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Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными бюджетными учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению государственной архивной службы Самарской области, в
качестве основных видов деятельности
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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Правительства

Самарской области от 22.01.2015 № 11, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемый ведомственный перечень государственных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными учреждениями Самарской
области, подведомственными управлению государственной архивной службы Самарской
области, в качестве основных видов деятельности (далее – Перечень).
2.

Руководителям государственных бюджетных учреждений Самарской области,

подведомственных управлению государственной архивной службы Самарской области, при
оказании (выполнении) государственных услуг (работ) руководствоваться настоящим
Перечнем.
3.

Признать утратившим силу приказ управления государственной архивной службы

Самарской области от 04.03.2015 № 14 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных

услуг

(работ),

оказываемых

(выполняемых)

подведомственными

управлению государственной архивной службы Самарской области государственными
учреждениями Самарской области в качестве основных видов деятельности».
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя управления (Трезину).
5.

Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

6.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
государственной архивной службы
Самарской области
______________________ № ______
Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствеными бюджетными
учреждениями Самарской области, подведомтсвенными упралению государственной архивной службы Самарской области
Код
вида
деятель
ности

Реестровый номер

Код
Наименование
Содержани Содержани Содержани Условие 1 Условие 2 Признак Платность
базовой базовой услуги или
е1
е2
е3
отнесения
услуги
услуги
к услуге
работы
или
или работе
работы

7 00000000000362000270702900010 07.029.0
0000000001102101

Оказание информационных
услуг на основе архивных
документов

По социальноправовым
запросам

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

ОКВЭД

ОКПД

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51.11 Услуги
библиотек и
учреждений
клубного типа
Эта
группировка
включает:^услуги по
комплектовани
ю,
каталогизации и
хранению
библиотечных
фондов,
восстановлению
книг и
аналогичные
услуги^- услуги
по выдаче книг,
звуко- и
видеозаписей,
записей на
цифровых
видеодисках
(DVD) и т.п.^услуги учрежде

Вид
учреждения

Перечень
учреждений

Наименование
категории
потребителей

Архив; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма; Иные
учреждения;
Государственная
академия наук

ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления;
физические лица;
юридические лица

Показатели
объема

Показатели
качества

Включена в
Включена в
Федеральный
перечень услуг,
реестр
которые являются
государственных
необходимыми и
услуг, реестры
обязательными для
государственных
предоставления
услуг субъектов
государственных и
РФ, реестры
муниципальных
муниципальных
услуг,
услуг в
утвержденный в
соответствии с 210
210 ФЗ
ФЗ

001. количество
001. Доля запросов,
Нет
исполненных запросов исполненных с
(Единица)
положительным
результатом (Процент)

Нет

Реквизиты
НПА

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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7 00000000000362000270702900020 07.029.0
0000000000102101

Оказание информационных
услуг на основе архивных
документов

7 00000000000362000270703900010 07.039.0
0000000009102101

7 00000000000362000270703900020 07.039.0
0000000008102101

По тематическим
запросам

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51.11 Услуги
библиотек и
учреждений
клубного типа
Эта
группировка
включает:^услуги по
комплектовани
ю,
каталогизации и
хранению
библиотечных
фондов,
восстановлению
книг и
аналогичные
услуги^- услуги
по выдаче книг,
звуко- и
видеозаписей,
записей на
цифровых
видеодисках
(DVD) и т.п.^услуги учрежде

Архив; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма; Иные
учреждения;
Государственная
академия наук

ГБУСО
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"ЦГАСО"

Обеспечение доступа к
Очная
архивным документам (копиям)
и справочно-поисковым
средствам к ним

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51 Услуги
библиотек,
учреждений
клубного типа и
архивов

Архив;
Государственная
академия наук; Иные
учреждения; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма

Обеспечение доступа к
Удаленная
архивным документам (копиям)
и справочно-поисковым
средствам к ним

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51 Услуги
библиотек,
учреждений
клубного типа и
архивов

Архив;
Государственная
академия наук; Иные
учреждения; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления;
физические лица;
юридические лица

001. количество
001. Доля запросов,
Нет
исполненных запросов исполненных с
(Единица)
положительным
результатом (Процент)

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"

ГБУСО
юридические лица;
физические лица
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"ЦГАСО"

