
   проект 

 

Административного регламента предоставления 

 муниципальной услуги  «Выдача архивных справок, выписок, копий документов» 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, выписок, копий документов» (далее – административный ре-

гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

результатов муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, копий 

документов»    (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 

и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации  (ст. 23, ч.2 ст. 24); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации" (п.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 

-Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния» (ст. 6, п. 5 ст.17); 

-Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации». 

-Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  (ст. 

9) 

 -Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации» (п. 1 ч. 3,  ст. 4); 

 -«Перечнем сведений конфиденциального характера», утвержденным Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. №183; 

- «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования до-

кументов Архивного Фонда РФ и других архивных документов в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления и организациях», утвержден-

ных приказом Минкультуры РФ от 31.03.2015 №526. 

3. Описание получателей муниципальной услуги. 

     Получателями муниципальной услуги являются:  

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

российские и иностранные юридические лица, международные организации, госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления. 

От имени физических лиц запросы могут подавать представители, действу-

ющие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.  

От имени юридических лиц запросы могут подавать лица, действующие в со-

ответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. 
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Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение запросов (заявок) на предоставление архивных документов (ар-

хивных справок, выписок, копий)» 

 

Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги. 

4. Выдача архивных справок, выписок, копий документов. 

Подраздел 2. Наименование исполнителя муниципальных услуг. 

     5. Муниципальная услуга предоставляется архивным отделом Администрации 

Удомельского городского округа (далее – архивный отдел), информация о котором 

представлена в приложении 1 к административному регламенту. 

        Подраздел 3. Взаимодействие при предоставлении муниципальной услуги. 

        6. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодей-

ствие с органами власти, государственными и муниципальными архивами, пред-

приятиями, организациями. 

Подраздел 4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

7.  Результатом предоставления муниципальной услуги являются: ответы на 

все поставленные в запросе (устном, в письменной форме или в форме 

электронного документа) вопросы в форме архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий, ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, рекомендации о 

дальнейших путях поиска необходимой информации, уведомления о направлении 

соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы и 

организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов; 

 отказ в рассмотрении запроса (устного, в письменной форме или в форме 

электронного документа) с изложением причин отказа. 

 

Подраздел 5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

8.Запросы  рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. 

При необходимости срок рассмотрения письменного запроса может быть продлен 

руководителем  архивного отдела Администрации Удомельского городского округа 

(далее – руководителем архивного отдела), но не более чем на 30 рабочих дней, с 

одновременным информированием заявителя и с указанием причин продления. 

При поступлении  запросов, которые не могут быть исполнены без 

предоставления уточненных или дополнительных сведений, архивный отдел в 10-

дневный срок запрашивает автора запроса об уточнении и дополнении запроса 

необходимыми для его исполнения сведениями. 

При информировании по письменным запросам, в том числе направленным по 

электронной почте, по процедуре предоставления муниципальной услуги ответ на 

запрос направляется почтой или по электронной почте в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации запроса. 

 В случае если поставленные в запросах вопросы не входят в компетенцию 

архивного отдела, запрос в течение 7 календарных дней направляется  по 

принадлежности с информацией  об этом заявителей.  

9. Требования к графику приема заявителей. 
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       Часы приема получателей  муниципальной услуги сотрудниками архивного от-

дела Администрации Удомельского городского округа указаны в приложении 1 к 

административному регламенту. 

       10. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги 

      Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно 

превышать 15 минут. 

 

Подраздел 6. Перечень правовых актов, регулирующих предоставление     

муниципальной услуги.  

       11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации  (ст. 23, ч.2 ст. 24); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации"(п.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 

-Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния» (ст. 6, п. 5 ст.17); 

-Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации». 

-Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  (ст. 

9) 

 -Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации» (п. 1 ч. 3,  ст. 4); 

 -«Перечнем сведений конфиденциального характера», утвержденным Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. №183; 

- «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования до-

кументов Архивного Фонда РФ и других архивных документов в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления и организациях», утвержден-

ных приказом Минкультуры РФ от 31.03.2015 №526. 

 

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги. 

     12. Для получения ответа на все поставленные в обращении (устном, в письмен-

ной форме или в форме электронного документа) вопросы  на предоставление ар-

хивных документов (архивных справок, выписок, копий) заявители должны предо-

ставить:  

   а) физические лица:  

• заявление на   предоставление архивных документов (архивных справок, выписок, 

копий)  

 документ, удостоверяющий  личность; 

 документ, подтверждающих полномочия на представление интересов лица 

(при представлении интересов третьих лиц); 
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 другие документы, которые могут потребоваться для проведения архивного 

поиска (в зависимости от содержания обращения). 

 б) юридические лица: 

 заявление на   предоставление архивных документов (архивных справок, вы-

писок, копий) (на бланке организации либо на листе бумаги), заверенное пе-

чатью; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

действовать от его имени; 

 документ, подтверждающий личность представителя юридического лица; 

 другие документы, которые могут потребоваться для проведения архивного 

поиска (в зависимости от содержания обращения).      

