
ДОКЛАД 

об осуществлении службой по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории  

Ямало-Ненецкого автономного  округа 

в 2014 году 
 

I. Состояние нормативно-правового регулирования в  

сфере архивного дела 
 

1. Деятельность службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее – служба) по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Ямало-Ненецкого 

автономного  округа  регламентирована  следующими нормативными правовыми 

актами: 

1.1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 

21.01.2009); 

1.2. Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях («Российская газета», № 256, 31.12.2001) (далее – КоАП РФ); 

1.3. Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008); 

1.4. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

1.5. Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 95, 05.05.2006); 

1.6. Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» («Российская газета», № 237, 

27.10.2004); 

1.7. Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» («Собрание законодательства 

РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579); 

1.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 21.07.2014, № 29, ст. 

4142); 

1.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
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государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2010, № 28, ст. 3706); 

1.10. приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009); 

1.11. приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении 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» («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 20); 

1.12. приказом Министерства культуры Российской Федерации                              

от 31 июля 2007 года № 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных 

документов, образующихся в научно-технической и производственной 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения» («Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 46, 

12.11.2007); 

1.13. приказом Министерства культуры Российской Федерации                            

от 12 января 2009 года № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной 

безопасности государственных и муниципальных архивов Российской 

Федерации» (Бюллетень  нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 24, 15.06.2009); 

1.14. приказом Министерства культуры Российской Федерации                            

от 25 августа 2010 года № 558 «Об утверждении перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения» («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2011); 

1.15. приказом  Государственной архивной службы России от 11 марта 

1997 года № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации» («Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 17, 1997); 

1.16. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 

марта 2009 года № 93 «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» («Законность», 2009, № 5); 
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1.17. Законом автономного округа от 28 декабря 2005 года № 105-ЗАО 

«Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе» (Ведомости 

Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2005, декабрь,                     

№ 11/2); 

1.18. постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 

2011 года № 892-П «О службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа» («Красный Север», спецвыпуск № 83, 19.12.2011); 

1.19. распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 16.11.2012 № 702-РП «Об утверждении перечня исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных 

на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

1.20. приказом службы от 15 июля 2013 № 90 (в ред. приказов от 

11.12.2013 № 160, от 17.01.2014 № 6) «Об утверждении административного 

регламента службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по 

исполнению государственной функции «Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей 

компетенции» (включен в регистр  нормативных   правовых актов автономного 

округа 18 июля 2013  №133); 

1.21. приказом службы от 19 ноября 2012 года № 123 (ред. от 23.07.2013            

№ 94, от 02.09.2014 № 130) «Об утверждении перечня должностных лиц службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» («Красный 

Север», спецвыпуск № 97/2, 27.11.2012); 

1.22. приказом службы от 29.12.2014 № 197 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства об архивном деле, осуществляемых службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа» (включен в регистр  нормативных   

правовых актов автономного округа 29 декабря 2014 года  № 710) («Красный 

Север», спецвыпуск № 98, 31.12.2014). 

2. Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере архивного дела, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного 

контроля, регламентированы следующими нормативными правовыми актами: 

2.1. Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее — КоАП РФ); 

2.2. Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2.3.Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

2.4. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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2.5. Правилами 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 (утверждены приказом 

Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19, зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.03.2007 № 9059); 

2.6. Основными правилами работы ведомственных архивов (утв. приказом 

Главархива СССР от 05.09.1985 № 263); 

2.7. Приказом Росархива от 17.11.1997 № 61 «О введении в действие 

Инструкции о порядке заполнения паспорта архива»; 

2.8. Приказом Росархива от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента 

государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.07.1997  № 1344); 

2.9. Отраслевым стандартом «Документы на бумажных носителях. 

Правила государственного хранения. Технические требования». ОСТ 55.6-85», 

утвержденного приказом Главного архивного управления при СМ СССР от 

11.06.1985 года № 181; 

2.10. ГОСТом 7.65-92 СИБИД Кинодокументы, фотодокументы и 

документы на микрофильмах. Общие требования к архивному хранению. 

Госстандарт России.  

3. Анализ вышеназванных нормативных документов и практика их 

применения показали следующее: 

3.1. В федеральном законодательстве отсутствует конкретный перечень 

правонарушений в области архивного дела, что затрудняет привлечение 

объектов контроля к административной ответственности. В КоАП РФ и 

Федеральном законе от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» содержатся обобщенные правовые нормы.  В частности, в статье 

13.20 КоАП РФ предусмотрена санкция за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета или использования архивных документов без указания на 

конкретные виды правонарушений.  

3.2. Основные Правила работы архивов организаций, одобренные 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002, носят рекомендательный характер. 

Поэтому в качестве нормативного обоснования, выявленных в процессе 

контрольных мероприятий нарушений,  указывается устаревшая, но 

действующая редакция Основных правил работы ведомственных архивов (утв. 

Приказом Главархива СССР от 05.09.1985  № 263); 

 3.3. Неэффективность санкции за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов в виду 

значительного несоответствия размера штрафов и последствий нарушения 

объектами контроля законодательства в сфере архивного дела: 

Ущерб даже одному гражданину (которых в конкретной организации 

может быть более сотни) архивные документы которых (личные дала, расчѐтные 
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ведомости) были утеряны (испорчены) бывшим работодателем, несоизмеримо 

более существенен, чем установленный размер штрафа: 

- приводит к назначению пенсии по минимальным значениям; 

- приводит к снижению трудовых надбавок за стаж и т.д… 

Ущерб (утрата, порча, намеренное уничтожение) документам, 

включѐнным в состав Архивного Фонда Российской Федерации имеющим 

историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 

значение, являющимися неотъемлемой частью историко-культурного наследия 

народов Российской Федерации, не подлежит денежной оценке. 

Между тем согласно статье 13.20 КоАП РФ штраф за вышеуказанные 

нарушения влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 

до пятисот рублей, что создает ситуацию, при которой объекту контроля 

выгоднее заплатить небольшой штраф, чем обеспечить исполнение 

мероприятий, установленных законодательством об архивном деле и (или) 

предписанием контролирующего органа и требующих как финансовых, так и 

трудовых затрат. 

3.4. В части 2 статьи 10 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» отсутствуют основания для проведения внеплановой 

проверки при поступлении в контрольный (надзорный) орган обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения 

законодательства в сфере архивного дела, что представляет собой правовой 

пробел. 

3.5. Отсутствует правовой механизм привлечения объекта контроля к 

административной ответственности по статье 19.6. КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность за  непринятие 

объектом контроля мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения; 

3.6. В перечне статей КоАП РФ (пункт 59 части 2 статьи 28.3. КоАП РФ), 

предусматривающем составы административных правонарушений, по которым 

должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле, могут составлять протоколы об 

административных правонарушениях, отсутствует статья 19.4.1. КоАП РФ 

«Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора)». 

