




оплаты, льготах отдельным категориям пользователей, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

           5. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

действия настоящего положения не распространяются на следующие услуги, 

оказываемые на бесплатной основе: 

      5.1. Обслуживание пользователей в читальном зале в соответствии с 

пунктом 4.1.1. Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации.  

      5.2. Исполнение запросов пользователей, связанных с социальной 

защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

     5.3. Предоставление архивной информации и/или копий документов 

органам государственной власти и местного самоуправления в целях 

осуществления ими своих полномочий; выдачу архивных документов во 

временное пользование организациям – фондообразователям, судебным, 

правоохранительным и иным уполномоченным органам. 

     5.4. Оказание методической помощи в организации документов в 

делопроизводстве, работе архивов  организаций – источников 

комплектования архива. 

     6. Выполнение  работ и оказание услуг осуществляются в пределах 

видов деятельности, закрепленных в Уставе архива, при условии сохранения 

качества и объема реализации уставных задач и функций.  

     7. Платные работы и услуги выполняются (оказываются) архивом по 

обращениям (заявлениям) пользователей, либо на основе заключаемых с 

пользователями договоров в порядке очередности их поступления.  

           8. Перечень работ и услуг, выполняемых (оказываемых) архивом на 

платной основе, формируется исходя из наличия материальных и трудовых 

ресурсов, спроса на соответствующие услуги, специфики деятельности 

(время создания, физическое состояние, техническая оснащенность 
учреждения и т.п.) 

          Перечень работ и услуг корректируется по мере необходимости. 

Изменения и дополнения вносятся приказом директора архива. 

           9. Цены на выполняемые платные работы и услуги рассчитываются в 

соответствии с методикой, являющейся самостоятельным разделом 

Положения, и устанавливаются прейскурантом цен на работы и  услуги, 

выполняемые архивом на платной основе (далее – прейскурант).  

Прейскурант рассчитывается архивом на основе калькуляции на каждый вид 

платной услуги и утверждается директором  по согласованию  с 

Министерством культуры Мурманской области. Прейскурант размещается на 

официальном Интернет-сайте архива. 

           10.   К указанной в прейскуранте цене работы или услуги могут 

применяться поправочные (повышающие) коэффициенты за  срочность 

выполнения работы (по согласованию с заказчиком): 

     до 3 дней – 3,0; 

     от 3 до 5 дней – 2,5; 



     от 5 до 10 дней – 2,0; 

     от 10 до 15 дней – 1,5 

     11. Прейскурант пересматривается ежегодно на основании доводимых 

уполномоченным органом исполнительной власти в сфере экономики 

коэффициентов (индексов-дефляторов), учитывающих планируемый рост 

платных услуг на очередной финансовый год. 

    12. Архивом предоставляются льготы отдельным категориям 

пользователей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
       13.  В соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации услуги по сохранению, комплектованию и использованию 

архивных документов, оказываемые Учреждением, не подлежат 

налогообложению. 

       14. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет 

выполняемых платных работ и оказываемых услуг, составляют необходимую 

отчетность и представляет ее уполномоченным государственным органам в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
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