
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19 сентября 2019 года № 10

О внесении изменений в приказы Архивного управления 
Ленинградской области об утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг

В целях приведения административных регламентов предоставления 
на территории Ленинградской области государственных услуг в 
соответствие с приказом Архивного управления Ленинградской области от 
26 июля 2019 года № 8 «Об установлении размера платы за услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) государственным казенным 
учреждением «Ленинградский областной государственный архив в г. 
Выборге» при осуществлении приносящей доход деятельности», 
приказываю:

1. Внести в административный регламент, утверждённый приказом 
Архивного управления Ленинградской области от 22 января 2018 года № 2 
«Об утверждении административного регламента предоставления на 
территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по 
определенной проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и 
генеалогическим запросам», следующие изменения:

подпункт 4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«4) Приказ Архивного управления Ленинградской области от 26 

июля 2019 года № 8 «Об установлении размера платы за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) государственным казенным учреждением 
«Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» при 
осуществлении приносящей доход деятельности»;

пункты 2.11.1, 2.11.2 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Размер платы за исполнение запросов составляет:
а) тематического запроса по определённой проблеме, теме, о 

событии или факте (по истории населенных пунктов, организаций и др.):
- имеющего поисковые данные (при наличии номера и даты 

решения) -  1 424,00 рублей;
- не имеющего поисковых данных -  6 399,00 рублей;
б) биографического запроса:



- имеющего поисковые данные (наличие информации о дате 
рождения, месте работы, других биографических сведениях) -  2 194,00 
рубля;

- не имеющего поисковых данных -  6 892,00 рубля; 
в) генеалогического запроса -  9 396,00 рублей.
2.11.2. Основанием взимания платы за предоставление 

государственной услуги является приказ Архивного управления 
Ленинградской области от 26 июля 2019 года № 8 «Об установлении 
размера платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
государственным казенным учреждением «Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге» при осуществлении приносящий 
доход деятельности».»;

пункт 2.11.4 изложить в следующей редакции:
«2.11.4. При предоставлении государственной услуги заявитель 

осуществляет предоплату. Размер предоплаты за исполнение запросов 
составляет:

а) тематического запроса по определённой проблеме, теме, о 
событии или факте (по истории населенных пунктов, организаций и др.):

- имеющего поисковые данные (при наличии номера и даты 
решения) -  427,00 рублей;

- не имеющего поисковых данных -  1 919,00 рублей;
б) биографического запроса:
- имеющего поисковые данные (наличие информации о дате 

рождения, месте работы, других биографических сведениях) -  658,00 
рублей;

- не имеющего поисковых данных -  2 067,00 рублей;
в) генеалогического запроса -  2 818,00 рублей.
Предоплата осуществляется после получения заявителем от ГКУ 

ЛОГАВ бланка квитанции, высылаемой почтовой связью или по 
электронной почте, или направления реквизитов для оплаты.».

2. Внести в административный регламент, утвержденный приказом 
Архивного управления Ленинградской области от 6 декабря 2017 года № 
15 «Об утверждении административного регламента предоставления на 
территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 
подтверждающих право на землю и иные имущественные права», 
следующие изменения:

подпункт 4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«4) Приказ Архивного управления Ленинградской области от 26 

июля 2019 года № 8 «Об установлении размера платы за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) государственным казенным учреждением 
«Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» при 
осуществлении приносящей доход деятельности»;

пункты 2.11.1,2.11.2 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Размер платы за исполнение запроса о подтверждении прав



на землю и иные имущественные права:
- имеющего поисковые данные (при наличии номера и даты 

решения) -  720,00 рублей;
- не имеющего поисковых данных -  2 158,00 рублей.
2.11.2. Основанием взимания платы за предоставление 

государственной услуги является приказ Архивного управления 
Ленинградской области от 26 июля 2019 года № 8 «Об установлении 
размера платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
государственным казенным учреждением «Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге» при осуществлении приносящий 
доход деятельности».»;

пункт 2.11.4 изложить в следующей редакции:
«2.11.4. При предоставлении государственной услуги заявитель 

осуществляет предоплату. Размер предоплаты составляет:
- о подтверждении права на землю и иные имущественные права, 

имеющего поисковые данные (при наличии номера и даты решения) -  
216,00 рублей;

- о подтверждении права на землю и иные имущественные права, не 
имеющего поисковых данных -  647,00 рублей.

Предоплата осуществляется после получения заявителем от ГКУ 
ЛОГАВ бланка квитанции, высылаемой почтовой связью или по 
электронной почте, или реквизитов для оплаты.».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты 
его официального опубликования

Начальник управления