 4. В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных    правовых актов,  проектов   нормативных    правовых актов 

Ямало-Ненецкого автономного округа,   утвержденного   постановлением 

Правительства      Ямало-Ненецкого      автономного   округа    от     06.06.2011   
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№ 377-П «О правотворческой деятельности и правовой работе исполнительных 

органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа», 

нормативные правовые акты службы прошли независимую антикоррупционную 

экспертизу при направлении проектов нормативных правовых актов для 

размещения на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов 

государственной власти автономного округа (http://правительство.янао.рф) и 

иных средствах массовой информации, а также антикоррупционную экспертизу  

в государственно-правовом департаменте Ямало-Ненецкого автономного округа 

при проведении правовой экспертизы. 

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность службы 

и ее должностных лиц, устанавливающие обязательные требования к 

осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления государственного контроля,  размещены в информационно-

правовых системах «Консультант», «Гарант», а также в сети Интернет на   

официальном    Интернет-сайте     исполнительных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа (http://правительство.янао.рф), официальном Интернет-сайте 

службы  (http://yamalarchives.ru/ или http://архивыямала.рф.). 

 

II. Организация государственного контроля  
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления службы 

 

В Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с положением, 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа от                                     

12 декабря 2011 года № 892-П, служба является центральным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа в области архивного дела, 

осуществляющим функции по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле в пределах своей компетенции и полномочий. 

C 01.01.2013 организационная структура службы представлена двумя 

управлениями: административно-контрольным управлением и управлением 

государственного учета и взаимодействия с архивными учреждениями. 

Административно-контрольное управление состоит из трех отделов:  

- отдел контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного 

дела и правового обеспечения;  
- отдел финансово-экономического обеспечения деятельности;  

- отдел государственной гражданской службы и делопроизводства. 

Управление государственного учета и взаимодействия с архивными 

учреждениями состоит из двух отделов и сектора: отдел формирования 

Архивного фонда Российской Федерации, отдел государственного учета и 

обеспечения сохранности  архивных документов, сектор организации 

информационных услуг. 

Службу возглавляет руководитель, в отсутствие руководителя службы его 

обязанности исполняет первый заместитель руководителя службы. Структурные 

http://правительство.янао.рф/
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подразделения службы возглавляют начальники управлений, начальники 

отделов, заведующий сектором. 

2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций, наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций 

 
№ 

пп 

Наименование функции Описание 

функций 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок исполнения 

указанных функций 

Основные функции                             
1 2.1.33. Осуществление 

контроля за соблюдением 

законодательства об архивном 

деле в пределах своей 

компетенции 

Служба является центральным 

исполнительным органом 

государственной власти 

автономного округа, 

уполномоченным на 

осуществление 

государственного контроля в 

сфере  архивного дела на 

территории автономного округа 

п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального 

закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

ст. 16 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации»; 

п. 5 ч. 3 ст. 5 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 22.12.2005 № 105-ЗАО «Об 

архивном деле в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

распоряжение Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 16 ноября 2012 года 

№ 702-РП «Об утверждении 

перечня исполнительных 

органов государственной 

власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

уполномоченных на 

осуществление регионального 

государственного контроля 

(надзора) в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 

Административный регламент 

по исполнению 

государственной функции 

«Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства 

об архивном деле в пределах 

своей компетенции» (утвержден 

приказом службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

15.07.2013 № 90, включен в 

регистр  нормативных   

правовых актов автономного 

округа 18 июля 2013 года  
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№133) 

2 2.1.34. Государственное 

управление архивным делом в 

автономном округе, в том 

числе: 

1) решение вопросов 

формирования и содержания 

архивных фондов автономного 

округа; 

2) согласование списков 

источников комплектования 

Государственного архива 

автономного округа и 

муниципальных архивов в 

автономном округе; 

3) решение вопросов о 

включении организаций и 

граждан в списки источников 

комплектования 

Государственного архива 

автономного округа и 

муниципальных архивов в 

автономном округе или 

исключении их из указанных 

списков, а также о форме 

приема архивных документов 

на хранение; 

4) согласование описей дел по 

личному составу (или их 

годовых разделов) источников 

комплектования 

Государственного архива 

автономного округа и 

муниципальных архивов в 

автономном округе, а также 

ликвидированных организаций; 

5) согласование актов о 

неисправимых повреждениях 

документов, инструкций по 

делопроизводству, примерных 

и индивидуальных номенклатур 

дел, положений об архивах и 

экспертных комиссиях 

источников комплектования 

Государственного архива 

автономного округа и 

муниципальных архивов в 

автономном округе; 

6) продление сроков 

временного хранения 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации 

источникам комплектования 

государственного архива 

автономного округа и 

муниципальных архивов в 

автономном округе; 

7) предоставление разрешения 

на передачу страхового фонда в 

специальное архивохранилище, 

Служба, как уполномоченный 

орган исполнительной власти 

автономного округа в области 

архивного дела, обеспечивает 

выполнение архивами 

автономного округа  

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

автономного округа, 

регулирующих вопросы 

архивного дела; разрабатывает 

ведомственные целевые 

программы, основные 

направления развития 

архивного дела в автономном 

округе, организует подготовку 

сводной годовой отчетности 

для Федерального архивного 

агентства; обеспечивает 

предоставление 

государственных услуг в 

установленной сфере 

деятельности; курирует 

вопросы организации хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов в архивных 

учреждениях автономного 

округа  

ч. 3 ст. 14 Федерального закона 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации»; 

ст. 4 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

22.12.2005 № 105-ЗАО «Об 

архивном деле в Ямало-

Ненецком автономном округе» 
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расположенное на территории 

субъекта Российской 

Федерации, государственному 

архиву автономного округа и 

муниципальным архивам в 

автономном округе; 

8) осуществление функции 

организатора по проведению 

выставок, конкурсов, 

конференций, презентаций, 

совещаний, встреч с 

гражданами в сфере архивного 

дела 

3 2.1.35. Хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов и архивных фондов 

Государственного архива 

автономного округа. 

Служба оказывает содействие в 

организации хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов и архивных фондов 

Государственного архива 

автономного округа как 

подведомственного учреждения 

службы 

пп. 2 п. 2 ст. 4 Федерального 

закона от 22.10.2004  № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

пп. 3 п. 3 ст. 5 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 28.12.2005№ 105-ЗАО «Об 

архивном деле в Ямало-

Ненецком автономном округе»  

4 2.1.36. Осуществление 

государственного учета 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации, в том 

числе: 

1) ведение базы данных 

«Фондовый каталог службы по 

делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного 

округа»; 

2) определение в составе 

Архивного фонда Российской 

Федерации в автономном 

округе уникальных документов; 

3) ведение Государственного 

реестра уникальных 

документов автономного 

округа; 

4) определение в составе 

Архивного фонда Российской 

Федерации в автономном 

округе особо ценных 

документов; 

5) предоставление разрешения 

Государственному архиву 

автономного округа и 

муниципальным архивам в 

автономном округе на 

проведение работ по 

перенумерации архивных 

фондов и перепечатке списков 

фондов 

Служба осуществляет 

централизованный 

государственный учет 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации на 

территории автономного округа 

в ПК «Архивный фонд», БД 

«Фондовый каталог службы по 

делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного 

округа»; организует и проводит 

выявление  в составе 

Архивного фонда Российской 

Федерации в автономном 

округе уникальных  и особо 

ценных документов 

  

