
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010  N 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Му-

ниципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского городского округа» 

муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных до-

кументов». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края: 

2.1.  от 08.02.2016 N 43 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления  Муниципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского рай-

она» муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных 

документов». 

2.2. от 15.07.2016 N 260 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района от 08.02.2016 N 43 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления Муниципальным бюджетным учрежде-

нием «Архив Чусовского района» муниципальной услуги «Оказание информацион-

ных услуг на основе архивных документов». 

2.3. от 28.01.2019 N 20 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района от 08.02.2016 N 43 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления Муниципальным бюджетным учрежде-
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нием «Архив Чусовского района» муниципальной услуги «Оказание информацион-

ных услуг на основе архивных документов». 

2.4. от 25.06.2019 N 393 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района от 08.02.2016 N 43 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления Муниципальным бюджетным учрежде-

нием «Архив Чусовского района» муниципальной услуги «Оказание информацион-

ных услуг на основе архивных документов» 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-

альный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа-

рата администрации Чусовского городского округа. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского 

округа           С.В.Белов 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Чусовского 

городского округа 

от                     N             

 

 

 

Административный регламент предоставления Муниципальным бюджет-

ным учреждением «Архив Чусовского городского округа» муниципальной 

услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  

1.1.1. Настоящий Административный регламент предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением «Архив Чусовского городского округа» муниципальной 

услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» (да-

лее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, и   определяет сроки 

и последовательность административных процедур, порядок и формы контроля 

предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений 

и действий (бездействия) Архива, предоставляющий муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.В качестве заявителей выступают – органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, физические и юридические лица (далее Заявитель). 

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, ли-

бо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» 

1.3.1. Информацию о муниципальной услуге, ее исполнении (административных 

процедурах и административных действиях) можно получить: 

1.3.1.1. в Муниципальном бюджетном учреждении «Архив Чусовского городско-

го округа» (далее – Архив): 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефону; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте. 
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1.3.1.2. на официальном сайте муниципального образования «Чусовской город-

ской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.chusrayon.ru  

1.3.1.3.на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

1.3.1.4. в краевом государственном автономном учреждении «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ): http://mfc.permkrai.ru  

1.3.2. Местонахождение Архива: г.Чусовой, ул.Победы, 70; 

график работы Архива: 

понедельник-пятница: с 8.00час. до 17.00час.; 

перерыв на обед: с 12.00час. до 13.00час. 

1.3.3. график приема письменных заявлений в случае личного обращения заявите-

лей в Архив: 

вторник, четверг: с 9.00час. до 12.00час. 

1.3.4. письменные заявления направляются на почтовый адрес Архива: 618204, 

Пермский край, г.Чусовой, ул. Победы, 70. 

1.3.5. номера справочных телефонов Архива – (34256) 5 01 59, факс 5 01 59. 

1.3.6. адрес для направления обращений по электронной почте chusarhiv@mail.ru 

1.3.7. через МФЦ, юридический адрес: 614006, г.Пермь, ул.Куйбышева, 14; 

Единый справочный телефон: (342) 270-11-20 

Адрес офисов МФЦ на территории города Чусовой: г.Чусовой, ул. Чайковского, 

18. 

1.3.8. Способы и порядок получения заявителями информации по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, сведений о предоставлении муниципальной 

услуги: 

1.3.8.1. информация о месте нахождения, графике работы Архива, процедуре пре-

доставления муниципальной услуги сообщается при личном обращении заявите-

лей, посредством  телефонной связи, а также размещается в сети Интернет и на  

информационных стендах Архива; 

1.3.8.2. информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-

ся специалистами Архива: 

при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи немедленно; 

посредством почтовой связи и электронной почты. 

1.3.8.3. заявители, представившие документы для предоставления муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируются специалистами Архива о (об): 

сроке и месте предоставления муниципальной услуги; 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 

Информация о переносе срока предоставления муниципальной услуги или 

об отказе в ее предоставлении сообщается лично или направляется заявителю 

письмом, сообщается по телефону или электронной почте, указанным в запросе 

(при наличии соответствующих данных в запросе). 

