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Перечень государственных услуг, оказываемых
Федеральным архивным агентством
Приложение к приказу
Министерства культуры
Российской Федерации
от 09.03.2010 г. № 111

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, оказываемых Федеральным архивным
агентством
Реквизиты
Перечень и
нормативного
Категории
единицы
Основные
правового акта
Наименование потребителе
измерения
требования к об утверждении
№ государственн
й
показателей
качеству
административ
ой услуги
государствен
объема
государственно ного регламента
ной услуги
государственно
й услуги
предоставления
й услуги
государственной
услуги
1 Согласование
федеральные Количество
перечней
органы
перечней,
документов,
государственн номенклатур,
образующихся
ой власти
инструкций
в процессе
федеральных
деятельности
органов
федеральных
государственной
органов
власти и
государственно
организаций,
й власти и
согласованных в
подведомствен
установленные
ных им
сроки, ед.
организаций, с
указанием
сроков их
хранения, а
также
примерных
номенклатур
дел

Определены
Приказ
пп. 2, 34, 35
Минкультуры
соответствующ
России от
его
23.10.2007
административн
№ 1294,
ого регламента
зарегистрирован
Минюстом
России
04.02.2008
№ 11087

2 Согласование
положений о
центральных

определены
пп. 2, 7, 12
соответствующ

федеральные Количество
органы
положений,
государственн иных

Приказ
Минкультуры
России от

экспертных
комиссиях,
центральных
архивах и иных
нормативных
правовых актов
по архивному
делу
федеральных
органов
государственно
й власти и
подведомствен
ных им органов
и организаций,
а также
инструкций по
делопроизводс
тву
федеральных
органов
государственно
й власти

ой власти

нормативных
его
23.11.2007
правовых актов административн
№ 1322,
по архивному
ого регламента
зарегистрирован
делу
Минюстом
федеральных
России
органов
21.02.2008
государственной
№ 11202
власти и
подведомственн
ых им
организаций,
согласованных в
установленные
сроки, ед.

3 Организация
органы
1. Количество
информационн государственн социальноого
ой власти и правовых
обеспечения
местного
запросов,
граждан,
самоуправлен исполненных
органов
ия,
Росархивом и
государственно юридические подведомственн
й власти,
и физические ыми ему
местного
лица
учреждениями,
самоуправлени
ед.
я, организаций
2. Количество
и
тематических
общественных
запросов,
объединений
исполненных
на основе
Росархивом и
документов
подведомственн
Архивного
ыми ему
фонда
учреждениями,
Российской
ед.
Федерации и
других
архивных
документов

определены
Приказ
пп. 2, 17,18,
Минкультуры
31,32.37, 45, 46
России от
соответствующ
21.05.2009
его
№ 271,
административн зарегистрирован
ого регламента
Минюстом
России
01.09.2009
№ 14676

4 Организация
исполнения

определены
пп. 12, 14, 17,

физические
лица

Количество
запросов

Приказ
Минкультуры

запросов
российских и
иностранных
граждан, а
также лиц без
гражданства,
связанных с
реализацией их
законных прав
и свобод,
оформления в
установленном
порядке
архивных
справок,
направляемых
в иностранные
государства
5 Ведение
Государственн
ого реестра
уникальных
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации

российских и
иностранных
граждан, лиц без
гражданства,
связанных с
реализацией их
законных прав и
свобод,
исполненных
Росархивом и
подведомственн
ыми ему
учреждениями,
ед.

19, 21, 23, 24,
России от
31, 37, 38, 47,
28.12.2009
49, 50, 51, 52,
№ 894,
53, 58, 59, 61
зарегистрирован
соответствующ
Минюстом
его
России
административн
12.02.2010
ого регламента
№ 16397

органы
государственн
ой власти,
юридические
лица

Количество
Определены пп.
уникальных
2, 5, 6, 8, 26, 29,
документов,
37, 44
включенных в
Государственны
й реестр
уникальных
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации, ед.
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Приказ
Минкультуры
России от
23.10.2007
№ 1296,
зарегистрирован
Минюстом
России
06.12.2007
№ 10633

