Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2015 г. N 398
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"АРХИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСКУРАЛЬСКИЙ"
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Городской
Думы города Каменска-Уральского от 27.05.2009 N 92 "Об утверждении порядка
установления тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и
учреждениями муниципального образования город Каменск-Уральский", статьями 5 и 29
Устава муниципального образования город Каменск-Уральский, Администрация города
Каменска-Уральского постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 01 апреля 2015 года размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальным казенным учреждением "Архив муниципального
образования город Каменск-Уральский", согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Считать утратившим силу Постановление Администрации города КаменскаУральского от 01.07.2009 N 685 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным учреждением "Архив муниципального образования город "КаменскУральский".
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Каменский рабочий" и
разместить на официальном сайте муниципального образования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы Администрации города С.И. Жукову.
И.о. главы города
С.А.ГЕРАСКИН

Приложение
к Постановлению Администрации
города Каменска-Уральского
от 18 марта 2015 г. N 398

РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"АРХИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ"

N п/п
1.

1.1.

Вид услуги (работы) в соответствии с ведомственным
перечнем

Размер
платы,
руб.

Предоставление информационных услуг и
информационных продуктов пользователям архивных
документов
Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и
справочно-поисковым средствам

1.1.2. Копирование документов, хранящихся в архиве (чернобелое)

1 лист A4
односторонний

35

1 лист
документа

150

1 лист

18

- на территории архива

1 час

150

- на территории организации

1 час

300

1.1.3. Сканирование средствами архива документов,
хранящихся в архиве
1.1.4. Фотографирование средствами заказчика документов,
хранящихся в архиве
1.2.

Единица
измерения

Проведение информационных и научно-практических
мероприятий (подготовка и проведение семинаров и
учебных занятий для организаций, не являющихся
источниками комплектования архива)

1.3.

Информационное обеспечение граждан и организаций на
основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов

1.3.1. Исполнение тематических запросов, в том числе с
отрицательным результатом (поиск документов,
подготовка справки)
- с просмотром от 1 до 10 дел

1 запрос

200

- с просмотром от 11 и более дел

1 запрос

250

1.3.2. Выдача копии или переоформление архивной справки
взамен утраченной или испорченной по вине заказчика
(при указании точных поисковых данных)

1 копия
документа,
архивная
справка

150

1.3.3. Изготовление нескольких экземпляров архивных справок

1 экземпляр
заверенной
архивной
справки

50

1.4.1. Обзорная экскурсия по архиву

1 экскурсия

350

1.4.2. Экскурсия по выставке архива

1 экскурсия

300

1 аудит

5000

1.4.

2.

2.1.

Экспонирование архивных документов на выставках

Организация документационного обеспечения
управления и работы архива в организациях, не
являющихся источниками комплектования архива
Аудит делопроизводства и архива организации с выдачей
рекомендаций

2.2.

Разработка номенклатуры дел организации

1 позиция

50

2.3.

Разработка положения об архиве

1 положение

1000

2.4.

Разработка положения об экспертной комиссии

1 положение

500

1 час

150

- на территории организации

1 выезд

400

Прием на хранение в архив документов по личному
составу от ликвидированных организаций

1 ед. хр.

200

3.

Прием документов по личному составу от
ликвидированных организаций на хранение в архив

3.1.

Оказание консультационно-методической помощи
- на территории архива

3.2.

Примечание:
Бесплатно оказываются следующие услуги:
1. Предоставление архивных справок, копий архивных документов, связанных с социальной защитой и пенсионным обеспечением
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- о трудовом стаже;
- о размерах заработной платы;
- об избрании на выборные должности;
- о получении образования;
- о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий.
2. Предоставление архивных справок, копий архивных документов по запросам органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
3. Предоставление копий архивных документов организациям-фондообразователям (из архивного фонда соответствующей
организации).
4. Проведение экскурсий для школьников и пенсионеров.

