
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 14 сентября 2012 г. N 793-П 

"О создании государственного казённого учреждения "Государственный архив  
Ямало-Ненецкого автономного округа" 

ГАРАНТ: 

Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2013 г., за исключением пунктов 
5, 6 и 7 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2003 года N 20-ЗАО "Об управлении 
государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа", 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 
года N 115-П "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
оптимизации деятельности, изменении типа и ликвидации государственных учреждений 
Ямало-Ненецкого автономного округа" Правительство Ямало-Ненецкого автономного 
округа постановляет: 

1. Создать государственное казенное учреждение "Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа". 

2. Утвердить предельную штатную численность государственного казенного 
учреждения "Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа" в 
количестве 20 единиц. 

3. Установить, что целью деятельности государственного казенного учреждения 
"Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа" является 
комплектование, учет, хранение и использование документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также других архивных документов. 

4. Возложить на службу по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
осуществление функций и полномочий учредителя государственного казенного 
учреждения "Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа". 

5. Службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (Головина 
Н.П.) до 20 сентября 2012 года: 

5.1. разработать и представить на согласование в департамент финансов 
Ямало-Ненецкого автономного округа проекты штатного расписания, бюджетной сметы 
государственного казенного учреждения "Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа"; 

5.2. обеспечить разработку нормативного правового акта Ямало-Ненецкого 
автономного округа об оплате труда работников государственного казенного 
учреждения "Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа". 

6. Департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Швагер О.В.) совместно со службой по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (Головина Н.П.) согласовать и утвердить в установленном порядке 
устав государственного казенного учреждения "Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа". 

7. Департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Швагер О.В.) осуществить юридические действия по закреплению имущества, 
указанного в приложении, на праве оперативного управления за государственным 
казенным учреждением "Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа". 

8. Внести изменения в реестр государственных функций Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 сентября 2011 года N 674-П, изложив пункты 32.9 - 32.12 
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графы 5 раздела XXXII в следующей редакции: 
"функция исполняется государственным казенным учреждением 

"Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа". 
9. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года, за 

исключением пунктов 5, 6 и 7 настоящего постановления. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя 
аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Соколову И.Б. 

 
Губернатор Ямало-Ненецкого  
автономного округа 

Д.Н. Кобылкин 

 
Приложение  

к постановлению  
Правительства  

Ямало-Ненецкого  
автономного округа  

от 14 сентября 2012 г. N 793-П 
 

Перечень  
имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления  

за государственным казенным учреждением "Государственный архив  
Ямало-Ненецкого автономного округа" 

 

N 
п/п 

Наименован
ие 

имущества 

Инвентарный 
номер 

Технические 
характеристики, 
позволяющие 

идентифицировать 
имущество (размер, 

цвет, состав 
комплекта, 
заводской 

(серийный номер) и 
т.д.) 

Дата 
ввода в 
эксплуа
тацию 

Коли
честв

о 
(шт.) 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цветной 
планетарны
й сканер 
Элар 
ПланСкан 
А2 А-ЦЭР 

1.101.310001 Элар ПланСкан 
А2.А-Ц3Р. Комплект 
поставки: 
1. Базовый блок 
сканера. 
2. Ножная педаль 
управления 
сканированием. 
3. Встроенная 
автоматическая 
книжная колыбель с 
независимой 
настройкой 
положения левой и 

 1 2 000 000,00 
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правой половин 
колыбели для 
сканирования книг с 
толщиной корешка 
до 24 см. 
4. Прижимное 
стекло с 
механизмом 
подъема на 
газово-пневматичес
ких амортизаторах. 
5. 
Высокоскоростной 
интерфейс Gigabit 
Ethernet (1000 
Mbit/сек). 
6. 
Русифицированное 
ПО сканирования 
BCS-2. 
7. Дополнительный 
программный 
модуль для 
автоматического 
преобразования 
отсканированных 
пакетов в формат 
PDF PDF-BCS-2 

2. Ручной 
штоковый 
механически
й пресс 

1.101.310002 детали пресса 
изготовлены из 
стали. Формат 
прессующих плит 
400 х 400 мм. 
Высота при 
поднятой плите 90 
см. Ход 
прессующей плиты 
40 мм. Сила 
прессования 500 кг. 
Вес 50 кг 

 1 89 900,00 

3. Сушильная 
система 

1.101.310003 предназначена для 
открытой сушки 
реставрируемых 
документов. Каркас 
системы изготовлен 
из стали с 
порошковой 
покраской. Наличие 
50 сетчатых полок с 
пружинным 

 1 90 000,00 



фиксатором для 
открытой полки. 
Имеется система 
для прорезиненных 
колёс с углом 
вращения 360 
градусов 

4. Бумаго-свер
лильная 
машина 

1.101.310004 вариант исполнения 
настольный. 
Предназначается 
для работы с двумя 
отверстиями. 
Рабочий стол 
занимает две 
позиции. 
Количество 
сверлильных голов 
- 1 

 1 50 000,00 

5. Сшивной 
станок 

1.101.310005 станок настольного 
исполнения. 
Изготовлен из бука, 
покрыт льняным 
маслом. Нижнее 
основание - бук, 
покрытие - льняное 
масло. Поперечная 
балка для фиксации 
жгутов - бук, 
покрытие - льняное 
масло. Габаритные 
размеры 300 х 400 х 
450 мм. Вес - 10 кг 

 1 45 000,00 

6. Набор 
инструмента 
реставратор
а 

1.101.310006 комплект. Включает 
в себя 

 1 12 500,00 

кисти - 2 шт. 

лопатка 
остроконечная - 1 
шт. 

лопатка узкая - 2 
шт. 

