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проверки членами Общественного совета при службе по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа деятельности службы по делам 

архивов автономного округа в части предоставления государственных услуг 

г. Салехард 22 апреля 2016 г. 

Комиссия в составе председателя Общественного совета при службе 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа Гостюхиной Т.В., 

членов Общественного совета Лобызовой О.Г., Рожковского В.И. 

осуществила в период с 11 по 22 апреля 2016 года проверку деятельности 
службы по делам архивов автономного округа в части предоставления 

государственных услуг 

Место проведения: служба по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, . 

г.Салехард,ул.Республики,д. 73 

Общая продолжительность проверки: 1 О рабочих дней 

При проведении проверки присутствовала: 

Медведева Е.В., заведующий сектором организации информационных 

услуг службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

В ходе проверки установлено: 

В службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - служба, автономный округ) предоставляются государственные 

услуги в соответствии с административными регламентами: 

- 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, утвержденным постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июня 2013 года 
№ 442-П; 

- Организация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденным 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
июня 2013 года № 443-П. 

Государственные услуги предоставляется непосредственно сектором 

организации информационных услуг службы. 
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В административных регламентах службы установлены: 

- круг заявителей; 
- правовые основания предоставления государственных услуг; 
- порядок информирования о предоставлении государственных услуг; 
- сроки предоставления государственных услуг; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг; 

- требования к помещениям предоставления государственных услуг; 
- показатели доступности и качества государственных услуг; 
- состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме; 

- формы контроля за исполнением административных регламентов; 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц, государственных гражданских служащих; 

- формы запросов. 
Административные регламенты по предоставлению государственных 

услуг в актуальной редакции размещены на стенде, в помещении занимаемой 

службой, и на Официальном интернет-сайте службы (архивыямала.рф, 

yamalarchives.ru ). 
С целью информирования пользователей на Официальном интернет

сайте службы размещена следующая информация: 

- для заявителей (на странице сайта «Запросы и услуги») о том, куда 

следует направлять запрос для получения сведений, подтверждающих стаж 

работы, начисление заработной платы и интерактивные формы заполнения 

запросов; 

- адреса ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа» и муниципальных архивов в автономном округе». 

На Официальном интернет-сайте службы размещены Межархивный 

краткий справочник по фондам Ямала-Ненецкого автономного округа и 

Справочник ликвидированных предприятий Ямало-Ненецкого автономного 

округа, позволяющие пользователям сайта установить местонахождение 

документов и направить самостоятельно запрос на исполнение. 

С целью обеспечения условий доступности государственных услуг для 

инвалидов на интернет-сайте службы (www.archiyyanao.ru) установлена 

версия сайта для слабовидящих. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru) размещены административные регламенты 

службы по предоставлению государственных услуг, информация для 

заявителей, формы заявлений и примеры их заполнения. 

В 2015 году административные регламенты службы по предоставлению 
государственных услуг приведены в соответствие с: 
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постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 18 декабря 2014 года № 1024-П «Об утверждении Порядка об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Ямало

Ненецкого автономного округа, должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляющих государственные 

услуги (постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 20 февраля 2015 г. № 135-П «0 внесении изменений в некоторые 

административные регламенты службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа по предоставлению государственных услуг»; 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 08 мая 2015 года № 410-П «0 внесении изменений в Порядок об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Ямало

Ненецкого автономного округа, должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставляющих государственные 

услуги» (постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 16 июня 2015 г. № 537-П «0 внесении изменений в 

административные регламенты службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа по предоставлению государственных услуг»); 

- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 26 мая 2015 года № 471-П «0 едином почтовом домене» в части 
изменения электронного адреса службы (постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 сентября 2015 г. № 924-П «0 
внесении изменений в административные регламенты службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению 

государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 19 декабря 2015 года № 1161-П «0 внесении изменения в пункт 19 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 

деятельности государственного органа Ямало-Ненецкого автономного 

округа» в части требований к обеспечению доступности для инвалидов к 

зданиям (объектам) и предоставляемой в них государственной услуге 

(постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 
января 2016 г. № 19-П «0 внесении изменений в некоторые нормативные 
акты Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа). 

Отчетность по государственным услугам предоставляется в 

установленные сроки ежеквартально и за год: 

- в соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 06 мая 2015 года № 217 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством экономического развития 


	Рисунок (1440)
	Рисунок (1441)
	Рисунок (1442)

