
 

ОТЧЕТ  

  службы по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

за III квартал 2013 года 

 

 

В целях реализации государственных полномочий по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле, 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 III квартал 2013 года,  проведена следующая работа: 

 

В сфере государственного регулирования и нормативно-правового 

обеспечения развития архивного дела в автономном округе: 
 

Подготовлены и направлены в адрес   заместителя     Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя Аппарата Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколовой сведения о 

выполнении плановых показателей государственным казенным учреждением 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 

муниципальными архивами в автономном округе за 1 полугодие 2013 года. 

Обеспечена правовая экспертиза и прохождение в установленном 

порядке   процедуры    согласования       с   департаментом    экономики 

Ямало-Ненецкого автономного округа проекта постановления Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении целевой программы 

ведомства «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа 

(2014-2016 годы)». 

Осуществлена государственная регистрация изменений в 

учредительных документах службы (положение о службе) в налоговом 

органе. 

В целях организации межведомственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственных услуг в области архивного дела обеспечено 

подписание Регламента взаимодействия между службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по 

реализации Соглашения между службой и Отделением об обмене 

документами в электронном виде от 30.05.2011 № 17/16. 

 

Обеспечено рассмотрение и согласование проектов правовых актов 

поступивших в службу: 
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- проект Закона автономного округа «О Дне архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

- проект постановления Правительства автономного округа «О 

рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- проект постановления Правительства автономного округа «О 

внесении изменений в реестр государственных услуг Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

- проект распоряжения Правительства автономного округа «О 

проведении в 2014 году в Ямало-Ненецком автономном округе Года 

культуры»; 

- проект постановления Губернатора автономного округа «Об 

утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 

государственные должности Ямало-Ненецкого автономного округа, 

государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного 

округа о получении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации»; 

- проект распоряжения Губернатора автономного округа «Об 

утверждении плана мероприятий по взаимодействию Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа, членов Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа, представителей Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 

автономном округе, должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти              Ямало-Ненецкого автономного округа и 

органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе с 

населением во втором полугодии           2013 года»;  

- проект распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа «О проведении IV ежегодной окружной медико-практической 

конференции «Система электронного документооборота как инструмент 

межведомственного регионального взаимодействия»; 

- проект постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа «О координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- проект приказа государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» «Об 

утверждении штатного расписания государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- проект приказа государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» «Об 

утверждении Правил работы читального зала ГКУ «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
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- проект приказа государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» «О порядке 

установления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам государственного казённого учреждения «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Обеспечено прохождение правовой экспертизы и подготовка к изданию 

постановления Правительства автономного округа от 10 июля 2013 г. №  537-

П  «О внесении изменений в некоторые   постановления Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа» (внесение изменений в положение о 

службе, реестр функций, реестр услуг автономного округа, реестр 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями автономного округа). 

В рамках реализации мероприятий  ведомственной целевой программы 

«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011-2013 

годы»)» заключены: 

- государственный контракт службы с Корпорацией «Элар» от 

12.07.2013  «Модернизация и наполнение единой информационно-поисковой 

системы электронного архива»; 

- договор с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки «Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения 

Российской академии наук» на оказание услуг по введению в научный 

оборот архивных документов по теме «Хозяйственно-экономическое 

описание Надымского района (первая треть XX в.)»; 

- договор с ООО «Артвид» на оказание услуг по изготовлению 

передвижной выставки «Становление государственности на Обдорском 

Севере (Ямале)», приуроченной к празднованию 20-летия принятия 

Конституции РФ; 

- договор с Курганским филиалом Федерального государственного 

унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

стандартизации и унификации» на поставку архивных коробов. 

В целях реализации полномочий службы по осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории 

автономного округа выполнено следующее: 

- подготовлен проект плана проведения плановых проверок 

юридических лиц службой по вопросу соблюдения федерального 

законодательства и законодательства автономного округа в области 

архивного дела на 2014 год. Проект плана, в который включена 21 

организация, направлен на согласование в Прокуратуру автономного округа; 

- подготовлены сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) за I полугодие 2013 года по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 

503, с пояснительной запиской к ним и размещены в ИС «Мониторинг»; 
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- в соответствии с приказом службы от 25.04.2013 № 57 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности службы по делам 

архивов                    Ямало-Ненецкого автономного округа на официальном 

интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа» в установленном порядке размещена на 

официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной 

власти автономного округа информация о проведении службой проверок в 3 

квартале 2013 года; 

- предоставлены сведения об исполнении подпунктов 2.1.-2.5., 3.3. 