002. Количество
посещений интернетсайта (Единица);003.
Количество посещений
читального зала
(Единица);004.
Количество
участников
мероприятий,
проводимых архивом в
качестве головной
организации (Человек)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"

ГБУСО
юридические лица;
физические лица
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"ЦГАСО"

002. Количество
посещений интернетсайта (Единица);003.
Количество посещений
читального зала
(Единица);004.
Количество
участников
мероприятий,
проводимых архивом в
качестве головной
организации (Человек)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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14 00000000000362000271400100010 14.001.0
0000001008100102

Осуществление издательской
деятельности

Книги, брошюры,
буклеты, словари,
энциклопедии

Печатная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

22.1
Издательская
деятельность;
22.12 Издание
газет; 22.11
Издание книг;
22.11.1
Издание книг,
брошюр,
буклетов и
аналогичных
публикаций, в
том числе для
слепых;
22.11.2
Издание карт и
атласов, в том
числе для
слепых;
22.11.3
Издание нот, в
том числе для
слепых; 22.13
Издание
журналов и
периодических
публикаций;
22.15 Прочие
виды
издательской
деятельности;
22.2
Полиграфичес
кая
деятельность и
предоставлени
е услуг в этой
области; 22.22
Полиграфичес
кая
деятельность,
не включенная
в другие
группировки

22.11.1 Книги, Все учреждения
брошюры,
листовки
печатные и
аналогичные
материалы
печатные в виде
отдельных
листов; 22.11.2
Книги,
брошюры,
листовки и
аналогичные
издания,
переплетенные
печатные и в
электронной
форме; 22.11.3
Словари и
энциклопедии и
их серийные
выпуски
печатные и в
электронной
форме; 22.11.4
Атласы и иные
сборники карт,
карт-схем, схем
и планов,
печатные и в
электронной
форме; 22.11.5
Карты, картысхемы, схемы и
планы, глобусы,
кроме изданий в
виде книг,
печатные и в
электронной
форме; 22.12.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю,
печатные и в
электронной
форме; 22.12
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю;
22.13 Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю; 22.13.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю,

ГБУСО
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

Физические лица; Органы
001. количество
местного самоуправления; экземпляров изданий
(Штука);002.
Государственные
количество печатных
учреждения;
страниц (Штука);003.
Муниципальные
объем тиража
учреждения; Юридические
(Штука);003. объем
лица; Органы
тиража (Лист
государственной власти
печатный)

001. Доля
Нет
опубликованных книг,
брошюр, буклетов,
словарей,
энциклопедий от
общего числа
запланированных
(Процент)

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"

4

14 00000000000362000271400100010 14.001.0
0000002007100101

Осуществление издательской
деятельности

Книги, брошюры,
буклеты, словари,
энциклопедии

Электронная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

22.1
Издательская
деятельность;
22.12 Издание
газет; 22.11
Издание книг;
22.11.1
Издание книг,
брошюр,
буклетов и
аналогичных
публикаций, в
том числе для
слепых;
22.11.2
Издание карт и
атласов, в том
числе для
слепых;
22.11.3
Издание нот, в
том числе для
слепых; 22.13
Издание
журналов и
периодических
публикаций;
22.15 Прочие
виды
издательской
деятельности;
22.2
Полиграфичес
кая
деятельность и
предоставлени
е услуг в этой
области; 22.22
Полиграфичес
кая
деятельность,
не включенная
в другие
группировки

22.11.1 Книги, Все учреждения
брошюры,
листовки
печатные и
аналогичные
материалы
печатные в виде
отдельных
листов; 22.11.2
Книги,
брошюры,
листовки и
аналогичные
издания,
переплетенные
печатные и в
электронной
форме; 22.11.3
Словари и
энциклопедии и
их серийные
выпуски
печатные и в
электронной
форме; 22.11.4
Атласы и иные
сборники карт,
карт-схем, схем
и планов,
печатные и в
электронной
форме; 22.11.5
Карты, картысхемы, схемы и
планы, глобусы,
кроме изданий в
виде книг,
печатные и в
электронной
форме; 22.12.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю,
печатные и в
электронной
форме; 22.12
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю;
22.13 Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю; 22.13.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю,

ГБУСО
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

Физические лица; Органы
001. количество
местного самоуправления; экземпляров изданий
(Штука);002.
Государственные
количество печатных
учреждения;
страниц (Штука);003.
Муниципальные
объем тиража
учреждения; Юридические
(Штука);003. объем
лица; Органы
тиража (Лист
государственной власти
печатный)

