
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской 

области от 03.09.2021 № 27-01-33/144 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления государственному бюджетному 

учреждению Свердловской области «Центр микрографии и реставрации 
архивных документов Свердловской области», в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением архивами 

Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий 
по укреплению и развитию материально-технической базы» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.08.2022 No 589-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
No 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2027 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления архивами Свердловской области 

от 03.09.2021 No 27-01-33/144 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Центр микрографии и реставрации архивных документов 
Свердловской области», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляются Управлением архивами Свердловской области, 

субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы» (Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2021, 6 сентября, No 
31545) с изменениями, внесенными приказами Управления 

архивами Свердловской области от 11.11.2021 No 27-01-33/204, от 04.03.2022 
No 27-01-33/40 и от 25.08.2022 No 27-01-33/60 следующее изменение: 

В преамбуле слова «до 2024 года» заменить словами «до 2027 года». 
2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Центр 
микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области», 

ООО «Малахит». Зак. 21104. Тир. 3500 



в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются 

Управлением архивами Свердловской области, субсидии на организацию 
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы, 

утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области 

от 03.09.2021 № 27-01-33/144, следующее изменение: 
В пункте 2 слова «до 2024 года» заменить словами «до 2027 года». 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Начальник Управления архивами 

Свердловской области 

~ 

Р.С. Тараборин 
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