1.3.8.4. информирование заявителей о стадии предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется специалистами Архива посредством личного обращения 

http://www.chusrayon.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://mfc.permkrai.ru/
mailto:chusarhiv@mail.ru
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заявителей, по телефону, в сети Интернет, в МФЦ при личном обращении заяви-

теля. 

1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Архива 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-

тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-

формации об Архиве, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При отсутствии воз-

можности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.5. на Интернет-сайте муниципального образования Чусовского городского окру-

га и информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

размещается следующая информация: 

адреса Архива, МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, время приема 

заявителей; 

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего Административного регламента с приложениями (на Интернет-

сайте обязательно) или выдержки из данного текста при размещении информации 

на информационном стенде, а именно: 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги в целом и сроках 

выполнения отдельных административных процедур; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов 

(бланки для заполнения); 

порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, пре-

доставляющих муниципальную услугу. 

 

II Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов. 

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным бюджетным уч-

реждением «Архив Чусовского городского округа» (далее Архив). 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача: 

архивной справки; 

архивной выписки; 

архивной копии; 

официальный отказ в выдаче архивной справки, архивной выписки, архивной ко-

пии. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 

дней, с даты поступления запроса и документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на Заявителя, в Архив, предоставляющий муниципальную ус-

лугу.

В исключительных случаях (при поступлении сложных запросов, исполне-

ние которых требует дополнительного поиска необходимых сведений (отсутствие 

копии трудовой книжки, заработная плата/льготный стаж за период свыше 60 ме-

сяцев, наличие в запросе нескольких тем, требующих самостоятельного рассмот-

рения, обнаружение в ходе исполнения запроса дополнительных сведений, тре-

бующих подтверждения по документам Архива); в случае реформирования пен-

сионного законодательства, которое влечет за собой значительное увеличение ко-

личества поступающих запросов (увеличение/уменьшение пенсионного возраста, 

изменение структуры пенсионного обеспечения и т.д.); сокращения количества 

рабочих дней в месяце на 2 и более в связи с нерабочими и праздничными днями) 

срок предоставления продлевается, но не более чем на 15 дней с обязательным 

уведомлением об этом заявителя. 

2.4.2. Срок исполнения каждой административной процедуры: 

прием и регистрация запроса – в течение 1 рабочего дня с даты получения по-

средством почтовой связи;  

в день получения – при личном обращении, запросе через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – портал Госуслуг), через МФЦ; 

подготовка и выдача заявителю ответа на запрос – 29 дней.  

Если срок выдачи ответа истекает в выходной или праздничный день, по-

следним днем выдачи считается следующий за ним рабочий день. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием 

12 декабря 1993г. («Российская газета», N 7, 21.01.2009г.); 

Федеральным законом от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская га-

зета» N302, 08.10.2003г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2006г. N 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», N165, 

29.07.2006г.); 

Федеральным законом от 22 октября 2004г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» («Российская газете», N237, 27.10.2004г.); 

Федеральным законом от 2 мая 2006г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 

Федеральным законом  от 27 июля 2010г. N 210-ФЗ « Об организации пре-

доставления государственных  и муниципальных услуг» («Российская газета», 

N168, 30.07.2010г.); 



 5 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011г. 

N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и му-

ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государст-

венных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации  от 18 января 2007г. N 19 «Об утверждении Правил организации хра-

нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии на-

ук»; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 

2015г. N 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах местно-

го самоуправления и организациях»; 

Законом Пермского края от 10 апреля  2018г. N 210-ПК «Об архивном деле 

в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губерна-

тора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края» N 15, 16.04.2018); 

Законом Пермского края от 11 июня 2008г. N 241-ПК «О порядке хранения 

архивных документов  архивного фонда Пермского края, относящихся к собст-

венности Пермского края и находящихся  на территории муниципальных образо-

ваний, хранящихся в муниципальных архивах»; 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

2.6.1.1. исполнение социально-правовых запросов: 

2.6.1.1.1. для физических лиц: 

запрос; 

паспорт (копия) или иной документ, удостоверяющий личность (за исключением 

случаев подачи заявления через Единый портал); 

трудовая книжка (копия) – при наличии. 

