МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ___________________ 2021 года

№ _________

О внесении изменений и дополнений в приказ министерства культуры
Тульской области от 18.06.2018 № 76 «О порядке выполнения
работ и оказания услуг на платной основе Государственным
учреждением «Государственный архив Тульской области»
В соответствии с Положением о министерстве культуры Тульской
области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от
30.01.2013 № 20, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства культуры Тульской области от
18.06.2018 № 76 «О порядке выполнения работ и оказания услуг на платной
основе Государственным учреждением «Государственный архив Тульской
области» следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 11 приложения № 1 к приказу дополнить абзацем
следующего содержания:
«Расчет цен по подготовке чертежей, карт, планов, совмещенных
планов и других видов документов на основе картографической и горнографической документации осуществляется на основе сметного расчета по
справочникам базовых цен на инженерные изыскания в строительстве
(инженерно-геологические изыскания), с использованием индексов
изменения сметной стоимости. Работы (услуги), выполняемые на основе этой
категории документов, оформляются заявкой, договором и являются
платными, независимо от уровня управления и формы собственности
организации-заказчика.»;
1.2. в приложении № 1 к приказу текст «Стоимость платных работ
(услуг) является фиксированной, закрепляется прейскурантом цен на
платные работы (услуги). Прейскурант цен может пересматриваться в
установленных законодательством случаях.» исключить;
1.3. приложение № 2 к приказу дополнить строками 4.5, 4.5.1
следующего содержания:
Проведение работ с использованием горной
«4.5
графической документации
4.5.1
Подготовка чертежей, карт, планов,
чертёж,
совмещенных планов и других видов
план, карта
документов на основе картографической и
и др.диск»;
горно-графической документации
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1.4. в приложении № 3 к приказу текст «классификацией операций
сектора государственного управления (приказ Минфина России от 01.07.13
№65 н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»)» заменить текстом «Приказом
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения.»;
1.5. в приложении № 3 к приказу текст «и/или понижающие»
исключить;
1.6. в приложении № 3 к приказу текст
«При расчете конкретной стоимости выполняемых (оказываемых)
платных работ и услуг применяются понижающие коэффициенты (помимо
льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Тульской области):
- при выполнении работ и оказании услуг по научно - технической
обработке дел организациям-источникам комплектования ГУ ГАТО –
органам государственной власти Тульской области - 0,5;
- остальным организациям-источникам комплектования ГУ ГАТО - 0,9;
-при обращении более четырех раз юридического лица для выполнения
работ и оказания услуг по временному хранению и научно-технической
обработке дел вне зависимости от того, является ли организация источником
комплектования ГУ ГАТО - 0,75.
При оказании услуг по обработке дел в случаях невозможности
применения видов (подвидов) работ применяется коэффициент степени
готовности от комплексной обработки дел.» исключить.
2. Директору Государственного учреждения «Государственный архив
Тульской области» (Антонов Д.Н.) внести в Прейскурант платных услуг
Государственного учреждения «Государственный архив Тульской области»
соответствующие изменения и дополнения.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела архивного дела министерства культуры Тульской области
Кондыреву Е.А.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр культуры
Тульской области

Т.В. Рыбкина

