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ОТЧЕТ 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого  

автономного округа за III квартал 2015 года 

 

 В целях реализации государственных полномочий в сфере архивного 

дела, возложенных на службу по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – служба, автономный округ), руководствуясь 

федеральными законами, законами автономного округа в сфере архивного 

дела, основными направлениями развития архивного дела в автономном 

округе на 2015 год, во исполнение плана работы службы на III квартал 2015 

года (приказ службы от 26.05.2015 № 94-О) проведена следующая работа: 

 

В области организационного и правового обеспечения деятельности: 

Обеспечено рассмотрение и согласование проектов правовых актов 

поступивших на рассмотрение и согласование в службу, в том числе: 

- 1 проекта Федерального закона: 

- 2 проектов постановлений Правительства автономного округа; 

- 1 проекта распоряжения Правительства автономного округа; 

- 1 проекта постановления Губернатора автономного округа; 

- 1 проекта распоряжения Губернатора автономного округа. 

Осуществлена правовая экспертиза (корректировка содержания 

документов, организация доработки проектов): 

- 60 правовых актов (приказов) службы по основной деятельности; 

- 2 договоров службы; 

- 3 проектов доверенностей. 

За отчетный период подготовлено и издано 25 приказов по основной 

деятельности службы, в том числе: 

- от 17.07.2015 №119-О «О внесении изменений в Административный 

регламент по исполнению государственной функции «Осуществление контроля 

за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей 

компетенции»; 

- от 22.07.2015 №120-О «Об определении перечня должностных лиц 

службы по делам архивов автономного округа ответственных за своевременный 

мониторинг правового пространства автономного округа по сферам правового 

регулирования, относящимся к компетенции службы по делам архивов 

автономного округа, а также за разработку, согласование и представление на 
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рассмотрение в установленном порядке проектов правовых актов автономного 

округа»; 

- от 10.08.2015 №123-О «О внесении изменений в Устав государственного 

казённого учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа»; 

- от 10.08.2015 № 125-О «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс 

может не проводиться»;  

 - от 10.08.2015 № 126-О «Об утверждении дополнений к должностным 

регламентам государственных гражданских служащих службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- от 10.08.2015 № 129-О «О проведении плановой выездной проверки 

муниципального бюджетного учреждения «Газета «Вестник Заполярья»; 

- от 10.08.2015 № 128-О «О проведении плановой выездной проверки 

государственного казенного учреждения «Недра Ямала»; 

- от 12.08.2015 № 130-О «О внесении изменений в приказ службы от 10 

августа 2015 №128-О «О проведении плановой выездной проверки 

государственного казенного учреждения «Недра Ямала»; 

- от 12.08.2015 № 131-О «О проведении внеплановой выездной проверки 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район»; 

- от 14.09.2015 № 140-О «Об утверждении ведомственного плана 

мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 

совершенствованию долговой политики Ямало-Ненецкого автономного округа на 

2015-2016 годы»; 

- от 14.09.2015 № 142-О «Об определении лица, ответственного за 

организацию работы с модулем «Информационно-образовательный ресурс» на 

официальном Интернет-сайте аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, а также лиц, уполномоченных на размещение информации в 

модуле», и др.  

 

Издано 5 приказов по административно-хозяйственной.  

Осуществлены устные и письменные консультации работников службы, 

Государственного архива и муниципальных архивов в автономном округе, в том 

числе по вопросам реализации органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в автономного округа отдельных 

государственных полномочий автономного округа по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации, относящихся к государственной собственности 

автономного округа и находящихся на территории соответствующего 

муниципального образования, а также осуществлена консультационно-правовая 

помощь и методическое руководство правовой работой структурных 

подразделений службы. 
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Подготовка отчетов (информаций, докладов) и планов работы: 

Подготовлены и направлены отчеты: 

- об обращениях граждан в службу об оказании бесплатной юридической 

помощи; 

- о находящихся на контроле документов в аппарате Губернатора 

автономного округа, ответственным исполнителем которых является служба; 

- о реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- о ходе исполнения подпункта «Б» пункта 6 перечня поручений 

президента РФ от 20 октября 2013 года №ПР-2451ГС в части утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, нормативных затрат на 

их оказание и выполнение; 

- в соответствии с распоряжением Губернатора автономного округа                                  

от 20 июня 2011 года №129-Р «О предоставлении информации»; 

- о выполнении плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации 

расходов окружного бюджета и совершенствованию долговой автономного 

округа на 2013-2016 годы, в соответствии с распоряжением Правительства 

автономного округа от 26.11.2013 №729-РП; 

- «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по 

категориям персонала» форма № ЗП-культура за II квартал 2015 года в Росархив; 

- в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа                     

от 09 апреля 2015 года №197-РП; 

- об административных правонарушениях свершенных юридическими 

лицами в I полугодии 2015 года; 

- и др. 

