
 
 

ОТЧЕТ  

  о результатах деятельности службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

за I квартал 2013 года 

 

В целях реализации государственных полномочий по организации хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов в архивных 

учреждениях автономного округа, руководствуясь федеральными законами, 

законами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) в 

сфере архивного дела, основными направлениями развития архивного дела в 

автономном округе на 2013 год, во исполнение плана работы службы по делам 

архивов автономного округа (далее – служба) на I квартал 2013 года  проведена 

следующая работа: 

 

В сфере государственного регулирования и нормативно-правового 

обеспечения развития архивного дела в автономном округе: 
 

Обеспечена подготовка и предоставление в Федеральное архивное агентство 

установленные сроки отчета о выполнении Основных направлений развития 

архивного дела в автономном округе в 2012 году, а также статистической 

документации за отчетный период, в том числе: 

-годовых статистических форм № 1 «Показатели основных направлений и 

результатов деятельности  Государственного архива  Ямало-Ненецкого 

автономного округа за 2012 год», «Показатели основных направлений и 

результатов деятельности  муниципальных архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа за 2012 год»; 

- паспортов Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципальных архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, архива ГБУ 

«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. 

Шемановского» (в части документов Архивного фонда Российской Федерации) на 

01.01.2013;  

- сведений об изменениях в составе и объеме фондов Государственного 

архива Ямало-Ненецкого автономного округа на 01.01.2013;  

- сведений   о     состоянии   хранения     документов в организациях - 

источниках комплектования государственных, районных, городских архивов на 

01.12.2012 (приложение № 6 к Регламенту)  и других. 

 

Подготовлено 2 проекта правовых актов автономного округа: 

- постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений 

в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(внесение изменений в Положение о службе, реестр функций и реестр услуг 

автономного округа); 

- постановление Правительства автономного округа «О внесении изменения 
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в приложение № 1, утвержденное постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2011 года № 892-П «О службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

Подготовлено и проведено региональное совещание руководителей 

архивных учреждений автономного округа и очередное заседание Коллегии 

службы по теме: «Об итогах работы службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа и архивов в автономном округе в 2012 году и задачах на 2013 

год» (19 - 23 февраля 2013 года, г. Салехард). 

На расширенном заседании Коллегии службы представлен доклад об итогах 

работы службы  и архивов в автономном округе в 2012 году и задачах на 2013 год. 

Подготовлены 6 информационных планшетов «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа: история и современность» о деятельности 

Государственного архива автономного округа за период с 2008 по 2012 годы. 

Обеспечено заключение 3 договоров  на предоставление услуг: по 

проведению экскурсии по музейным фондам ГБУ «Ямало-Ненецкий окружной 

музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»; по изготовлению 

полиграфической продукции с ООО «Артвид»; на оказание услуг по фотосъемке. 

 

 Подготовлена  информация о государственных функциях службы с 

указанием результатов деятельности по прилагаемой форме в Аппарат 

Губернатора автономного округа. 

 

Обеспечено рассмотрение и согласование 8 проектов распоряжений и 

постановлений Правительства автономного округа, проектов федеральных 

законов, иных документов: 

- проект распоряжения Правительства  автономного округа «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа и иных исполнительных органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации на 2013 год»; 

- проекты постановления Губернатора автономного округа «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- проект постановления Правительства   автономного округа «О внесении 

изменений в приложения №№ 2,3, утверждённые постановлением Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2008 года № 26-А»; 

- проект постановления Правительства автономного округа «О 

представлении лицами, поступающими на должности руководителей 

государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, и 



3 
 

руководителями государственных учреждений  Ямало-Ненецкого автономного 

округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

- проект постановления Правительства автономного округа «Об 

утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы»; 

- проект Федерального закона № 163560-6 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

- проект федерального закона «Об Арктической зоне Российской 

Федерации». 

- проект приказа государственного казённого учреждения «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа» «О порядке установления 

коэффициента стажа работы работникам государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 

 Первый заместитель руководителя службы принял участие в: 

- заседании Комитета Законодательного собрания автономного округа по 

государственному устройству и местному самоуправлению по рассмотрению 

вопросов имеющихся у органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа, возникающих при реализации Закона 

автономного округа от 28 сентября 2012 года № 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». 

