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r. Erarepun6ypr

O eHeceHr.ur u3MeHeuufi B BeAoMcrseuusrfi flepeqeHb rocyAapcrBeHHblx ycJlyr I{
pa6or, oKa3br BaeM brx n Bbr noJr HqeM brx rocyAapcrBeHH bI M lI yq pelltAeH uq M lt
Cnepaloscrcofr o6lacru n cSepe apxr.rBHoro AeJIa, yrBepxAeuuutft [pI{Ka3oM
VnpaaneHHn apxrBaMH Cnepl.noecrofi o6.nacru or 30.11.2015 Nb 27-01-331208, u
n pr{ MepHbr fi seAon,rcrBerrH brfi nepe.reHb MyHHuH naJrbHbtx ycJlyr n pa6or,
o Ka3 Ll BaeM bl x H Bbl tloJl H fl eM bIX Myll H UH IIaJI bH l,I M H yq pe?KAeH llq M H
MyrrurIurraJrbHbrx o6parona uwit, pacfloJlo?r(eHHblx Ha reppuropuIr Cnepaloecrcofi
o6lacrn n cQepe apxr{Btrot-o AeJra, oqo6penuslfi npnrca3oM Ynpan.neuun
apxuBaMu Coepa.noecKoil o6.nacru or 30.11.2015 Nb 27-01-331208

B coorsercrBr.rn co c'rarnefi 101 O6nacrnoro 3aKoHa or l0 r'aapra 1999 roAa
JYs 4-O3 (O npaBoBbrx aKTax B CnepAnoncxofi o6lacru>, rIocraHoBJIeHI4eM
flpannrelbcrBa Cneplnoncxofi o6lacrn or 20.01.2015 J\b 8-ll|I <06 yrnepxAeHl4n
flopr4xa SoprnlHpoBaHvrfl, BeAeHr4r vr yrBep)KAeHI,II BeAoMcrBeHHbIX uepeunefi
rocyAapcrBeHHbrx ycnyr u pa6or, oKa3brBaeMbIX t4 BbInoJIHteMbIX rocyAapcrBeHHbIMH
yLIpex(AeH vflMt4 C aepln onc rofi o6lacru>

IIPI,IKA3bIBAIO:
l. Bnecru B BeAoMcrBeuutrfr nepeqeHb rocyAapcrBeHHblx ycnyr vr pa6or,

u

BbrrroJrHreMbrx rocyAapcTBeHHbIMI4 yrlpexAeH]/^flMvr CnepAloncxofr
o6lacru a c$epe apxr4BHoro AeJra, yrBepxAessrtfi npuKa3oM VnpaueHnr, apxvBal'r'r
Ceeplnoncxofi o6lacru or 30.11 .2015 Ne 27-01-331208 (06 yrBepxAeHI4I4
BeAoMc.rBeHHoro nepeqHr rocyAapcrBeHHbrx ycnyr u pa6or, oKa3bIBaeMbIX vr
Bbr[orHqeMbrx rocyAapcrBeHHbrMr4 yr{pe)KAeH:aflMvr Ceepanoncxofi o6lac'rH e cSepe
apxHBHoro AeJra, v o4o6penuu [pl,IMepHoro BeAoMcrBeHHoro nepeqHq