Подготовлены информации: 

- по перечню индикаторов качества управления региональными финансами 

в автономном округе, утвержденному распоряжением Правительства 

автономного округа от 14 апреля 2014 года №195-РП «Об осуществлении 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами в Ямало-

Ненецком автономном округе» за 2 квартал 2015 года; 

- о ходе реализации комплексного плана мероприятий, утвержденного 

распоряжением Правительства автономного округа от 10.02.2015 №69-РП «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа и иных исполнительных органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации» за 3 квартал 2015 года; 

- во исполнение постановления Администрации автономного округа                                

от 07 июля 2006 №325-А «Об обеспечении интересов Ямало-Ненецкого 

автономного округа как кредитора в делах  о несостоятельности (банкротстве) и в 

процедурах банкротства»; 

-  во исполнение распоряжения Правительства автономного округа от 

13.02.2015 № 75-РП «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году»; 
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- др. 

Подготовлен отчета  о  выполнении плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденного приказом службы от 28 мая 2013 года  № 78 

за          1 полугодие 2015 года. 

Обеспечена подготовка и направление в установленные сроки более 60 

писем, информаций, ответов на запросы федеральных органов государственной 

власти и их территориальных органов, центральных исполнительных органов 

государственной  власти автономного округа, органов местного самоуправления, 

организаций и должностных лиц.  

Осуществлена организация проведения аппаратного совещания при 

руководителе службы (13.08.2015). 

 

В области осуществления контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле: 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц 

службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год 

(согласован Прокуратурой автономного округа от 30 сентября 2014 года, 

утвержден приказом службы от 29 октября 2014 № 157 (с учетом изменений, 

внесенных приказами службы от 15 декабря 2014 № 182, от 24 декабря 2014 года 

№ 190,                        от 13 апреля 2015 года №76-О) проведены в установленные 

сроки и в установленном порядке 2 плановые и 3 внеплановые выездные 

проверки: 

- муниципального бюджетного учреждения «Газета «Вестник Заполярья 

(акт от 18.09.2015 № 104/27-2015, предписание от 18.09.2015 №73/22-2015); 

- государственного казенного учреждения автономного округа «Недра 

Ямала» (акт от 22.09.2015 № 105/28-2015, предписание от 22.09.2015 №74/23-

2015); 

- муниципального учреждения «Информационное агентство «Приуралье» 

(акт от 25.09.2015 № 106/29-2015); 

- Администрации муниципального образования Шурышкарский район»;  

- муниципального бюджетного учреждения Общественно-политическая 

газета «Северная панорама».  

В ходе проверок выявлено 23 нарушения. 

В соответствии с приказом аппарата Губернатора автономного округа от 

25.06.2015 №166-О «О проведении комплексных проверок соблюдения 

федерального законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого 

автономного округа в исполнительных органах государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа в III квартале 2015 года» обеспечено участие 

сотрудников отдела контроля за соблюдением законодательства в сфере 

архивного дела и правового обеспечения (далее – отдел контроля) в комплексных 

проверках деятельности, по соблюдению законодательства в сфере организации 

комплектования, хранения, учета и использования архивных документов: 

- департамента экономики автономного округа (с 13 по 24 июля 2015 года); 

-  департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (с 

17 по 28 августа 2015 года).  
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Подготовлены документы для проведения 2 плановых и 4 внеплановых 

проверок в III-IV кварталах текущего года. 

Подготовлен акт сверки данных службы об осуществлении плановых и 

внеплановых выездных проверок юридических лиц за I полугодие 2015 года с 

Прокуратурой  автономного округа. 

Обеспечена подготовка и представление в установленные сроки: 

- информации о проверках, проведенных службой во 2 квартале 2015 года; 

- сведений об осуществлении государственного контроля  (надзора) и 

муниципального контроля (ф.1-контроль) за I полугодие 2015 года; 

- сведений о проверках юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проведенных  службой за 6 месяцев 2015 года в сравнении с 6 

месяцами 2014 года по запрашиваемой форме, в Прокуратуру автономного 

округа; 

- сведений о результатах мониторинга эффективности регионального  

государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 

округа за 2 квартал 2015 года (с нарастающим итогом); 

- информации о реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года                    

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в департамент  по взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа. 

Подготовлен проект плана проведения плановых проверок юридических 

лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2016 

год и направлен в установленный срок в Прокуратуру автономного округа для 

согласования. В проект плана включено 20 проверок. 

Обеспечено участие начальника отдела контроля в судебном заседании по 

рассмотрению в мировом суде участка №2 документов об административном 

правонарушении в отношении «Дирекция по содержанию казенного имущества». 

Вынесено решение о взыскании с юридического лица, в пользу службы 10 тыс. 

руб.  

В области обеспечения доступа к информации о деятельности службы: 

Обеспечено размещение в установленном порядке на официальном 

Интернет-сайте службы и официальном Интернет-сайте исполнительных органов 

государственной власти автономного округа: 

в разделе «Контроль за соблюдением законодательства в области 

архивного дела»: 

- о проверках, проведенных службой во 2 квартале 2015 года; 

- о результатах мониторинга эффективности регионального  

государственного контроля в сфере архивного дела на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа за   2 квартал 2015 года; 

- об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (ф.1-контроль) за I полугодие 2015 года; 

- сведений об административных правонарушениях свершенных 

юридическими лицами в I полугодии 2015 года. 