- совещании «Исполнение нормативных требований по регистрации  

государственной части Музейного фонда Российской Федерации  и организации 

хранения археологических коллекций» с участием заместителя руководителя 

Управления Минкультуры России по Уральскому федеральному округу Т.В. 

Бондарь с выступлением  о постановке на государственный учет документации  по 

итогам археологических разведок  и раскопок  (организатор – департамент 

культуры  Ямало-Ненецкого автономного округа  (20.03.2013). 

 

В целях реализации полномочий службы  по осуществлению контроля за 

соблюдением федерального законодательства и законодательства автономного 

округа в области архивного дела, организации и осуществлению регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории автономного 

округа обеспечена подготовка: 

-   доклада об осуществлении службой   государственного контроля 

(надзора) в сфере архивного дела в 2012 году (размещен на Официальном 

Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти автономного 

округа (http://правительство.янао.рф); 

- сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (ф.1-контроль) за II полугодие 2012 года (с 
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нарастающим итогом) и размещены в установленном порядке на информационном 

портале ИС «Мониторинг» в сети Интернет; 

- сведений  о результатах мониторинга эффективности регионального  

государственного контроля в сфере архивного дела на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа за 4 квартал 2012 года в целях исполнения приказа 

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

организации  и проведении  государственного контроля (надзора) в сфере 

архивного дела службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

В целях исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц 

службой по делам архивов автономного округа по вопросу соблюдения 

федерального законодательства и законодательства автономного округа в области   

архивного    дела    на    2013    год   (согласован Прокуратурой Ямало-Ненецкого   

автономного   округа 28.09.2012, утвержден приказом службы от 29.10.2012 № 

110) обеспечено проведение в установленные сроки и в установленном порядке 5 

плановых и внеплановых проверок: 

 - ГУП ЯНАО «Окружной центр  технической инвентаризации»; 

 - Администрации муниципального образования город Салехард; 

 - Муниципального предприятия «Хлебокомбинат» муниципального 

образования город Салехард; 

- Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

автономного округа; 

- Департамента здравоохранения   автономного округа. 

По результатам 3 проверок составлены протоколы об административных 

правонарушениях в сфере архивного дела по статьям КоАП РФ: 

-  статья 13.20 КоАП РФ за нарушение правил хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов (Муниципальное предприятие 

«Хлебокомбинат», Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

автономного округа); 

- часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ за неисполнение в установленный срок 

предписания (ГУП ЯНАО «Окружной центр  технической инвентаризации»). 

 

В целях приведения административных регламентов в соответствие с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» обеспечена разработка и направление 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

административных регламентов службы: 

 по предоставлению государственных услуг: 

- «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства»; 

-«Организация информационного обеспечения граждан, органов 
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государственной власти, местного самоуправления, организации и общественных 

объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов»; 

- по исполнению государственной функции «Осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного 

дела».  

 

Обеспечена подготовка и направление в установленные сроки в департамент 

специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа отчета о 

подготовке к комплексной проверке состояния работы по защите информации, 

согласно пунктам 3, 4 решения Совета по технической защите информации 

исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа (протокол № 3 от 20 ноября 2013 года). 

 

В связи с освобождением службой ранее занимаемых площадей обеспечено 

согласование актов приема – передачи недвижимого имущества и передачу 

ключей ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами 

Правительства ЯНАО» от здания Государственного архива ЯНАО, 

расположенного по адресу: ул.Комсомольская, д.37а и офисных помещений, 

расположенных на 4 этаже здания по адресу: ул.Матросова, д.7, кор.1. 

 

На основании распоряжения Правительства автономного округа от 

14.09.2012 № 793-П «О создании государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», приказа службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономно округа от 09.01.2013 № 1 л/с «О 

назначении Вилль Н.А.» проведена передача архивных фондов и 

делопроизводства архивного управления (Государственного архива ЯНАО) 

службы директору ГКУ «Государственный архив ЯНАО» и подготовлен 

соответствующий акт от 30.01.2013 № 1. 

