
      

 
 Приложение № 3 

к Положению об организации платных услуг в КУ РА «Госархив 

РА», утвержденного приказом Комитета по делам ЗАГС и архивов 

Республики Алтай от «12» апреля 2022 г. № 17 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, оказываемых казенным учреждением Республики Алтай «Государственный архив 

Республики Алтай» на безвозмездной (бесплатной) основе 
 

1. Предоставление пользователям архивных справок или копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 

также для получения льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Абзац 1 пункта 46.6. приказа Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в  государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». 

2. Предоставление информации (в виде информационных писем, архивных справок, 

тематических перечней документов, тематических подборок копий архивных документов) 

государственным органам и органам местного самоуправления по их запросам, относящимся к 

сфере их компетенции, направляемые в целях исполнения ими своих полномочий, – в порядке и в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации, либо в согласованные с ними 

сроки. 
Абзац 2 пункта 46.6. приказа Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». 

3. Организация рассекречивания архивных документов по запросам государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с их полномочиями, и 

граждан, в части их касающейся. 
Абзац 1 пункта 46.6. приказа Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». 

4. Предоставление пользователям информации о составе фондов архива через систему 

каталогов и других архивных справочников. 
Подпункт 4.1.1. приказа Федерального архивного агентства от 1 сентября 2017 г. № 143 «Об утверждении Порядка использования 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации». 

5. Организация работы пользователей в читальном зале архива с предоставлением архивных 

документов или их копий и имеющихся архивных справочников, заказанных единовременно в 

течение рабочего дня и выдавать их не позднее чем через 2 рабочих дня (дела, документы 

ограниченного доступа, частично рассекреченные, на иностранных языках – не позднее 

чем через 10 рабочих дней) со дня оформления заказа: 

 до 20 дел общим объемом не более 1500 листов (либо одно дело объемом более 1500 

листов) управленческой и научно-технической документации или не более 500 листов (либо одно 

дело объемом более 500 листов) документов личного происхождения; 

 до 10 единиц хранения аудиовизуальных и электронных документов. 
Подпункт 4.1.1., подпункт 4.1.7. приказа Федерального архивного агентства от 1 сентября 2017 г. № 143 «Об утверждении Порядка 

использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации».  

6. Оказание организациям-источникам комплектования архива методической помощи в 

работе по организации документов в делопроизводстве, государственному учету, экспертизе 

ценности документов, их отбору, описанию и подготовке к передаче на хранение в архив. 
Абзац 4 пункта 38.1. приказа Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». 

7. Копирование документов, содержащихся в прекращенных уголовных и 

административных делах, фильтрационно-проверочных делах, по запросам реабилитированных 

лиц и лиц, в отношении которых велось производство по фильтрационно-проверочным делам, их 

родственников и наследников.  
Пункт 15. приказа Приказ Минкультуры РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 25 июля 2006 г. N 375/584/352 «Об утверждении Положения о порядке 

доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов Российской Федерации, прекращенных 

уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел». 