в разделе «Новости» информаций: 
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- о плановой выездной проверке муниципального казенного учреждения 

«Пуровская телерадиокомпания «Луч»; 

- о плановой выездной проверке автономного учреждения «Редакция 

газеты «Губкинская неделя»; 

- о плановой выездной проверке муниципального бюджетного учреждения 

«Губкинская телерадиокомпания «Вектор»; 

в разделе «Государственные закупки»: 

     - информации о заключенных государственных контрактах и договорах 

службой во II квартале 2015 год; 

в разделе «Направления деятельности»: 

- «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по 

категориям персонала» форма № ЗП-культура за II квартал 2015 года; 

в разделе «Государственная гражданская служба»: 

- информации о проведении конкурсов по формированию кадрового 

резерва и резерва управленческих кадров службы. 

 Обеспечена подготовка поздравления с награждением ведомственными 

наградами работников архивных учреждений и размещения информации в газете 

«Красный Север». 

В области государственной гражданской службы и кадрового 

обеспечения: 

Обеспечена подготовка и направление информации в аппарат Губернатора 

автономного округа по всем направлениям кадровой работы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами автономного округа. 

 Обеспечено: 

- ведение реестра государственных гражданских служащих службы; 

 - оформление, регистрация и учет служебных командировок гражданских 

служащих службы; 

 - оформление и выдача служебных удостоверений гражданским служащим 

службы; 

- ведение табеля рабочего времени; 

- ведение личных дел сотрудников; 

- ведение журналов регистрации приказов по личному составу.  

Подготовлено 35 приказов по личному составу, из них - 19 приказов по 

отпускам и командировкам.  

Проведена организационная работа по подготовке к проведению конкурсов 

по формированию кадрового резерва службы, резерва управленческих кадров, 

аттестации государственного гражданского служащего службы,  

квалификационного экзамена. 

Проведен I  этап конкурса по формированию кадрового резерва службы. 

В связи с подготовкой торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию 85-летия со дня образования автономного округа подготовлены и 

направлены в аппарат Губернатора автономного округа списки: 

- заслуженных работников в сфере архивного дела;  

- граждан (фондообразователей); 

- руководителей территориальных федеральных органов. 
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Подготовлены представления и документы к ним для рассмотрения 

вопроса о награждении работников ГКУ «ГА ЯНАО» и гражданских служащих 

службы Почетной грамотой Губернатора  автономного округа (2 человека) и 

Благодарностью Губернатора автономного округа (6 человек) в связи с 

празднованием 85-летия со дня образования автономного округа. 

 

В области профилактики коррупционных и иных правонарушений в 

службе и обеспечения соблюдения государственными гражданскими 

служащими службы запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения: 

Подготовлена и направлена в департамент по взаимодействию с 

федеральными органами государственной власти и мировой юстиции 

автономного округа информация: 

- о работе в подведомственном учреждении в области противодействия 

коррупции; 

- об отсутствии фактов коррупционных преступлений и правонарушений 

со стороны государственных гражданских служащих. 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

информация: 

- для представления в Прокуратуру автономного округа о соблюдении 

гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

- о деятельности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, представляемая государственными органами в соответствии с 

перечнем показателей оценки эффективности деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений за I полугодие 2015 года. 

Проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих  автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов в службе (24 июля 2015 года). 

Документационное обеспечение деятельности службы и 

организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя 

службы 

Обеспечен прием, обработка, учет и регистрация входящей и внутренней 

корреспонденции, направление ее на рассмотрение руководителю службы.  

Зарегистрировано в базе Lotus Notes СЭДД  документов, из них: 

- внутренних документов - 871 

- входящих документов - 479; 

- исходящих документов – 678; 

- обращений граждан – 84;  

- приказов по основной деятельности – 55; 

- приказов по административно-хозяйственной деятельности - 5. 

Обеспечен контроль за своевременным рассмотрением и представлением 

исполнителями документов, поступивших к ним на исполнение. 

Обеспечено ведение специального (конфиденциального) делопроизводства. 
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Обеспечена систематизация текущего (оперативного) хранения документов 

в соответствии с номенклатурой дел, выдача документов (дел) во временное 

пользование, контроль за их своевременным возращением в места хранения, 

сохранность документов (дел) в процессе хранения. 

Организованы личные приемы граждан руководителем службы в г. 

Лабытнанги и в г. Салехарде (3 человека). 

Организовано проведение анализа информационно-статистического обзора 

рассмотренных во 2 квартале 2015 года обращений граждан, организаций и 

общественных объединений, адресованных Президенту Российской Федерации 

результатов рассмотрения, принятых по ним мер. 

Подготовлено 5 текстов поздравлений к юбилейным и памятным датам. 

 

В области финансово-экономического обеспечения: 

Введение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности службы 

Обеспечена обработка первичных документов в течение II квартала 2015 

года и отражение в соответствующих регистрах бухгалтерского учета и 

отчетности. Сформированы журналы операций, оборотно-сальдовые ведомости  

по соответствующим счетам бюджетного учета. 

 Обеспечено начисление и перечисление на лицевые счета работников 

заработной платы за июль-сентябрь 2015 года, в том числе отпускные,  

материальная помощь, пособие по листу нетрудоспособности. 

Своевременно начислены  и перечислены все обязательные  налоги.  

