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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1595‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 
№ 480‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, и одобрении примерного базового 

(отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципальных об‑
разований в Свердловской области 

в сфере архивного дела»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 
2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», приказом Министерства культуры и массо‑
вых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Ар‑
хивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в целях уточнения 
перечня государственных (муниципальных) услуг (работ) в 
сфере архивного дела Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государствен‑

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ‑

ственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 26.04.2011 № 480‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня госу‑
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере архивного дела, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), ока‑
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципальных образований в Свердловской области в 
сфере архивного дела» («Областная газета», 2011, 06 
мая, № 149–150) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 480‑ПП), следую‑
щие изменения:

1) графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информационных услуг и информаци‑

онных продуктов пользователям архивными документами»;
2) пункты 2 и 4 изложить в новой редакции (прилага‑

ются).
2. Внести в примерный базовый (отраслевой) перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области в сфере архивного дела, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 № 480‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информационных услуг и информаци‑

онных продуктов пользователям архивными документами»;
2) пункты 2 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи‑
циального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

государст-
венной услуги 

(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государственных 

учреждений 
(групп учреж-
дений), оказы-

вающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Государственные работы

2. Комплектование 
архивов 
архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
государственные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

2) доля принятых на 
хранение документов 
по личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов 
по личному составу

процентов

процентов

dпх= Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством 
сроки;
Vnx — количество 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов;
Vnn — количество 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки

dглс= Vл
глсV *100,

где:
dглс — доля принятых на 
хранение документов по 
личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов по 
личному составу;
Vглс — количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу, относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области;
Vл — общее количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу

государственные 
архивы 
Свердловской 
области

4. Создание 
справочно-
поисковых средств 
к архивным 
документам

в интересах 
общества в 
целом 

работа
(штук)

1) доля архивных 
документов, 
включенных в описи 
дел, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

2) доля архивных 
документов, 
включенных в 
электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

процентов

процентов

dдао = V
Vдао *100, где:

dдао — доля архивных 
документов, включенных 
в архивные описи, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении 
в государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдао — количество 
архивных документов, 
включенных 
в архивные описи;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

dдэо = V
Vдэо *100, где: 

dдэо —  доля  архивных 
документов, включенных
в электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдэо — количество 
архивных документов, 
включенных в 
электронные описи дел и 
базы данных;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

государственные 
архивы 
Свердловской 
области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской области в сфере архивного дела, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги

Наименования 
муниципальных 

учреждений 
(групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу 

(выполняющих 
работу)

наименование 
показателя

единица 
измере-

ния
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Муниципальные работы

2. Комплектование 
архивов архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
муниципальные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

2) доля принятых на 
хранение документов 
по личному составу, 
относящихся к 
муниципальной 
собственности, от 
общего количества 
принятых документов 
по личному составу

процентов

процентов

dпх= Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки;
Vnx — количество 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов;
Vnn — количество 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки

dглс= Vл
глсV *100, 

где:
dглс — доля принятых на 
хранение документов по 
личному составу, 
относящихся к 
муниципальной 
собственности;
Vглс — количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу, относящихся к 
муниципальной 
собственности;
Vл — общее количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу

муниципальные 
архивы 
муниципальных 
образований 
в Свердловской 
области

муниципальные 
архивы 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области

4. Создание 
справочно-
поисковых средств 
к архивным 
документам

в интересах 
общества в 
целом 

работа
(штук)

1) доля архивных 
документов, 
включенных в описи 
дел, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
муниципальных 
архивах Свердловской 
области на хранении в 
муниципальных 
архивах Свердловской 
области

2) доля архивных 
документов, 
включенных в 
электронные описи и 
базы данных, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
муниципальных 
архивах Свердловской 
области

процентов

процентов

dдао = V
Vдао *100, где: 

dдао — доля архивных 
документов, включенных 
в архивные описи, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальных архивах 
Свердловской области;
Vдао — количество 
архивных документов, 
включенных в архивные 
описи;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальных архивах 
Свердловской области

dдэо = V
Vдэо *100, где: 

dдэо — доля архивных 
документов, включенных 
в электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества архивных 
документов, находящихся 
на хранении в 
муниципальных архивах 
Свердловской области;
Vдэо — количество 
архивных документов, 
включенных в 
электронные описи дел и 
базы данных;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальных архивах 
Свердловской области

муниципальные 
архивы 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

государст-
венной услуги 

(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государственных 

учреждений 
(групп учреж-
дений), оказы-

вающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Государственные работы

2. Комплектование 
архивов 
архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
государственные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

2) доля принятых на 
хранение документов 
по личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов 
по личному составу

процентов

процентов

dпх Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством 
сроки;
Vnx — количество 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов;
Vnn — количество 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 
законодательством сроки

dглс Vл
глсV *100,

где:
dглс — доля принятых на 
хранение документов по 
личному составу, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, 
от общего количества 
принятых документов по 
личному составу;
Vглс — количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу, относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области;
Vл — общее количество 
принятых на хранение 
документов по личному 
составу

государственные 
архивы 
Свердловской 
области

4. Создание 
справочно-
поисковых средств 
к архивным 
документам

в интересах 
общества в 
целом 

работа
(штук)

1) доля архивных 
документов, 
включенных в описи 
дел, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

2) доля архивных 
документов, 
включенных в 
электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

процентов

процентов

dдао = V
Vдао *100, где:

dдао — доля архивных 
документов, включенных 
в архивные описи, от 
общего количества 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении 
в государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдао — количество 
архивных документов, 
включенных 
в архивные описи;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

dдэо = V
Vдэо *100, где: 

dдэо —  доля  архивных 
документов, включенных
в электронные описи и 
базы данных, от общего 
количества архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области;
Vдэо — количество 
архивных документов, 
включенных в 
электронные описи дел и 
базы данных;
V — общее количество 
архивных документов, 
находящихся на 
хранении в 
государственных 
архивах Свердловской 
области

государственные 
архивы 
Свердловской 
области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1595-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
государствен

ной услуги 
(работы)

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государственных 

учреждений 
(групп учреж-
дений), оказы-

вающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 2. Государственные работы

2. Комплектование 
архивов 
архивными 
документами

в интересах 
общества в 
целом 

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
принимаемых на 
хранение в 
государственные 
архивы 
Свердловской 
области в течение 
года (единиц 
хранения)

1) доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов 
от общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, 
подлежащих приему в 
установленные 
законодательством 
сроки

процентов dпх Vпп
пхV *100,

где:
dпх — доля принятых на 
постоянное хранение 
архивных документов от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные 

государственные 
архивы 
Свердловской 
области
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