
Казенное учреждение Воронежской области 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

П Р И К А З 

           27.09.2013 г.                                                    № 38 – О

г. Воронеж 

           

«Об утверждении Перечня платных 
услуг КУВО «ГАВО»» 

 Во исполнение плана мероприятий по устранению замечаний по итогам проверки 
Контрольно-счётной палатой Воронежской области КУВО «Государственный 
архив Воронежской области»  

приказываю: 

1. Утвердить переработанный Перечень платных услуг казенного учреждения 
Воронежской области «Государственный архив Воронежской области» (далее - 
Перечень) и ввести его в действие с 01.10.2013 г. (прилагается). 

2. Предоставить льготы  в размере 50 % по оплате работ и услуг, 
предусмотренных п.п. 3.1.1.1.; 3.1.1.2.; 4.2-4.6. по личным запросам, следующим 
категориям граждан (при наличии документального подтверждения их прав): 

• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы; 

• Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы; 

• Участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и приравненным к 
ним категориям лиц; 

• Инвалидам Iгруппы. 
 

3. Использовать  следующие повышающие коэффициенты: 

• При необходимости дополнительного поиска информации по архивным 
документам и печатным изданиям в случае неточности и неполноты 
изложения запрашиваемых пользователем сведений – 1,3; 



• В случаях, когда платные работы и услуги осуществляются с использованием 
уникальных и особо ценных документов, – соответственно 3,0 и 2,0; 

• При выявлении информации по подлинникам и электронным копиям архивных 
документов, чей объем превышает 250 л. – 2,0, свыше 500 л. – 3,0; 

• По просьбе заявителя за срочное исполнение платных запросов в срок до 5 
рабочих дней с момента обращения – 1,5 (при наличии технических 
возможностей по сокращению сроков). 

4. Использовать следующие понижающие коэффициенты по работам и услугам, 
предусмотренным п.п. 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.2.; 4.2.-4.6. Перечня: 

4.1. выполнение работ и оказание услуг учреждениям  культуры и архивного дела 
(библиотекам, музеям, архивам и т.п.), детским домам, школам, студентам и 
аспирантам дневных отделений высших и средних учебных заведений, 
пенсионерам, ветеранам Вооруженных Сил до 1,5. 

5. Оплату за почтовые отправления устанавливать в размере фактических 
расходов архивного учреждения. 

6. Приказ руководителя КУВО «Государственный архив Воронежской области» от 
12.04.2012 г. № 9-0 считать утратившим силу. 

Руководитель                                                                                             Ю.В. Плисов 

 