oKa3brBaeMbrx

MyH6qqna-rrbHblx

ycnyr u pa6or,

oKa3brBaeMbIX 14 BbInoiIHteMbIX MyHHUI4IIaJIIHbIMI4

yqpexAeHuflMn MyH14r-lurraJrr,Hbrx o6pa:onauufi, pacnonoxeHHblx Ha reppl4TopIrn
Cneplnoncxofr o6lacru, e c$epe apxr4BHoro ,ueJla)) (O$ulrHanrHrtfr I4HTepHer-nopr€LII
npanoeofi nuQoprraaunn Ceeplnoncxoff o6racru>> (www.pravo.gov66.ru),2015,
02 aexa6pr, J\|9 6461), u3MeHeHur, r43Jroxr4B ero s Hoeofr peAaKul4LI (npranaraercr).
2. Bnecru B npuMepHsrfi BeAoMcrBeuurrfi neper{eHb MyHI4UI4nalIbHbIX ycnyr 14
pa6or, oKa3brBaeMbrx v BbrIIoJrHreMbrx MyHI4UI4TIaJIbHsIMH yr{pexAeHuflMn
MyHhut{raJrbHbrx o6patonaHufi, pacnonoxeHHblx Ha reppl4TopHI4 Cneplnoecxofi
o6lacru n csepe apxHBHoro AeJra, o4o6peuHr,rfr npI4Ka3oM Vnpaeleuvfl, apxlaBaM4
Ceeplnoncxofi o6lacrn or 30.11 .2015 Jt 27-01-331208 (06 yrBepxAeHI4I4
OOO "AT-PEKflAMA". 3ax. 25016. Trp. 2500

2

BeAoMcTBeHHoro ilepeqHf rocyAapcTBeHHIIX ycnyr v pa6oT, oKa3brBaeMbrx v1
BbIfioJIHtleMbIX rocyAapcrBeHHbrMr4 yqpexAeHVflMLr CeepAnoncKofi o6lacru n csepe

apxl{BHoro Aeila, v o.Ao6peuuu [pr,rMepHoro BenoMcrBeHHoro neper{H_f,
MyHUUHnaJIbHblx ycnyr u pa6or, oKa3brBaeMbrx 14 BbrrroJrH{eMbrx MyHr4rlr4naJrbHbrMu
yqpexAeHuflMkr MyH14UHI€LIIbHbIX o6pa:onaHnfi, pacrono)KeHHbrx Ha reppr4roprtr

Cneplnoncxofi o6lacrn, n c$epe apxr4BHoro AeJra)) (O$Hrrtaanrssrfr r4HrepHer-ropran
npanonofi r.rr-rSoprraaunra Cneplnoecxofi o6lacru> (www.pravo.gov66.ru), 2015,
02 aexa6pt, Jtl! 6461), H3MeHeHHr, r43Jroxr4B ero n Hoeofi peAaKunr4 (npunaraercr).
3. Hacronulnfr npr,rxa3 Bcrynaer B cr4ny co AHr oSzquanbHoro ony6nuxoBaHvrfl.
4. I(ourpont 3a ncronHeHneM Hacroq[Iero rrplrKa3a Bo3Jroxr4Tr ua 3avecrr4TeJrt
Ha.IansHlaxa VnpauleHnf, apxr.rBaMr4 Cneplnoncxofi o6racrn C.C. Krz.rkrrvHy.
5. Hacrosurufi npuKa3 ony6ruxonarr Ha <OSflrIHaJrbHoM r4HTepHer-[oprane

npanoeofi znQopvauurz CnepAnoncxofi o6racru>> (www.pravo.gov66.ru) kr
oQuquarsuol,r cafrre
Vnpaereuna apxr,rBaMH
Cneplnoncr<ofi o6lacru
I

(www. uprarchives.midural.ru).

Ha.larLFII,Ix

Vnpaeleur4r apxvBaMvr
CeepAnoncxofi o6racrz

A.A. Kanycrr4H

К приказу Управления архивами Свердловской области
от 28.04.2016 № 27-01-33/95

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела
№
п/п

Реестровый номер услуги (работы)

Наименование
государственной
услуги (работы)

Код
ОКВЭД

1

2

3

4

1.