ч. 1 ст. 19  Федерального закона 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации»; 

ч. 2 ст. 13 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 22.12.2005 № 105-ЗАО «Об 

архивном деле в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

пп. 2.11.12, 3.7.4 Правил 

хранения комплектования, 

учета и использования 

архивных документов 

установлены Правилами 

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 (утверждены 

приказом Минкультуры РФ от 

18.01.2007 № 19, 

зарегистрировано в Минюсте 

РФ 06.03.2007 № 9059) 

5 2.1.37. Включение в состав 

Архивного фонда Российской 

Федерации архивных 

документов в автономном 

округе, в том числе: 

1) создание экспертно-

Экспертно-проверочная 

комиссия службы в пределах 

своей  компетенции принимает 

решение о включении в состав 

архивных фондов автономного 

округа конкретных архивных 

ч. 4. ст. 6  Федерального закона 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации»; 

ч. 1 ст. 7 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 
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проверочной комиссии; 

2) осуществление экспертизы 

ценности архивных документов 

документов от 22.12.2005 № 105-ЗАО «Об 

архивном деле в Ямало-

Ненецком автономном округе»  
 

Вспомогательные (обеспечительные) функции 

 

1 2.1.1. Разработка, согласование 

и представление на 

рассмотрение в установленном 

порядке проектов правовых 

актов автономного округа в 

установленной сфере 

деятельности, обеспечение их 

реализации в пределах своих 

полномочий 

Осуществление  разработки 

проектов законов, 

постановлений Правительства, 

распоряжений Губернатора 

автономного округа, 

административных 

регламентов, приказов, 

имеющих нормативный 

правовой характер, в 

установленной сфере 

деятельности 

ст. 6, 21, 22 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 40 

Устава (Основного закона) 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

ст. 31, 63 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 06.04.2006  

№ 13-ЗАО «О правотворчестве» 

п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 25.05.2010  

№ 56-ЗАО «Об исполнительных 

органах государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа»   

2 2.1.2. Участие в подготовке 

замечаний и предложений к 

проектам федеральных законов, 

относящихся к установленной 

сфере деятельности 

Подготовка замечаний и 

предложений к проектам 

федеральных законов, 

относящихся к установленной 

сфере деятельности 

ст. 26.4 Федерального закона от 

06.10.1999  № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»  

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 06.06.2011 №  377-П 

«О правотворческой 

деятельности и правовой работе 

исполнительных органов 

государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

3 2.1.3. Разработка и реализация 

научных, научно-технических и 

инновационных программ и 

проектов, финансируемых за 

счет средств окружного 

бюджета, в установленной 

сфере деятельности 

Разработка и реализация 

научных, научно-технических и 

инновационных программ и 

проектов, финансируемых за 

счет средств окружного 

бюджета, в установленной 

сфере деятельности 

п. 3 ст. 12 Федерального закона 

от 23.08.1996  № 127-ФЗ «О 

науке и государственной 

научно-технической политике» 

ч. 2 ст. 4 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 27.04.2011  № 34-ЗАО «О 

развитии инновационной 

деятельности в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

4 2.1.4. Осуществление 

мониторинга правового 

пространства, систематизация и 

Проведение мониторинга 

правового пространства, 

систематизация и 

ст. 27 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 
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инвентаризация правовых актов 

автономного округа в 

установленной сфере 

деятельности 

инвентаризация правовых актов 

автономного округа в сфере 

архивного дела 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»  

ст. 84, 86, 86-1 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 06.04.2006 № 13-ЗАО «О 

правотворчестве» 

ч. 2 ст. 5 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 08.06.2009 № 37-ЗАО «О 

мониторинге правового 

пространства в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

5 2.1.5. Обобщение практики 

применения федерального 

законодательства и 

законодательства автономного 

округа, проведение анализа и 

разработки предложений по 

совершенствованию 

государственного управления и 

реализации государственной 

политики в установленной 

сфере деятельности 

Обобщение практики 

применения федерального 

законодательства и 

законодательства автономного 

округа, проведение анализа и 

разработки предложений по 

совершенствованию 

государственного управления и 

реализации государственной 

политики в установленной 

сфере деятельности 

ст. 84 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

06.04.2006  № 13-ЗАО «О 

правотворчестве» 

6 2.1.6. Проведение внутренней 

(служебной) экспертизы 

проектов правовых актов 

автономного округа 

Подготовка заключений на 

проекты правовых актов 

автономного округа в сфере 

архивного дела 

ст. 22 Федерального закона от 

06.10.1999  № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»  

ст. 31 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

06.04.2006  № 13-ЗАО «О 

правотворчестве» 

7 2.1.7. Организация 

мероприятий, направленных на 

развитие отношений с другими 

субъектами Российской 

Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и автономного 

округа, договорами и 

соглашениями 

Участие в заседаниях Совета по 

архивному делу при 

Федеральном архивном 

агентстве, заседаниях научно-

методического совета архивных 

учреждений Уральского 

федерального округа, пленумах  

Российского общества 

историков-архивистов; 

научно-практических 

конференциях и др. 

ч. 1 ст. 3 Устава (Основного 

закона) Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

8 2.1.8. Содействие федеральным 

органам государственной 

власти в осуществлении ими 

своих полномочий на 

территории автономного округа 

в установленной сфере 

деятельности 

Осуществление взаимодействия 

службы с  федеральными 

органами государственной 

власти  на территории 

автономного округа в сфере 

архивного дела; 

подготовка и подписание 

регламентов взаимодействия и 

др. 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

05.12.2005  № 725  

«О взаимодействии и 

координации деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации и территориальных 

органов федеральных органов 
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исполнительной власти»  

ст. 20 Устава (Основного 

закона) Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

9 2.1.9. Участие в реализации 

государственных программ 

Российской Федерации, а также 

осуществление разработки и 

реализации государственных 

программ автономного округа, 

ведомственных целевых 

программ в установленной 

сфере деятельности 

Разработка и реализация 

подпрограммы «Развитие 

архивного дела в Ямало-

Ненецком автономном округе 

на период 2014-2018 годов» 

Государственной программы 

автономного округа 

«Совершенствование 

государственного управления 

на период 2014-2018 годов»; 

ведомственной целевой  

программы «Документальное 

наследие Ямало-Ненецкого 

автономного округа (2014-2016 

годы)» 

 

ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

ст. 68 Устава (Основного 

закона) Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  от 03.12.2013 № 1015-П 

"О разработке, утверждении и 

реализации ведомственных 

целевых программ"; 

постановление Правительства 

ЯНАО от 30.05.2013 № 377-П 

"О разработке, утверждении и 

реализации окружных 

долгосрочных целевых 

программ" 

10 2.1.10. Представление в 

установленном федеральным 

законодательством порядке 

официальной статистической 

информации в федеральные 

органы государственной 

власти, осуществляющие 

формирование официальной 

статистической информации в 

установленной сфере 

деятельности 

Подготовка и своевременное 

предоставление в 

установленном порядке  

официальной статистической 

информации в федеральные 

органы государственной 

власти: 

1)статистической формы  № 4 

(годовая) «Сведения о сети 

органов управления архивным 

делом и архивных учреждений 

на ________»;  

2) сведений об осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) по форме 

федерального статистического 

наблюдения   № 1-контроль, 

утвержденной приказом 

Росстата от 21.12.2011 № 503; 

3) сведений о численности и 

оплате труда работников сферы 

культуры  (форма № ЗП-

культура, квартальная) и др. 

