АРХИВНОЕ УП РА ВЛЕН И Е
П РА ВИ ТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙ СКО Й А В ТО Н О М Н О Й О БЛ А С ТИ
ПРИКАЗ
№
Г.

Биробиджан

О внесении изменений в ведомственный перечень государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых областным государственным казеннь»!
учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области»,
функции и полномочия учредителя которого осуществляет архивное
управление правительства Еврейской автономной области, утверждённый
приказом архивного управления правительства Еврейской автономной
области от 26.10.2015 № 55

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственный перечень государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых областным государственным казенным
учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области»,
функции и полномочия учредителя которого осуществляет архивное
управление правительства Еврейской автономной области, утверждённый
приказом архивного управления правительства Еврейской автономной
области от 26.10.2015 № 55 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областным
государственным
казенным
учреждением
«Государственный
архив
Еврейской автономной области», функции и полномочия учредителя
которого осуществляет архивное управление правительства Еврейской
автономной области», изменения, изложив его в редакции согласно
приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель начальника управления

Н.К. Сербина

aiiacTH O C ri)cynapcTBCHHoe какнное учрсжлснис
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ВхОДЯ11Н1П№
D iL

УТВЕРЖДЕН
Приказом архивного управления
правительства Еврейской
автономной области
от р А
Ведомственный перечень государственных услуг и работ,
оказываемых и вьшолняемых областным государственным казенным учреждением
«Государственный архив Еврейской автономной области», функции и полномочия учредителя которого осуществляет
архивное управление правительства Еврейской автономной области
№
п/п

Со Условие Условие Признак
Со
Содер (формы) (формы) отнесения
дер
Jiq>оказа
куслуге
жание жание жание
или
НИЛ
ния
услу услу- усяуработе
гиЗ услуги! усяути2
ги I.
ги2

Платностк
услуги
(работы)

Код по
ОКВЭД

КодпоОКПД

Наименование
госудчхггаенного
учреждения и его
код а соопстствнн
с реестром
участников
бмиоаепюго
промесса

10

II

Бесплатная

91.01

12
92.51.1X110

13
ОПСУ
«ГОСАРХИВ
ЕЛО»
105

92.51.12.122
92.51.1X134

ОПСУ
«ГОСАРХИВ
ЕАО»
105

Код
вида
деятелвностм

Наименование базовой
услуги или работы

33

Зашита сведений,
состааяаюотих
государственную тайну,
других охраняемых
законом тайн,
содержащихся в
архивных документах, и
организация в
установленном порядке
их рассекречнваиеа

Работа

33

Описание архивных
документов, создание
справочно-поисковых
средств к ним,
подготовка справочноинформационных
изданий о составе и
содержании архивных
т^онщзв

Работа

Бесплатная

91.01

Категория
потребителей
услуги
(работы)

14

Показатели объема
услуги (роботы)

Показатели
качества
услуги
(р а б ^ )

Реквизиты НПА

15

16

17
Федералкный
закон
от 22.102004
№125-ФЗ
«Об архивном
деле в Российской
Федерации»

В интересах
общества

Количество дел
(документов),
подготовленных к
рассмотрению на
рассекречивание;
единица

В интересах
общества

Количество дел
(документов),
сведения о которых
включены в
традиционные и
электронные
справочно-поисковые
средства, единица;
количество записей,
внесенных а
злектронные
справочно-понсковие

Федерадкный
от 2X102004
М125-ФЗ
«Обцш оном
деле в Российской
Федерации»

Сербияа/2017-455(1)

средстп (БД), единица
33

Комплекгоышие
архивными
документами

Работа

10
Бесплатиаа

33

Обеспечение
удаленного доступа к
справочно-поисковым
средствам к архивным
документам

Работа

Бесплатиаа

91.01

92.51.12.132
92.51.12.133
92.51.12.190

ОГКУ
«ГОСАРХИВ
ЕАО»
105

В интересах
общества

Количество
посещений интернетсайта архива,
единица

Федералышй
закон
от 22.10X004
М125-ФЗ
«OS архивном
деле в Российской

33

Обеспечение
сохранности и учет
архивных документов

Работа

Бссплатиая

91.01

92.51.12.110
92.51.12.111
92.51.12.112
92.51.12.13»
92.51.12.172
92.51.12.173

ОГКУ
«ГОСАРХИВ
ЕАО»
105

В интересах
общества

Объем хранимых дел
(докумеятовХ
единица;
количество д ел
(документовХ
прошедших физико
химическую и/нпн
техническую
обработку, единица;
количество созданных
злектронных копий
документов, лист,
количество архивных
фондов, включенных в
автоматизчюванную
систему
государственного
учета документов
Архивного фонда
Российской
Федервцнн, единица

Федеральный
закон
от 22.10X004
ЗФ125-ФЗ
«Об архивном
деле в Российской
Федерации»

И
91.01

12
92.51.12.120
9X51.12.121
92.51.12.123

13
ОГКУ
«ГОСАРХИВ
ЕАО»
105

14
В интересах
обшестаа

1S
Количество дел
Саокументоа),
принктых на хранение,
единица;
количество дел
(документов),
включенных в состав
Архивного фонда
Российской
Федерации, еоиница;
количество
согласованных
нормативных
документов,
регламентирующих
деятелыюсть
архивных н
делопроизаодственны
X слувсб, единица

16

17
Федеральный
закон
от 22.10X004
М125-ФЗ
«Обархианом
деле в Российской
Федерации»

Сербина/2017-455(1)

33

Прслосшление
■рхиакых спршок,
■рхмвных копий,
крхивных аипиоос,
инфорыкционных
писем, сакмнних с
реалкзашкй законных
праа и саобод граждан и
исполнением
государспенными
органами и органами •
местного
самоупрааленнл своих
полномочий

Услуга

10
Бесплатнаа

11
91.01

12
92.51.12.130

13
ОПСУ
«ГОСАРХИВ
ЕАО»
105

33

Обеспечение л«хт\т1а к

Услуга

Ееснлатнаа

91.01

92 .51.12.131

ОПСУ
«ГОС.\РХИВ
ЕАО»
105

архивным д о к у ч с н га ч и

справочно-поисковым
средствам к ним в
чкталыюм зале архива

14
Органы
государст
венной
власти;
органы
местного
самоуправлениа;
юридические
лица;
физические
лица

Юридические
лица,

физические
лица

_________ 15
Количество
исполненных
запросов,
единица

16
Дола
исполнен
ных
запросов
от числа
поступив
ших в
течение
года,
проиенг,
доля
запросов,
исполнен
ных а
норматив
ные сроки,
процент

Дола числа
Количество
посещений читаявного пользова
телей
зала, единица
архиаными
докумен
тами я
читальном
зале,
удовлет
воренных
качеством
государст
венной
услуги,
проиенг

17
Федеральный
закон
от 2110.2004
Ле125-Ф3
«Об архивном
деле в Российской
Федерации»

Федеральный
закон

от 22.102004
№ 125-ФЗ
«Об архивном
деле в Российской
Федерации»

Сербинаа017-455(1)