001. Доля
Нет
опубликованных книг,
брошюр, буклетов,
словарей,
энциклопедий от
общего числа
запланированных
(Процент)

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"

5

14 00000000000362000271400100030 14.001.0
0000001006100101

Осуществление издательской
деятельности

Справочники,
каталоги,
сборники, списки
обзоров

Печатная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

22.1
Издательская
деятельность;
22.12 Издание
газет; 22.11
Издание книг;
22.11.1
Издание книг,
брошюр,
буклетов и
аналогичных
публикаций, в
том числе для
слепых;
22.11.2
Издание карт и
атласов, в том
числе для
слепых;
22.11.3
Издание нот, в
том числе для
слепых; 22.13
Издание
журналов и
периодических
публикаций;
22.15 Прочие
виды
издательской
деятельности;
22.2
Полиграфичес
кая
деятельность и
предоставлени
е услуг в этой
области; 22.22
Полиграфичес
кая
деятельность,
не включенная
в другие
группировки

22.11.1 Книги, Все учреждения
брошюры,
листовки
печатные и
аналогичные
материалы
печатные в виде
отдельных
листов; 22.11.2
Книги,
брошюры,
листовки и
аналогичные
издания,
переплетенные
печатные и в
электронной
форме; 22.11.3
Словари и
энциклопедии и
их серийные
выпуски
печатные и в
электронной
форме; 22.11.4
Атласы и иные
сборники карт,
карт-схем, схем
и планов,
печатные и в
электронной
форме; 22.11.5
Карты, картысхемы, схемы и
планы, глобусы,
кроме изданий в
виде книг,
печатные и в
электронной
форме; 22.12.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю,
печатные и в
электронной
форме; 22.12
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю;
22.13 Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю; 22.13.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю,

ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГТА";ГБУСО
"ЦГАСО"

Физические лица; Органы
001. количество
местного самоуправления; экземпляров изданий
(Штука);002.
Государственные
количество печатных
учреждения;
страниц (Штука);003.
Муниципальные
объем тиража
учреждения; Юридические
(Штука);003. объем
лица; Органы
тиража (Лист
государственной власти
печатный)

001. Доля
опубликованных
справочников,
каталогов, сборников,
списков обзоров
(Процент)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Осуществление издательской
деятельности

Справочники,
каталоги,
сборники, списки
обзоров

Электронная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

22.1
Издательская
деятельность;
22.12 Издание
газет; 22.11
Издание книг;
22.11.1
Издание книг,
брошюр,
буклетов и
аналогичных
публикаций, в
том числе для
слепых;
22.11.2
Издание карт и
атласов, в том
числе для
слепых;
22.11.3
Издание нот, в
том числе для
слепых; 22.13
Издание
журналов и
периодических
публикаций;
22.15 Прочие
виды
издательской
деятельности;
22.2
Полиграфичес
кая
деятельность и
предоставлени
е услуг в этой
области; 22.22
Полиграфичес
кая
деятельность,
не включенная
в другие
группировки

22.11.1 Книги, Все учреждения
брошюры,
листовки
печатные и
аналогичные
материалы
печатные в виде
отдельных
листов; 22.11.2
Книги,
брошюры,
листовки и
аналогичные
издания,
переплетенные
печатные и в
электронной
форме; 22.11.3
Словари и
энциклопедии и
их серийные
выпуски
печатные и в
электронной
форме; 22.11.4
Атласы и иные
сборники карт,
карт-схем, схем
и планов,
печатные и в
электронной
форме; 22.11.5
Карты, картысхемы, схемы и
планы, глобусы,
кроме изданий в
виде книг,
печатные и в
электронной
форме; 22.12.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю,
печатные и в
электронной
форме; 22.12
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие не
реже четырех
раз в неделю;
22.13 Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю; 22.13.1
Газеты,
журналы и
прочие
периодические
издания,
выходящие реже
четырех раз в
неделю,

ГБУСО
"ЦГАСО";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"СОГТА"

Физические лица; Органы
001. количество
местного самоуправления; экземпляров изданий
(Штука);002.
Государственные
количество печатных
учреждения;
страниц (Штука);003.
Муниципальные
объем тиража
учреждения; Юридические
(Штука);003. объем
лица; Органы
тиража (Лист
государственной власти
печатный)