ст. 6, 8 Федерального закона от 

29.11.2007  № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом 

учете и системе 

государственной статистики в 

Российской Федерации» 

11 2.1.11. Подготовка и 

представление в установленном 

порядке информации для 

формирования отчетности о 

достигнутых значениях 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

автономного округа в 

установленной сфере 

деятельности 

Подготовка ежегодного 

доклада  о фактически 

достигнутых значениях 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

службы и планируемых 

значениях на 3-летний период 

п. 2 ст. 26.3.2 Федерального 

закона от 06.10.1999  № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

Указ Президента РФ от 

21.08.2012 № 1199 

«Об оценке эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 
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12 2.1.12. Подготовка и 

представление в установленном 

порядке доклада о результатах 

и основных направлениях 

деятельности службы как 

субъекта бюджетного 

планирования 

Подготовка и представление в 

установленном порядке доклада 

о результатах и основных 

направлениях деятельности 

службы как субъекта 

бюджетного планирования 

ст. 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

22.05.2004  № 249 «О мерах по 

повышению результативности 

бюджетных расходов» 

13 2.1.13. Участие в деятельности 

рабочих групп, семинаров, 

совещаний, координационных и 

совещательных органов в 

установленной сфере 

деятельности и осуществление 

в установленном порядке 

документационного и 

организационно-технического 

обеспечения их деятельности 

Проведение региональных 

совещаний руководителей 

архивных отделов и 

учреждений автономного 

округа, заседаний коллегий, 

редакционного совета службы, 

общественного совета и др. 

совещательных органов службы 

постановление Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27.03.2003  № 87 «Об 

упорядочении деятельности 

координационных и 

совещательных органов в 

Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

14 2.1.14. Проведение в 

установленном порядке 

размещения государственного 

заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

нужд в установленной сфере 

деятельности, в том числе для 

обеспечения собственных 

нужд, а также на проведение 

научно-исследовательских 

работ для иных 

государственных нужд в 

установленной сфере 

деятельности 

Проведение в установленном 

порядке размещения 

государственного заказа на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных нужд в 

установленной сфере 

деятельности 

п. 2 ст. 764 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

ст. 72 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

п. 5 ст. 26 Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

15 2.1.15. Оперативное управление 

закрепленным в установленном 

порядке имуществом и 

организация работы с 

материально-технической базой 

Оперативное управление 

закрепленным в установленном 

порядке имуществом и 

организация работы с 

материально-технической базой 

ст. 120, 296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

п. 5 ст. 11 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 08.05.2003  № 20-ЗАО «Об 

управлении государственной 

собственностью Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

п. 6 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 25.05.2010  № 56-ЗАО «Об 

исполнительных органах 

государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

16 2.1.16. Осуществление функции 

главного распорядителя и 

получателя бюджетных 

средств, предусмотренных на 

содержание и реализацию 

возложенных функций 

Осуществление функции 

главного распорядителя и 

получателя бюджетных 

средств, предусмотренных на 

содержание и реализацию 

возложенных функций 

ст. 152, 154 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

ст. 4, 11 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 03.03.2008  № 2-ЗАО «О 

бюджетном процессе в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

17 2.1.17. Осуществление функции 

главного администратора 

(администратора) доходов 

бюджета 

Осуществление функции 

главного администратора 

(администратора) доходов 

бюджета 

ст. 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ 

18 2.1.18. Ведение бюджетного 

учета и составление отчетности 

об исполнении бюджетной 

Ведение бюджетного учета и 

составление отчетности об 

исполнении бюджетной сметы 

п. 37.32. реестра 

государственных функций 

Ямало-Ненецкого автономного 
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сметы округа (утвержден 

постановлением Правительства 

ЯНАО от 26.09.2011 № 674-П 

19 2.1.19. Обеспечение в пределах 

своей компетенции режима 

секретности и защиты 

сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной 

охраняемой законом 

информации 

Обеспечение в пределах своей 

компетенции режима 

секретности и защиты 

сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной 

охраняемой законом 

информации 

п. 4 ст. 4 Закона Российской 

Федерации от 21.07.1993  № 

5485-1 «О государственной 

тайне» 
 

20 2.1.20. Обеспечение в пределах 

своей компетенции 

мобилизационной подготовки, а 

также обеспечение контроля и 

координации деятельности 

подведомственного учреждения 

по его мобилизационной 

подготовке 

Обеспечение в пределах своей 

компетенции мобилизационной 

подготовки, а также 

обеспечение контроля и 

координации деятельности 

подведомственного учреждения 

по его мобилизационной 

подготовке 

ст. 8 Федерального закона от 

26.02.1997  № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской 

Федерации» 

пп. 52 п. 2 ст. 26.3 

Федерального закона  

от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

21 2.1.21. Организация в 

соответствии с федеральным 

законодательством и 

законодательством 

автономного округа 

деятельности по 

комплектованию, хранению, 

учету и использованию 

архивных документов, 

образовавшихся в процессе 

деятельности службы 

Организация в соответствии с 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

автономного округа 

деятельности по 

комплектованию, хранению, 

учету и использованию 

архивных документов, 

образовавшихся в процессе 

деятельности службы 

ст. 4, 23 Федерального закона от 

22.10.2004  № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации» 

ст. 12 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

28.12.2005  № 105-ЗАО «Об 

архивном деле в Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

 

22 2.1.22. Организация в 

соответствии с федеральным 

законодательством и 

законодательством 

автономного округа 

прохождения государственной 

гражданской службы 

государственными 

гражданскими служащими 

службы 

Организация в соответствии с 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

автономного округа 

прохождения государственной 

гражданской службы 

государственными 

гражданскими служащими 

службы 

Федеральный закон от 

27.07.2004  № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

29.03.2005  № 26-ЗАО  

«О государственной 

гражданской службе Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

п. 7 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 25.05.2010  № 56-ЗАО «Об 

исполнительных органах 

государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

23 2.1.23. Оказание гражданам 

бесплатной юридической 

помощи в виде правового 

консультирования в устной и 

письменной форме по 

вопросам, относящимся к 

компетенции службы, в 

порядке, установленном 

Оказание гражданам 

бесплатной юридической 

помощи в виде правового 

консультирования в устной и 

письменной форме по 

вопросам, относящимся к 

компетенции службы 

Ст. 28 Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) 

"О бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации" 
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законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения 

обращений граждан 

24 2.1.24. Противодействие и 

профилактика коррупции в 

пределах своих полномочий 

Обеспечение деятельности  

комиссии службы по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

 