666100190366700100107029000
Оказание
92.51
100000000001102202
информационн

ых услуг на
основе
архивных
документов

Наименование
Код
государственного
государственного
органа Свердловской
органа,
области - главного
Свердловской
распорядителя средств области - главного
областного бюджета
распорядителя
средств областного
бюджета в
соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

5

Управление
архивами
Свердловской
области

6

65201147

Наименование
государственных
учреждений
Свердловской
области,
оказывающих
государственную
услугу
(выполняющих
работу)

7

государственные
архивы
Свердловской
области

Коды государственных
учреждений Свердловской
области, оказывающих
государственную услугу
(выполняющих работу) в
соответствии с реестром
участников бюджетного
процесса

Содержание
государственной услуги
или работы

8

9

Условия (формы)
Вид
оказания
деятельногосударствен-ной
сти
услуги или
государствыполнения
венного
работы
учреждения
Свердловской
области

10

11

Категории
потребителей
государственной
услуги (работы)

12

Раздел I. Государственные услуги
6659067470667801001;
По социально- По запросу Архив Физические
6619005541661901001;
потребителе
правовым
лица,
6611005363667601001;
й услуги
запросам
юридические
6660013624667001001;
6661018287666101001;
лица
6661057328666101001

Наименования показателей, характеризующих
Указание на
Реквизиты
качество и (или) объем государственной услуги бесплатность или нормативных правовых
(выполняемой работы)
платность
актов, являющихся
государственной
основанием для
услуги или работы
включения
государственной услуги
или работы в
ведомственный
перечень
государственных услуг
и работ или внесения
изменений в
ведомственный
перечень
государственных услуг
и работ, а также
электронные копии
таких нормативных
актов
13

14

15

показатели, характеризующие качество Бесплатная
государственной услуги: доля запросов
пользователей архивными
документами, исполненных в
установленные законодательством
сроки (процент); доля числа
пользователей архивными
документами, удовлетворенных
качеством государственной услуги
(процент);
показатель, характеризующий объем
государственной услуги: количество
исполненных запросов (единица)

Федеральный
закон
от 22 октября
2004 года
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

2.

666100190366700100107039000
100000000009102201

Обеспечение
доступа к
архивным
документам
(копиям) и
справочнопоисковым
средствам к
ним

92.51

Управление
архивами
Свердловской
области

65201147

государствен-ные
архивы
Свердловской
области

6659067470667801001;
6619005541661901001;
6611005363667601001;
6660013624667001001;
6661018287666101001;
6661057328666101001

Очная

По запросу Архив
потребителе
й услуги

Физические
лица,
юридические
лица

показатель, характеризующий качество Бесплатная
государственной услуги: доля числа
пользователей архивными
документами, удовлетворенных
качеством государственной услуги
(процент);
показатель, характеризующий объем
государственной услуги: количество
посещений читального зала (единица),
количество участников мероприятий,
проводимых архивом в качестве
головной организации (единица)

Федеральный
закон
от 22 октября
2004 года
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

3.

666100190366700100107039000
200000000008102202

Обеспечение
доступа к
архивным
документам
(копиям) и
справочнопоисковым
средствам к
ним

92.51

Управление
архивами
Свердловской
области

65201147

государствен-ные
архивы
Свердловской
области

6659067470667801001;
6619005541661901001;
6611005363667601001;
6660013624667001001;
6661018287666101001;
6661057328666101001

Удаленная

По запросу Архив
потребителе
й услуги

Физические
лица

показатели, характеризующие качество Бесплатная
государственной услуги: доля числа
пользователей архивными
документами, удовлетворенных
качеством государственной услуги
(процент); динамика числа посещений
официального интернет-сайта по
сравнению с предыдущим годом
(процент);
показатель, характеризующий объем
государственной услуги: количество
посещений интернет-сайта (единица)

Федеральный
закон
от 22 октября
2004 года
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

Раздел II. Государственные работы
4.