Обеспечено списание с лицевых счетов денежных средств согласно 

переданным электронным пакетам с ЭЦП на соответствующие счета 

бухгалтерского учета по проведенным платежным поручениям. 

Осуществлена сверка расчетов по счетам бухгалтерского учета за июль - 

сентябрь 2015 года. 

Обеспечено формирование журналов операций по всем счетам бюджетного 

учета за июль-сентябрь 2015 года. 

 Для сверки расходов произведенных через удаленное рабочее место 

программного обеспечения АС «Бюджет», документально подтвержденных и 

занесенных в программу 1С бухгалтерия, сформированы регистры бюджетного учета. 

Обеспечено санкционирование расходов бюджета:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- разноска в программу лимитов бюджетных обязательств (годовые 

назначения) с разбивкой по кодам экономической классификации; 

- регистрация бюджетных обязательств и денежных обязательств в 

программе 1-С бюджет, формирование журнала регистрации бюджетных 

обязательств за отчетный период. 

Обеспечена работа в программе «СУФД» («SED»). 

В установленные сроки подготовлена и представлена бухгалтерская 

отчетность: 

в департамент финансов автономного округа: 
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- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- справочная таблица к отчёту об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387); 

- прогноз кассовых поступлений по доходам окружного бюджета; 

- о дебиторской задолженности (ф.0503169); 

- кредиторской задолженности (ф.0503169); 

- отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета (ф.0503127); 

- отчёт о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128); 

- пояснительная записка (ф. 0503160);  

- сведения о количестве подведомственных учреждений (ф.0503161); 

- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);  

- сведения об использовании информационно-коммуникационных  

технологий (ф. 0503177); 

в органы статистики: 

- сведения о численности, заработной плате и движении работников 

(ежемесячно), форма № П-4; 

- отчет по форме 1-контракт «Сведения об определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

в Пенсионный Фонд РФ: 

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование (РСВ-

1); 

- сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц  

(персонифицированный учет); 

в Фонд социального страхования РФ: 

- «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения». 

 

Планово-экономическая деятельность и организация государственных 

закупок 

 Подготовлены и направлены через удаленное рабочее место АС 

«Бюджет»:        

- заявки на финансирование (изменение финансирования) по расходам 

окружного бюджета в соответствии с приказом департамента финансов 

автономного округа от 27.02.2014 № 2901-07/36; 

 - докладные записки о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных 

обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

Обеспечена работа в базе «Планирование» средствами автоматизированной 

системы «Планирование расходной части бюджета». 
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Подготовлены и направлены в департамент финансов автономного округа: 

- еженедельная и годовая информация о планируемых кассовых выплатах 

службы и подведомственного учреждения ГКУ «ГА ЯНАО»; 

- изменения в бюджетные сметы службы; 

- предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств на очередной 2016 финансовый год и плановый период; 

- информация с расчетами и обоснованиями в соответствии с пунктами 43, 

55 Графика разработки прогноза социально-экономического развития 

автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, утвержденного постановлением Правительства автономного 

округа                              от 03 июля 2015 года № 587-П. 

В департамент экономики автономного округа направлены отчеты: 

- о предоставлении приоритета товарам (работам, услугам) российского 

происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из 

иностранного государства за II квартал 2015 года; 

- о реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 

годы»)», предусмотренных к финансированию за счет средств окружного 

бюджета за II квартал 2015 года; 

- о контрактах с неполным исполнением; 

- о закупках во II квартале 2015 года для государственных нужд способом 

«у единственного поставщика»; 

- о реализации государственной программы «Совершенствование 

государственного управления на период 2014-2018 годов» за II квартал 2015 года, 

в части финансового обеспечения; 

- сводный прогноз объемов закупок товаров, работ, услуг для нужд службы 

и подведомственного учреждения ГКУ «ГА ЯНАО» на 2016-2018 годы.  

В соответствии со статьей 93, ФЗ 44  были заключены договоры: 

в рамках реализации основной сметы службы 2 договора: 

- на оказание услуг по проведению диспансеризации государственных 

гражданских служащих; 

- на оказание экспертных услуг с физическим лицом; 

в рамках реализации ВЦП «Документальное наследие Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2014-2016 годы» 1 договор: 

- на оказание услуг по изготовлению копий архивных документов; 

в рамках реализации  регионального проекта «Карские экспедиции» 1 

договор: 

- о разработке электронного тематического путеводителя по фондам 

государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа» периода Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

В департамент государственного заказа и торговли автономного округа 

направлены: 

- сведения о результатах исполнения контрактов; 
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- сведения о проведении торгов и других способов размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд (форма 1-контракт); 

- информации о размещении государственного заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства. 

В целях реализации Закона автономного округа от 28.09.2012 №86-ЗАО 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округа отдельными 

государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в 

области архивного дела»: 

- обеспечено своевременное финансирование в июле-сентябре 2015 года 

органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа для исполнения ими государственных полномочий в области архивного 

дела;  

- организовано своевременное предоставление отчётов финансовыми 

органами администраций муниципальных образований автономного округа об 

использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета на 

исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела и 

целевым использованием субвенций; 

- обеспечено составление сводной заявки на финансирование в части 

субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела. 