ч. 4 ст. 5 Федерального закона 

от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

25 2.1.25. Обеспечение 

своевременного и полного 

рассмотрения обращений 

граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов 

заявителям в установленный 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

автономного округа срок 

Обеспечение объективного, 

всестороннего и 

своевременного рассмотрения 

обращений, в случае 

необходимости - с участием 

гражданина, направившего 

обращение. Служба 

запрашивает необходимые для 

рассмотрения обращения 

документы в других 

государственных органах, 

органах местного 

самоуправления и у иных 

должностных лиц; 

принимает меры, направленные 

на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и 

законных интересов 

гражданина; дает письменный 

ответ по существу 

поставленных в обращении 

вопросов 

ст. 9 – 11 Федерального закона 

от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации» 

ст. 11 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

05.03.2007 № 24-ЗАО «Об 

обращениях граждан» 

26 2.1.26. Создание 

информационных систем в 

установленной сфере 

деятельности 

Создание электронного фонда 

пользования и развитие Единой 

информационно-поисковой 

системы электронного архива в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе (ЕИПС ЯНАО) 

п. 2 ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 

27.07.2006  № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

27 2.1.27. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

службы 

Размещение информации о 

деятельности службы на 

информационных стендах в 

помещениях службы, на 

официальном интернет-сайте 

службы, средствах массовой 

информации 

Федеральный закон от 

09.02.2009  № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27.12.2010  № 533-П 

«Об утверждении базового 

перечня информации о 

деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа и перечня информации о 

деятельности Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, размещаемой в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
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Интернет» 

28 2.1.28. Обнародование 

(опубликование) информации о 

деятельности службы в 

средствах массовой 

информации 

Размещение в средствах 

массовой информации 

нормативных правовых актов 

службы 

п. 1 ст. 6, ст. 12 Федерального 

закона от 09.02.2009  № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

29 2.1.29. Размещение 

информации о деятельности 

службы в сети Интернет 

Размещение информации о 

деятельности службы на 

Официальном Интернет-сайте 

исполнительных органов 

государственной власти 

автономного округа в сети 

Интернет по адресу 

http://правительство.янао.рф. 

п. 2 ст. 6, ст. 13 Федерального 

закона от 09.02.2009  № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

30 2.1.30. Размещение 

информации о деятельности 

службы в занимаемых 

помещениях и в иных 

отведенных для этих целей 

местах 

Размещение информации о 

деятельности службы на 

информационных стендах в 

помещениях службы 

п. 3 ст. 6, ст. 16 Федерального 

закона от 09.02.2009  № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

31 2.1.31. Ознакомление 

физических и юридических 

лиц, общественных 

объединений, государственных 

органов и органов местного 

самоуправления с информацией 

о деятельности службы в 

помещениях, занимаемых 

службой, а также через 

библиотечные и архивные 

фонды 

Размещение информации о 

деятельности службы на 

информационных стендах в 

помещениях службы; 

издание информационного 

бюллетеня службы; выявление 

архивных документов в 

архивных учреждениях других 

субъектов РФ, введение их в 

научный оборот 

п. 4 ст. 6, ст. 17 Федерального 

закона от 09.02.2009  № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

32 2.1.31-1. Организация контроля 

за выполнением 

исполнительными органами 

государственной власти 

автономного округа, органами 

местного самоуправления в 

автономном округе 

федерального 

законодательства, поручений 

Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов 

и иных правовых актов 

автономного округа, а также 

решений и поручений 

Губернатора автономного 

округа и Правительства 

автономного округа в пределах 

своей компетенции 

Исполнение поручений 

Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов 

и иных правовых актов 

автономного округа, а также 

решений и поручений 

Губернатора автономного 

округа и Правительства 

автономного округа в пределах 

своей компетенции; контроль за 

их исполнением 

ст. 3.1 Федерального закона от 

06.10.1999  № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» п. 1 ч. 2 ст. 17 

Устава (Основного закона) 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

ст. 78 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

06.04.2006  № 13-ЗАО «О 

правотворчестве» 

п. 5 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 25.05.2010  № 56-ЗАО «Об 

исполнительных органах 

государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

33 2.1.31-2. Координация, 

регулирование и контроль за 

деятельностью 

подведомственного учреждения 

Организация оказания 

государственных услуг в 

установленной сфере 

деятельности 

ст. 9, 11, 11-1 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 08.05.2003  № 20-ЗАО «Об 

управлении государственной 
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подведомственным 

учреждением службы 

собственностью Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

п. 4 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об 

исполнительных органах 

государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

34 2.1.31-3. Утверждение 

ежегодного плана работы, 

государственного задания и 

показателей деятельности 

подведомственного 

учреждения, а также отчетов о 

его деятельности 

Утверждение ежегодного плана 

работы, государственного 

задания и показателей 

деятельности 

подведомственного 

учреждения, а также отчетов о 

его деятельности 

ч. 3 ст. 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

ч. 2 ст. 4 Федерального закона 

от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

ст. 11 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

08.05.2003  № 20-ЗАО «Об 

управлении государственной 

собственностью Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

п. 4 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 25.05.2010  № 56-ЗАО «Об 

исполнительных органах 

государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

Постановление Правительства 

ЯНАО от 10.10.2013 № 808-П 

"О формировании и 

финансовом обеспечении 

выполнения государственного 

задания" 

35 2.1.31-4. Обеспечение 

представления и защиты 

интересов Губернатора 

автономного округа и 

Правительства автономного 

округа в Конституционном 

Суде Российской Федерации, 

арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции и иных 

органах 

Обеспечение представления и 

защиты интересов Губернатора 

автономного округа и 

Правительства автономного 

округа в Конституционном 

Суде Российской Федерации, 

арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции и иных 

органах 

п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданского 

процессуального кодекса 

Российской Федерации  

ч. 2 ст. 27 и ч. 1 ст. 53 

Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 

36 2.1.31-6. Осуществление 

финансового контроля за 

подведомственными 

распорядителями 

(получателями) бюджетных 

средств в части: 

- обеспечения правомерного, 

целевого, эффективного 

использования бюджетных 

средств; 

- использования субсидий, 

субвенций в соответствии с 

условиями и целями, 

определенными при 

предоставлении указанных 

средств из окружного бюджета 

Осуществление финансового 

контроля за подведомственным 

учреждением в части 

обеспечения правомерного, 

целевого, эффективного 

использования бюджетных 

средств 

Статья 160.2-1  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

37 2.1.38. Осуществление 

методического обеспечения, 

Оказание методической 

помощи органам местного 

ст. 6, 19 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
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координация деятельности и 

контроль за реализацией 

государственных полномочий 

автономного округа в области 

архивного дела, переданных 

органам местного 

самоуправления в автономном 

округе 

самоуправления по вопросам 

осуществления переданных 

отдельных государственных 

полномочий и осуществления 

контроля за осуществлением 

органами местного 

самоуправления переданных 

отдельных государственных 

полномочий 

Получение в установленном 

порядке от органов местного 

самоуправления отчетов, 

документов и информаций, 

связанных с осуществлением 

переданных отдельных 

государственных полномочий 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

ст. 4 Закона ЯНАО от 

28.09.2012 № 86-ЗАО 

«О наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе отдельными 

государственными 

полномочиями Ямало-

Ненецкого автономного округа 

в области архивного дела» 

 

 

Порядок исполнения государственной функции  по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей 

компетенции регламентируется в службе административным регламентом по 

исполнению государственной функции «Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей 

компетенции» (утвержден приказом службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 15 июля 2013 № 90, включен в регистр  нормативных   

правовых актов автономного округа 18 июля 2013 года  №133). 