13. Требования, предъявляемые к документам 

      Заявление  на предоставление архивных документов (архивных справок, вы-

писок, копий) оформляется согласно форме, представленной в приложении 4 к  ад-

министративному регламенту. 

      Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, 

распечатано посредством электронных печатающих устройств. Заявление 

составляется в одном экземпляре - подлиннике, подписывается заявителем или его 

доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если заявителем является 

организация (учреждение). 

      Копии документов, предоставляемые заявителем в архивный отдел 

Администрации Удомельского городского округа должны быть хорошего качества 

(без пробелов и затемнений). Ксерокопирование и заверение копий указанных 

документов может производиться по месту предоставления муниципальной услуги.  

      Документы, предоставляемые для получения муниципальной услуги, должны 

иметь надлежащие подписи граждан, уполномоченных должностных лиц, 

оформленные соответствующим образом. Тексты документов должны быть 

написаны разборчиво, наименование юридических лиц – без сокращения, с 

указанием адреса. 

       Заявитель вправе указать в заявлении дополнительную контактную информа-

цию, облегчающую взаимодействие с архивным отделом.  

      Доверенность на получение муниципальной услуги предъявляется в двух 

экземплярах – подлинном и копии. Копия доверенности на получение 

муниципальной услуги после предоставления муниципальной услуги остается в 

архивном отделе.  

 

Подраздел 8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

        14. Решение об отказе в  приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги принимается в случае, если: 

а) заявитель представил неполный перечень документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги и предусмотренных подразделом 7  раздела II ад-
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министративного регламента; 

б) заявитель представил документы, содержащие противоречивые или недо-

стоверные, сведения; 

в) документы не соответствуют требованиям, указанным в подразделе 7 

раздела II административного регламента. 

г) документы исполнены карандашом либо имеют подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в них исправления, а также 

документы с серьезными  повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание; 

д) заявитель не является получателем муниципальной услуги (заявление от 

имени получателя муниципальной услуги подано лицом, не имеющим на то 

полномочий); 

 

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

15. Не подлежат рассмотрению запросы: 

-не содержащие реквизитов, указанных в подразделе 7  раздела II административ-

ного регламента. 

-имеющие ограничения на использование архивных документов, установленные в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  «Перечнем сведений конфиденциального характера», утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. №188; 

-имеющие ограничения на доступ к сведениям о частной жизни ранее 75- летнего 

срока; 

-требующие предоставления личных документов, содержащих врачебные тайны, а 

также другие охраняемые законами права и интересы граждан 
-содержащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания 

(Выдача архивной информации, содержащей сведения о личной и семейной 

тайне граждан, их частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их без-

опасности, производится через 75 лет со дня создания документов. Документы мо-

гут быть выданы с письменного разрешения самих граждан, а после их смерти — 

с письменного разрешения наследников. Предоставление сведений 

об усыновлении/удочерении производится с согласия усыновителей, а в случае их 

смерти — с согласия органов опеки и попечительства.) 

 

      Подраздел. 10. Информация о платности муниципальной услуги  
      16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе.  

 

 Подраздел 11. Требования к зданию (помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга. 
      17.Архивный отдел Администрации Удомельского городского округа должен 

быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здоро-
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вого человека от остановки общественного транспорта (при его наличии). 

      На территории, прилегающей к месторасположению Администрации 

Удомельского городского округа оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на 

свободный бесплатный доступ к парковочным местам. 

      Доступ в помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, должен 

быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями.     

 В случае отсутствия технических возможностей оборудования здания с уче-

том потребностей лиц с ограниченными возможностями, муниципальная услуга 

предоставляется путем выезда соответствующего специалиста к заявителю или 

альтернативным способом (почтой, через представителя, через Портал государ-

ственных и муниципальных услуг  Тверской области); 

18. Требования к местам ожидания приема. 

       Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками архивного 

отдела Администрации Удомельского городского округа в связи с предоставлением 

муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предусмотренным для общественных помещений. 

       В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны 

быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 

в здании (помещении). 

       В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги 

должны быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетите-

лей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения. 

      Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На 

столах должны быть ручки,  бумага для возможности оформления документов, на 

информационных стендах - образцы и бланки заявлений. 

      В помещении архивного отдела  получателям муниципальной услуги должна 

быть предоставлена возможность копирования необходимых для предоставления 

муниципальной услуги документов по ценам, не превышающим среднерыночную 

цену услуг по копированию. 

19. Требования к местам приема заявителей. 

       Места предоставления муниципальной услуги оборудуются противопожарной 

системой и средствами пожаротушения.  

      Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для 

непосредственного взаимодействия с сотрудниками архивного отдела  

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания. 

      Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

а) номера кабинета; 

б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего 

прием заявителей; 

в) времени перерыва на обед, технического перерыва. 
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     Рабочее место сотрудника архивного отдела, осуществляющего прием 

заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности. 

     Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов 

для каждого ведущего прием сотрудника, а при отсутствии такой возможности -  в 

виде кабинетов, в которых ведут прием несколько сотрудников. 

 

Подраздел 12. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

20.Способы получения информации. 

 Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги 

сообщается при личном или письменном обращении получателей муниципальной 

услуги, включая обращение по телефону и электронной почте, размещается на сай-

те муниципального образования «Удомельский городской округ» в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, в местах предоставления муниципаль-

ной услуги и в раздаточных информационных материалах. 

21.Информирование при личном обращении.   

       Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществля-

ется сотрудниками архивного отдела, предоставляющими муниципальную услугу, 

по следующим вопросам: 

а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных (представляемых) документов; 

б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

в) источнику получения документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

г) процедуре предоставления муниципальной услуги;  

д) времени и месту приема заявителей; 

е) срокам оказания муниципальной услуги; 

ж) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

з) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муници-

пальной услуги. 

22. Телефонная консультация. 

       При ответах на телефонные звонки сотрудник архивного отдела, предоставля-

ющий муниципальную услугу, подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мирует обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный зво-

нок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего теле-

фонный звонок. 

      Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

      В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого сотрудника архивного отдела или же обра-

тившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 
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23. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги. 

        На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

размещается следующая информация: 

а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги; 

б) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;  

д) сроки предоставления муниципальной услуги; 

е) схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу; 

ж) время приема документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

и) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам 

архивного отдела; 

к) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 

и муниципальных служащих архивного отдела; 

л) раздаточные материалы, содержащие перечень требуемых документов; ин-

формация об архивном отделе, указанные в приложении 1 к административному 

регламенту. 

24. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

      На сайте муниципального образования «Удомельский городской округ»  в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая ин-

формация: 

а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги; 

б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

в) образцы оформления заявлений для предоставления муниципальной услуги; 

г) форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания; 

д) сроки предоставления муниципальной услуги; 

е) ответы на часто задаваемые вопросы; 

ж) режим работы сотрудников  архивного отдела Администрации Удомельско-

го городского округа; 

з) порядок записи на прием к должностным лицам и муниципальным служа-

щим архивного отдела. 

       25. На Портале государственных и муниципальных услуг Тверской области 

размещается следующая информация: 

а) полное и краткое наименование муниципальной услуги; 

б) полное и краткое наименование архивного отдела; 

в) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) результат оказания муниципальной услуги; 
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д) правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

е) порядок получения консультации по процедуре предоставления муници-

пальной услуги; 

ж) перечень и формы документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

з) сведения о платности муниципальной услуги ; 

и) требования к местам предоставления муниципальной услуги; 

к) описание административных процедур; 

л) блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги (приложение 2 к административному регламенту); 

м) порядок обжалования решений и действий (бездействия) архивного отдела, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих; 

н) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

26. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении 

(почтой, по электронной почте). 

       При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам за-

явителей ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 

рабочих дней со дня поступления письменного запроса. 

      Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, 

инициалы имени и отчества и номер телефона исполнителя. Письменный ответ 

подписывается руководителем архивного отдела. 

 

Подраздел 13. Альтернативные  способы получения муниципальной услу-

ги. 

     27. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи документов, не-

обходимых для ее получения, могут обратиться за получением муниципальной 

услуги путем направления документов почтовым отправлением, подачи докумен-

тов через представителя, через Портал государственных и муниципальных услуг 

Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– Портал). 

Прием, первичная обработка и регистрация запросов, поступивших по почте 

осуществляется сотрудником архивного отдела, ответственным за ведение дело-

производства, в день их поступления или в первый рабочий день при поступлении 

документов в нерабочее время и состоит из проверки правильности доставки и це-

лостности конвертов и документов. Конверты от поступающих писем не уничто-

жаются в случаях, когда только по конверту можно определить адрес отправителя, 

время отправки и получения документа. Поступившие по почте или электронной 

почте запросы регистрируются в журнале регистрации сотрудником архивного от-

дела, ответственным за ведение делопроизводства. Каждому запросу присваивается 

индивидуальный регистрационный номер. Регистрация запроса не превышает 10 

минут. Запрос, переданный по электронной почте, распечатывается, и в дальней-

шем работа с ним ведется в установленном порядке.  
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Подраздел 14. Возможность предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется. 

 

Раздел III. Административные процедуры 

 

 28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

а) Прием, первичная проверка, регистрация запросов (заявок), направление их рас-

смотрение; 

б) Анализ запросов (заявок). 

в) Исполнение и оформление исполненных запросов (заявок);  

г) Отказ в рассмотрении запроса (заявки) 

д) Регистрация  и  выдача исполненных архивных документов, отказов в исполне-

нии запросов и писем об отсутствии запрашиваемых сведений заявителям  при 

личном обращении или средствами связи. 
 

     29. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги приведена в приложении 2 к административному регламенту. 

 

 

Подраздел 1. Прием, первичная проверка,  регистрация запросов (заявок), 

направление их на рассмотрение 

Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся 

основанием для начала 

выполнения процедуры 

Запрос (заявка) заявителя 

  

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Сотрудник архивного отдела  

Права и обязанности 

ответственных лиц по 

выполнению 

процедуры  

Сотрудник архивного отдела  производит прием за-

проса (заявки), первичную проверку,  регистрацию 

запроса, и  направление запроса на рассмотрение.  