для физических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации либо в силу наделения их заявителем полномочиями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, выступать от его име-

ни при предоставлении муниципальной услуги: 

запрос; 

паспорт (копия) или иной документ, удостоверяющий личность (за исключением 

случаев подачи заявления через Единый портал); 

трудовая книжка (копия) лица, о котором запрашиваются сведения - при наличии; 

документы, подтверждающие полномочия заявителя на получение информации 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, дове-

ренность и другие). 
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2.6.1.1.2. для юридических лиц: 

запрос, оформленный на бланке организации; 

трудовая книжка (копия) лица, о котором запрашиваются сведения – при наличии. 

В случае если информация запрашивается юридическим лицом в отноше-

нии работника, требуется письменное согласие на обработку персональных дан-

ных работника. 

Запрос, направляемый в Архив, в соответствии с настоящим Администра-

тивным регламентом составляется по типовым формам согласно приложениям 1, 

2, 3, 4, 5 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2.Тексты документов, предоставляемых для оказания муниципальной услуги, 

должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокра-

щения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических 

лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги 

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, является отсутствие необходимого пакета докумен-

тов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, не-

надлежащее оформление запроса (наличие ошибок, подчисток, противоречивых 

сведений, отсутствие подписи заявителя). 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги 

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие в Архиве запрашиваемых документов. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.10.1.  Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и докумен-

тов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предос-

тавления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата  пре-

доставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

2.12.1. Заявление и документы, обязанность по предоставлению которых возло-

жена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, подлежит регистрации в день поступления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению  информа-

ции о порядке предоставления муниципальной услуги 
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2.13.1. Здание Архива, должно находиться в зоне пешеходной доступности от ос-

тановок общественного транспорта. Здание Архива должно быть оборудовано 

информационной табличкой (вывеской) предназначенной для доведения до све-

дения заинтересованных лиц следующей информации: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

телефонные номера и электронный адрес. 

Информационные таблички (вывески) должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их видели посетители. 

2.13.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих це-

лей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответство-

вать комфортным условиям для Заявителей (их представителей). 

2.13.3. Тексты информационных материалов должны быть напечатаны удобным 

для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные слова подчеркнуты. 

2.13.4. информационные материалы должны находиться в месте, где обеспечива-

ется беспрепятственный подход; размещаться материалы должны на уровне глаз 

человека среднего роста. 

2.13.5. места для заполнения документов должны быть оборудованы стойками 

(столами) и стульями, обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

запросов и канцелярскими принадлежностями. 

2.13.6. По месту предоставления муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников):  

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах (зда-

ниях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;  

2) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности;  

3) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

4) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются му-

ниципальные услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые оп-

ределяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;  

5) оказание работниками Муниципального бюджетного учреждения «Архив 

Чусовского городского округа», помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.13.7.  До реконструкции, модернизации здания, помещения, где предоставляется 

муниципальная услуга, возможно предоставление муниципальной услуги по мес-

ту жительства инвалида или в дистанционном режиме по заявке.  
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной ус-

луги являются: 

2.14.1.1. открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках пре-

доставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездейст-

вия) должностных лиц Архива; 

2.14.1.2. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, установлен-

ных пунктом 2.4. настоящего Административного регламента; 

2.14.1.3. соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги, установленных пунктом 2.11. настоящего Административного 

регламента; 

2.14.1.4. соблюдение требований, установленных пунктом 2.13. настоящего Ад-

министративного регламента; 

2.14.1.5. отсутствие жалоб со стороны заявителей на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц Архива, нарушения требований стандарта предоставле-

ния муниципальной услуги; 

2.14.1.6. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-

доставлении муниципальной услуги  не превышает двух, продолжительность – не 

более 15 минут. 

2.15. Иные требования предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.15.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.15.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых Чу-

совским городским округом. 

