
АдминистрАция курской овлАсти
Архивное управление Курской области

IIрикАз

г.Itурск
Ns 0+03/FJ,

О внесенпи измевеккй в првказ архIIвного управJIешия
Курской облаgгш от 09.04.2018 }(i, 01_03/29 <<Вопросы оказания

усJrуг и выполнения работ Еа платной основе
областпымп кдзенн ыми учрея(дениями, подведомствепными

архивному управлеяию Курской области>>

В соответствнИ с Правилами организации хранения, комплектованиrI,

yleTa и использования докумеЕтов Архивного фонда Российской Федерации и

других архивнъD( документов в государственIIых и муниципЕUIьных архивах,

музеях и библиотекшс, на)лЕых оргаЕизациях, утtsержденными приказом

Федерального архивного агеЕтства от 02.Й2а20 Ns 24, руководствуясъ
Положением об архивном управлении Курской области, угвержденЕым
постановдением Губернатором Курской области от 07.10.20i0 Nя 385-пг, и на

основании письма окУ <<Госархив Курской области>> от 31.08.2020 ]ф 01_

10/609, ПРикАЗыВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые измёнениlI, которые вносятся в прик€lз

архивнопО управлеЕlul КурокОй области от 09.04.2018 Ns 0t-Oз/29 <<Вопросы

оказЕlниrl услуг и выполнения работ на платной основе областными казешными

1пlре}tff ениями, шодведомствеЕными архивному управлеЕию Курской обпасти>>

("-р.л*чии приказов архивного управления Курокой области от 07.05.2019

Ns 01-03/26, от 29.01 .2020 Nч 01,03/08).
2, rЩиректорам областньп< казеннътх утреждений, подведомственньD(

архивIIому управlrеfiию Курской области (н.А. Елагиной, В.И, Хондарю,

Н.Ф. Савастиной) организовать и обеспечитъ размецение в целях

информирования граждан и юридических лиц об оказываемьж услугах и

выполЕrIемьп( работах в соответствующих рtвделах страниц государственных

архивов Курской области офишиапъного сайта <<Архивная служба Курской

обпu"r"u и информационньгх стендах Прейскуранта цеЕ на платные услуги

фабсrн), оказываемые (выполняемые) областными казеЕЁыми у{реждени,Iми,

подведомствеIlЕыми архивЕому уIIравпению Курской области (далее



z

Прейскурант цеп), с изменениями, утвержденЕыми настоящим прикtr}ом, в срок
до 1 оr<тября2O2а года.

з. Начаrtъншqу отдела бюдкетrого планированшI и процраммного
Обеспечения архивного управJIениJI Курокой области Н.В. Большаниной
оргакизовать и обеспе.rить рzлзмещеfiие настоящего приказа, Положения о
ПорЯдке оказания усJгуг и выполнения работ на платной основе областными
кtrlенными rIреждениями, подведомственными архивному управJIению
Курской области, и Прейскуранта цен с изменениями, угвержденЕыми
настоящим приказом Еа странице архивного управпеЕиrI Курской области в
соответствующем разделе офиuиальЕого сайта <<Архивпая сrryжба Курской
области>> и на информационном отеЕде архивного управления Курской обласм
в срокдо 1 окгября2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу о 1 октября 2020 года.

И.о. начагlьника
архивного управления Л.Б. Карманова



УТВЕРЖШНЫ
приказом архивного управлениrI

Курской области
от 18.09.2020 м 01-03/72

измЕнЕния,
которые вIIосятся в приказ архивного управления

Курской области от 09.04.2018.П(ir 01-03i29
<<Вопросы оказация услуг и выполнения работ

на платпой освове облаgгкымЕ казенцыми учрехq'денЕями,
подведомственными архнвному управлению Курской области>>

1. В Положении о порядке оказания услуг и выполнения работ на платной
основе областпыми казенЕыми )ЕIрещдениrIми, подведомственЕыми архивному

управл9IIию Кlрской области, утвержденЕому укщанЕым приказом :

1) вразделе I:
а) в гупкге 1 слова (приказом Министерства i(ультуры и массовъrх

коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2аа7 г. Ns 19 (Об

угверждеЕии Правил оргаIIшзации храненшl, комплектованиrI, yleтa и
испоJIъзованиJI документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивнь,гх документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организацшгх Росоийской академии наук> и приказом
Федершlъного архивною агеЕтства от 1 сентября 2017 г. NЬ143> замеЕить
оловами ((приказаN{и Федерального архивного агентства от 02.03.2020 Jtfe 24 (Об

утверждеflии Правил организации хранениrI, комIшектсваниrц учета и
исполъзов{tЕия докумеЕтов Архивного фонда Российской ФедераIши и другID(
архивньIх документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотекшс, на)чных организациях)) и от 01.09.2017 Ns 143>;

6) в rгуrrкте З чифры <],lb 01.09.2017> исключить;
2) в разделе II:
а) пунrсты 5 - 6 изложить в следующей редакции:
(5. Перечень услуг фабот), оказываемьrх (выполняемътх) архивньIми

)лФеждеЕиrIми Еа ппатной основе, устанавливается в Прейскуранте цен на
IUIатные услуги фаботы), оказываемые (вьтполняемые) областньiми
казеЕными }чреждениями, подведомственными архивному управлению
Курской области (далее - Прейокурант цен), которыЙ утверждается приказом
архивного управJIенияI Курской области.

Щены на окаj}ываемые услуги (выполняемые работы) устанавJIивается в

Прейскуранте цен исходя из расчетов, произведенньй архивными

уIреждсЕиями в соответствии с требованиями положений разделов II и III
настоящего Положения.

6. Оказание усJryг (выполнение работ) Еа платной основе осуществлjIется

архивIIыми r{режденЕrIми при обратuенlм пользователей с 3апросом или
заказом о предоставпении платнъf,х услуг (выполнении платньtх работ) и па
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основаниI4 з€lюIючаемьD( в порядке, пре.ryсмотенном Гражданским кодексом
Российской Федерации, с пользоватолями договоров. .Щоговоры

регламентируют виды концретных услуг, условия и сроки их поJIуч9ния,
порядок оплаты, права, обязаняости и ответственность сторон.

В слу.lае предоставлеfillя пользователям (физиtIеским лицам) услум,
указанной в пуЕ!сге 4.9 Прейскураrrга цен, договор зашiючается в виде
rrубличной оферты, размещаемой на официальвом сайте <<Архивная служба
Курской области>>, на которую поJtучено согласие путеI\.r проставленrбI
пользователем отметки о принятии ее условий в режиме он-лайн и оплаты

дшrной услуги.)>;
б) пунiст 9 изложкть в спедуIощей редакчии:
<<9. Расчетш с пользоватеJuIми осуществпяются в безкаличном порядке в

ваJIюте Росоийской Федерации. Пользователи оплачивают услуги фаботы)
через кредитные организации или платежные системы. Внесенные
пользователями денежные средства поступают на лицевой сч9т
соответствующего архивпого rIреждеIIиJI.>.

2. Раздед IY Прейсrqура$та цеЕ на Iшатные усJryги фаботьi), оказываемые
(выполrrяеfuБIе) облаотными казеЕными rryеждешиями, подведомственными
apxиBllol\.fy управлению Курской области, утвержденного указанным приказоМ,

допоJIIIитъ пупктом 4.9 спедующего содержаЕиrI :

<

4.9. Предоставление архивных фовдов
элекцронног0 фонда пользованиrI через
сервис ЕдиноЙ архивноЙ информаuионноЙ
системы Курской области в режиме
чдаJIенн ого исподъзования

одиЕ фоrц
в сугки

бз-00

).


