
 

Информация о проверках, проведенных службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 4 квартале 2015 года 

 

В период с 5 по 9 октября 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка государственного автономного учреждения культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа «Окружной Центр национальных культур» 

с целью осуществления контроля за исполнением пунктов 1-23 предписания 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа                                  

от 12 марта 2014 года № 35/6-2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание                               

от 12 марта 2014 года № 35/6-2014, не исполнено в установленный срок в 

полном объеме. На юридическое лицо государственное автономное 

учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной 

Центр национальных культур» составлен протокол об административном 

правонарушении, за которые предусмотрена ответственность                                

по части 1 статьи 19.5. КоАП «Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный контроль, об устранении нарушений законодательства». 

По результатам проверки составлен акт и выдано новое предписание. 
 

 

В период с 15 по 21 октября 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский многопрофильный колледж» с целью осуществления контроля 

за исполнением учреждением предписания службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2014 года № 38/9-2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание, 

исполнено в установленный срок в полном объеме.  

По результатам проверки составлен акт.  

 

В период с 27 по 29 октября 2015 года на основании истечения срока 

устранения нарушений, указанных в пунктах 1-19 предписания службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба)  от 07 

октября 2014 года № 49/20-2014 к акту проверки муниципального унитарного 

предприятия  «Редакция Надымской студии телевидения» от 07 октября 2014 

года № 72/23-2014, в соответствии с приказом службы от 01 октября 2015 

года № 151-О комиссией службы проведена внеплановая выездная проверка  

муниципального унитарного предприятия  «Редакция Надымской студии 

телевидения». 
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В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой 

предписание, исполнено в установленный срок в полном объеме. По 

результатам проверки составлен акт от 29 октября 2015 года № 111/34-2015.  

В период с 09 по 13 ноября 2015 года на основании истечения срока 

устранения нарушений, указанных в пунктах 1-17 предписания службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба)  от 28 

марта 2014 года № 36/7-2014 к акту проверки общества с ограниченной 

ответственностью «Салехардский комбинат» от 28 марта 2014 года № 58/9-

2014, в соответствии с приказом службы от 16 октября 2015 года № 195-О 

комиссией службы проведена внеплановая выездная проверка  общества с 

ограниченной ответственностью «Салехардский комбинат». 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой 

предписание, не исполнено в установленный срок в полном объеме. По 

результатам проверки составлен протокол об административном 

правонарушении от 13 ноября 2015 №14, акт от 13 ноября 2015 года № 

112/35-2015,  выдано новое предписание от 13 ноября 2015 года № 77/26-

2015.  

 

В период с 12 по 18 ноября 2015 года на основании истечения срока 

устранения нарушений, указанных в пунктах 1-12 предписания службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба)                             

от 19 апреля 2013 года № 26/7-2013 к акту проверки службой 

государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 19 апреля 2013 года № 38/9-2013,  в соответствии с приказом 

службы от 16 октября 2015 года № 197-О комиссией службы проведена 

внеплановая выездная проверка  департамента государственного жилищного 

надзора  Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой 

предписание, не исполнено в установленный срок в полном объеме. По 

результатам проверки составлен протокол об административном 

правонарушении от 18 ноября 2015 года № 15, акт от 18 ноября 2015 года № 

113/36-2015, выдано новое предписание от 18 ноября 2015 № 78/27-2015.  
 

В период с 16 по 20 ноября 2015 года на основании истечения срока 

устранения нарушений, указанных в пунктах 1-26 предписания службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба)                             

от 31 марта 2014 года № 37/8-2014 к акту проверки службой окружного 

автономного учреждения «Леса Ямала» от  31 марта 2014 года № 59/10-2014,  

в соответствии с приказом службы от 20 октября 2015 года № 199-О 

комиссией службы проведена внеплановая выездная проверка  окружного 

автономного учреждения «Леса Ямала». 

 В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой 

предписание, не исполнено в установленный срок в полном объеме. 

Составлен протокол об административном правонарушении от 20 ноября 



2015 года № 16. По результатам проверки составлен акт от 20 ноября 2015 

года № 114/37-2015, выдано новое предписание от 20 ноября 2015 года № 

79/28-2015.  
 

В период с 17 по 20 ноября 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Культурно-деловой центр» с целью осуществления 

контроля за исполнением учреждением предписания службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 мая 2014 года № 42/13-

2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание, 

исполнено в установленный срок в полном объеме.  

По результатам проверки составлен акт от 20 ноября 2015 года № 

115/38-2015.  
 

В период с 19 по 25 ноября 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка муниципального бюджетного информационного учреждения 

«Северный ветер»  с целью осуществления контроля за исполнением 

учреждением предписания службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 22 апреля 2014 года № 39/10-2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание, 

исполнено в установленный срок в полном объеме.  

По результатам проверки составлен акт от 25 ноября 2015 года № 

116/39-2015.  
 

В период с 30 ноября по 4 декабря 2015 года проведена внеплановая 

выездная проверка государственного унитарного предприятия Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямалавтодор»  с целью осуществления 

контроля за исполнением предприятием предписания службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2014 года № 

50/21-2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание, 

исполнено в установленный срок в полном объеме.  

По результатам проверки составлен акт от 4 декабря 2015 года № 

117/40-2015.  
 

В период с 1 по 7 декабря 2015 года на основании истечения срока 

устранения нарушений, указанных в пунктах 1-21 предписания службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба)                             



от 29 августа 2014 года № 46/17-2014 к акту проверки службой 

государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Окружной Дом ремѐсел» от  29 августа 2014 года № 

68/19-2014,  в соответствии с приказом службы от 17 ноября 2015 года № 

216-О комиссией службы проведена внеплановая выездная проверка  

государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Окружной Дом ремѐсел». 

 В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой 

предписание, не исполнено в установленный срок в полном объеме. 

Составлен протокол об административном правонарушении от 7 декабря 

2015 года № 17. По результатам проверки составлен акт от 7 декабря 2015 

года № 118/41-2015, выдано новое предписание от 7 декабря 2015 года № 

80/29-2015.  

 

В период с 8 по 14 декабря  2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка муниципального предприятия «Дары Ямала» муниципального 

образования город Салехард с целью осуществления контроля за 

исполнением предприятием предписания службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа от 5 декабря  2014 года № 51/22-2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание, 

исполнено в установленный срок в полном объеме.  

По результатам проверки составлен акт от 14 декабря 2015 года № 

119/42-2015.  

 

В период с 15 по 18 декабря 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка государственного казенного учреждения «Дирекция по учету и 

содержанию казенного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа»  с 

целью осуществления контроля за исполнением учреждением предписания 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 апреля 

2015 года № 63/12-2015. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание, 

исполнено в установленный срок в полном объеме.  

По результатам проверки составлен акт от 18 декабря 2015 года № 

120/43-2015.  
 

 