В связи с принятием закона от 20.08.2015 № 76-ЗАО «О внесении 

изменений в Закон автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», подготовлены и направлены в 

муниципальные образования автономного округа уведомления по расчетам 

между бюджетами (ф. 0504822). 

 В области государственного  регулирования  развития архивного 

дела в автономном округе: 

 

 В целях организации совместного заседания Коллегии службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа с руководителями архивных 

органов Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского 

автономного округа от  14 октября 2015 года по теме: «Взаимодействие 

архивов с организациями - источниками комплектования  как основа 

формирования Архивного фонда Российской Федерации» подготовлены 

проект повестки, программа мероприятия, информационные письма на 

руководителей органов управления архивным делом Свердловской, 

Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, архивных 

учреждений, глав муниципальных образований, направлены заявки по 

организационно-техническому обеспечению мероприятия (транспорт, связь, 

бронирование зала заседаний и др.). 

 

 Обеспечена подготовка к изданию, согласование  проекта постановления 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного от 31.08.2015 № 816-П «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Документальное 

наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)».  
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 В целях приведения административных регламентов службы в 

соответствие с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого    

автономного  округа от 26 мая 2015 года № 471-П «О едином почтовом 

домене» обеспечена подготовка, прохождение  антикоррупционной 

экспертизы и согласование проекта постановления Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в административные 

регламенты службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

по предоставлению государственных услуг».  

 

Подготовлена  сводная информация о выполнении плановых 

показателей основных направлений и результатов деятельности архивов по 

итогам работы по итогам работы за 1 полугодие 2015 года и направлена для 

сведения  в аппарат Губернатора автономного округа.   

 

 В соответствии с пунктом 2.15.3 Положения о формировании  и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 апреля 2014 года № 327-П, на основании отчета о выполнении 

государственного задания государственным казенным учреждением 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (за 1 

полугодие 2015 года), подготовлены и направлены в департамент экономики 

Ямало-Ненецкого автономного округа и департамент финансов Ямало-

Ненецкого автономного округа: 

 - сводный отчет об исполнении государственного задания 

государственным казенным учреждением «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа» за 1 полугодие 2015 года; 

 - пояснительная записка к отчету. 

 

 В  соответствии  с     пунктом  6   постановления     Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 мая 2014 г. № 401-П «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа» в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» сформирован   

ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых  и  

выполняемых  государственным  казенным  учреждением  Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа»  в качестве основных видов деятельности. Обеспечено согласование 

перечня с департаментом экономики и департаментом финансов   автономного 

округа. 

 

 Подготовлен проект государственного задания государственного 

казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.  
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Подготовлено 5 проектов  приказов службы:   

от 03.07.2015 года № 117-О «О разработке Порядка выявления, отбора, 

предоставления и размещения  информации в Календаре памятных дат Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 

от 03.07.2015 года № 118-О «О проведении проверки деятельности 

государственного казённого учреждения «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 

от 26.08.2015 года № 136-О «О плане работы службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа на IV квартал 2015 года»; 

от 04.08.2015 года № 137-О «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственным казённым учреждением «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 

от 11.09.2015 № 139-О «О подготовке Основных направлений развития 

архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе на 2016 год». 

 

Сотрудники управления приняли участие в работе комиссий службы по 

проведению 2 плановых выездных проверках, в том числе: 

- муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

И.В. Королькова»; 

- муниципального бюджетного учреждения «Газета «Вестник 

Заполярья». 

 

Подготовлено 3 заключения об исполнении актов по итогам 

комплексных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации 

и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении: 

 департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

департамента культуры  Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Обеспечено проведение камеральной проверки исполнения 

государственным казённым учреждением «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа»  работ, предусмотренных разделом 1 частью 2 

государственного задания государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»  на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов, в части создания страхового фонда и 

фонда пользования на особо ценные архивные документы. По итогам 

камеральной проверки составлено заключение от 08.07.2015 № 1.  

 

В рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 

гг.)» (утверждена постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 04.03.2014 № 176-П) обеспечено: 
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заключение договора с ООО «Архивные технологии» на создание 

электронного тематического путеводителя по фондам государственного 

казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

подготовка проекта договора с федеральным казенным учреждением 

«Российский государственный архив социально-политической истории» на 

оказание услуг по копированию  архивных документов (листков по учету 

кадров, автобиографий и фотографий председателей исполнительного 

комитета Ямало-Ненецкого Совета народных депутатов (трудящихся), 

спецификация к проекту договора, проект акта приема-передачи копий 

архивных документов. 

   

 В целях включения мероприятия по выявлению архивных документов в 

проект ведомственной целевой программы «Документальное наследие Ямало-

Ненецкого автономного округа (2017-2019 гг.)» подготовлен проект договора  

на оказание услуг по выявлению архивных документов по теме «Купцы и 

промышленники Обдорского края» с государственным учреждением  

Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске». 

 

Во исполнение приказа Федерального архивного агентства от 22 мая 

2015 г. № 38 с целью подготовки документов  для представления на конкурс 

работ в области архивоведения, документоведения и археографии, 

выполненных в 2012-2014 гг.: 

подготовлена аннотация на Межархивный краткий справочник по 

фондам Ямало-Ненецкого автономного округа (Салехард, 2014); 

организована работа по подготовке рецензий на справочник 

руководителем научно-исследовательской работы государственного казенного 

учреждения «Научный центр изучения  Арктики» и старшим научным 

сотрудником лаборатории антропологии и этнологии ФГБУН Института 

проблем освоения Севера СО РАН. 