протокола заседания постоянно действующего совещания по координации 

контрольной деятельности в Уральском федеральном округе                                  

от 28 марта 2013 года № 1; 

- предоставлены сведения об осуществлении службой регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере архивного дела за II квартал 

2013 года (в целях исполнения распоряжения Правительства автономного 

округа от 09 апреля 2012 г. № 184-РП «О графике представления 

информационно-аналитических материалов исполнительными органами 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе и главному федеральному инспектору в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 году»); 

- предоставлены сведения по вопросу разработки концепции 

повышения результативности и оптимизации контрольно-надзорной 

деятельности в автономном округе во исполнение поручения Президента 

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

адрес Правительства автономного округа от 11 июля 2013 года № 101-12-

03/214. 

Обеспечено проведение двух внеплановых выездных проверок 

исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства об 

архивном деле в Администрации муниципального образования города 

Салехарда, муниципальном предприятии «Фармация». Нарушений не 

выявлено. По результатам проверок подготовлены акты. 

По результатам контрольных мероприятий направлено 467 писем о 

создании условий для исполнения законодательства об архивном деле  на 

территории автономного округа в организации-источники комплектования 

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 

муниципальных архивов автономного округа. 

Обеспечена подготовка и направление в установленные сроки: 

- сведений о результатах мониторинга эффективности регионального 

государственного контроля в сфере архивного дела на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа за 2 квартал 2013 года и размещены на 

официальном  интернет-сайте исполнительных органов  государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа; 
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 - сведений о результатах мониторинга изменений, произошедших в 

организациях – источниках комплектования архивных учреждений 

автономного округа за 2 квартал 2013 года; 

- сведений по вопросу исполнения пунктов 1.1.1.-1.1.5. перечня 

мероприятий окружной долгосрочной целевой программой «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе,                                 

на 2012 - 2014 годы» (утверждена постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1030-П); 

- ответа по результатам проведенного анализа нормативных правовых 

актов автономного округа, разработчиком которых являлась служба и в 

которые необходимо внести изменения в связи с изменениями, внесенными в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 07 мая 

2013 года № 104-ФЗ в части замены понятия «долгосрочные целевые 

программы» на «государственные программы»; 

- ответа об организации в службе экспертного сопровождения и 

публичного обсуждения планов деятельности службы и разрабатываемых 

проектов нормативных правовых актов; 

- ответа об исполнении пункта 1.1. поручения Губернатора 

автономного округа от 17 июля 2013 года № 18 и организовано снятие с 

контроля п.1.1. поручения; 

- ответа в территориальное управление федеральной службы          

финансово-бюджетного надзора в автономном округе об исполнении 

службой требования статей 266, 269 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в соответствии с Положением о порядке осуществления 

финансового контроля органами исполнительной власти автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации автономного округа от 29 

января 2009 года № 39-А, в отношении средств бюджета автономного округа; 

- ответа по предложениям для включения в план проведения 

мониторинга законов и иных нормативных правовых актов автономного 

округа  на 2012-2014 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

автономного округа от 23 декабря 2012 года № 818-РП; 

- ответа по формированию плана заседаний Правительства 

автономного округа на IV квартал 2013 года; 

- информации 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»; 

- ответа о правомочности выдачи справок социально-правового 

характера по документам личного состава ликвидированных «структурных 
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подразделений» ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», хранящимся в 

ведомственном архиве ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз»; 

- ответа начальнику отдела по делам архивов (муниципального архива) 

Администрации города Муравленко об обязанности конкурсного 

управляющего передавать на хранение документы должника, подлежащие 

обязательному хранению в соответствии с федеральными законами в 

соответствии с абз. 10 п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- ответа во исполнение распоряжений Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 05 февраля 2013 года № 40 – РП «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа и иных исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год 

по реализации положений ежегодного доклада Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа о положении дел в Ямало-Ненецком 

автономном округе» и распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 12.02.2013 № 51-РП «Об утверждении комплексного 

плана мероприятий Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и 

иных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации на 2013 год» за 3 квартал 2013 года; 

- информации, необходимой для подготовки к заседанию Совета по 

содействию развития малого и среднего предпринимательства при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе по вопросу  «Об исполнении территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

