
Информация 
о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 
округа плановой выездной проверки бюджетного учреждения культуры  

Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» 
 

В период с 25 по 29 августа 2014 года в соответствии с планом 
проведения  плановых   проверок   юридических    лиц    службой по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу соблюдения 
законодательства об архивном деле на 2014 год (согласован    Прокуратурой  
Ямало-Ненецкого   автономного   округа 01.10.2013 и утвержден приказом  
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.10.2013 № 131) комиссией службы проведена плановая выездная проверка 
бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной Дом ремёсел».  

В ходе проверки выявлено 21 нарушение в сфере обеспечения 
сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

По результатам проверки составлены акт, предписание  об устранении 
выявленных нарушений. 

 
Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 
округа плановой выездной проверки муниципального учреждения-

Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ» 
 

В период с 8 по 10 сентября 2014 года в соответствии с планом 
проведения  плановых   проверок   юридических    лиц    службой по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу соблюдения 
законодательства об архивном деле на 2014 год (согласован    Прокуратурой  
Ямало-Ненецкого   автономного   округа 01.10.2013 и утвержден приказом  
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.10.2013 № 131) комиссией службы проведена плановая выездная проверка 
муниципального учреждения-Ноябрьское телевизионное информационное 
агентство «МИГ».  

В ходе проверки выявлено 22 нарушения в сфере обеспечения 
сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

По результатам проверки составлены акт, предписание  об устранении 
выявленных нарушений. 

 
Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 
округа внеплановой выездной проверки муниципального предприятия  

«Хлебокомбинат» муниципального образования город Салехард 



2 
 

В период с 01 по 02  сентября 2014 года на основании истечения срока 
устранения нарушений, указанных   в  пунктах 1-20  предписания   службы   
по    делам    архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 февраля 
2014 № 31/2-2014 к акту проверки службой муниципального предприятия  
«Хлебокомбинат» муниципального образования город Салехард от 05 
февраля 2014 года № 51/2-2014, в соответствии с приказом  службы по  делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 года № 
136 «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального 
предприятия  «Хлебокомбинат» муниципального образования город 
Салехард» комиссией службы проведена внеплановая выездная проверка 
муниципального предприятия «Хлебокомбинат» муниципального 
образования город Салехард.  
В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное  службой 
предписание не исполнено в установленный срок в части устранения 
нарушений, указанных в пунктах 1-11, 14-20 предписания.  

Составлен протокол об административном правонарушении от 02 
октября 2014 № 8 по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
 