 

2.3. Информация о взаимодействии службы при осуществлении своих 

функций с другими органами государственного контроля, муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия 

 

В соответствии с планом проверок на 2014 год в единый срок с 

Государственной инспекцией  труда в Ямало-Ненецком автономном округе 

проведена проверка некоммерческой организации «Фонд жилищного 

строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».  По результатам проверки 

совместных документов с указанным органом контроля не оформлялось. 

Во втором полугодии 2014 года служба осуществляла  взаимодействие с 

другими органами государственного контроля в ходе подготовки проекта плана 

проведения  плановых  проверок  юридических лиц службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа  на  2015 год в части согласования единых 

дат начала проведения проверок, сроков проведения проверок.  

Достигнута договоренность о проведении проверок десяти объектов 

контроля в единые даты с шестью органами государственного контроля: 

- Государственная инспекция труда в Ямало-Ненецком автономном округе; 

- Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу; 

- Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 
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Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта; 

- Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации муниципального образования город Салехард; 

- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- Управление ГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу. 

 

2.4. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля подведомственными службе организациями с указанием их 

наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, 

на основании которых указанные организации осуществляют контроль  

 

Служба осуществляла функцию государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в пределах своей компетенции, 

определенной законодательством Российской Федерации и законодательством 

автономного округа, в отчетном году самостоятельно.  

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

14.09.2012 № 793-П «О создании государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» с 01.01.2013 

создано  Государственное казенное учреждение «Государственный архив Ямало-

Ненецкого автономного округа», которое является подведомственным 

учреждением службы. Осуществление государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле не входит в полномочие ГКУ 

«Государственный    архив  Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

2.5. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок 

 

В отчетном году служба не привлекала к выполнению мероприятий по 

контролю юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов.  

В целях   обеспечения проведения процедуры аккредитации юридических 

лиц и граждан, привлекаемых службой в качестве экспертов, экспертных 

организаций к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 

в соответствии с  Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденными 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636, в службе 

издан приказ от 29.12.2014 № 197 «Об аттестации экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле, осуществляемых службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (включен в регистр  нормативных   правовых актов 

автономного округа 29 декабря 2014 года  №710). 

 

III. Финансовое и кадровое обеспечение  

государственного контроля  
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля  (планируемое и 

фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций) 

 
 

№ 

пп 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за год 

1 2 3 4 5 

1 Планируемое/фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля, тыс. руб. 

5761,2/ 

5761,2 

 

5600,8/ 

5600,8 

11362,0* 

2 Расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций), тыс. руб. 

5761,2 5581,4 11342,6 

 
 

*Примечание: в соответствии с мероприятием 1.1.1.1. «Организация и 

проведение контрольных мероприятий» подпрограммы III «Развитие архивного 

дела в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного 

управления на 2014 - 2018 годы» (утвержденной постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 1075-П (в ред. 

постановления Правительства ЯНАО от 29.12.2014)  объем финансовых средств, 

выделенных на проведение контрольных мероприятий службы в 2014 году (29 

проверок: 20 плановых, 9 внеплановых), составил 11362,0 тыс. руб. 

Из них объем финансовых средств на проведение  контрольных 

мероприятий, учитываемых в строке  61  статформы 1-контроль  (25 проверок, 

94 рабочих дня),  составил 9795,0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля осуществляется в рамках фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих, принимающих участие в контрольных 

мероприятиях.  
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3.2. Данные о штатной численности работников службы, выполняющих 

функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности 

 

Штатная численность службы в 2014  году составила  22 человека, из них в 

соответствии с должностными регламентами в должностные обязанности 9 

государственных гражданских служащих службы входило участие в 

контрольных мероприятиях. 

В отчетном году исполнение функции государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в службе осуществлялось 

отделом контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела и 

правового обеспечения административно-контрольного управления. 

Контрольные мероприятия проводились комиссиями службы в составе не менее 

3 человек, составы комиссий утверждались приказами службы.  

В соответствии с  приказом службы от 19.11.2012 № 123 «Об утверждении    

перечня    должностных     лиц  службы    по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (в ред. от 23.07.2013 № 94, от 02.09.2014 

№ 130) (внесен в реестр приказов центральных исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, имеющих    нормативный    

правовой   характер 21.11.2012  реестровый № 20120161) утвержден перечень 

должностных лиц службы, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях: 

руководитель службы; 

первый заместитель руководителя службы; 

начальник административно-контрольного управления службы; 

начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в сфере 

архивного дела и правового обеспечения; 

главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в 

сфере архивного дела и правового обеспечения. 

 

3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

их квалификации 

 

Из 9 государственных гражданских служащих службы, принимавших 

участие в контрольных мероприятиях службы в отчетном году,  имеют 

специальность по укрупненным группам:  

«юриспруденция» - 1 чел; 

«архивоведение и делопроизводство» -  1 чел.;  

«государственное и муниципальное управление, иные гуманитарные 

науки» - 6 чел.; 

«математика и информатика» - 1 чел. 
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В отчетном  году из девяти государственных гражданских служащих 

службы, принимавших участие в контрольных мероприятиях службы трое 

прошли краткосрочное обучение в рамках темы «государственное и 

муниципальное управление», один в рамках темы «Оценка регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в системе государственного и муниципального управления». 

 

3.4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю 

 

Средняя нагрузка на одного специалиста по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю составила 12 рабочих дней. 

 

3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

 

В отчетном году служба не привлекала к выполнению мероприятий по 

контролю экспертные организации и экспертов. 

 

IV. Проведение государственного контроля  
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля по соответствующим сферам деятельности, в 

том числе в динамике (по полугодиям) 

 

Обеспечено исполнение плана проведения плановых проверок 

юридических лиц службой по вопросу соблюдения федерального 

законодательства и законодательства автономного округа  в области архивного 

дела на 2014 год (согласован Прокуратурой автономного округа 01.10.2013, 

утвержден приказом службы от 16.10.2013 № 131) (далее – план проведения 

плановых проверок) в объеме 100%. 

Всего проведено в установленные сроки и в установленном порядке 28 

проверок, из них 18 плановых и  10 внеплановых (по истечении срока 

исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований). По результатам 

контрольных  мероприятий  выдано  22  предписания по устранению 

выявленных нарушений (из них 3 предписания по результатам внеплановых 

проверок), составлено 3 протокола об административных правонарушениях; 

В I-ом полугодии 2014 года всего проведено 18 проверок, из них 14 

плановых, 4 внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям. 

В II-ом полугодии 2014 года всего проведено 10 проверок, из них 5 

плановые, 5 внеплановые проверки по ранее выданным предписаниям.  

