
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 ноября 2011 г. N 11041 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "НОВОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ АРХИВ" 

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.10.2011 N 9400 "О Порядке формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 
Новосибирска" постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска "Новосибирский городской архив" 
в качестве основных видов деятельности (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника управления 
делами мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 24.11.2011 N 11041 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

"НОВОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ АРХИВ" В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

N  

п. 

  Наименование    

  муниципальной   

     услуги       

Категория потребителей 

 муниципальной услуги  

Единица    

измерения  

показателя 

объема     

(содержа-  

ния) муни- 

ципальной  

услуги     

(работы)   

  Показатель, характеризующий    

 качество муниципальной услуги   

            (работы)             

Наименование  

муниципально- 

го учреждения 

(групп        

учреждений),  

оказывающего  

муниципальную 

услугу        

(выполняющего 

работу)       

1          2                   3                4                     5                       6       

                                        Муниципальная услуга                                          

1  Предоставление    

документов,       

информации на     

основе документов 

МКУ "Горархив" и  

других архивных   

документов, в том 

числе в           

электронном виде  

Физические лица и      

организации независимо 

от их организационно-  

правовой формы,        

государственные органы 

и органы местного      

самоуправления         

запрос     1. Доля исполненных запросов от  

общего числа поступивших         

запросов.                        

2. Доля запросов, исполненных в  

установленные сроки, от общего   

числа исполненных запросов       

МКУ           

"Горархив"    

                                               Работы                                                 

1  Обеспечение       

сохранности,      

хранение и учет   

архивных          

документов МКУ    

"Горархив"        

Физические лица и      

организации независимо 

от их организационно-  

правовой формы,        

государственные органы 

и органы местного      

единица    

хранения   

1. Доля дел, числящихся в        

розыске, от общего количества    

дел.                             

2. Доля документов, требующих    

проведения реставрационных       

работ, от общего количества дел  

МКУ           

"Горархив"    



самоуправления         

2  Комплектование    

МКУ "Горархив".   

Взаимодействие с  

источниками       

комплектования по 

организационным и 

методическим      

вопросам          

делопроизводства  

и работы          

ведомственных     

архивов           

Физические лица и      

организации независимо 

от их организационно-  

правовой формы,        

государственные органы 

и органы местного      

самоуправления         

 1. Доля организаций, включенных  

в список источников              

комплектования архива,           

упорядочивших свои документы и   

передавших документы на хранение 

в архив в установленные          

законодательством сроки, от      

общего количества источников     

комплектования.                  

2. Доля организаций, включенных  

в список источников              

комплектования архива,           

разработавших и утвердивших      

нормативные документы по         

организации делопроизводства и   

ведомственного хранения          

документов, от общего количества 

источников комплектования        

МКУ           

"Горархив"    

3  Создание          

информационно-    

поисковых         

систем и          

использование     

архивных          

документов МКУ    

"Горархив"        

Физические лица и      

организации независимо 

от их организационно-  

правовой формы,        

государственные органы 

и органы местного      

самоуправления         

 1. Доля архивных фондов,         

включенных в                     

информационно-поисковые системы  

архива, от общего количества     

фондов архива.                   

2. Доля архивных фондов,         

документы которых привлечены для 

использования, от общего         

количества фондов архива         

МКУ           

"Горархив"    

 
Примечание: используемые сокращения: 
МКУ "Горархив" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Новосибирский городской архив". 
 
 

 

 


