
Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки муниципального учреждения 

«Информационное агентство «Приуралье»  (пос. Аксарка) 

 

В период с 21 по 27 января 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 «Информационное агентство «Приуралье»  

(пос. Аксарка).  

В ходе проверки выявлено 26 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. 

 

Информация  

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа внеплановой выездной проверки муниципального предприятия 

«Хлебокомбинат» 

 

В период с 3 по 5 февраля 2014 года проведена внеплановая выездная 

проверка муниципального предприятия «Хлебокомбинат» с целью 

осуществления контроля за исполнением предприятием предписания службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.02.2013 № 

21/2-2013. 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание не 

исполнено в установленный срок. По результатам проверки составлены акт, 

предписание, протокол. Постановлением мирового судьи судебного участка 

№ 1 г. Салехард  от 01.04.2014 муниципальное предприятие 

«Хлебокомбинат» признано виновным в совершении административного 

правонарушения по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, в отношении предприятия 

применено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 

рублей. 

 

Информация  

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа внеплановой выездной проверки департамента энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 
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В период с 11 по 13 февраля 2014 года проведена внеплановая 

выездная проверка департамента энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа с целью осуществления 

контроля за исполнением департаментом предписания службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2013 № 22/3-

2013 (далее – предписание). 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание исполнено 

в установленный срок. По результатам проверки составлен акт. 

 

Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки некоммерческой организации 

 «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

В период с 19 по 25 февраля 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 

некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

В ходе проверки выявлено 2 нарушения в сфере обеспечения 

сохранности архивных документов. По результатам проверки составлены акт 

и предписание  об устранении выявленных нарушений. 

 

Информация  

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа внеплановой выездной проверки департамента строительства и 

жилищной политики  Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

В период с 11 по 13 февраля 2014 года проведена внеплановая 

выездная проверка департамента строительства и жилищной политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа с целью осуществления контроля за 

исполнением департаментом предписания службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа от 18 марта 2013 года № 23/4-2013 (далее – 

предписание). 

В ходе проведения проверки установлено, что вынесенное  службой по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа предписание исполнено 

в установленный срок. По результатам проверки составлен акт. 
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Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

учреждения «Информационное агентство «ЯТВ» (село Яр-Сале) 

 

В период  с 28 февраля 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 бюджетного учреждения «Информационное агентство 

«ЯТВ» (село Яр-Сале). 

В ходе проверки выявлено 19 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. 

 

Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки муниципального учреждения 

«Лабытнанги-ТВ» 

 

В период  с 3 по 7 марта 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 «Лабытнанги-ТВ». 

В ходе проверки выявлено 25 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. 

 

Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки государственного автономного 

учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Окружной Центр национальных культур» 
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В период с 5 по 12 марта 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 

государственного автономного учреждения культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Окружной Центр национальных культур». 

В ходе проверки выявлено 23 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 плановой выездной проверки общества с ограниченной 

ответственностью «Салехардский комбинат» 

 

В период с 24 по 28 марта 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 

общества с ограниченной ответственностью  «Салехардский комбинат». 

В ходе проверки выявлено 17 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. 

 

Информация 

о проведении службой по делам архивов  Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки окружного автономного учреждения  

«Леса Ямала» 

 

В период с 25 по 31 марта 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  
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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 

окружного автономного учреждения «Леса Ямала». 

В ходе проверки выявлено 26 нарушений в сфере обеспечения 

сохранности, учета, комплектования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов. 

По результатам проверки составлены акт, предписание  об устранении 

выявленных нарушений. 

 

 

 

 

 