650000000120011470107032100 Обеспечение
000000000005103201
сохранности и

92.51

Управление
архивами
Свердловской
области

65201147

государствен-ные
архивы
Свердловской
области

6659067470667801001;
6619005541661901001;
6611005363667601001;
6660013624667001001;
6661018287666101001;
6661057328666101001

Архив

В интересах
общества

показатели, характеризующие качество
государственной работы: доля архивных
документов, находящихся на хранении в
государственных архивах Свердловской
области в соответствии с требованиями
нормативов хранения, от общего
количества архивных документов,
находящихся на хранении в
государственных архивах Свердловской
области (процент); доля архивных
документов, поставленных на
государственный учет от общего
количества архивных документов,
находящихся на хранении в
государственных архивах Свердловской
области (процент);
доля особо ценных архивных документов,
имеющих страховые копии, от общего
объема особо ценных архивных
документов, находящихся на хранении в
государственных архивах Свердловской
области (процент);
показатели, характеризующие объем
государственной работы: объем хранимых
документов (единиц); количество
архивных документов, включенных в
автоматизированную систему учета
документов Архивного фонда Российской
Федерации (единиц)

Бесплатная

Федеральный
закон
от 22 октября
2004 года
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

92.51

Управление
архивами
Свердловской
области

65201147

государствен-ные
архивы
Свердловской
области

6659067470667801001;
6619005541661901001;
6611005363667601001;
6660013624667001001;
6661018287666101001;
6661057328666101001

Архив

В интересах
общества

показатели, характеризующие качество
государственной работы: доля архивных
документов, включенных в описи дел, от
общего количества архивных документов,
находящихся на хранении в
государственных архивах Свердловской
области (процент); доля архивных
документов, сведения о которых включены в
автоматизированную информационную
систему по документам Архивного фонда
Российской Федерации, находящимся в
государственной собственности
Свердловской области от общего количества
документов Архивного фонда Российской
Федерации (процент);
показатели, характеризующие объем
государственной работы: количество
описанных документов (единица);
количество архивных документов,сведения
о которых включены в автоматизированную
систему учета документов Архивного фонда
Российской Федерации (единица)

Бесплатная

Федеральный
закон
от 22 октября
2004 года
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

учет архивных
документов

5.

666100190366700100107034100
000000000003102201

Научное
описание
архивных
документов и
создание
справочнопоисковых
средств к ним

6.

666100190366700100107033100 Комплектовани 92.51
000000000004105201
е архивными

документами

7.

666100190366700100107035100
000000000002102201

Защита
92.51
сведений,
составляющих государственную
тайну, других охраняемых законом
тайн, содержащихся в
архивных
документах, и
организации в установленном
порядке их
рассекречивани
я

Управление
архивами
Свердловской
области

65201147

государствен-ные
архивы
Свердловской
области

6659067470667801001;
6619005541661901001;
6611005363667601001;
6660013624667001001;
6661018287666101001;
6661057328666101001

Архив

В интересах
общества

Управление
архивами
Свердловской
области

65201147

государствен-ные
архивы
Свердловской
области

6661018287666101001;
6660013624667001001;

Архив

В интересах
общества

показатели, характеризующие качество Бесплатная
государственной работы: доля
принятых на постоянное хранение
архивных документов об общего
количества документов Архивного
фонда Российской Федерации,
подлежащих приему в установленные
законодательством сроки (процент);
доля документов, включенных в состав
Архивного фонда Российской
Федерации на основании экспертизы
ценности, от общего количества
документов постоянного срока
хранения, хранящихся в организациях,
являющихся источниками
коплектования государственных
архивов Свердловской области
(процент); доля принятых архивных
документов по личному составу от
числа документов по личному составу,
подлежащих приему в плановом
периоде (процент);
показатели, характеризующие объем
государственной работы: объем
документов, принятых на постоянное
хранение (единица); объем документов
по личному составу, принятых на
хранение (единица), количество дел
(документов), принятых на хранение
(единица), количество дел
(документов), включенных в
утвержденные (согласованные) описи
(единица)

Федеральный
закон
от 22 октября
2004 года
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

Бесплатная

Федеральный
закон
от 22 октября
2004 года
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

показатель,
характеризующий качество
государственной работы:
доля архивных документов,
переведенных на открытое
хранение от числа
рассекреченных в течение
года (процент);
показатель,
характеризующий объем
государственной работы:
количество дел
(документов),
подготовленных к
рассекречиванию (единица)