По качественному составу в план проведения плановых проверок были 

включены 7 государственных учреждений, 1 некоммерческая организация, 9 

муниципальных учреждений, 3 негосударственные организации. 
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По результатам 10 внеплановых проверок нарушения устранены в 

установленные предписаниями сроки в 7 объектах контроля. В отношении двух 

объектов контроля трижды составлены протоколы об административных 

правонарушениях (примечание: дважды в отношении одного и того же объекта 

контроля), по двум протоколам мировыми судьями вынесены постановления о 

наложении административных взысканий в виде штрафов. 

По результатам плановых и внеплановых контрольных мероприятий всего 

выявлено 405 нарушений, из них 53 нарушения выявлены при проведении 

внеплановых проверок исполнения предписаний. 

В I-ом полугодии 2014  года всего выявлено 289  нарушений, из них 254 

нарушения по результатам плановых проверок, 35 нарушений – по результатам 

внеплановых проверок. 

В II-ом  полугодии 2014  года всего выявлено  116 нарушений, из них 98 

нарушений  по результатам плановых проверок, 18 нарушений  – по результатам 

внеплановых проверок. 

Наиболее типичные виды выявленных нарушений в области архивного 

дела:   

- отсутствуют помещения, выделенные под архивохранилища; 

- имеющиеся помещения, используемые как архивохранилища, не 

соответствуют установленным требованиям обеспечения сохранности архивных 

документов;  

- не соблюдаются  нормативные режимы хранения архивных документов;  

- не ведутся учетные документы;  

- номенклатуры дел в конце календарного года не пересматриваются, 

итоговые записи о категориях и количестве дел,  заведенных в прошедшем 

календарном году, не заполняются. 

В установленные сроки службой обеспечена подготовка: 

 - полугодовых отчетов об осуществлении государственного контроля 

(надзора) по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль, 

утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 и направление в 

департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной 

власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа. В 

электронном виде отчеты размещались в федеральной государственной 

информационной системе (ИС «Мониторинг») в сети Интернет; 

- ежеквартальных сведений о проверках службой юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по запросам Прокуратуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования 

их участия в контрольной деятельности 
 

В отчетном году служба не привлекала к выполнению мероприятий по 

контролю экспертные организации и экспертов. 
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4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

Вышеперечисленные понятия не являются предметом контрольных 

мероприятий службы.  

(В части 2 статьи 10 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» отсутствуют основания для проведения внеплановой 

проверки при поступлении в контрольный (надзорный) орган обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения 

законодательства в сфере архивного дела, что представляет собой правовой 

пробел. (см. п.3.4.) 

 

V. Действия службы по пресечению нарушений обязательных требований и 

(или) устранению последствий таких нарушений 
 

5.1. Сведения о принятых службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике  

(по полугодиям) 
В качестве основной меры реагирования по фактам выявленных 

правонарушений применялась практика вынесения предписаний, 

устанавливающих конкретные сроки  устранения нарушений. По результатам 18 

плановых  и 10 внеплановых проверок было составлено 22 предписания, 3 

протокола об административных правонарушениях, в том числе в I полугодии – 

16 предписаний, 2 протокола, во II полугодии -  6 предписаний, 1 протокол.  
 

5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны 
  

В целях предотвращения нарушений в сфере архивного дела со стороны 

юридических лиц службой проводятся семинары-совещания по вопросам 

архивного дела, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Специалистами 

службы оказывается практическая и методическая помощь организациям, 

включенным в список организаций-возможных источников комплектования 

списка № 1 по вопросам составления номенклатур, описей дел, другим. 
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 По запросам департамента по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного 

округа службой предоставлялись: 

 - предложения по вопросу разработки концепции повышения 

результативности и оптимизации контрольно-надзорной деятельности в Ямало-

Ненецком автономном округе во исполнение    поручения    Президента   

Российской   Федерации от 28 июня 2013 года № Пр-1391, поступившего   в    

адрес Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июля 2013 года 

№ 101-12-03/214; 

 - информации по исполнению протокола заседания постоянно 

действующего совещания по координации контрольной деятельности в 

Уральском федеральном округе от 28 марта 2013 года № 1; 

- информации по исполнению протокола заседания Региональной коллегии 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,                                     

от 28 ноября 2013 года. 
 

5.3.Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по 

контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения 

обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 
 

По результатам 3 внеплановых проверок в отношении муниципального 

предприятия «Хлебокомбинат» муниципального образования город Салехард, 

муниципального предприятия  «Салехардремстрой» муниципального 

образования город Салехард были составлены протоколы об административных 

правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.  

Основания для составления протоколов: неисполнение в установленный 

срок предписаний контрольного органа. 

По двум протоколам об административных правонарушениях в отношении 

муниципального предприятия «Хлебокомбинат» муниципального образования 

город Салехард объект контроля был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 

КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в размере 10 и 11 тысяч 

рублей соответственно. 

 В отношении муниципального предприятия «Салехардремстрой» 

муниципального образования город Салехард постановлением мирового судьи 

дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности. (По вине судебных органов. Дело 

рассматривалось в трех инстанциях.) 

 

VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 
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Во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 

05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля» в 

качестве мер по совершенствованию контрольной функции службой издан 

приказ от 16.01.2012 года № 2 «О порядке подготовки и обобщения сведений об 

организации и проведении государственного контроля в сфере архивного дела 

службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В соответствии с вышеназванным приказом службой ежеквартально 

готовились сведения о результатах мониторинга эффективности регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа (с нарастающим итогом). В электронном виде 

сведения размещались на официальном интернет-сайте службы 

(http://yamalarchives.ru/ или http://архивыямала.рф.) 

Таким образом, при анализе и оценке эффективности  государственного 

контроля в области архивного дела на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа использованы, в том числе данные мониторинга. 
 

6.1. Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах 

общего количества запланированных проверок) 
 

План проведения плановых проверок на 2014 год исполнен на 100%. 

Соответственно планируемое целевое значение показателя 1.1. «Организация и 

проведение контрольных мероприятий» подпрограммы 3 «Развитие архивного 

дела в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного 

управления на 2014 - 2018 годы» (утверждена постановлением Правительства 

ЯНАО от 20.12.2013 № 1075-П в 2014 году составило 100 %. 

В 2013 году исполнение плана также составило 100%. 

 
 

6.2. Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 

 

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  служба не проводит внеплановые проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по основаниям, требующим согласования с 

органом прокуратуры (см. п.3.4.). 
 

6.3. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) 

 



27 
 

В отчетном году не выявлено проверок, результаты которых признаны 

недействительными. 
 

6.4. Доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 

должностным лицам службы, осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных 

проверок) 

 

В отчетном году не выявлено проверок, проведенных службой  с 

нарушением требований законодательства о порядке их проведения. 
 

6.5. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному 

контролю (надзору) 
В отчетном году доля юридических лиц, в отношении которых службой 

были проведены проверки от общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей,     которые осуществляли  деятельность    

на территории Ямало-Ненецкого автономного  округа  по состоянию на 

01.01.2014 (27924 орг.), составляет 0,1002%. 

 В 2013 году данный показатель составлял 0,0643%.   