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» в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

- ответа об отсутствии необходимости организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых службой по 

принципу «одного окна» и о приведении в соответствие утвержденных 

административных регламентов государственных услуг службы с 

требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ, 

Федерального закона от 27 июля 2010 г.     № 210-ФЗ и Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601; 

 - ответа по сведениям об индикаторах, необходимых для расчета 

целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие 

consultantplus://offline/ref=DBA9B412E3DC758435662632EE1E11157E419470D9C58D7AA48C35158594EA23311FBE3C6576B0J5L


7 

 

энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- ответа по поручениям и указаниям Президента Российской 

Федерации, находящимся на исполнении в службе. 

Направлены материалы для подготовки доклада председателя НМС 

УрФО к заседанию Совета по архивному делу при Федеральном архивном 

агентстве в части выполнения поручений, содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 

602, 606. 

Проведено в режиме видеоконференции очередное заседание Коллегии 

службы на тему: «Комплектование, учет, создание научно-справочного 

аппарата к фотодокументам и документам личного происхождения в 

государственном и муниципальных архивах в автономном округе: состояние 

и проблемы» (26.09.2013). 

Проведена работа по устранению замечаний департамента финансов 

автономного округа по проекту ведомственной целевой программы 

«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа                        

(2014-2016 годы)». Проект согласован с предложением об определении 

общего объема финансирования после рассмотрения комиссией по 

бюджетным проектировкам. Замечания к текстовой части отсутствуют. 

Проведено три аппаратных совещания у руководителя службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Руководителем службы принято участие в заседании Совета по 

архивному делу при Федеральном архивном агентстве по вопросу 

повышения эффективности деятельности архивных учреждений (16-20 

сентября 2013 г. г. Анапа) и в заседании I Пленума шестого созыва 

Российского общества историков-архивистов (16 сентября 2013 г. г. Анапа). 

Проведено первое заседание Общественного совета при службе по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (23.09.2013). На 

заседании рассматривались вопросы об избрании председателя, заместителя 

и секретаря Общественного совета, для членов совета была проведена 

экскурсия по ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

В целях организации и проведения общероссийского дня приема 

граждан 12 декабря 2013 года обеспечили участие в рабочих совещаниях (20 

августа и 12 сентября 2013 года). В рамках организации проведения 

общероссийского дня приема граждан прошли обучение по внесению данных 

об исполнительном органе государственной власти автономного округа на 

сайт ССТУ РФ. 

Издано 26 приказов службы по основной деятельности, в том числе 2 

приказа внесены в регистр нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 
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Обеспечено участие в судебном заседании (26.08.2013) по делу об 

административном правонарушении по жалобе и.о. директора департамента 

здравоохранения автономного округа Долгополова А.В. на постановление 

мирового судьи судебного участка № 1 г. Салехарда автономного округа от 

09 июля 2013 года. По итогам судебного заседания Салехардский городской 

суд автономного округа вынес решение об оставлении жалобы и.о. директора 

департамента здравоохранения автономного округа Долгополова А.В. без 

удовлетворения и оставлении Постановления мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Салехарда автономного округа от 09 июля 2013 года без 

изменения. 

В целях проведения качественной и количественной оценки запасов  

(резервов) средств защиты, созданных в Ямало-Ненецком автономном 

округе, подготовлены и направлены в департамент гражданской защиты и 

пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа 

инвентаризационные ведомости запасов (резервов) средств защиты Службы 

и пояснительная записка к ним. 

 

 

В сфере организации обеспечения сохранности и государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации на 

территории автономного округа: 

 

Проведено заседание комиссии службы по рассмотрению итогов 

проверки наличия и состояния архивных документов отдела по делам 

архивов Администрации города Муравленко. Итоги проверки наличия и 

состояния архивных документов отдела по делам архивов Администрации 

города Муравленко утверждены. По результатам проверки в муниципальный 

архив г. Муравленко направлена выписка из протокола заседания. 

Подготовлено заключение с обоснованием приоритетности 

строительства объекта «Городской архив в микрорайоне № 6 г. Губкинского» 

на территории муниципального образования г. Губкинский  и направлено в 

департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с информацией, полученной от муниципальных 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, уточнены сведения в проекте 

Перечня архивных фондов и архивных документов, отнесенных к 

государственной собственности автономного округа, хранение, 

комплектование,  учет и использование которых осуществляется органами 

местного самоуправления в рамках передаваемых отдельных 

государственных полномочий. 