 

Обеспечена  полная замена  компьютерного парка в службе, установлено и 

настроено необходимое программное обеспечение для выполнения служебных 

обязанностей сотрудников службы. 

 

 Проведен личный прием 7 граждан, в том числе выездной в  г. Тарко-Сале 

Пуровском районе (13 января 2013 года). 

 

 Обеспечено издание 44 приказов по основной деятельности службы, в том 

числе: 

Об экспертной комиссии службы; 

О введении в действие номенклатуры дел службы на 2013 год; 

О соблюдении требований пожарной безопасности в помещениях, 

занимаемых службой; 
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Об организации работы экспертно-проверочной комиссии службы на 2013 

год;  

Об утверждении планов – графиков предоставления документов 

муниципальными архивами на рассмотрение экспертно – проверочной комиссии 

службы на 2013 год; 

О внесении изменений  в приказ службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25.08.2009 № 38 «О составе Коллегии службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

Об  аккредитации граждан и организаций, привлекаемых  в качестве 

экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю за 

соблюдением законодательства в сфере архивного дела. 

 

В соответствии с планом мероприятий по реализации ведомственной 

целевой программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного 

округа (2011-2013 годы)» заключено 16 договоров, в том числе:  

 -оказание услуг по созданию страхового фонда и фонда пользователя особо-

ценных документов, договор  (Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и 

унификации» (ФГУП «НИИСУ»); 

 -возмездного оказания услуг (услуги по копированию архивных 

документов) (ФКУ «Государственный архив РФ»); 

 -на поставку стеллажных стоек в архивохранилище Государственного 

архива ЯНАО (ООО «Стеллажные системы»);    

 -на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции (ООО 

«Артвид»); 

 - на выявление и обработку архивных документов для введения в научный 

оборот по теме «Хозяйственно-экономическое описание Надымского района 

(первая треть XX в.)» с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки «Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской 

академии наук»; 

 -на оказание образовательных услуг (Федеральное бюджетное учреждение 

«ВНИИДАД»). 

Подготовлено техническое задание и проект договора на техническое 

сопровождение официального сайта службы. 

В целях обеспечения ежеквартального мониторинга выполнения 

мероприятий энергетической эффективности в бюджетной сфере заполненные 

сводные формы за 4 квартал 2012 года размещены на сервере программного 

обеспечения АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная 

отчетность». 

 

Организовано внесение изменений в учредительные документы службы 

(ЕГРЮЛ). 

В соответствии с пунктами «а», «г» части 2 статьи 13 Федерального закона 
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от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» обеспечена  

размещение информации о деятельности службы на Официальном Интернет-сайте 

исполнительных органов государственной власти автономного округа в сети 

Интернет  по адресу http://правительство.янао.рф. 

  

Организовано взаимодействие с государственным и муниципальными 

архивами автономного округа по вопросам участия: 

- в исследованиях Всероссийского научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела (ВНИДАД) по теме «Мониторинг 

осуществляемых в государственных архивах субъектов Российской Федерации 

проектов оцифровки архивных документов». Обеспечено заполнение анкеты по 

сканированию архивных документов; 

-  реализации  плана научно-исследовательских работ отрасли на 2013 год. 

Заполнен вопросник с целью обеспечения участия службы в качестве 

соисполнителя в разработке темы «Аналитический обзор «Дифференцированный 

подход к определению периода ограничения доступа для различных тематических 

групп конфиденциальных персональных данных, содержащихся в архивных 

документах», проводимой  ВНИИДАД. 

 

На основании распоряжения Правительства автономного округа от 

14.09.2012 № 793-П «О создании государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», приказа службы 

от 09.01.2013 № 1 л/с «О назначении Вилль Н.А.» проведена: 

- передача архивных фондов и делопроизводства архивного управления 

(Государственного архива ЯНАО) службы директору ГКУ «Государственный 

архив ЯНАО» и подготовлен соответствующий акт от 30.01.2013 № 1; 

- перерегистрация электронных ключей доступа к архивохранилищам, 

расположенным в здании по адресу: ул.Республики, д.73 на сотрудников ГКУ 

«Государственный архив ЯНАО». 