  

Максимальная 

длительность 

выполнения процедуры 

30 минут   

 

Формы и порядок  

контроля за 

выполнением 

процедуры 

Текущий контроль соблюдения требований 

административного регламента осуществляется  

руководителем архивного отдела в форме  плановых 

проверок на основании планов работ с 

периодичностью полгода и внеплановых проверок 
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на основании муниципальных правовых актов 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Регистрация в журнале регистрации приема 

заявлений 

Результат выполнения 

процедуры 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются: регистрация запроса  в журнале регистра-

ции, предоставленная заявителю информация, в том 

числе о наличии документации, необходимой заяви-

телю и  направление запроса на рассмотрение 

 

 

    30. Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется поступление запроса (заявки) гражданина или юридического лица в архив-

ный отдел. 

 Запрос (заявка) может поступить  одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 

по электронной почте; 

при личном обращении. 

 При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

с документами сотрудник, осуществляющий личный прием: 

устанавливает личность заявителя, максимальный срок выполнения действия 

- 2 минуты; 

изучает содержание запроса (заявки), максимальный срок выполнения дей-

ствия - 3 минуты; 

определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявке) и 

необходимой для его исполнения, максимальный срок выполнения действия - 3 

минуты; 

устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемой информа-

ции, максимальный срок выполнения действия - 6 минут; 

предварительно устанавливает наличие в архивном отделе архивных доку-

ментов и информации, необходимых для исполнения запроса, максимальный срок 

выполнения действия - 5 минут; 

устанавливает категорию запроса, максимальный срок выполнения действия - 

1 минута; 

Запросы, поступившие в ходе личного приема граждан, регистрируются со-

трудником архивного отдела, ответственным за делопроизводство, в журнале реги-

страции (регистрация одного запроса не превышает 10 минут) и передаются руко-

водителю архивного отдела в течение одного дня для анализа и принятия решения. 

  При поступлении электронного обращения (запроса) пользователя с указани-

ем адреса электронной почты и почтового адреса, ему направляется уведомление о 

приеме обращения (запроса) к рассмотрению. Электронное обращение (запрос), 

распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном 

для письменных запросов (заявок).  

В течение одного дня со дня регистрации руководитель архивного отдела 



 12 

рассматривает запросы (заявки) и возвращает их сотрудникам архивного отдела  на 

исполнение.  

 

Подраздел 2. Анализ запросов (заявок)   

     Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся 

основанием для начала 

выполнения процедуры 

Регистрация запроса и передача его на 

рассмотрение руководителю архивного отдела 

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Руководитель и сотрудники архивного отдела  

Права и обязанности 

ответственных лиц по 

выполнению 

процедуры  

В течение одного дня с момента регистрации руко-

водитель архивного отдела рассматривает запросы 

(заявки) и возвращает их сотрудникам архивного 

отдела  на исполнение. 

 

Максимальная 

длительность 

выполнения процедуры 

1  рабочий день (далее - дни) 

 

Формы и порядок  

контроля за 

выполнением 

процедуры 

Текущий контроль соблюдения требований 

административного регламента осуществляется 

руководителем архивного отдела в форме  плановых 

проверок на основании планов работ с 

периодичностью полгода и внеплановых проверок 

на основании муниципальных правовых актов 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Рассмотрение запроса (заявки) руководителем 

архивного отдела 

Результат выполнения 

процедуры 

Передача запроса (заявки) на исполнение сотрудни-

кам архивного отдела 

 

31. Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-

ется регистрация запроса (заявки) гражданина или юридического лица. 

 Все зарегистрированные запросы передаются руководителю архивного отде-

ла в день приема (получения) для рассмотрения. При этом для запросов, поступив-

ших по почте, и электронных обращений определяются: 

степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для 

его исполнения; 

полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации; 

наличие в архиве архивных документов и информации, необходимых для ис-

полнения запроса; 

категория запроса; 

в случае отсутствия в архивном отделе необходимых документов и информа-

ции, их возможное местонахождение. 
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Для запросов (заявок), принятых при личном обращении заявителей, в случае 

отсутствия в архивном отделе необходимых документов и информации, определя-

ется их возможное местонахождение. Результаты рассмотрения  излагаются в резо-

люции, которая проставляется на запросе  и содержит: срок исполнения (если он 

отличается от установленного для запросов, исполняемых на общих основаниях), 

конкретные действия по исполнению запросов (номера фондов, указание в заявле-

нии  дополнительных сведений, о пересылке в другое архивное учреждение и т.д.), 

фамилию исполнителя, особые отметки (о постановке на особый контроль и о сня-

тии с контроля), подпись автора резолюции, дату резолюции. Проставление резо-

люции на одном заявлении не  должно превышать 10 минут. 

Руководитель архивного отдела после рассмотрения передает запросы на ис-

полнение сотруднику, указанному в резолюции, в течение одного рабочего дня. 

  Рассмотрение запроса осуществляется по справочно – информационному  ма-

териалу и документам, находящимся на хранении в архивном отделе.  