 

 В целях упорядочения подготовки информационных материалов для 

Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа подготовлены: 

 - проект приказа  «О разработке Порядка выявления, отбора, 

предоставления и размещения информации в Календаре памятных дат Ямало-

Ненецкого автономного округа» (от 03.07.2015 № 117-O); 

 - Порядок выявления, отбора, предоставления и размещения 

информации в Календаре памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Обеспечено согласование проектов: 

закона автономного округа «Об общественном контроле в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

комплексе электронных баз данных «Память Ямала»; 

постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в 

Избирательной комиссии  Ямало-Ненецкого автономного округа». 
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 Обеспечена подготовка ежеквартальных отчетов: 

 мониторинга выполнения мероприятий энергетической эффективности в 

бюджетной сфере заполненные сводные формы за 2 квартал 2015 года 

размещены на сервере программного обеспечения АРМ «Мониторинг 

энергоэффективности. Регламентированная отчетность»; 

 мониторинга качества информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов на территории 

автономного округа за II квартал 2015 года в Ситуационный центр 

Губернатора автономного округа; 

 о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом мероприятий Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и 

иных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2015 год по реализации положений ежегодного 

доклада Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел 

в Ямало-Ненецком автономном округе за 6 месяцев 2015 года (5-РП); 

 о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом мероприятий Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и 

иных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2015 год по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, за III квартал 2015 года (69-РП); 

 о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года,  за III квартал 2015 

года  (733-РП); 

 о ходе работы по разработке нормативных правовых актов Ямало-

Ненецкого автономного округа по включению в административные 

регламенты предоставления государственных услуг требований по 

обеспечению условий их доступности для инвалидов службой по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа за июль 2015 года (на № 106-

16/172 от  28.05.2015). 

  

Подготовлен доклад руководителя службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа на совещании научно-методического Совета 

архивных учреждений Уральского и Приволжского федеральных округов, 

посвящённом 45-летию научно-методических советов архивных учреждений 

России (25-26 августа 2015 года, г. Оренбург) по теме:  «Архивная служба 

Ямало-Ненецкого автономного округа: состояние и перспективы развития» с 

презентацией.  

 

Принято  участие в 2 аппаратных совещаниях у руководителя службы от 

13.08.2015, 11.09.2015. 

Подготовлено более 130 проектов писем. 
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Подготовлен план работы службы на 4 квартал 2015 года; ежемесячные 

индивидуальные отчеты, отчет о работе управления за 3 квартал. 

 

В области обеспечения сохранности и государственного учета 

архивных документов Архивного фонда Российской Федерации на 

территории автономного округа:  
  

 Разработаны таблицы для анализа заполнения муниципальными 

архивами обязательных для заполнения полей программного комплекса 

«Архивный фонд 5». 

 

 В области формирования Архивного фонда Российской Федерации в 

автономном округе и организационно-методического руководства 

ведомственными архивами организаций: 

 

 Подготовлены: 

- анализ работы ЭПК за 2 квартал 2015 года; 

- отчет об итогах мониторинга изменений, произошедших в 

организациях-источниках комплектования за 2 квартал 2015 года. 

 

Организована подготовка и проведение заседаний ЭПК службы от 

31.07.2015 № 7, 31.08.2015 № 8. 

Принято участие на заседаниях ЭПК от 31.07.2015 № 7, 31.08.2015 № 8 с 

выступлением по 13 вопросам в соответствии с повесткой дня: 

- о представлении на рассмотрение ЭПК описей дел, номенклатур дел, 

инструкций по делопроизводству, положений об ЭК, положений об архиве 

организаций – источников комплектования архивных учреждений 

автономного округа; 

- о внесении изменений (включении, исключении)  в список № 1 

организаций – источников комплектования архивных учреждений 

автономного округа на 2012-2016 годы. 

 

Подготовлено  9  выписок  из  протокола  заседания  ЭПК от 29.06.2015 

№ 6, 31.07.2015 № 7; 57 проектов писем по вопросам деятельности ЭПК 

службы. 

Подготовлены (оформлены) для отправки в Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа  и муниципальные архивы  в 

автономном округе 202 пакета документов (описей дел, номенклатур дел, 

инструкций по делопроизводству, положений об ЭК, положений об архиве 

организаций – источников комплектования). 

Зарегистрировано 179 документов, поступивших на рассмотрение ЭПК. 

