
 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.04.2022 28/01-ПО-31 

 

                                                          г. Ханты-Мансийск 

 

Об утверждении Перечня платных услуг,  

работ, оказываемых (выполняемых)  

КУ «Государственный архив Югры»  

 

 

 Руководствуясь приказами Федерального архивного агентства  

от 1 сентября 2017 года № 143 «Об утверждении Порядка использования 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах 

Российской Федерации», Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта  

2011 года № 3-нп «О порядке определения платы за оказанные услуги, 

выполненные работы бюджетными и казенными учреждениями  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить согласованный со Службой по делам архивов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Перечень платных услуг, 

работ, оказываемых (выполняемых) казенным учреждением  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив 

Югры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - Перечень) в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

ПРИКАЗ  

 
                                                       

                                                                            
г. Ханты-Мансийск 

 



2. Заместителям директора (Печкина А.А., Ращектаева О.С.) в срок  

до 27 мая 2022 года подготовить к утверждению: 

2.1. Калькуляцию затрат на оказание платных услуг согласно Перечню, 

утвержденному пунктом 1 настоящего приказа. 

2.2. Положение о порядке оказания  (выполнения) платных услуг (работ) 

казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Югры Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры». 

3. Заведующим отделами (Харин Е.П., Касимова Т.М.) в срок  

до 29 апреля 2022 года разместить настоящий приказ на официальном сайте  

КУ «Государственный архив Югры» и на информационном стенде, 

размещенном на стене 1 этажа здания возле читального зала. 

4. Приказ КУ «Государственный архив Югры» от 25.10.2019 № 101  

«Об утверждении Перечня платных услуг, работ, оказываемых (выполняемых) 

казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Югры Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры» считать утратившим силу. 

5. Административному отделу (Бушуева Е.С.) ознакомить работников, 

указанных в пунктах 2, 3 с настоящим приказом.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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