лопатка изогнутая 
широкая - 2 шт. 

лопатка широкая - 2 
шт. 

косточка - 2 шт. 

ножницы - 1 шт. 

клещи - 1 шт. 

чемодан - 1 шт. 

7. Набор 1.101.310007 комплект. Включает  1 12 500,00 



инструмента 
реставратор
а 

в себя 

кисти - 2 шт. 

лопатка 
остроконечная - 1 
шт. 

лопатка узкая - 2 
шт. 

лопатка изогнутая 
широкая - 2 шт. 

лопатка широкая - 2 
шт. 

косточка - 2 шт. 

ножницы - 1 шт. 

клещи - 1 шт. 

чемодан - 1 шт. 

8. Рабочая 
станция в 
комплекте 

1.101.310008 рабочая станция в 
комплекте 

 1 264 000,00 

рабочая станция HP 
Z400 (IntelR XeonR 
W3670 (3,20 ГГц, 
кэш-память 12 МБ, 
память 1333 МГц), 
DDR3 ECC 
Unbuffered 6 ГБ 
(1333 МГц), 3х1TB 
7.2K 3G NHP Midline 
SATA HDD, 
Graphics Card 
NVIDIA Quadro 
2000, привод HP 
16X SATA Blu-Ray 
Writer BLK, Win 7 
Prof, 64-bit) 

лицензия OfficeStd 
2010 RUS OLP A 
Gov 

лицензия Kaspersky 
Anti-Virus 2011 
Russian Edition. 
2-Desktop 1 USB 
клавиатура, мышь 

лицензия ACDSee 
Photo Manager 12 
Corporate Level A - 
1-4 Seats 

сетевой фильтр 1,8 
м, на 6 розеток 

ПО Photoshop CS5 
12 Commercial 



License Level 2 
2,500+ Russian 
Windows (или 
эквивалент) 

источник 
бесперебойного 
питания UPS T750 
G2 Intl 

монитор HP x22LED 
21.5" , Wide LED 
Monitor 1920x1080, 
5ms, 1000000:1, 250 
nits, 170/160, VGA, 
DVI, ext 

9. Набор 
реставрацио
нных щёток 

1.101.3100015 натуральная 
щетина. Комплект 
из щёток размером 

 1 71 500,00 

30 mm x 12 mm 

30 mm x 12 mm 

30 mm x 15 mm 

7 mm x 15 mm 

6 mm x 10 mm 

7 mm x 9 mm 

5 mm x 6 mm 

90 mm x 20 mm 

90 mm x 20 mm 

90 mm x 20 mm 

110 mm x 20 mm 

110 mm x 20 mm 

100 mm x 35 mm 

30 mm x 40 mm 

15 mm x 30 mm 

40 mm x 15 mm 

40 mm x 15 mm 

25 mm x 15 mm 

200 mm x 40 mm 

300 mm x 35 mm 

150 mm x 30 mm 

150 mm x 35 mm 

120 mm x 30 mm 

10. Промывочна
я ванна 

1.101.3100016 изготовлена из 
нержавеющей стали 
на металлическом 
каркасе. Каркас 
оснащён глухими 
боковыми стенками 
дверцами на 
передней стороне. 
Промывочный 

 1 92 980,00 



модуль оснащён 
сливом 
гравитационного 
типа и смесителем. 
Формат 
промывочного 
модуля 600*900 мм, 
глубина 25 мм, 
высота системы 800 
мм 

11. Устройство 
для подачи 
воды в 
системы 
промывки 
пленки 
проявочных 
машин 
настольного 
и 
напольного 
исполнения 

1.101.3100017 комплект. 
Настенное 
исполнение. 
Включает в себя: 
три ступени очистки 
воды, манометр 

 1 80 000,00 

12. Музейный 
пылесос 

1.101.3100018 предназначен для 
обеспыливания 
архивных 
документов. 
Museum vac R. 
Модель 3000. N 
170406 

 1 71 500,00 

13. Резак 
реставрацио
нный 

1.101.3100019 предназначен для 
реставрационных 
работ. Модель 
IDEAL 1046 

 1 39 000,00 

14. Универсаль
ный 
микрофильм
ирующий 
аппарат 

1.101.3100020 универсальный 
микрофильмирующ
ий аппарат PS 2002 
A1/A0. 
Комплектность 

 1 3 460 000,00 

1) базовый блок 
аппарата 

2) съемочная 
голова камеры для 
35 мм черно-белой 
и цветной пленки 

3) 
моторизированная 
книжная колыбель 
для оригиналов 
высотой до 250 мм 
и весом до 20 кг 



4) 
моторизированное 
прижимное стекло с 
автоподъемом 

5) выносной 
люксметр 

6) система проекции 
рамки кадра 

7) комплект 
цветного 
микрофильмирован
ия 

8) ножные педали 
для управления 
экспозицией и 
книжной колыбелью 
- 3 шт. 

9) сенсорный пульт 
управления 
микрофильмирован
ием 

15. Проявочный 
процессор 
для 
химико-фото
графической 
обработки 
плёнок 

1.101.3100021 проявочный 
процессор 
HosterPro HT 
105/200 BW 
серийный номер 
45417. Габаритные 
размеры: 
ширина 1250 мм, 
глубина 640 мм, 
высота 1000 мм, 
вес 90 кг. 
Модульная 
конструкция. 
Комплектность: 

 1 2 505 000,00 

1) базовый блок 
проявочного 
процессора 

2) модуль загрузки 
на свету для 
микрофильмов до 
300,5 м 

3) модуль 
автоматической 
подпитки растворов 

 Итого     8 883 880,00 

 