Подготовлены и направлены письма в муниципальные архивы 

автономного округа о согласовании проекта межархивного краткого 

справочника по фондам автономного округа. 
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 Подготовлен аналитический материал на основании представленной 

муниципальными архивами информации о состоянии системы научно-

справочного аппарата (НСА) к описям документов личного происхождения и 

БД «Архивный фонд» по состоянию на 01.01.2013. 

 

В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации в 

автономном округе и организационно-методического руководства 

ведомственными архивами организаций: 

 

В соответствии с приказом службы от 28 декабря 2012 г. № 149 «Об 

организации работы экспертно-проверочной комиссии службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год» экспертами 

обеспечено своевременное рассмотрение документов и подготовка проектов 

решений ЭПК службы. 

Проведено 3 заседания ЭПК. 

В состав Архивного фонда Российской Федерации на территории 

автономного округа включено 4375 дел, в том числе 2850 дел 

управленческой документации, 1181 дело научно-технической 

документации, 344 дела личного происхождения.  

Согласовано: 

4047 дел по личному составу от 64 организаций; 

14  номенклатур дел организаций – источников комплектования; 

8 инструкций по делопроизводству; 

6 положений об экспертных комиссиях; 

5 положения об архивах. 

Проведен анализ мониторинга изменений, произошедших в 

организациях – источниках комплектования архивных учреждений 

автономного округа за 2 квартал 2013 года. Составлен отчет об итогах 

мониторинга.  

В связи с реорганизацией с 01 января 2012 года Управления 

Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу  в 

форме присоединения отделений – источников комплектования 

муниципальных архивов автономного округа изучены итоги работы: 

- по упорядочению, приему-передаче документов постоянного 

хранения – в муниципальные архивы, по личному составу – в Управление 

Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- по исключению отделений из списка № 1 источников комплектования 

муниципальных архивов. 

Направлено 5 писем в муниципальные архивы (г.Губкинский, 

г.Ноябрьск, г.Надым, Красноселькупский и Ямальский районы) о 

необходимости завершения соответствующей работы и направления 

документов на рассмотрение ЭПК. 
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Проведена работа по уточнению списков источников комплектования 

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 

муниципальных архивов автономного округа. По состоянию на 01.07.2013 в 

списки включено  627 организаций. 

В связи с осуществлением функций по кадровому обеспечению и 

бухгалтерскому учету и отчетности организаций, выступающих источниками 

комплектования муниципального архива города Салехарда, Администрацией 

города Салехарда, составлено информационное письмо о возможных 

вариантах описания документов указанных источников комплектования. 

Оказана методическая помощь отделу по делам архивов 

(муниципальному архиву) Администрации Тазовского района по 

составлению индивидуальных номенклатур дел организаций - источников 

комплектования, участников СЭДД на примере номенклатуры дел 

Администрации Тазовского района. 

Проведено совещание с начальником управления документационного 

обеспечения Аппарата Губернатора автономного округа, экспертом ЭПК 

службы Ю.В. Кулаковым по вопросу рассмотрения и обсуждения  качества и 

соответствия установленным требованиям представленных 4 номенклатур 

дел организаций-источников комплектования отделом по делам архивов 

(муниципального архива) Администрации города Муравленко. Составлено 

совместное заключение с замечаниями и рекомендациями о направлении 

номенклатур дел на доработку. 

Подготовлено и направлено письмо в муниципальный архив г. 

Муравленко о соблюдении Плана-графика предоставления документов на 

рассмотрение ЭПК службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2013 г.   

По итогам проведения анализа мониторинга изменений в организациях 

– источниках комплектования государственного и муниципальных архивов 

автономного округа за 2012 год и первое полугодие 2913 года составлено 5 

информационных писем в муниципальные архивы о необходимости внесения 

изменений в список источников комплектования и направления документов 

на рассмотрение ЭПК 

Руководителем службы проведены встречи с пятью 

фондообразователями с целью пополнения фондов Государственного архива 

Ямало-Ненецкого автономного округа документами личного происхождения: 

- Артеев В.Д. – первый секретарь Салехардского горкома КПСС, 

заместитель председателя Ямало-Ненецкого окрисполкома, управляющий 

отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу, заместитель начальника департамента социальной 

политики Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Патрикеев Н.Б. – заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, член Союза писателей Российской Федерации, действительный 

член Российского географического общества, краевед, журналист; 
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- Ананьева Т.Г. – советник Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

- Микеко В.В. – главный технолог ООО «Салехардский комбинат», 

заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации; 

- Матвеева С.Л – вдова Бованенко В.Д., геофизика, управляющего 

Ямало-Ненецким геологоразведочным трестом на нефть и газ 

«Ямалнефтегазразведка». 