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по автономному округу на территории автономного 

округа уже на 01.01.2015 года зарегистрировано 17 434 индивидуальных 

предпринимателя и 10 929 юридических лиц, при этом на каждого из 

вышеуказанного хозяйствующего субъекта возлагаются обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации» по организации архивного дела на своем уровне. 
 

 

6.6. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, составляет 1 проверку. 
 

6.7. Доля проведенных внеплановых проверок  

(в процентах общего количества проведенных проверок) 
Доля проведенных внеплановых проверок от общего количества 

проведенных службой в  2014 году проверок составила 35 %  (всего 28 проверок, 

из них 10  внеплановых). 

В 2013 году данный показатель составил  60%  (всего 20 проверок, из них 12 

внеплановых). 
 

6.8. Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок  
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(в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) 
В 2014 году по результатам внеплановых контрольных мероприятий службы 

выявлено 53 правонарушения, связанные с неисполнением предписания. Всего 

службой в ходе контрольных мероприятий было выявлено 405 правонарушений. 

Таким образом, доля выявленных при проведении внеплановых проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от 

общего числа выявленных правонарушений) составила 13%. 

В 2013 году по результатам внеплановых контрольных мероприятий службы 

выявлены 4 правонарушения, связанные с неисполнением предписания, что 

составило 2,7% от общего количества выявленных правонарушений (148).  

 

6.9. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 

процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) 
 

Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных 

мероприятий службы (см. п.3.4.). 
 

6.10. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок) 
Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных 

мероприятий службы (см. п.3.4.). 
 

6.11. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 
 

В 2014 году доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 

(в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 

составила 75%. 

В 2013 году доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 

(в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 

составила 50%. 
 

6.12. Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) 



29 
 

 

В 2014 году по результатам 3 контрольных мероприятий службы были 

возбуждены дела об административных правонарушениях. Всего в процессе 

контрольных мероприятий службы нарушения были выявлены в ходе 21 

проверки. Таким образом, доля проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, в результате которых 

выявлены правонарушения) составила 14 %. 

В 2013 году доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях (в 

процентах от общего числа проверок, в результате которых выявлены 

правонарушения) составляла 40 % (возбуждено 4 дела об административных 

правонарушениях, нарушения были выявлены в ходе 10 проверок). 
 

6.13. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 
 

В отчетном году по результатам 2 контрольных мероприятий службы 

постановлениями мировых судей выносились решения о наложении 

административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 21 тыс. руб. 
 

6.14. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(в процентах общего числа проверенных лиц) 
 

Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных 

мероприятий службы (см. п.3.4.). 
 

6.15. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) 
Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных 

мероприятий службы (см. п.3.4.). 
 

6.16 Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
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народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по 

видам ущерба) 
 

Вышеперечисленные факты не являются предметом контрольных 

мероприятий службы (см. п.3.4.). 
 

6.17 Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) 
 

В 2014 году по результатам плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий всего выявлено 405 нарушений, из них 53 нарушения выявлены 

при проведении внеплановых проверок исполнения предписаний. 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) составляет 13%. 

В 2013 году доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) составляла 3 %  (всего выявлено 148 нарушений, 

из них 4 нарушения выявлены при проведении внеплановой проверки 

исполнения предписания). 

 

VII. Выводы и предложения по результатам  

государственного контроля  
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля 

(надзора),  в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности 

 

С учетом вышеизложенного, можно констатировать, что в отчетном году 

служба осуществляла контрольную функцию в соответствии с 

законодательством в объеме, установленном планом проведения плановых 

проверок и графиком проведения внеплановых проверок по итогам исполнения 

предписаний службы. 

В план проведения плановых проверок юридических лиц службой по 

вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год (согласован 

Прокуратурой Ямало-Ненецкого 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) включено 20 организаций.  

В связи с истечением в 2015 году сроков устранения нарушений 

юридическими лицами службой планируется провести 22 внеплановые 

проверки, в том числе в I полугодии – 8 проверок, во II полугодии – 14 проверок. 

 Таким образом, в 2015 году служба проведет 42 контрольных мероприятия 

(1 полугодие – 26 проверок, 2 полугодие – 16 проверок). 
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Доля внеплановых проверок, которые будут проведены в 2015 году по 

основанию, связанному с истечением срока устранения нарушений, указанных в 

предписаниях, от общего количества проверок, планируемых к проведению в  

2015 году, составит 52%. 

В 2015 году процент  к целевому значению показателя  «Доля 

предписаний, вынесенных объектам контроля, по итогам проведения  плановых 

проверок» предположительно составит 100%. 
 

7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора)  

в соответствующей сфере деятельности 
Проблемы реализации контроля за соблюдением законодательства в области 

архивного дела обусловлены отсутствием в федеральном законодательстве 

подзаконных нормативных правовых актов (положения о контроле в сфере 

архивного дела, регламента взаимодействия контрольных органов, перечня 

правонарушений в сфере архивного дела, по которым будут составляться 

протоколы об административном правонарушении и т.д.), а также 

урегулированием отдельных вопросов контроля  в сфере архивного дела в 

административном законодательстве и 294-ФЗ. 

Поэтому в части совершенствования нормативно-правового регулирования 

государственного контроля в сфере архивного дела считаем целесообразным: 

- разработать на уровне федерального законодательства конкретный 

перечень правонарушений правил хранения, комплектования, учета или 

использования              архивных           документов,          предусматривающий  

административную ответственность за правонарушения в области архивного 

дела. В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее - КоАП РФ) и Федеральном законе от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» содержатся обобщенные правовые нормы. В 

частности, в статье 13.20 КоАП РФ предусмотрена санкция за нарушение правил 

хранения, комплектования, учета или использования архивных документов без 

указания на конкретные виды правонарушений; 

- установить в федеральном законодательстве правовой механизм 

привлечения объекта контроля к административной ответственности по статье 

19.6. КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за  

непринятие объектом контроля мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения; 

- установить  в статье 10 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» основания для проведения внеплановой проверки 

объектов контроля в случае возникновение угрозы причинения вреда или 

причинения вреда архивным документам (не учитывая истечение сроков 

исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 
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требований действующего законодательства в сфере архивного дела объектами 

контроля); 

- включить в пункт 59 части 2 статьи 28.3. КоАП РФ в перечень статей, 

предусматривающий составы административных правонарушений, по которым 

должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле, могут составлять протоколы об 

административных правонарушениях, такой состав административного 

правонарушения, как «Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора)» (ст. 19.4.1. 

КоАП РФ); 

- увеличить размер штрафов за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов (ст. 13.20 КоАП 

РФ). Объем санкции и размеры штрафов за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов малозначительны 

и предусматривают по статье 13.20 КоАП РФ  предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей. Малозначительность штрафов 

за правонарушения в сфере архивного дела создает ситуацию, при которой 

объекту контроля выгоднее заплатить небольшой штраф, чем обеспечить 

исполнение мероприятий, установленных предписанием и требующих 

значительных финансовых затрат на устранение нарушений. 

 

 

 

Руководитель  

службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа                 Н.П. Головина 


