
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

г. Салехард

Об утверждении графика проведения проверок наличия и 
состояния архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе на 2016 год

На основании пункта 2.11.5 Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, утвержденных 
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, в целях эффективного управления 
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе, установления 
фактического наличия и состояния архивных документов находящихся на 
хранении в муниципальных архивах Ямало-Ненецкого автономного округа 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый график проведения проверок наличия и 
состояния архивных документов в муниципальных архивах в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 2016 год.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных архивов в 
Ямало-Ненецком автономном округе организовать проведение проверок наличия 
и состояния архивных документов в установленные сроки.

3. Секретарю комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа по рассмотрению итогов проверки наличия и состояния 
архивных документов (Мубаракзянов Р.Н.) в десятидневный срок направить в 
адрес муниципальных архивов в Ямало-Ненецком автономном округе копию 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы Н.П. Г оловина



ГРАФИК
проведения проверок наличия и состояния архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальных архивах в Ямало-Ненецком автономном округе на
2016 год

№
п\п

Наименование архива Сроки
проведения

проверки

Ответственный за 
проведение 

проверки

Ответственный координатор из 
числа специалистов службы по 

делам архивов автономного 
округа

1 2 3 4 5
1. Отдел по делам архивов 

Администрации города 
Новый Уренгой

Январь - 
ноябрь 2015

Головина 
Наталья Ивановна

Маликова Марина 
Александровна, главный 
специалист отдела 
формирования Архивного 
фонда Российской Федерации

2. Муниципальное 
архивное учреждение 
г.Надыма и Надымского 
района

Январь-
сентябрь

2015

Минько Светлана 
Николаевна

Любимова Ирина Анатольевна, 
начальник управления 
государственного учета и 
взаимодействия с архивными 
учреждениями

Приложение
к приказу службы но делам 
архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа


