
АДМИНИСТРАЦИЯ МУЧКАПСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       10.09.2021                          р.п. Мучкапский                         №346  

 

Об утверждении размера платы за предоставление архивной информации, 

запрошенной по тематическому запросу в архивном отделе администрации 

Мучкапского района 

 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Тамбовской области от 03.03.2006 № 4-З «О наделении администраций 

городских округов и муниципальных районов Тамбовской области 

отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности и находящихся на территории 

муниципальных образований» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить размер платы за предоставление архивной информации, 

запрошенной по тематическому запросу в архивном отделе администрации 

Мучкапского района с 01.11.2021 г. согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мучкапские новости», 

разместить на сайте сетевого издания «Региональное информационное 
агентство «ТОП 68» (www.top68.ru) и на  официальном сайте администрации 

Мучкапского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого  

заместителя главы администрации района  Андрианова В.В. 

 

 

 

Глава 

района                                                                                            А.А. Хоружий                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

Галибина 

Светлана Викторовна 

8(47546)3 17 93 



  Приложение  

                                                                                       

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением администрации района   

                                                                          от   10.09.2021   №346                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

Размер платы 

за предоставление архивной информации, запрошенной по тематическому 

запросу в архивном отделе администрации Мучкапского района 
 

 

наименование ответа  

на тематический запрос с точно 

указанными реквизитами 

затраты на оказание услуги по 

исполнению тематического 

запроса с точно указанными 

реквизитами 

цена 

(в рублях) 

архивная справка: 

- о реорганизации учреждения, 

предприятия, организации, в т.ч. 

сельсоветов 

- об административно-

территориальном делении (района, 

населенных пунктов) архивная 

копия: 

- постановления, распоряжения 

(администрации района, поссовета, 

сельсоветов) 

- свидетельства о праве 

собственности на землю 

информационное письмо: 

- об отсутствии в архиве 

запрашиваемой информации 

-норма времени на исполнение 

услуги – 1 час  

-затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги 

(оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда двух 

работников, приобретение 

материальных запасов, основных 

средств) 229,72+147,62+05,00 

=382,34 руб./час 

-общехозяйственные затраты 

(затраты на коммунальные 

услуги, на приобретение услуг 
связи, интернета,  охраны, 

сигнализации) 32,82 руб./час 

 

415,16 руб. 

архивная копия: 

- управленческих документов 

организации, учреждения, 

предприятия (устав, учредительный 

договор, отчеты, должностные 

инструкции, штатные расписания, 

положения об оплате труда, 

документы о ликвидации) 

- договора аренды земельного 

участка с приложениями 

архивная выписка: 

- из постановления администрации 

района, поссовета, сельсоветов 

- из решения районного, 

поселкового, сельских 

исполнительных комитетов, Малого 

Совета 

-норма времени на исполнение 

услуги – 2 часа  

-затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги 

(оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда двух 

работников, приобретение 

материальных запасов, основных 

средств) 229,72+147,62+05,00 

=382,34 руб./час*2=764,68 

-общехозяйственные затраты 

(затраты на коммунальные 

услуги, на приобретение услуг 
связи, интернета,  охраны, 

сигнализации) 32,82 

руб./час*2=65,64 

 

830,32 руб. 



- из приложения к учредительному 

договору (из списка пайщиков) 

информационное письмо: 

- об отсутствии в архиве 

запрашиваемой информации 

архивная копия: 

- решения районного, поселкового, 

сельских Советов, райисполкома, 

исполкомов поселкового и сельских 

Советов, Малого Совета 

- приговора, решения суда (в т.ч. о 

расторжении брака) 

- листов из похозяйственной книги 

- договора аренды земельного 

участка (с приложениями) 

- договора на приватизацию жилья 

- акта на право пожизненно-

наследуемого владения землей 

- акта приемки в эксплуатацию 

законченного строительством 

объекта 

- паспорта исходных данных на 

строительство объекта 

архивная выписка: 

- из документов, подтверждающих 

право собственности на жилье (акты 

оценки, перечни жилых домов) 

- из похозяйственной книги 

- из протокола общего собрания 

членов сельскохозяйственного 

предприятия, заседания правления 

сельскохозяйственного предприятия  

информационное письмо: 

- об отсутствии в архиве 

запрашиваемой информации 

-норма времени на исполнение 

услуги – 3 часа  

-затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги 

(оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда двух 

работников, приобретение 

материальных запасов, основных 

средств) 229,72+147,62+05,00 

=382,34 руб./час*3=1147,02 

-общехозяйственные затраты 

(затраты на коммунальные 

услуги, на приобретение услуг 
связи, интернета,  охраны, 

сигнализации) 32,82 

руб./час*3=98,46 

1245,48 руб. 

- систематизированный краткий или 

аннотированный перечень заголовков 

архивных документов или единиц 

хранения по определенной теме с 

указанием их дат и архивных 

шифров, 

- тематический обзор архивных 

документов 

-норма времени на исполнение 

услуги – 4 часа  

-затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги 

(оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда двух 

работников, приобретение 

материальных запасов, основных 

средств) 229,72+147,62+05,00 

=382,34 руб./час*4= 1529,36 

-общехозяйственные затраты 

(затраты на коммунальные 

услуги, на приобретение услуг 
связи, интернета,  охраны, 

сигнализации) 32,82 

руб./час*4=131,28 

 

2627,92 руб. 



изготовление дополнительных 

экземпляров документов (архивная 

справка, архивная копия, архивная 

выписка, информационное письмо, 

систематизированный краткий или 

аннотированный перечень заголовков 

архивных документов или единиц 

хранения, тематический обзор 

архивных документов) по просьбе 

заявителя 

-норма времени на исполнение 

услуги – 0,5 часа  

-затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги 

(оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда двух 

работников, приобретение 

материальных запасов, основных 

средств) 229,72+147,62+05,00 

=382,34 руб./час/2=191,17 

-общехозяйственные затраты 

(затраты на коммунальные 

услуги, на приобретение услуг 
связи, интернета,  охраны, 

сигнализации) 32,82 

руб./час/2=16,41 

207,58 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



наименование ответа  

на тематический запрос  

с не указанными (не точно 

указанными) реквизитами 

затраты на оказание услуги по 

исполнению тематического 

запроса с не указанными (не 

точно указанными) 

реквизитами 

цена 

(в рублях) 

архивная копия: 

- постановления, распоряжения 

(администрации района, поссовета, 

сельсоветов) 

- договора аренды земельного 

участка (без приложений) 

архивная выписка: 

- из постановления администрации 

района, поссовета, сельсоветов 

- из решения районного, 

поселкового, сельских 

исполнительных комитетов, Малого 

Совета 

- из приложения к учредительному 

договору (из списка пайщиков) 

информационное письмо: 

- об отсутствии в архиве 

запрашиваемой информации 

-норма времени на исполнение 

услуги – 4 часа  

-затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги 

(оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда двух 

работников, приобретение 

материальных запасов, основных 

средств) 229,72+147,62+05,00 

=382,34 руб./час*4= 1529,36 

-общехозяйственные затраты 

(затраты на коммунальные 

услуги, на приобретение услуг 
связи, интернета,  охраны, 

сигнализации) 32,82 

руб./час*4=131,28 

2627,92 руб. 

изготовление дополнительных 

экземпляров документов (архивная 

копия, архивная выписка, 

информационное письмо) по просьбе 

заявителя 

-норма времени на исполнение 

услуги – 0,5 часа  

-затраты, непосредственно 

связанные с оказанием услуги 

(оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда двух 

работников, приобретение 

материальных запасов, основных 

средств) 229,72+147,62+05,00 

=382,34 руб./час/2=191,17 

-общехозяйственные затраты 

(затраты на коммунальные 

услуги, на приобретение услуг 
связи, интернета,  охраны, 

сигнализации) 32,82 

руб./час/2=16,41 

207,58 руб. 

 

 