 Сотрудник архивного  отдела, получив запрос  для исполнения, проставляет 

на нем отметку о получении в левой нижней части документа (личная подпись и 

дата получения), осуществляет проверку представленных заявителем документов 

на предмет полноты и достоверности сведений о заявителе, соответствия запраши-

ваемого документа цели, указанной заявителем. По результатам рассмотрения до-

кументов и проверки представленных заявителем сведений сотрудник архивного  

отдела  определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муни-

ципальной услуги, после чего приступает к составлению непрофильного запроса на 

исполнение в другие организации или подготовке ответа.  
Если в архивном отделе отсутствуют документы и сведения по теме запроса, 

но известно место нахождения документов, принимается решение о пересылке за-

проса в другую организацию. 

Сотрудник архивного отдела в течение одного дня  готовит сопроводительное 

письмо к запросу и уведомление заявителю об отсутствии документов в архиве и 

пересылке запроса на исполнение в другую организацию. 

 С запроса снимается копия, которая остается в деле, а сам запрос  вместе с 

сопроводительным письмом пересылается в организацию, где хранятся документы. 

Заявителю посылается уведомление о пересылке запроса.  

Если в заявлении отсутствуют необходимые для поиска сведения, заявителю 

в течение одного дня со дня регистрации заявления  направляется письмо с прось-

бой сообщить недостающую информацию.  

 

Подраздел 3. Исполнение и оформление исполненных запросов (заявок)  

     Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся 

основанием для начала 

выполнения процедуры 

Поступление  на исполнение поступивших запросов  

 

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Сотрудники архивного отдела  
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Права и обязанности 

ответственных лиц по 

выполнению 

процедуры  

Сотрудником архивного отдела осуществляется ис-

полнение и оформление запроса (заявки) 

 

Максимальная 

длительность 

выполнения процедуры 

Не более, чем 30 рабочих дней 

 

Формы и порядок  

контроля за 

выполнением 

процедуры 

Текущий контроль соблюдения требований 

административного регламента осуществляется  

руководителем архивного отдела в форме  плановых 

проверок на основании планов работ с 

периодичностью полгода и внеплановых проверок 

на основании муниципальных правовых актов 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Составление (оформление) документа (архивной 

выписки, справки или копии) 

Результат выполнения 

процедуры 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются архивные документы (архивные справки, 

выписки, копии) 

 

 

32. Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-

ется поступление  на исполнение поступивших запросов.  

Сотрудники архивного отдела, на исполнение к которым поступили запро-

сы пользователей архивными документами: 

-  осуществляют анализ тематики поступивших запросов пользователей ар-

хивными документами; 

-   с использованием существующих справочно-поисковых средств к архив-

ным документам осуществляют адресный поиск архивных документов, необходи-

мых для исполнения запросов; 

- по архивным документам осуществляют подготовку проектов документов, 

являющихся результатом исполнения запросов, представляют их руководителю ар-

хивного отдела для рассмотрения и подписания. 

Ответ на запрос заявителя дается на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

Архивный отдел изготавливает и выдает (направляет по почте)  пользовате-

лю архивными документами не более 3-х экземпляров каждого вида информацион-

ного документа, подготовленного по результатам исполнения  запроса.    

При исполнении запросов социально – правового характера или составлении 

по просьбе пользователя архивными документами архивной справки, аналогичной 
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ранее выданной, сотрудник архивного отдела проверяет соответствие сведений, 

включенных в эту справку, с теми, которые имеются в соответствующих архивных 

документах и в случае обнаружения дополнительных сведений включает их в по-

вторно выдаваемую архивную справку.   

Информационные документы (архивные выписки, архивные копии, архив-

ные справки, копии архивных документов, информационные письма), подготавли-

ваемые архивным отделом по результатам исполнения запросов пользователей ар-

хивными документами, оформляются согласно порядку, определенному подразде-

лами 5.9. раздела 5 «Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-

ках, организациях Российской академии наук», утвержденных Приказом Мини-

стерства культуры и массовых коммуникаций Российской федерации от 18.01.2007 

№19.  

Проект информационного документа, подготовленный сотрудником архив-

ного отдела по результатам исполнения запроса пользователя архивными докумен-

тами, подписывается им и предоставляется на подпись руководителю архивного 

отдела вместе с оригиналом запроса и другими документами, необходимыми для 

исполнения запроса.  

Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим 

административным регламентом, возвращаются исполнителям для доработки. (Рас-

смотрение запроса и подготовка ответа - не позднее, чем за два рабочих дня до 

окончания срока исполнения муниципальной функции) 

 

 

 

 Подраздел 4. Отказ в рассмотрении запроса (заявки) 

Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся 

основанием для начала 

выполнения процедуры 

Поступление зарегистрированного запроса (заявки) 

заявителя  (устного, в письменной форме или в 

форме электронного документа) 

 

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Сотрудник архивного отдела  

Права и обязанности 

ответственных лиц по 

выполнению 

процедуры  

Сотрудником архивного отдела осуществля-

ется рассмотрение запроса (заявки) и принятие ре-

шения об отказе в рассмотрении запроса. 
По итогам анализа сотрудники архивного отдела  

оформляют: 

