
Информация о проверках, проведенных службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 3 квартале 2015 года 

 

 

 

В период с 15 по 18 сентября 2015 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 2015 год (согласован Прокуратурой  

Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден приказом  

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 

29.10.2014 № 157) комиссией службы проведена плановая выездная проверка 

муниципального бюджетного учреждения «Газета «Вестник Заполярья». 

В ходе проверки выявлено 16 нарушений 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. 

 

 

В период с 16 по 22 сентября 2015 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 2015 год (согласован Прокуратурой  

Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден приказом  

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 

29.10.2014 № 157) комиссией службы проведена плановая выездная проверка 

государственного казенного учреждения «Недра Ямала». 

В ходе проверки выявлено 5 нарушений в сфере обеспечения 

сохранности и комплектования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов. 

По результатам проверки составлены акт, предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

 

 

В период с 21 по 25 сентября 2015 года проведена внеплановая 

выездная проверка муниципального учреждения Информационное агентство 

«Приуралье» с целью осуществления контроля за исполнением учреждением 

предписания службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 января 2014 года № 30/1-2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание исполнено 

в установленный срок. По результатам проверки составлены акт.  
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В период с 28 по 29 сентября 2015 года с целью осуществления 

контроля, за исполнением Администрацией муниципального образования 

Шурышкарский район пунктов 1, 5 предписания службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2012 года № 15, комиссией 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа проведена 

внеплановая выездная проверка. 

В ходе проведения проверки установлено, что пункты 1, 5 вынесенного 

службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

предписания не исполнены в установленный срок. По результатам проверки 

составлены акт, предписание, протокол.  

 

 

В период с 29 по 30 сентября 2015 года проведена внеплановая 

выездная проверка муниципального бюджетного учреждения Общественно-

политическая газета «Северная панорама» с целью осуществления контроля 

за исполнением учреждением пунктов 1-5, 15, 25 предписания службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 июня 2015 года 

№ 69/18-2015. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание, в части 

пунктов 1-5, 15, 25 исполнено в установленный срок. По результатам 

проверки составлен акт. 
 

 

 