 

 

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации на территории автономного округа: 

 

 

Осуществлен контроль за решением вопроса о строительстве 

Государственного архива автономного округа: в первом квартале 2013 года из 

бюджета автономного округа для начала строительства выделено 100 миллионов 

рублей, начата подготовка свайного поля, 1 марта 2013 года забита первая свая. 

Организованы работы по перемещению и расстановке 4207 ед.хр. 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в новом здании архива. 
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Подготовлено и направлено информационное письмо с приложением копий 

документов на 192 листах о мероприятиях, проведенных службой по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях устранения нарушений, 

выявленных в результате проверки Управлением Минкультуры России по УрФО и 

зафиксированных в акте проверки от 17.02.2012 № КМ 11-12-А. По результатам 

проверки службы в 2013 году получен акт от 18.03.2013 № КМ 19-13-А, 

подтверждающий устранение нарушений и снятие с контроля предписания в 

отношении службы.  

 

Обеспечен контроль за размещением полной резервной копии БД 

«Фондовый каталог службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (версия 4.3.17) в установленном порядке размещена на сервере 

«Центрального фондового каталога» в папке соответствующего региона. 

 

В целях обеспечения  установленных сроков проведения проверок наличия и 

состояния архивных документов организовано взаимодействие с муниципальными 

архивами гг. Новый Уренгой, Муравленко, Губкинский и Пуровского района  по 

вопросу утверждения сроков проведения проверок наличия в 2013 году. 

 

Оказано содействие муниципальному архиву  г. Новый Уренгой по вопросу 

подготовки перечня оборудования для оснащения архива. 

 

 

 

В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в 

автономном округе и организационно-методического руководства 

ведомственными архивами организаций: 
 

Обеспечено проведение заседаний ЭПК службы от 30.01.2013, 28.02.2013, 

29.03.2013. Рассмотрено 29 вопросов. Составлены протоколы заседаний, 

оформлены приложения к протоколам. Данные с выписок протоколов заседаний 

ЭПК внесены в модуль программы «ЭПК и плановая отчетность» единой 

информационно-поисковой системы электронного архива, оформлены документы. 

Отредактированы в разделе «Справочники» списки № 1 муниципальных архивов 

гг. Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Надыма. 

 

Подготовлена и размещена на официальном сайте службы информация «О 

результатах работы экспертно-проверочной комиссии за 2012 год». 

Обеспечена подготовка: 

- сводного отчета о количестве и состоянии документов в организациях – 

источниках комплектования архивных учреждений автономного округа на 

01.12.2012, 



9 
 

- информационных писем организаций – источников комплектования 

муниципальных архивов автономного округа с разъяснениями по описанию и 

передаче дел на постоянное хранение, о хранении дел по объектам капитального 

строительства и проектной документации, по вопросам паспортизации. 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора  Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 22.10.2012 № 265-Р «Об утверждении предельной штатной 

численности службы по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного округа» в 

связи с изменениями  структуры и состава документов службы разработана и 

представлена на рассмотрение ЭПК службы сводная номенклатура дел службы по 

делам архивов ЯНАО на 2013 год. 

 

Оказана методическая и практическая помощь ГКУ «Государственный 

архив ЯНАО»: 

1. В составлении и представлении на рассмотрение ЭПК службы: 

- номенклатуры дел на 2013 год; 

- положения об архиве; 

- положения об экспертной комиссии; 

- паспортов архивохранилищ №№ 1, 2, 3, 4; 

- планов (схем) расположения архивных фондов в архивохранилищах №№ 1, 

2, 3, 4. 

2. В оформлении: 

- приема на постоянное хранение 204 ед.хр. (1428 ед.уч.) личного 

происхождения от 3 фондообразователей: Самбуров В.М., Омельчук А.К., 

Сысолятин Г.В. 

- обложек  переплетенных после сканирования архивных дел; 

- картонирования 204 дел из 3 фондов. 

3. В рассмотрении запросов граждан и организаций  и подготовке ответов на 

них. 