 

В целях систематизации сведений внесены в единую информационно-

поисковую систему электронного архива Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ЕИПС ЭА ЯНАО) учетные данные из протоколов заседаний ЭПК: 

- от 31.07.2015 № 7, 31.08.2015 № 8; 

- №№ 1-12 за 2011 год, 1-7 за 2012 год. 
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В соответствии с приказом службы от 26 декабря 2014 года № 194 «Об 

организации работы экспертно-проверочной комиссии службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год» рассмотрены в 

качестве эксперта учетные документы организаций – источников 

комплектования архивных учреждений  автономного округа,  составлены 

проекты решений ЭПК службы на:  

на 8 номенклатур дел  на 920 дела, в т. ч. 378 дел постоянного хранения; 

на 4 положения об ЭК; 

на 2 инструкции по делопроизводству; 

на 5 положений об архиве; 

на описи дел: 

- постоянного хранения 96 описей на 2627 дел (в т. ч. 4 описи на 33 дела 

согласовано);  

- научно-технической документации 1 опись на 12 дел; 

- фотодокументов (цветные позитивы) 1 опись на 150 дел; 

- видеодокументов 2 описи на 469 ед. хр., 469 ед. учета; 

- по личному составу 70 описей на 1680 дел. 

 

Рассмотрены документы,  составлено  12 проектов решений ЭПК: 

- о включении в список № 1 организаций – источников комплектования 

на 2012-2016 годы 2 организаций; 

- о внесении изменений в список № 1 организаций – источников 

комплектования на 2012-2016 годы 10 организаций. 

 

В течение планового периода оказана методическая помощь 

сотрудникам муниципальных архивов Приуральского, Шурышкарского, 

Тазовского, Красноселькупского районов, города Новый Уренгой по 

вопросам: 

- упорядочения и описания архивных документов; 

- внесения изменений в списки источников комплектования; 

- составления паспортов архивов организаций. 

 

В области использования документов, создания информационно-

поисковых систем: 

Обеспечен текущий контроль за соблюдением сроков и 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению государственных услуг службы по 

организации исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства; информационному обеспечению граждан, 

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Организовано исполнение  

70 запросов, из них 6 в отношении иностранных граждан. Из 70 запросов 48 

поступили по электронной почте, 1  посредством государственной 

информационной системы «Региональный портал  государственных и 

муниципальных  услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа». 
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Подготовлено 156 писем о   направлении запросов  для исполнения по 

принадлежности, информировании заявителей о ходе исполнения запросов, 

направлении заявителям архивных справок (копий, выписок). 

 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Карские 

экспедиции», утвержденного распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа  от 28 мая 2014 года   № 112-Р выполнено следующее: 

- обеспечено тестирование комплекса электронных баз данных «Память 

Ямала»; 

 - подготовлены предложения службы для включения в распоряжение 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О комплексе 

электронных баз данных «Память Ямала» и направлены в аппарат 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

-подготовлена спецификация (перечень выявленных архивных 

документов)  и проведена работа по подготовке договора с федеральным 

казенным учреждением «Российский государственный архив социально-

политической истории» об оказании услуги по копированию архивных 

документов; 

- проведена работа по выявлению архивных документов в казенном 

учреждении Омской области «Исторический архив Омской области» с  29 

августа по 5 сентября  2015 г.  по  теме:  «Ямал в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». Подготовлен перечень выявленных архивных 

документов. 

 

 Организована подготовка совещания в режиме видеосвязи с 

руководителями государственного и муниципальных архивов в автономном 

округе по вопросу перевода в электронный вид  архивных документов 

создания  фонда пользования в электронном виде. Подготовлен доклад 

службы, повестка заседания 28.09.2015, проект решения, список участников, 

обеспечен сбор докладов участников совещания и др. 

 

Подготовлены предложения и замечания по доработке проекта 

регламента выполнения работ по сопровождению единой информационной 

поисковой системы электронного архива Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2015 году, обеспечено согласование проекта с органами местного 

самоуправления автономного округа. 

 

В рамках реализации решения межведомственной рабочей группы по 

координации работ по внедрению и функционированию Единой 

информационно-поисковой системы электронного архива в Ямало-Ненецком 

автономном округе от 22 июня 2015 года № 2: 

- подготовлен перспективный план по совершенствованию и развитию 

единой информационно-поисковой системы электронного архива в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2016-2020 годах и направлен в департамент 

информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа 

(Исх. № 3701-16/562 от 31.07.2015); 
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- направлен перечень (спецификация) оборудования серверного 

помещения объекта «Здание Государственного архива Ямало-Ненецкого 

автономного округа, г. Салехард» в департамент информационных технологий 

и связи Ямало-Ненецкого автономного округа (Исх. № 3701-16/465 от 

03.07.2015);  

- направлены дополнительные информации об оборудовании серверного 

помещения строящегося объекта «Здание Государственного архива                 

Ямало-Ненецкого автономного округа» (Исх. № 3701-16/527 от 16.07.2015, № 

3701-16/590 от 13.08.2015). 

 

В целях исполнения пункта 2.4 плана по переходу на юридически 

значимый документооборот, утверждённого распоряжением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 октября 2014 года № 733-РП, 

проведено тестирование модуля «CM-Архив» системы электронного 

документооборота и делопроизводства исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в департамент 

информационных технологий направлены замечания по работе модуля; 

приняли участие в рабочем совещании с Ю.В. Кулаковым, первым 

заместителем руководителя аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа начальником управления документационного 

обеспечения аппарата Губернатора автономного округа. 

 

Совместно со специалистами отдела  системного анализа и развития 

документационных ресурсов аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа сформированы новые формы отчётов по документам 

экспертно-проверочной комиссии в системе электронного документооборота и 

делопроизводства Ямало-Ненецкого автономного округа «IBM Lotus Notes». 

