
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
архивным учреждением «Комсомольский-на-Амуре городской архив» на 
2023 год 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 27 мая 2005 года № 80 «О порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», 

администрация города Комсомольска-на-Амуре 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 января 2023 года тарифы на услуги, 

предоставляемые муниципальным архивным учреждением «Комсомольский-

на-Амуре городской архив», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава города                                                                                         А.В. Жорник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение  
        к постановлению 
        администрации города 
        от «___»_________2022 

 

 

 

 
Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным архивным учреждением 
«Комсомольский-на-Амуре городской архив» на 2023 год 

 

№ Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф 

в руб. 

(без НДС)  
1 2 3 4 

 1. Оказание методической и практической помощи в вопросах 

делопроизводства и работы архивов организаций 

1.1 Консультации по вопросам 

делопроизводства и работы архива 

организации 

1 консультация 120,00 

1.2 Подборка и подготовка копий 

методических рекомендаций и проектов 

организационных документов по 

делопроизводству и работе архивов   

1 подборка  

(до 50 листов) 

235,00 

1.3 Проверка разработанной инструкции по  

делопроизводству 

1 инструкция 1 192,00 

1.4 Методическая и практическая помощь в  

разработке номенклатуры дел 

1 номенклатура 1 904,0 

1.5 Проверка разработанной номенклатуры 

дел 

1 номенклатура 2 106,00 

1.6 Методическая и практическая помощь в 

составлении и ведении учетных 

документов архива организации 

1 участие 593,00 

2. Оказание информационных услуг на основе архивных документов 

2.1 Исполнение тематических запросов  1 документ 426,00 

2.2 Изготовление дополнительных 

экземпляров архивной справки, архивной 

копии, архивной выписки по просьбе 

заявителя 

1 экземпляр 32,00 

2.3 Переоформление заявителю архивной 

справки, архивной копии, архивной 

выписки взамен утраченной или 

испорченной 

1 справка 82,00 



1 2 3 4 

2.4 Ксерокопия, компьютерная печать, 

сканирование архивного документа 

(формат А4 и менее) 

1 лист 32,00 

2.5 Ксерокопия, компьютерная печать, 

сканирование архивного документа 

(формат А3 и более) 

1 лист 40,00 

2.6 Оцифровка, редактирование документов 

(формат А4 и менее) 

1 лист 81,00 

2.7 Оцифровка, редактирование документа 

(формат А3 и более) 

1 лист 100,00 

2.8 Изготовление пользователем копий 

архивных дел, документов, печатных 

изданий, самостоятельно, собственными 

техническими средствами в помещении 

читального зала архива и в присутствии 

работника архива 

1 страница (для 

документов на 

бумажном 

носителе)/1 

фотодокумент 

(позитив/негатив) 

11,00 

3. Комплектование, обеспечение сохранности и учет документов по личному 

составу ликвидированных организаций города 

3.1 Прием на хранение документов по 

личному составу  

1 прием 

(до 100 дел) 

2 326,00 

3.2 Хранение документов  1 дело в год 96,00 

3.3 Техническая обработка и оформление дел 

(укладка, подшивка, нумерация, 

оформление обложки, оформление листа-

заверителя) до 250 листов  

1 дело 373,00 

 

 

____________________ 
 

 
 