 

В сфере использования документов, создания информационно-

поисковых систем: 

 

Обеспечено проведение заседания редакционного совета службы 

(13.03.2013), на котором рассмотрены вопросы  отбора телесюжетов и фильмов 

для участия  в IV кинофестивале архивных фильмов «Уральский хронограф» 

(г.Екатеринбург, 23-24.05.2013) и  направления статей в адрес Управления 

архивами Свердловской области для публикации: 

- в газете «Архивные ведомости» статьи к 45-летию Шурышкарского и 

Ямальского районных архивов,  о региональном совещании руководителей 

архивных отделов и учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа 

(г.Салехард, 19-23.02.2013),  

- для журнала «Архивы Урала» статья «Из истории  создания районных 
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архивов». 

 

Специалист службы принял участие в заседани редакционной коллегии 

управления делами Правительства автономного округа по вопросу создания 

сувенирно-презентационного фотоальбома «Коллекция Ямала». Организована 

подготовка и направление: 

- сведений о датах образования (переименования) муниципальных 

образований  Ямало-Ненецкого автономного округа;  

-фотодокументов с видами городов и районов автономного округа, 

изображений геральдических символов муниципальных образований автономного 

округа. 

 

  На сайт Правительства автономного округа подготовлены пресс-релизы в 

раздел «Деятельность»: 

 - о проведении  регионального совещания руководителей архивных отделов 

и учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 -о проведении  Коллегии службы. 

 

Обеспечено рассмотрение и исполнение 45 запросов: 43 социально-

правового характера, 2 тематических (в том числе 6  запросов, поступивших по 

электронной почте и на форум службы по делам архивов ЯНАО). 

Обеспечено проставление апостиля на запросе, поступившем  от  

иностранного гражданина. В установленном порядке  запрос  направлен в 

Консульский департамент МИДа. 

 

 В целях исполнения тематического запроса службы ветеринарии по ЯНАО 

«О введении ограничительных мероприятий  по бруцеллёзу северных оленей в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 1937-1993 гг.» проведена поисковая работа  

по документам архивных фондов Государственного архива автономного округа. 

Подготовлено 185 листов копий архивных документов. 

 

Подготовлены и размещены на стенде службы: 

- информация к юбилею Подшибякина В.Т. 

-сведения о памятных датах Ямало-Ненецкого автономного округа январь-

март 2013 г. 

 

Продолжена работа по подготовке: 

-  Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 

год; 

- справочника «Архивы Ямала». 

 

В сфере кадрового и методического обеспечения архивной отрасли 

автономного округа: 
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Приказом службы от 23.01.2013 № 8 утверждено штатное расписание 

службы. 

 Проведен анализ информации,  размещенной на  официальном сайте 

службы, в разделе, посвященном  вопросам организации работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов, по результатам анализа раздел 

дополнен недостающей информацией. 

 

 В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 24 

ноября 2011 года № 194-ПГ «Об отчётности по реализации федерального 

законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа по 

вопросам государственной гражданской службы» обеспечена подготовка и 

направление в установленные сроки информаций, отчетов в аппарат Губернатора 

автономного округа.  

 

 Организовано предоставление государственными гражданскими служащими 

службы  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

 

 Проведен 1 этап конкурса по формированию кадрового резерва и 

управленческих кадров службы (29 марта 2013 года).  

 

 Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданского служащего и урегулированию конфликта интересов в 

службе. 

 Подготовлены планы: 

 - работы должностного лица службы ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений на 2013 год (копия направлена в аппарат 

Губернатора автономного округа); 

 - мероприятий  по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 

предотвращению конфликта интересов в службе на 2013 г. 

 

 Подготовлена заявка на обучение государственных гражданских служащих  

автономного округа службы по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования на 2014 год. 

 

 В аппарат Губернатора автономного округа в соответствии с приказом 

аппарата Губернатора автономного округа от 26.04.2011 № 90 «Об утверждении 

Положения о деятельности кураторов лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров автономного округа и резерв управленческих кадров органа 

государственной власти автономного округа» подготовлены анкеты на 

резервистов, включенных в резерв управленческих кадров автономного округа, 
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отчет куратора для оценки его деятельности, информация о продлении на два года 

срока нахождения в резерве управленческих кадров автономного округа 3 

резервистов, а также индивидуальные отчеты подготовки резервистов. 

