
Российская Федерация 

Красноярский край 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРОЕКТ                                                                                                  

 

27.03.2019                                    г. Назарово                                          №409 – п 
 

 

Об утверждении тарифов на платные  услуги, оказываемые населению города 

муниципальным казенным учреждением «Архив города Назарово» 

Красноярского края 

 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 7, 33 

Устава города и протоколом заседания комиссии по подготовке материалов 

для установления цен и тарифов на продукцию, товары и услуги от 

21.03.2019 №2,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тарифы на платные услуги муниципального казенного 

учреждения «Архив города Назарово» Красноярского края согласно 

приложению к постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете, определенной по итогам 

электронного аукциона, и разместить на официальном сайте администрации 

города в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы города по социально-экономическим вопросам 

С.И. Куриловича. 

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования. 
 

 

 

Глава города                                                         С.И. Сухарев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению       

администрации города Назарово  

от  27.03.2019   №409 -п 

 

Тарифы на платные услуги МКУ «Архив г. Назарово» 

 

№ 

п/п 
 Наименование работы  Ед. изм.  

Цена за 

ед. изм. 

в руб. 

1 
Выдача дел, печатных изданий, из хранилища в 

читальный зал сверх нормы, за ед. хранения 

единица 

хранения 
16,92 

2 
Выдача нестандартных по формату дел из хранилища 

в читальный зал сверх нормы, за ед. хранения 

единица 

хранения 
16,92 

3 
Досрочный прием документов от организаций на 

хранение,  за ед. хранения 

единица 

хранения 
6,36 

4 
Изготовление копий документов на бумажной основе 

по просьбе заявителя формат А-4  
лист А4 22,03 

5 Картонирование дел 
единица 

хранения 
11,56 

6 Ремонт и элементы реставрации листов лист 33,60 

7 Написание и наклейка ярлыков ярлык 17,15 

8 Подшивка дел объемом до 100 листов 
единица 

хранения 
68,30 

9 Подшивка дел объемом от 100 до 150 листов 
единица 

хранения 
138,20 

10 Подшивка нестандартных по формату дел 
единица 

хранения 
166,54 

11 
Подшивка с одновременным ремонтом и элементами 

реставрации документов 

единица 

хранения 
226,30 

12  Оформление листов - заверителей лист 14,83 

13 
Проверка нумерации листов в делах Советского и 

постсоветского периодов 
лист 0,43 

14 Оформление обложек дел и описей обложка 38,55 

15 
Простановка архивного шифра на обложках дел, 

описей 
обложка 6,13 

16 Подготовка историко-документальной выставки выставка 201,85 

17 
Проведение экскурсии с показом архивных 

документов, печатных изданий 
экскурсия 156,75 

18 
Подготовка по архивным документам, печатным 

изданиям статей и заметок 

статья, 

заметка 
104,74 

19 
Экспертиза ценности документов  до 1945 года с 

полистным просмотром  

единица 

хранения 
114,67 

20 
Экспертиза ценности документов после 1945 года с 

полистным просмотром  

единица 

хранения 
57,33 

21 
Оформление результатов экспертизы ценности 

документов с составлением соответствующего акта  
акт 71,67 

22 
 Разработка номенклатуры дел, составленной по 

типовой или примерной номенклатуре дел 

позиция 

номенклатуры 
8,63 



№ 

п/п 
 Наименование работы  Ед. изм.  

Цена за 

ед. изм. 

в руб. 

23 

Оказание методической помощи организациям, не 

являющимся источниками комплектования, в 

составлении актов о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих хранению 

позиция акта 13,20 

24  Составление внутренних описей дел 
описательная 

статья описи 
29,22 

25 Составление исторических справок 

лист 

исторической 

справки 

876,51 

26 
Исполнение генеалогического запроса (запрос на одно 

лицо, факт, событие, объект) 
запрос 574,88 

27 

Исполнение тематических, биографических запросов; 

об имущественных правах; историй учреждений 

организаций 

запрос 766,67 

28 

Услуга по срочному исполнению запросов 

тематических, в том числе биографических; об 

имущественных правах;  

запрос 772,50 

29 Разработка положений об архивах организаций, об ЭК положение 1724,21 

30 Разработка инструкций по делопроизводству инструкция 1724,21 

31 

Предоставление документов для фотографирования и 

для других видов копирования техническими 

средствами заказчика 

лист 14,71 

 