в течение одного дня со дня регистрации за-
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проса письмо заявителю о необходимости предо-

ставления дополнительных сведений для исполне-

ния запроса; 

в течение одного дня со дня регистрации за-

проса письмо заявителю с мотивированным отказом 

в получении запрашиваемых сведений при отсут-

ствии у него права на их получение и разъяснением 

его дальнейших действий, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации  
  

Максимальная 

длительность 

выполнения процедуры 

 В течение одного дня  

 

Формы и порядок  

контроля за 

выполнением 

процедуры 

Текущий контроль соблюдения требований 

административного регламента осуществляется  

руководителем архивного отдела в форме  плановых 

проверок на основании планов работ с 

периодичностью полгода  и внеплановых проверок 

муниципальных правовых актов 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Регистрация в журнале регистрации запросов о 

предоставлении муниципальной услуги  

Результат выполнения 

процедуры 

Результатом предоставления муниципальной 

услуги является: проект информационного письма с 

изложением причин отказа в рассмотрении запроса 

(устного, в письменной форме или в форме 

электронного документа) 

 

 

 

33. Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-

ется поступление  зарегистрированного запроса (заявки) заявителя  

Сотрудник архивного отдела, на исполнение к которому поступили запросы 

пользователей в устной, в письменной форме или в форме электронного документа   

имеет право отказать  заявителю в рассмотрении запроса, если он предоставил не-

полный комплект документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

либо документы не соответствуют требованиям, указанным в подразделе 7 раздела 

II административного регламента.  

Проект информационного документа, подготовленный сотрудником архив-

ного отдела по результатам исполнения запроса пользователя архивными докумен-

тами, подписывается им и предоставляется на подпись руководителю архивного 

отдела вместе с оригиналом запроса и другими документами, необходимыми для 
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исполнения запроса.  

  При личном обращении ответ с указанием причин приостановления исполне-

ния или отказа в исполнении муниципальной функции  оформляется и выдается за-

явителю в письменном виде в день обращения; 

Если в архивном отделе отсутствуют документы и сведения по теме запроса, а 

предполагаемое местонахождение их неизвестно, заявителю направляется инфор-

мационное письмо с мотивированным отказом выдачи запрашиваемых документов 

в течение одного дня с момента регистрации заявления. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: проект 

информационного письма с изложением причин отказа в рассмотрении запроса 

(устного, в письменной форме или в форме электронного документа) 

 

Подраздел 5. Регистрация  и  выдача исполненных архивных докумен-

тов, отказов в исполнении запросов (заявок)  и писем об отсутствии запраши-

ваемых сведений заявителям  при личном обращении и средствами связи. 

 

Характеристика Описание 

Юридические факты, 

являющиеся 

основанием для начала 

выполнения процедуры 

Поступление на регистрацию оформленных архив-

ных документов, отказов в исполнении запросов 

(заявок) и писем  об отсутствии запрашиваемых 

сведений. 

  

Лица, ответственные за 

выполнение процедуры  

Сотрудники архивного отдела  

Права и обязанности 

ответственных лиц по 

выполнению 

процедуры  

Сотрудником архивного отдела осуществляется ре-

гистрация  и  выдача (отправка) исполненных доку-

ментов, отказов в исполнении запросов (заявок),  

писем об отсутствии запрашиваемых сведений  
 

Максимальная 

длительность 

выполнения процедуры 

 В течение одного дня  

 

Формы и порядок  

контроля за 

выполнением 

процедуры 

Текущий контроль соблюдения требований 

административного регламента осуществляется  

руководителем архивного отдела в форме  плановых 

проверок на основании планов работ с 

периодичностью полгода и внеплановых проверок 

на основании муниципальных правовых актов 

Способ фиксации 

результата  выполнения 

процедуры 

Регистрация в журнале регистрации запросов о 

предоставлении муниципальной услуги  

Результат выполнения 

процедуры 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются: предоставленная заявителю информация, 
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в том числе об отсутствии документации, необхо-

димой заявителю, или отказ в рассмотрении запроса 

 

 

34.Основанием для начала исполнения административной процедуры являет-

ся поступление  на регистрацию оформленных архивных документов, ответов об 

отсутствии запрашиваемых сведений, отказов в исполнении запроса. 

  В течение одного дня со дня получения от сотрудника архивного отдела ис-

полненных архивных документов или ответов об отсутствии запрашиваемых све-

дений в архивном отделе  документы и письма поступают  на рассмотрение и под-

писание руководителю архивного отдела.  

Архивная справка, архивная выписка, предназначенные для использования на 

территории Российской Федерации, в течение одного дня  подписываются 

руководителем отдела и  заверяются гербовой печатью Администрации 

Удомельского городского округа. Архивные копии документов подписываются 

руководителем отдела и заверяются печатью архивного отдела. 

 Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, предназначенные для 

направления в государства - участники СНГ высылаются архивным отделом  

непосредственно в адреса заявителей. 

    Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, предназначенные 

для направления в государства, не являющиеся участниками СНГ, включая ответы 

об отсутствии запрашиваемых сведений, оформляются в течение одного дня и 

вместе с запросами (анкетами, личными заявлениями и т.п.) направляются 

архивным отделом в Архивный отдел Тверской области в установленном порядке. 