001. Доля
Нет
опубликованных книг,
брошюр, буклетов,
словарей,
энциклопедий от
общего числа
запланированных
(Процент)

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Организация мероприятий

Выставки

По месту
расположения
организации

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

74.87.5
Предоставлени
е услуг по
оформлению
помещений,
деятельность
по
организации
ярмарок,
выставок и
конгрессов;
74.84
Предоставлени
е прочих
услуг; 92.3
Прочая
зрелищноразвлекательна
я деятельность;
92.5 Прочая
деятельность в
области
культуры;
92.72 Прочая
деятельность
по
организации
отдыха и
развлечений,
не включенная
в другие
группировки

74.87.15 Услуги Все учреждения
по организации
выставок,
ярмарок и
конгрессов

ГБУСО
"ЦГАСО";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГТА"

Физические лица;
Юридические лица;
Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения; Органы
государственной власти;
Органы местного
самоуправления

001. количество
участников
мероприятий
(Человек);002.
количество
проведенных
мероприятий
(Штука);002.
количество
проведенных
мероприятий
(Человеко-день);002.
количество
проведенных
мероприятий
(Час);004. количество
экспонатов,
представленных на
мероприятии (Штука)

001. Доля
организованных
выставок от общего
числа
запланированных
(Процент)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Организация мероприятий

Конференции,
семинары

По месту
расположения
организации

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

74.87.5
Предоставлени
е услуг по
оформлению
помещений,
деятельность
по
организации
ярмарок,
выставок и
конгрессов;
74.84
Предоставлени
е прочих
услуг; 92.3
Прочая
зрелищноразвлекательна
я деятельность;
92.5 Прочая
деятельность в
области
культуры;
92.72 Прочая
деятельность
по
организации
отдыха и
развлечений,
не включенная
в другие
группировки

74.87.15 Услуги Все учреждения
по организации
выставок,
ярмарок и
конгрессов

ГБУСО
"ЦГАСО";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАДЛС"

Физические лица;
Юридические лица;
Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения; Органы
государственной власти;
Органы местного
самоуправления

001. количество
участников
мероприятий
(Человек);002.
количество
проведенных
мероприятий
(Штука);002.
количество
проведенных
мероприятий
(Человеко-день);002.
количество
проведенных
мероприятий (Час)

001. Доля
организованных
конференций,
семинаров от общего
числа
запланированных
(Процент)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Предоставление
консультационных и
методических услуг

Культура,
кинематография,
архивное дело,
туризм

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

74.1
Деятельность в
области права,
бухгалтерского
учета и аудита;
консультирова
ние по
вопросам
коммерческой
деятельности и
управления
предприятием;
74.84
Предоставлени
е прочих
услуг; 72.40
Деятельность
по созданию и
использовани
ю баз данных
и
информационн
ых ресурсов

74.13.1 Услуги Все учреждения
по изучению
конъюнктуры
рынка и
общественного
мнения; 74.14.2
Услуги,
связанные с
управлением
проектами,
предприятиями
и
организациями,
прочие; 74.14.1
Консультации
по вопросам
предпринимател
ьской
деятельности,
управлению
предприятиями
и
организациями

ГБУСО
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

Физические лица;
Юридические лица;
Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения

001. количество
отчетов, составленных
по результатам работы
(Штука);001.
количество отчетов,
составленных по
результатам работы
(Лист печатный);003.
количество
разработанных
документов
(Штука);003.
количество
разработанных
документов (Лист
печатный);004.
количество
проведенных
консультаций
(Штука);004.
количество
проведенных
консультаций
(Час);004. количество
проведенных
консультаций
(Человеко-день)

14 00000000000362000271401210070 14.012.1
0000000008102101

Предоставление
консультационных и
методических услуг

Культура,
кинематография,
архивное дело,
туризм

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

74.1
Деятельность в
области права,
бухгалтерского
учета и аудита;
консультирова
ние по
вопросам
коммерческой
деятельности и
управления
предприятием;
72.40
Деятельность
по созданию и
использовани
ю баз данных
и
информационн
ых ресурсов;
74.84
Предоставлени
е прочих услуг

74.13.1 Услуги Все учреждения
по изучению
конъюнктуры
рынка и
общественного
мнения; 74.14.1
Консультации
по вопросам
предпринимател
ьской
деятельности,
управлению
предприятиями
и
организациями;
74.14.2 Услуги,
связанные с
управлением
проектами,
предприятиями
и
организациями,
прочие