Организован визит в г. Салехард  Матвеевой С.Л., держателя фонда 

личного происхождения Бованенко Вадима Дмитриевича. В рамках 

разработанной программы: состоялся официальный прием у Заместителя 

Губернатора автономного округа, руководителя аппарата Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколовой; официальный прием 

у руководителя службы Н.П. Головиной и экскурсия по архивохранилищам 

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

экскурсия по местам увековечивания памяти В.Д. Бованенко в г. Лабытнанги 

(ул. Бованенко, здание Ямалгеофизики, железнодорожный указатель 

«Обская-Бованенко») и т.д. 

Проведено торжественное собрание с участием Заместителя 

Губернатора автономного округа, руководителя аппарата Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколовой, посвященное 79 

годовщине со дня образования Государственного архива Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

 

В сфере организации использования документов, создания 

информационно-поисковых систем: 

 

Обеспечено проведение экскурсии по фондам Государственного архива 

Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа Д.Н. Кобылкина и заместителя Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа И.Б. Соколовой. По итогам экскурсии 

подготовлены и направлены Губернатору автономного округа скан-образы 

архивных документов. 

В целях реализации распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28 июня 2013 г. № 415-РП «Об утверждении плана 

основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа празднования 20-летия принятия 

Конституции Российской Федерации»: 

- разработан проект урока для учащихся общеобразовательных школ с 

использованием  архивных документов Государственного архива 

автономного округа, посвященного 20-летию Конституции 1993 г.   
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-подготовлена передвижная выставка «Становление государственности 

на Обдорском Севере (Ямале) для экспонирования в муниципальных 

образованиях автономного округа. Первый экземпляр выставки доставлен в 

Администрацию МО Шурышкарский район. 

- подготовлен текст экскурсии для передвижной выставка 

«Становление государственности на Обдорском Севере (Ямале). 

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 для публикации в газете «Архивные ведомости» тексты  2 статей:   

«Сохраняя связь времен…» (к 45-летию Тазовского районного архива),  

«Представить так, чтоб факты истории стали интересным открытием» (о 

проведении редакционного совета службы по дела архивов ЯНАО). 

Проведена работа по выявлению архивных документов в Историческом 

архиве Омской  области (г. Омск) с 26 по 31 августа 2013 г. по теме 

«Административно-территориальное деление Обского Севера (Ямала)». На 

выявленные  архивные документы составлен перечень. 

Обеспечено рассмотрение и  исполнение 30 запросов граждан (в том 

числе 11 запросов, поступивших по электронной почте и 6 запросов от 

иностранных граждан). Обеспечено проставление апостиля на запросе, 

поступившем  от  гражданина Германии. В установленном порядке  запрос  

направлен в Консульский департамент МИДа. 

Подготовлен проект Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2014 год.   

Подготовлены и размещены на стенде службы: 

-информация к 55-летию Ямало-Ненецкой комплексной 

геологоразведочной экспедиции; 

-сведения о памятных датах Ямало-Ненецкого автономного округа 

август-сентябрь 2013 г. 

В соответствии с приказом службы от 04.07.2012 № 80  «О подготовке 

и размещении информации на официальном сайте службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа»: 

 Создан раздел «Общественный совет», размещен приказ Службы от 

28.05.2013 № 73 «Об общественном совете при службе по делам архивов  

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

Проведено информационное наполнение следующих разделов 

Интернет-сайта службы: 

- раздел «Новости»: информация о заседании комиссии службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по рассмотрению 

итогов проверки наличия и состояния архивных документов, находящихся на 

хранении в архивных учреждениях автономного округа, о встрече 

руководителя службы с фондообразователями ГКУ «Государственный архив 

ЯНАО» Патрикеевым Н.Б., Артеевым В.Д. и Ананьевой Т.Г.; 
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- раздел «Нормативно-методические документы»:  приказ службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2013 г. № 

93 «Об утверждении состава комиссии службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа по рассмотрению итогов проверки наличия и 

состояния архивных документов, находящихся на хранении в архивных 

учреждениях автономного округа»; 

 - раздел «Публикации»: 2 статьи «Сохраняя связь времен…» (к 45-

летию Тазовского районного архива),  «Представить так, чтоб факты истории 

стали интересным открытием» (о проведении редакционного совета службы 

по дела архивов ЯНАО). 