Сотрудник, ответственный за выдачу документов в  течение одного дня, в зависи-

мости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, из-

бранных заявителем: 

1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) в Журнале регистрации запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной 

услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, почта, 

факс и т.д.), указанных в запросе; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном 

виде) документ, о предоставлении муниципальной услуги.  

 Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

 ответы на все поставленные в запросе (устном, в письменной форме или в 

форме электронного документа) вопросы в форме архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий, ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, 

рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации, уведомления 

о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в 
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другие органы и организации, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов. 

 отказ в рассмотрении запроса (устного, в письменной форме или в форме 

электронного документа) с изложением причин отказа. 

Исполнение запроса (заявления) считается законченным, если по нему 

приняты необходимые меры и заявитель проинформирован о результатах 

исполнения.  

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

     35. Персональная ответственность сотрудников архивного отдела, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных ин-

струкциях, разработанных в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства. 

     36. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в предоставлении му-

ниципальной услуги, осуществляется руководителем  архивного отдела. 

     Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, от-

ветственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги, положений административного регламента, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и Тверской области, муници-

пальных правовых актов муниципального образования Удомельский городской 

округ. 

     Периодичность осуществления текущего контроля составляет полгода. 

     37. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

физических и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-

ветов на обращения физических и юридических лиц, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) сотрудников архивного отдела. 

     По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав фи-

зических и юридических лиц осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляются на основании муниципальных правовых актов. 

     Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы  Администрации Удомельского городского округа  и 

внеплановыми.  

     При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-

ческие проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

заявителя. 

     Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
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услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица 

Администрации Удомельского городского округа. 

     Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка под-

писывается всеми членами комиссии.  

     38. Несоблюдение требований настоящего административного регламента со-

трудниками архивного отдела влечет их дисциплинарную и иную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.  

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации Удомельского городского округа (ар-

хивного отдела), а также должностных лиц, муниципальных служащих 

     39. Заявители физические, юридические лица вправе обжаловать решения и 

действия (бездействия) Администрации Удомельского городского округа 

(архивного отдела), а также должностных лиц, муниципальных служащих в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

     40. При обжаловании в досудебном порядке заявители граждане, юридические 

лица, имеют право направить свое обращение: 

а) вышестоящему должностному лицу –  руководителю архивного отдела  

Администрации Удомельского городского округа - 171841, Тверская обл., г. 

Удомля, ул. Попова, 22; 

б) Управляющему делами Администрации Удомельского городского округа – 

171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 22 

     Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу (претензию). 

     Сотрудники архивного отдела проводят личный прием заявителей по 

предварительной записи в журнале (приложение 5). Запись заявителей проводится 

при личном обращении в архивный отдел или с использованием средств 

телефонной связи. 

     Сотрудник архивного отдела, осуществляющий запись заявителей на личный 

прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фами-

лии, имени и отчестве сотрудника, осуществляющего прием. 

     Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать: 

а) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, 

имя, отчество должностного лица, либо должность лица, которому адресуется 

обращение; 

б) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо 

фамилию, имя, отчество (при наличии) его руководителя (либо должность иного 

уполномоченного лица), - в случае подачи жалобы юридическим лицом, либо 

фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, - в случае подачи 

жалобы физическим лицом; 

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 

о переадресации; 

г) суть обращения; 

д) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, -  
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в случае подачи жалобы юридическим лицом, либо подпись физического лица, - в 

случае подачи жалобы физическим лицом; 

е) дату. 

     К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих из-

ложенную в нем информацию. 

     При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения 

не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

     Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездей-

ствие) которых обжалуется. 

     В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в 

обращении, должна быть назначена служебная проверка в отношении сотрудников 

архивного отдела. 

     По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Администрации 

Удомельского городского округа, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

     Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю заказным письмом с уведомлением не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения. 

      41. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

     42. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения 

ранее давались письменные ответы по существу и в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, руководитель архивного отдела вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший обращение. 

     43. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, наруше-

нии положений административного регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый 

связью на адрес: 171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, 22, на сайт  муници-

пального образования Удомельский городской округ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, по электронной почте, по телефонам, адре-

са и номера которых указаны в приложении 1 к административному регламенту. 

     Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование 

юридического лица), которым подается сообщение, адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  

б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного 

лица (при наличии информации), решение, действия (бездействие) которого 

нарушает права и законные интересы заявителя; 
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в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действий (бездействия); 

г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

     44.Заявители физические, юридические лица, чьи права и интересы могут быть 

нарушены архивным отделом, вправе обжаловать решения и действия 

(бездействия) Администрации Удомельского городского округа, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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                    Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по 

 «Исполнение запросов (заявок)  

на предоставление архивных документов  

(архивных справок, выписок, копий)» 

 

 

 

Информация об органе местного самоуправления, уполномоченном на предостав-
ление муниципальной услуги 

 

Наименование 

органа     

местного 

самоуправления 

Почтовый   

адрес 

Контактн

ый 

телефон 

e-mail  Часы работы 

Администрация 

Удомельского 

городского округа  

 

171841 

Тверская обл. 