 

Подготовлены и направлены в управление Федерального казначейства 

по  Ямало-Ненецкому автономному округу заявки на получение сертификата 

электронной подписи  сотрудников службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа (Головиной Н.П., Масальской С.А., Поповой 

Ю.М., Смирновой А.В., Беднягиной М.В.). 

 

Произведена фотосъёмка центральных улиц города Салехарда. 

Принято участие в: 

- презентации книги Анатолия Омельчука «Сибирь – сон Бога»; 

- литературной гостиной «Салехард. Мои воспоминания». 

 

В соответствии с приказом службы от 19.11.2013 № 151 «Об 

официальном Интернет-сайте службы: 

- проведено информационное наполнение следующих разделов: 

«Новости» -  8 информации; 

«Противодействие коррупции» - 4 информации; 

 «Контроль за соблюдением законодательства в области архивного дела» 

- 3 информация; 

«Общественный совет» - 2 информации; 
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«Деятельность» - 2 информации; 

 «Нормативно-методические документы» - 1 приказ. 

 

Подготовлены и направлены 5 информаций для размещения на 

официальном Интернет-сайте органов исполнительной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

 

Обновлен стенд службы с информацией по Календарю памятных дат 

Ямало-Ненецкого автономного округа 2015 года на июль-август, сентябрь. 

Подготовлены информации (3) о юбилее города Салехарда, о Салехардском  

молочно-овощном совхозе (сельскохозяйственной опытной станции), речном 

вокзале города Салехарда. Размещены копии выявленных архивных 

документов с историческими видами города Салехарда. 

 

Подготовлены  тексты  шести поздравлений, в том числе в адрес 

председателя научно-методического совета архивных учреждений Уральского 

федерального округа с 45-летием научно-методических советов архивных 

учреждений федеральных округов, председателя научно-методического совета 

архивных учреждений Приволжского федерального округа.  

 

Устранены сбой работоспособности: 

- системы электронного документооборота и делопроизводства Ямало-

Ненецкого автономного округа «IBM Lotus Notes» на рабочем месте 

делопроизводителя Государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- сетевого периферийного оборудования на трёх рабочих местах 

сотрудников Государственного казённого учреждения «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- подключения к базе данных бухгалтерского учёта и отчётности «УРМ 

Криста». 

 

Обеспечено техническое сопровождение (администрирование, 

обновление)  4 информационных систем отдела финансово-экономического 

обеспечения деятельности. 

 

В сфере кадрового и методического обеспечения архивной отрасли 

автономного округа: 
 В целях подготовки к проведению паспортизации в соответствии с 

приказом Росархива от 11.03.1997 г. № 11 подготовлен проект Памятки по 

составлению Сведений о состоянии хранения документов в организациях – 

источниках комплектования государственных, районных и городских округов 

(Приложение 6 к Регламенту). 

Принято участие в подготовке проектов: 

- памятки по заполнению паспорта архива организации (Приложение 4 к 

Регламенту); 
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 -  памятки по созданию и соблюдению организациями – источниками 

комплектования нормативных условий хранения архивных документов 

(одобрена протоколом ЭПК от 31.08.2015 № 8). 

 

 Организована подготовка архивами в автономном округе в адрес 

ВНИИДАД предложений  по совершенствованию (унификации) состава и 

содержания форм учетных и иных документов по организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации документов  направляем анкету ВНИИДАД по 

изучению их использования.  

 

Подготовлена и направлена информация о потребности в размещении 

сотрудников службы в здании по адресу ул. Республики, д.73 в адрес  

государственного учреждения «Производственно-техническое объединение 

управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

Организовано оказание консультативной помощи начальником отдела 

по делам архивов (муниципального архива) Администрации муниципального 

образования Приуральский район Артемчук Анастасией Борисовной двум 

работникам отдела по делам архивов (муниципального архива) 

Администрации муниципального образования Шурышкарский район по 

вопросам оцифровки архивных документов. 

 

В области организации и обеспечения деятельности 

подведомственного учреждения: 
Обеспечено взаимодействие с ГКУ «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа» по вопросам подготовки: 

отчета об исполнении  государственного задания за I полугодие 2015 

года; 

проекта  государственного задания на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов; 

подготовки памяток по заполнению паспорта архива организации 

(Приложение 4 к Регламенту); по созданию и соблюдению организациями – 

источниками комплектования нормативных условий хранения архивных 

документов; 

тестирования комплекса электронных баз данных «Память Ямала»; 

уточнения перечня серверного оборудования объекта «Здание 

Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард».  

 Обеспечена консультативная помощь по кадровым, правовым, 

финансово-экономическим вопросам. 

 Осуществлен контроль за исполнением подведомственным: 

- бюджетной сметы и целевым использованием бюджетных средств; 

- плана работы учреждения; 

- государственного задания учреждения. 

Обеспечена подготовка и направление в аппарат Губернатора автономного 

округа сведений о штатной, фактической численности подведомственного 
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государственного учреждения – ГКУ ГА ЯНАО (ежемесячно по состоянию на                   

1 число, до 5 числа каждого месяца). 

 

 

Первый заместитель руководителя 

службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

____________________Е.В. Грачева 

____________________ 
               (дата) 