2.15.1.2. размещена на Едином портале: www.gosuslugi.ru 

2.15.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в 

разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме следующими 

способами: 

2.15.2.1. по  электронной почте Архива: chusarhiv@mail.ru 

2.15.2.2. через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru 

 2.15.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются элек-

тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации. 

 

III Административные процедуры 

 

3.1. Прием и регистрация запроса: 

3.1.1. основанием для административной процедуры приема и регистрации запро-

са является поступление  в Архив запроса любым способом: при личном приеме, 

через доверенное лицо, почтовое отправление, портал Госуслуг, МФЦ в виде 

письменного либо электронного документа. 

http://www.gosuslugi.ru/
mailto:chusarhiv@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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К запросу, направленному через портал Госуслуг в виде электронного до-

кумента, заявителю необходимо прикрепить отсканированные документы, преду-

смотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. 

3.1.2. прием и регистрация запроса при получении непосредственно от физиче-

ского  лица/юридического лица, посредством почтовой связи, через портал Госус-

луг: 

установление предмета запроса; 

установление личности лица, подающего запрос, его полномочия по представле-

нию запроса; 

прием и прочтение запроса с целью выявления отсутствия оснований для отказа в 

его приеме, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного рег-

ламента; 

проверка представленных документов на соответствие требованиям пункта 2.6. 

настоящего Административного регламента; 

регистрация запроса в Журнале регистрации поступивших социально-правовых 

запросов. 

3.1.3. регистрация запроса осуществляется директором, заместителем директора 

Архива. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, поступив-

ших любым способом, директор, заместитель директора Архива вносит в Журнал 

регистрации поступивших социально-правовых запросов запись о приеме доку-

ментов в соответствии с установленными требованиями. 

Директор, заместитель директора Архива при регистрации пакета докумен-

тов, поступивших через портал Госуслуг, МФЦ, дополнительно указывает реги-

страционный номер запроса, присвоенный на портале Госуслуг, МФЦ. 

3.1.4. результатом данной административной процедуры является регистрация по-

ступившего запроса. 

3.1.5. срок административной процедуры приема и регистрации запроса: 

в течение 1 рабочего дня с даты получения посредством почтовой связи; 

в день получения – при личном обращении, запросе через портал Госуслуг, МФЦ. 

Регистрация запросов, поступивших после 15.00 час., осуществляется сле-

дующим рабочим днем. 

3.2. Подготовка и выдача заявителю архивной справки, архивной выписки, архив-

ной копии либо официального отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

3.2.1. специалисты Архива, основываясь на сведениях, указанных заявителем, ис-

пользуя имеющиеся в Архиве информационные ресурсы, проводит архивный по-

иск документов; 

3.2.2. специалисты Архива на основании документов, находящихся на архивном 

хранении: 

подготавливают проект ответа заявителю с внесением отметки об исполнении; 

представляют проект ответа и заверенные в установленном порядке документы на 

проверку и на подписание директору/заместителю директора Архива; 

3.2.3. директор, заместитель директора Архива выдает заявителю ответ на запрос 

под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо на-

правляет ответ почтовым отправлением. 
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При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги через 

МФЦ директор, заместитель директора Архива направляет результат услуги в 

МФЦ для выдачи его заявителю либо направляет ответ почтовым отправлением 

заявителю. 

3.2.4. результатом административной процедуры является выданная (отправлен-

ная) архивная справка, архивная выписка, архивная копия либо официальный от-

каз в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. срок исполнения административной процедуры подготовки и выдачи заяви-

телю ответа на запрос в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Административ-

ного регламента составляет 29 кал. дней, в исключительных случаях, установлен-

ных пунктом 2.4. настоящего Административного регламента, не более 44 кал. 

дней. Если срок выдачи ответа истекает в выходной или праздничный день, по-

следним днем выдачи считается следующий за ним рабочий день. 