г.Удомля 

ул.Попова, 

д.22 

8-(48255) 

5 37 45 

info@udomlya-region.ru  Понедельник - 

пятница 

8.30 – 17.30          

Обеденный     

перерыв 

13 - 14         

Архивный отдел 

Администрации 

Удомельского 

городского округа 

171841 

Тверская обл. 

г.Удомля 

ул.Попова, 

д.22 

8 (48255)  

5 52 01 

arhiv.udomlya-

region@yandex.ru 

Понедельник - 

пятница 

8.30 – 17.30          

Обеденный     

перерыв 

13 - 14         
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Приложение  2 

к административному регламенту предоставления    

муниципальной услуги по «Исполнению запросов (заявок)  

на предоставление архивных документов  

(архивных справок, выписок, копий)» 

 

 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги по 

«Исполнению запросов (заявок) на предоставление архивных документов (архивных спра-

вок, выписок, копий)» 

 

 

 

 
 

 

 

Прием, первичная проверка, регистрация 
запросов (заявок), направление их на рас-
смотрение 

Исполнение и оформление испол-

ненных запросов (заявок)  

Отказ в приёме запроса (заявки) 

Регистрация и выдача исполненных архивных доку-
ментов, отказов в исполнении запросов, писем об от-
сутствии запрашиваемых сведений заявителям при 
личном обращении или средствами связи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
щении или средствами связи 
 

Анализ запросов (заявок), при-
нятие решения об исполнении 

запроса или об отказе в 
исполнении 

  нет     да 
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Приложение  3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по 

 «Исполнению запросов (заявок)  

на предоставление архивных документов  

(архивных справок, выписок, копий)» 

 
 

 
 

Форма архивной справки 

 

________________________ 

(название архивного учреждения) 

________________________                                                             Адресат 

             (почтовый адрес, 

________________________ 

         телефон, факс архива) 

 

 

        Архивная справка 

____________ № _________ 

На № _______ от _________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание:  

 

Руководитель архивного отдела                        Подпись          Расшифровка 

 
Печать 

 

 

Исполнитель          
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 Заявление о предоставлении муниципальной 

услуги по «Исполнению запросов (заявок) на предо-

ставление архивных документов  (архивных справок, 

выписок, копий)» 

 

Приложение 4 к административному регла-

менту предоставления муниципальной услуги 

по «Исполнению запросов (заявок) на предо-

ставление архивных документов  (архивных 

справок, выписок, копий)» 

 

 

 

 Архивный отдел Администрации 

Удомельского  городского округа 

 

Заявитель 

_______________________________________ 

 

 для физических лиц: Ф.И.О. полностью,(все их изменения)  

 
 

 паспортные данные; для юридических лиц: 

 
 

 наименование, организационно-правовая форма 

 
 

 почтовый индекс, адрес проживания (места нахождения) 

 
 

 адрес электронной почты (при необходимости) 

 
 

 контактный телефон 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу выдать справку, выписку, копию (нужное подчеркнуть) о подтверждении 
__________________________________________________________________________ 

стажа, заработной платы, приватизации, выделении земельного участка  и др., 

в __________________________________________________________________________ 
указать наименование организации 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

за период с  ________________________________  по  
__________________________________________________________________________ 
Основание: 
______________________________________________________________________ 

документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой информации (паспорт, доверенность, свидетельство о праве на 
наследство или другие правоустанавливающие документы) 

 

Даю согласие архивному отделу Администрации Удомельского городского округа на обработку 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных с предо-

ставлением испрашиваемой муниципальной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-

чивание, блокирование, уничтожение. 

 Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем запросе, действует до 

даты подачи запроса об отзыве настоящего согласия. 

_________________        _________________________         ______________ . 
               (дата)                                   (фамилия, инициалы заявителя)                             (подпись заявителя)  
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   Приложение 5 к административному 

регламенту предоставления муниципальной  

услуги  по «Исполнению запросов (заявок) на 

предоставление архивных документов 

(архивных справок, выписок, копий)» 

 
 
 
                            Журнал (форма) личного приема граждан 
 
 
 

№ 
п/п Дата об-

ращения 
Ф.И.О. 

заявителя 
Адрес 

Краткое со-
держание 
вопроса 

Решение 
вопроса 

Ф.И.О. 
 должность лица, 
осуществляющего 

личный прием 

Приме-
чание 

        

       

       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28 

 

Приложение  6  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  услуги по 

 «Исполнению запросов (заявок) на  

предоставление архивных документов  

(архивных справок, выписок, копий)» 
  

 
 
 
 

Образец    уведомления в получении запроса (заявки) 
 
 
 

Архивный  отдел 

Администрации Удомельского городского округа 

  

171841, г. Удомля, ул. Попова, дом 22, 

 комн.73 

 

Телефон: 5-52-01 

 

Приём   населения:  

 

понедельник - пятница 

с 8-30.   до 13.00   

 

Регистрационный №________________________ 

 

                               Дата получения ответа ( плановая)____________ 
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