департамента Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики

06-01-52 Резерв



06-01-52 Резерв

06 - 02 Отдел организационной работы и делопроизводства

06-02-01 Законы Чеченской Республики ДМН
ст. 1 (б)

06-02-02 Указы Главы Чеченской Республики ДМН
ст.З(б)

О тносящ иеся к 
деятельности  
М и н и стерства -  пост.

06-02-03 Распоряжения Г лавы 
Чеченской Республики

ДМН
ст.З(б)

О тносящ иеся к 
деятельности  
М и н и стерства -  пост.

06-02-04 Распоряжения Правительства 
Чеченской Республики

ДМН
ст.З(б)

О тносящ иеся к 
деятельности  
М инистерства -  пост.

06-02-05 Постановления Правительства 
Чеченской Республики

ДМН
ст.З(б)

О тносящ иеся к 
деятельности  
М и н и стерства -  пост.

06-02-06 Перечень поручений Главы 
Чеченской Республики

5л. ЭПК
СТ.16

06-02-07 Переписка с Правительством 
Чеченской Республики

5л. ЭПК 
ст. 70

06-02-08 Переписка по обращениям граждан с 
Правительством Чеченской Республики

5л. ЭПК 
ст.154

06-02-09 Журнал регистрации указов Главы 
Чеченской Республики

Пост, 
ст. 182(a)

06-02-10 Журнал регистрации распоряжений 
Главы Чеченской Республики

Пост, 
ст.182(a)

06-02-11 Журнал регистрации распоряжений 
Правительства Чеченской Республики

Пост, 
ст. 182(a)

06-02-12 Журнал регистрации постановлений 
Правительства Чеченской Республики

Пост, 
ст. 182(a)

06-02-13 Журнал регистрации входящей 
корреспонденции Правительства 
Чеченской Республики

5л.
ст. 182(г)

06-02-14 Журнал регистрации обращений граждан 
с Правительством Чеченской Республики

5л.
ст. 182(e)

06-02-15 Приказы Министерства по основной 
деятельности (производственные 
приказы)

Пост, 
ст. 19(a)

06-02-16 Инструкция по делопроизводству 
(утвержденная)

Пост, 
ст. 8

06-02-17 Номенклатура дел Министерства 
автомобильных дорог ЧР (сводная)

Пост.(1)
ст.157

06-02-18 Положение об отделе Пост.
ст.ЗЗ(а)

06-02-19 Должностные регламенты работников 
отдела

Зг.(1)
ст.442

06-92-20 План работы Министерства 
автомобильных дорог ЧР (кварт.)

1г.
ст.202

П ри отсутствии  сводны х 
планов М и н и стерства -  
Пост.

06-02-21 Отчет работы Министерства 
автомобильных дорог ЧР (кварт.)

1г.
ст.215

П ри  отсутствии  сводны х 
отчетов М и н и стерства -  
Пост.

06-02-22 Протоколы совещаний аппарата 
Министерства автомобильных дорог ЧР

Пост, 
ст.18 ( b )

06-02-23 Переписка с Федеральным дорожным 
агентством (ФДА)

5л. ЭПК 
ст. 70

06-02-24 Переписка с государственными и 
исполнительными органами власти ЧР 
(исх.)

5л. ЭПК 
ст. 70



06-02-25 Переписка с государственными и 
исполнительными органами власти ЧР 
(вход.)

5л. ЭПК 
ст. 70

06-02-26 Переписка госслужащих Министерства 
автомобильных дорог ЧР (внутренняя)

5л. ЭПК 
ст. 70

06-02-27 Переписка по обращениям граждан в 
Министерство автомобильных дорог ЧР

5л. ЭПК 
ст.154

06-02-28 Журнал регистрации производственных 
приказов по основной деятельности

Пост, 
ст. 182(a)

06-02-29 Журнал регистрации входящей 
корреспонденции Федерального 
дорожного агентства (ФДА)

5л.
ст.182(г)

06-02-30 Журнал регистрации перечней поручений 
Главы Чеченской Республики

5л.
ст.182(г)

06-02-31 Журнал регистрации законов 
Чеченской Республики

Пост, 
ст. 182(a)

06-02-32 Журнал регистрации входящей 
корреспонденции министерств, ведомств, 
предприятий, организаций и учреждений

5л.
ст. 182(г)

06-02-33 Журнал регистрации исходящей 
корреспонденции

5л.
ст.182(г)

06-02-34 Журнал регистрации входящей 
корреспонденции по обращениям 
граждан в Министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики

5л.
ст. 182(e)

06-02-35 Справки с места работы 
(по месту требования)

5л.
ст. 434

06-02-36 Журнал регистрации справок с места 
работы (по месту требования)

5л.
ст.463(д)

06-02-37 Журнал регистрации внутренней 
переписки Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

5л.
ст. 182(г)

06-02-38 Журнал учета поступивших и 
создаваемых документов содержащих 
служебную информацию ограниченного 
распространения

5л.
ст.183(ж)

06-02-39 Переписка - документы со служебной 
информацией ограниченного 
распространения

5л.
ст.183(ж)

06-92-40 Перечень поручений Председателя 
Правительства Чеченской Республики, 
Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики

5л. ЭПК
СТ.16

06-02-41 Журнал регистрации Перечней 
поручений Председателя Правительства 
Чеченской Республики, Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики

5л.
ст. 182(г)

06-02-42 Резерв
06=02-43 Резерв

НОМЕНКЛАТУРУ ДЕЛ СОСТАВИЛА:

Начальник отдела организационной работы и 
делопроизводства департамента государственной



гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики 
от«  » 2021г.

Дикаева А.Б.

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПК Архивного 
управления Правительства 
Чеченской Республики 
о т « » 2021 г.

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 2022 году 
в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики

По срокам хранения Всего В том числе
переходящих с отметкой ЭПК

1 2 3 4
Постоянного
Временного (свыше 10 л.)
Временного (до 10л)
ИТОГО:

Начальник отдела организационной работы и 
делопроизводства департамента государственной 
гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог
Чеченской Республики __________  Дикаева А.Б.

подпись расшифровка подписи

« » 2022г.