ГБУСО
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

Муниципальные
001. количество
учреждения;
отчетов, составленных
Государственные
по результатам работы
учреждения; Юридические
(Штука);001.
лица; Физические лица
количество отчетов,
составленных по
результатам работы
(Лист печатный);003.
количество
разработанных
документов
(Штука);003.
количество
разработанных
документов (Лист
печатный);004.
количество
проведенных
консультаций
(Штука);004.
количество
проведенных
консультаций
(Человеко-день);004.
количество
проведенных
консультаций (Час)

001. Доля оказанных
консультаций от
общего числа
запланированных
(Процент)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Комплектование архивными
документами

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51.11 Услуги
библиотек и
учреждений
клубного типа
Эта
группировка
включает:^услуги по
комплектовани
ю,
каталогизации и
хранению
библиотечных
фондов,
восстановлению
книг и
аналогичные
услуги^- услуги
по выдаче книг,
звуко- и
видеозаписей,
записей на
цифровых
видеодисках
(DVD) и т.п.^услуги учрежде

Архив; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма; Иные
учреждения

ГБУСО
в интересах общества
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

001. Объем
документов, принятых
на постоянное
хранение
(Единица);002. Объем
документов по
личному составу,
принятых на хранение
(Единица);003.
Количество дел
(документов),
приянятых на хранение
(Единица);004.
Количество дел
(документов)
включенных в
утвержденные
(согласованные) описи
(Единица);005.
Количество дел,
пришедших экспертизу
ценности (Единица)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Обеспечение сохранности и
учет архивных документов

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51.11 Услуги
библиотек и
учреждений
клубного типа
Эта
группировка
включает:^услуги по
комплектовани
ю,
каталогизации и
хранению
библиотечных
фондов,
восстановлению
книг и
аналогичные
услуги^- услуги
по выдаче книг,
звуко- и
видеозаписей,
записей на
цифровых
видеодисках
(DVD) и т.п.^услуги учрежде

Архив; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма; Иные
учреждения;
Государственная
академия наук

ГБУСО
в интересах общества
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

001. Объем хранимых
документов
(единиц);002.
Количество архивных
документов,
включенных в
автоматизированную
систему учета
документов Архивного
фонда Российской
Федерации (единиц)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Научное описание архивных
документов и создание
справочно - поисковых средств
к ним

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51.11 Услуги
библиотек и
учреждений
клубного типа
Эта
группировка
включает:^услуги по
комплектовани
ю,
каталогизации и
хранению
библиотечных
фондов,
восстановлению
книг и
аналогичные
услуги^- услуги
по выдаче книг,
звуко- и
видеозаписей,
записей на
цифровых
видеодисках
(DVD) и т.п.^услуги учрежде

Архив; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма; Иные
учреждения;
Государственная
академия наук

ГБУСО
в интересах общества
"СОГТА";ГБУСО
"СОГАСПИ";ГБУСО
"СОГАДЛС";ГБУСО
"ЦГАСО"

001. Коиличество
описанных документов
(Единица);002.
Количество архивных
документов,сведения о
которых включены в
автоматизированную
систему учета
документов Архивного
фонда Российской
Федерации (Единица)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"
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Защита сведений,
составляющих государственную
тайну, других охраняемых
законом тайн, содержащихся в
архивных документах, и
организации в установленном
порядке их рассекречивания

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

92.51.11 Услуги
библиотек и
учреждений
клубного типа
Эта
группировка
включает:^услуги по
комплектовани
ю,
каталогизации и
хранению
библиотечных
фондов,
восстановлению
книг и
аналогичные
услуги^- услуги
по выдаче книг,
звуко- и
видеозаписей,
записей на
цифровых
видеодисках
(DVD) и т.п.^услуги учрежде

Архив; Иные
учреждения в сфере
культуры,
кинематографии,
архивного дела,
туризма; Иные
учреждения

ГБУСО
в интересах общества
"СОГАСПИ";ГБУСО
"ЦГАСО"

001. Количество дел
(документов),
подготовленных к
рассекречиванию
(Единица)

Нет

Нет

Федеральный закон от
22.10.2004 №125 - ФЗ
"Об архивном деле в
Российской
Федерации"