 

Руководитель службы принял участие в мероприятии Управления  

государственной архивной службы Самарской области по обмену опытом   

внедрения автоматизированной информационной системы архива (06-10 февраля 

2013 года, г. Самара).   

 Начальник отдела государственной гражданской службы и 

делопроизводства принял участие в семинаре по вопросам противодействия 

коррупции (27-28 февраля 2013 года); 

 Главный специалист отдела государственной гражданской службы и 

делопроизводства, ответственный за документационное  обеспечение 

деятельности службы, принял участие в курсах «Инструктор СМ-

Делопроизводство» в рамках реализации мероприятий окружной долгосрочной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формировании 

электронного Правительства  Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2013 

годы» (16-31 января  2013 года). 

 

 В соответствии с планом работы научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа на 2013 год подготовлены  и 

направлены в адрес Управления архивами Свердловской области: 

 - методические рекомендации по разработке примерной номенклатуры дел 

администрации сельского поселения для обсуждения и рассмотрения на заседании 

НМС архивных учреждений УрФО; 

 -статьи к 45-летию Шурышкарского и Ямальского районных архивов и о 

региональном совещании руководителей архивных отделов и учреждений 

автономного округа (г.Салехард, 19-23.02.2013) для размещения в газете 

«Архивные ведомости»; 

 - материалы для публикации в информационном бюллетене НМС архивных 

учреждений УрФО; 

 - предложения о составе жюри на IV кинофестивале архивных фильмов 

«Уральский хронограф» (г.Екатеринбург, 23 – 24.05.2013). 

 

 В сфере финансово-экономического обеспечения деятельности службы: 
 

 Обеспечен контроль за предоставлением отчётов финансовыми органами 

администраций муниципальных образований автономного округа об 

использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета на 

исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела за   

2012 год, январь, февраль 2013г. в установленные сроки и целевым 

использованием субвенций. 

 Подготовлен и предоставлен в установленный срок  в департамент финансов 
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автономного округа   сводный   отчет   об использовании финансовых средств, 

выделенных из окружного бюджета на  исполнение  отдельных  государственных  

полномочий      в   области   архивного дела за 2012 год.  

 

 Проведен анализ смет на 2013 год муниципальных образований на 

соответствие согласно действующему законодательству в части субвенций, 

выделяемых их окружного (регионального) фонда компенсаций на исполнение 

отдельных государственных полномочий в области архивного дела. 

 Обеспечен контроль за предоставлением заявок на  январь-апрель 2013 года 

от муниципальных образований   на    финансирование    исполнения         

государственных полномочий в области архивного дела и своевременное   

финансирование органов местного самоуправления автономного округа в части 

субвенций  из окружного (регионального) фонда компенсаций  на исполнение 

отдельных государственных полномочий в области архивного дела на январь-март 

2013 г. 

 Обеспечена подготовка и предоставление в установленные сроки отчётов за 

2012 год в Фонд социального страхования Российской Федерации,  Пенсионный 

Фонд  Российской Федерации, департаменты финансов, экономики, 

государственного заказа и торговли автономного округа,  Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по ЯНАО. 

 

 Подготовлены: 

- доклад о результатах деятельности  основных направлений деятельности  

(ДРОНД) службы; 

- доклад о реализации ведомственной целевой программы «Документальное 

наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)» за 2012 год; 

     -сведения о проведении торгов и других способов размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд (форма 1-торги) за 2012 год; 

   -информация по размещению государственного заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства за 

2012 год; 

- ведомственный план государственного заказа  на 2013 год. 

 

 

 Обеспечен: 

 - контроль за исполнением бюджетной сметы и целевым использованием 

бюджетных средств подведомственного учреждения ГКУ «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 - подготовка и предоставление  на согласование первому заместителю 

руководителя аппарата Губернатора автономного округа информация о ходе 

исполнения отраслевого (ведомственного плана) повышения эффективности 

бюджетных расходов службы за четвертый квартал 2012 г. 
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Проведена  в установленном  порядке регистрация службы по делам архивов 

автономного округа в ГИС ГМП. 

 

 Представитель службы принял участие в консультационном семинаре 

«Оплата труда и налоги 2013 год».  

 

     

 

И.о. руководителя службы делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                  В.Л. Реусова 

29.03.2013 


