
 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.01.2023 28/01-ПО-10 

 

                                                          г. Ханты-Мансийск 

 

 

Об утверждении Прейскуранта цен на 2023 год на 

платные услуги (работы) оказываемые 

(выполняемые) казенным учреждением  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный архив Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

Руководствуясь пунктом 37 таблицы 3 распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14 октября 2022 года№ 624-рп  

«О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, приказами 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 марта 2011 года № 3-нп «О порядке определения 

платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» от 27 мая 2022 года № 28/01-ПО-35  

«Об утверждении Положения о порядке оказания (выполнения) платных услуг 

(работ)», от 15 февраля 2022 № 28/01-ПО-12 «Об утверждении Прейскуранта цен на 

2022 год на платные услуги (работы) оказываемые (выполняемые) казенным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

 

П р и к а з ы в а ю :  

 

1. Проиндексировать стоимость платных услуг (работ) оказываемых 

(выполняемых) казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

 

 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

ПРИКАЗ  

 
                                                       

                                                                            
г. Ханты-Мансийск 

 



с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги,  

в среднем на 2023 год на 5,97%. 

2. Ввести в действие Прейскурант цен на 2023 год на платные услуги (работы) 

оказываемые (выполняемые) казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Заведующему отделом научно-справочного аппарата и автоматизированных 

архивных технологий казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» Харину Е.П. в течение 10 рабочих дней разместить копию приказа на сайте 

учреждения и на информационном стенде на 1 этаже здания напротив кабинета 114. 

4. Начальнику административного отдела Бушуевой Е.С. ознакомить  

с настоящим приказом работников отделов: научно-справочного аппарата и 

автоматизированных архивных технологий; использования и публикации 

документов; исполнения запросов; финансово-экономический сектор.  

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания  

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Печкину А.А. 

 

 

 

Директор 

            ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
       ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

       Сертификат  
412579FE5B73E0B20E6AA3235A527B84 

                       Владелец  Комаров-Распутин  Вячеслав 
Михайлович 

                            Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024 

 

В.М. Комаров-Распутин 

 

 


