
 

Информация о проверках, проведенных службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа во 2 квартале 2015 года 

 

 

 

Информация 

о проведении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа города 

Салехард 

 

В период с 06 по 10 апреля 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, с учетом изменений, внесенных приказами от 15.12.2014 

№ 182 и от 24.12.2014 №190) комиссией службы проведена плановая 

выездная проверка государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа города Салехард. 

В ходе проверки выявлено 31 нарушение 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 бюджетного 

учреждения «Информационное агентство «ЯТВ» 

 

 

В период с 20 по 22 апреля 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка муниципального бюджетного учреждения «Информационное 

агентство «ЯТВ» с целью осуществления контроля за исполнением 

учреждением предписания службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28 февраля 2014 года № 33/4-2014. 

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 внеплановой выездной проверки государственного казенного 

учреждения «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества» 

 

В период с 23 по 28 апреля 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка государственного казенного учреждения «Дирекция по учету и 

содержанию казенного имущества» с целью осуществления контроля за 

исполнением учреждением предписания службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2014 года № 40/11-2014. 

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.  

 

 

 

Информация 

о проведении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки муниципального казенного учреждения 

«Служба эксплуатации и технического обслуживания Администрации 

муниципального образования Приуральский район»  

 

В период с 13 по 19 мая 2015 года в соответствии с планом проведения 

плановых проверок юридических лиц службой по делам архивов                       

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – службы, автономный округ) 

по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год 

(согласован Прокуратурой автономного округа 30.09.2014, утвержден 

приказом службы от 29.10.2014 № 157, с учетом изменений, внесенных 

приказами от 15.12.2014 № 182 , от 24.12.2014 №190 и от 13.04.2015 №76-О) 

комиссией службы проведена плановая выездная проверка муниципального 

казенного учреждения «Служба эксплуатации и технического обслуживания 

Администрации муниципального образования Приуральский район». 

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. 
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Информация 

о проведении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» 

 

В период с 18 по 22 мая 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, с учетом 

изменений, внесенных приказами от 15.12.2014 № 182, от 24.12.2014 №190 и 

от 13.04.2015 №76-О) комиссией службы проведена плановая выездная 

проверка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза                            

И.В. Королькова». 

В ходе проверки выявлено 9 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 

образовательного учреждения дополнительного образования детей                  

Ямало-Ненецкая окружная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва  

«Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» 

 

В период с 21 по 27 мая 2015 года в соответствии с планом проведения 

плановых проверок юридических лиц службой по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее - служба) по вопросу соблюдения 

законодательства об архивном деле на 2015 год (согласован Прокуратурой 

Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден приказом  

службы от 29.10.2014 № 157, с учетом изменений, внесенных приказами от 

15.12.2014 № 182, от 24.12.2014 №190 и от 13.04.2015 №76-О) комиссией 

службы проведена плановая выездная проверка государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Ямало-Ненецкая окружная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Полярная шахматная школа 

Анатолия Карпова». 
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В ходе проверки выявлено 14 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 бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»  

города Салехард 

 

В период с 25 по 29 мая 2015 года в соответствии с планом проведения 

плановых проверок юридических лиц службой по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее - служба) по вопросу соблюдения 

законодательства об архивном деле на 2015 год (согласован Прокуратурой 

Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден приказом  

службы от 29.10.2014 № 157, с учетом изменений, внесенных приказами от 

15.12.2014 № 182, от 24.12.2014 №190 и от 13.04.2015 №76-О) комиссией 

службы проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Салехард. 

В ходе проверки выявлено 12 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 Ямало-Ненецкого окружного союза 

потребительских обществ 

 

 

В период с 08 по 10 июня 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка Ямало-Ненецкого окружного союза потребительских обществ с 

целью осуществления контроля за исполнением учреждением предписания 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа                              

от 20 декабря 2013 года № 29/10-2013. 

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 и протокол. 
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Информация 

о проведении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

учреждения Общественно-политическая газета «Северная панорама» 

 

В период с 16 по 17 июня 2015 года в соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба) по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год (согласован 

Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден 

приказом службы от 29.10.2014 № 157, с учетом изменений, внесенных 

приказами от 15.12.2014 № 182, от 24.12.2014 №190 и от 13.04.2015 №76-О) 

комиссией службы проведена плановая выездная проверка муниципального 

бюджетного учреждения Общественно-политическая газета «Северная 

панорама». 

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 внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного 

учреждения «Информационное телевизионное радиовещательное агентство 

«ТРВ-Мужи» 

 

В период с 18 по 19 июня 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка муниципального бюджетного учреждения «Информационное 

телевизионное радиовещательное агентство «ТРВ-Мужи» с целью 

осуществления контроля за исполнением учреждением предписания службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2014 

года № 45/16-2014. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Информация 

о проведении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа плановой выездной проверки муниципального казенного 

учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» 

 

В период с 22 по 23 июня 2015 года в соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба) по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год (согласован 

Прокуратурой  Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден 

приказом службы от 29.10.2014 № 157, с учетом изменений, внесенных 

приказами от 15.12.2014 № 182, от 24.12.2014 №190 и от 13.04.2015 №76-О) 

комиссией службы проведена плановая выездная проверка муниципального 

казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч». 

В ходе проверки выявлено 24 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 автономного учреждения 

«Редакция газеты «Губкинская неделя». 

 

В период с 24 по 25 июня 2015 года в соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба) по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год (согласован 

Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден 

приказом службы от 29.10.2014 № 157, с учетом изменений, внесенных 

приказами от 15.12.2014 № 182, от 24.12.2014 №190 и от 13.04.2015 №76-О) 

комиссией службы проведена плановая выездная проверка автономного 

учреждения «Редакция газеты «Губкинская неделя». 

В ходе проверки выявлено 17 нарушений в сфере обеспечения 

сохранности, учета и комплектования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов. 

По результатам проверки составлены акт, предписание об устранении 

выявленных нарушений. 
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Информация 

о проведении службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа плановой выездной проверки муниципального 

бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» 

 

В период с 25 по 26 июня 2015 года в соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц службой по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба) по вопросу 

соблюдения законодательства об архивном деле на 2015 год (согласован 

Прокуратурой  Ямало-Ненецкого автономного округа 30.09.2014, утвержден 

приказом службы от 29.10.2014 № 157, с учетом изменений, внесенных 

приказами от 15.12.2014 № 182, от 24.12.2014 №190, от 13.04.2015 №76-О) 

комиссией службы проведена плановая выездная проверка муниципального 

бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор». 

В ходе проверки выявлено 24 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 внеплановой выездной проверки муниципального предприятия 

«Хлебокомбинат» муниципального образования город Салехард 

 

В период с 29 по 30 июня 2015 года проведена внеплановая выездная 

проверка муниципального предприятия «Хлебокомбинат» муниципального 

образования город Салехард (далее - предприятие) с целью осуществления 

контроля за исполнением предприятием предписания службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 октября 2014 года 

№48/19-2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что предприятие в лице 

исполнительного директора Перепады Николая Григорьевича осуществил              

19 июня 2015 года по акту №7 приема-передачи передачу документов 

постоянного хранения за 1981-2014 годы и по личному составу за 1954-2014 

годы на муниципальное хранение в архивный отдел (муниципальный архив) 

Администрации города Салехард, в связи с ликвидацией предприятия. 

По результатам проверки составлен акт. 