В рамках реализации государственного контракта на выполнение работ 

по модернизации и информационному наполнению единой информационно-

поисковой системы электронного архива от 12 июля 2013 года № 1 ГК 

приняли участие в: 

- предварительных испытаниях единой информационно-поисковой 

системы электронного архива; 

- подготовке Протокола согласования результатов проверки качества 

изображения графических образов после сканирования описи дел ГКУ 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (Исх. № 

3701-17/345 от 16.08.2013).  

В целях реализации мероприятия 8.1 «Развитие "АИС Мониторинг 

государственного управления Ямало-Ненецкого автономного округа" 

региональный сегмент ГАС "Управление"» окружной долгосрочной целевой 

программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 

2013 годы» заполнены и направлены в департамент информационных 

технологий и связи автономного округа технологические  карты 

межведомственного взаимодействия. 

 

В реестре информационных ресурсов и систем Ямало-Ненецкого 

автономного округа зарегистрированы: 

 - единая информационная-поисковая система электронного архива 

«ЕИПС ЭА» (регистрационный номер информационной системы № 

С13240148, свидетельство от 11.09.2013 № 0148); 

- официальный Интернет-сайт службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа «архивыямала.рф», «yamalarchives.ru» 

(регистрационный номер информационного ресурса № С13320141, 

свидетельство от 11.09.2013 № 0141). 

 

В сфере обеспечения прохождения государственной и гражданской 

службы, кадрового обеспечения архивной отрасли автономного округа: 
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В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 10 июля 2013 года № 537-П «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа» подготовлен проект штатного расписания и согласован с 

департаментом финансов автономного округа, аппаратом Губернатора 

автономного округа. 

Подготовлен и направлен в аппарат Губернатора автономного округа 

приказ службы по делам архивов автономного округа от 01 августа 2013 года 

№ 98 «О внесении изменений в раздел II перечня должностей 

государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа 

в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного округа обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и должностей государственной гражданской 

службы Ямало-Ненецкого автономного округа, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного 

округа обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

В управлении делами Правительства автономного округа подготовлен 

и направлен перечень сведений о службе (в том числе о структурных 

подразделениях и сотрудниках). 

В аппарат Губернатора автономного округа направлена информация об 

уполномоченных сотрудниках службы, на которых в установленном порядке 

возложены должностные обязанности по внесению сведений, подлежащих 

размещению в федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный портал управленческих кадров» по состоянию на 01 августа      

2013 года. 

В целях организации документационного обеспечения управления в 

службе: 

Подготовлены и направлены письма: 

- об исполнении распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 26.06.2013 № 154-Р «Об утверждении графиков 

личного приема граждан Губернатором Ямало-Ненецкого автономного 

округа, членами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, 

представителями Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в 

муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе 

руководителями центральных исполнительных органов государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа на III  квартал 2013 года» в 

адрес управления по работе с обращениями граждан аппарата Губернатора 

автономного округа; 



15 

 

- о проведенных личных приемах граждан руководителем службы в 

июле 2013 года в адрес первого заместителя руководителя аппарата 

Губернатора автономного округа;  

- о согласовании проекта распоряжения Губернатора автономного 

округа «Об утверждении графиков личного приема граждан Губернатором 

Ямало-Ненецкого автономного округа, членами Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа, представителями Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа в муниципальных образованиях в Ямало-

Ненецком автономном округе и руководителями центральных 

исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа на IV квартал 2013 года» с учетом замечаний в адрес 

исполняющего обязанности первого заместителя руководителя аппарата 

Губернатора автономного округа. 

Обеспечены мероприятия по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки 2 сотрудников службы: 

- начальник управления государственного учета и взаимодействия с 

архивными учреждениями службы пройдет обучение на курсах повышения 

квалификации по теме: «Обеспечение сохранности архивных документов в 

процессе их оцифровки (сканирования)» (23.09.-28.09.2013); 

- документовед  финансово-административного отдела ГКУ 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» завершил 

обучение на курсах повышения квалификации по теме: «электронный 

документооборот компании» (16.09-20.09.2013). Получен диплом. 

Подготовлены акты приема-передачи печатей и штампов, акт на 

уничтожение штампов и печатей; оформлен журнал приема-передачи 

печатей и штампов. 

  Издано 47 приказов по личному составу. 

 Зарегистрировано в системе электронного документооборота и 

делопроизводства исполнительных органов государственной власти 

автономного округа 1247 документа, поступивших из федеральных органов 

власти, органов власти других субъектов РФ, из Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа, исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления автономного округа, от граждан, предприятий, организаций 

из них: 

- входящих 344 документов; 

- внутренних 390 документов. 

Зарегистрировано 513исходящих документов. 

 

         В сфере финансово-экономического обеспечения деятельности 

службы: 
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Обеспечено своевременное предоставление 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 июнь-август 2013 г., и целевым использованием субвенций. 

Обеспечена подготовка сводного отчета об использовании финансовых 

средств, выделенных из окружного бюджета на исполнение отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела за 2 квартал 2013 

года. 

Обеспечено предоставление заявок на сентябрь 2013 года от 

муниципальных образований на финансирование в части субвенций. 

Заявки муниципальных образований автономного округа в части 

субвенций проанализированы. Составлена сводная заявка на финансирование 

в части субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий в области архивного дела на август-

октябрь 2013 года.  

Обеспечено своевременное финансирование органов местного 

самоуправления автономного округа на исполнение отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела на июль-сентябрь 

2013 г. 

Обеспечено предоставление отчётов муниципальных образований о 

фактическом использовании средств бюджета для осуществления 

государственных полномочий в области архивного дела. 

Обеспечена подготовка и предоставление месячной отчетности: 

В Департамент финансов автономного округа: 

- справка по консолидируемым расчетам по форме 0503125 в части 

субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области архивного дела; 

- справочная таблица к отчёту об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387); 

- прогноз кассовых поступлений по доходам окружного бюджета на 

2013 год. 

В органы статистики: 

- «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 

за июль 2013 года форма № П-4 утвержденная постановлением Росстата        

от 09.06.2007 № 46.  

- «Сведения об инвестициях в основной капитал» форма № П-2 

(краткая).  

Подготовлены и направлены через удаленное рабочее место АС 

«Бюджет»: 

- докладные записки о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных 

обязательств и предельных объемах финансирования по расходам окружного 
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бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по 

перераспределению ассигнований. 

В соответствии с проектом приказа департамента финансов «Об 

утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 

обеспечили включение информации в АИС «Прогноз и планирование 

бюджета»: 

- по управлению целями, задачами и показателями деятельности 

ГРБС; 

-бюджетные заявки бюджетных ассигнований действующих 

расходных обязательств. 

В рамках реализации ВЦП «Документальное наследие Ямало-

Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)», проведена работа по 

заключению договоров и оплате: 

- на оказание полиграфических услуг по изданию справочника 

«Архивы Ямала « (ООО «Артвид»); 

- на поставку архивных коробов (ООО «Энергосоюз»).  

В части соблюдения Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

- внесены изменения в план-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2013 год; 

- подготовлена аукционная документация для открытого аукциона в 

электронной форме на поставку устройства для удаления пыли с архивных 

документов,  принято участие в аукционной комиссии (устройство для 

удаления пыли с архивных документов, по итогам проведенного конкурса 

заключен государственный контракт. 

Поданы сведения по итогам заключенных государственных контрактов, 

договоров, а также их исполнение в реестр государственных контрактов на 

официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 

В соответствии с п. 44 Графика разработки прогноза социально-

экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного  

постановлением Правительства автономного округа от 27 июня 2013 года № 

495-П, подготовлена информация и направлена в департамент экономики 

автономного округ. 

Внесены уточнения расчетов в Государственную программу 

(подпрограмма «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (2014-2018 г.г.). 

Подготовлена и направлена в департамент финансов автономного 

округа информация в соответствии с распоряжением Правительства 

автономного округа от 29 июля 2013 года №499-РП «Об оптимизации 

расходов окружного бюджета на 2013 год»; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Подготовлен и направлен запрос на лицензию ПО «Крипто Про CSP» 

версии 3.6 в управление Федерального казначейства по автономному округу. 

 

  

 

     

Руководитель службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа                                     Н.П. Головина 

 