3.2.6. в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг Заявителю направляется уведомление о предоставлении муни-

ципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в элек-

тронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

3.3. Блок-схема последовательности административных процедур по предостав-

лению муниципальной услуги приведена в приложении 6 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

 

IV Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Архива, предоставляющих муниципальную услугу, поло-

жений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-

вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Директор Архива осуществляет контроль  за исполнением специалистами 

Архива положений Административного регламента  и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-

ги, в том числе контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

Директор Архива и его заместитель проводят внутренние плановые провер-

ки ежемесячно по каждому специалисту, исполняющему запросы, и внеплановые 

проверки по конкретному обращению заявителя. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения последовательности действий 

специалистами Архива и принятия ими решений, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет ди-

ректор Архива. 

4.1.3. Ответственные за выполнение административных процедур специалисты 

Архива несут персональную ответственность за: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом; 

правильность проверки документов; 
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соответствие оснований для отказа в приеме документов и отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги требованиям пунктов 2.7., 2.9. настоящего Админист-

ративного регламента; 

достоверность представленной заявителю архивной информации, правомерность 

ее представления; 

полноту и качество выполнения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 

неразглашение конфиденциальных данных. 

Персональная ответственность  директора, зам.директора, специалистов Архива 

закрепляется в должностных инструкциях. 

 

V Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 

 

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение  

и (или) действие (бездействие) Архива, должностных лиц Архива,   

предоставляющих муниципальную услугу «Оказание информационных услуг на 

основе архивных документов» 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)  

и решений Архива, должностных лиц Архива,  предоставляющих муниципальную 

услугу  в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе  

в следующих случаях: 

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами; 
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5.2.1.7. отказ Архива, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предос-

тавления муниципальной услуги; 

5.2.1.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, муни-

ципальными правовыми актами; 

5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.7 ст.7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

5.2.2.1. наименование Архива,  предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства зая-

вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-

вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Архива, их 

должностных лиц; 

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) Архива, их должностных лиц. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-

теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.3. Архив и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-

рым может быть направлена жалоба 
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5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) Архива, должностного лица 

Архива, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

или в электронной форме в Архив,  предоставляющий муниципальную услугу. 

5.3.2. Жалоба на решение, принятое директором, зам.директора Архива, подается 

в Архив, на решение директора, зам. директора Архива, организующих предос-

тавление муниципальной  услуги, подается главе администрации Чусовского го-

родского округа. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

непосредственно директору, зам.директора Архива,  предоставляющих муни-

ципальную услугу; 
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Архива,  предостав-

ляющий муниципальную услугу; 

5.4.2. Время приема жалоб Архива, совпадает со временем предоставления муни-

ципальной услуги. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством: 

5.4.3.1. на официальном сайте муниципального образования «Чусовской город-

ской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.chusrayon.ru  

5.4.3.2. на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные  

в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пре-

дусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление 

документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. В Архиве определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должно-

стные лица, которые обеспечивают: 

5.4.5.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. 

Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

5.4.5.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Архив подлежит регистрации не позднее следую-

щего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.5.2. Жалоба, поступившая в Архив подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.5.3. В случае обжалования отказа Архива, либо должностных лиц,  в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправ-

лений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-

шений: 

http://www.chusrayon.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=2FE0D43979D524E5903D388099EB835A245322479658233CCCDE432A9C925FDCE201F7D12B6186841D43BFo5m6H
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5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предос-

тавления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муни-

ципальными правовыми актами. 

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.3. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-

медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.6.4. Архив отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы. 

5.6.5. Архив оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 

либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи. 

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жало-

бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-

занные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.7. Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-

шить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю, указанном в пункте 5.6. Административного регламента, даются аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
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5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) Архи-

ва, должностных лиц в судебном порядке в соответствии с гражданским процес-

суальным законодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы 

информация и (или) документы, имеющие отношение  

к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в Архиве, соответст-

вующие  информация и документы представляются ему для ознакомления Ар-

хивом, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а 

также в указанных информации и документах не содержатся сведения, состав-

ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы 
5.10.1. Архив обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Архива, должностных лиц посредством раз-

мещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, 

на официальном сайте муниципального образования «Чусовской городской ок-

руг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.chusrayon.ru,  

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

 

                                                                           

 

 

 

http://www.chusrayon.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

 

Приложение 1  

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением  «Архив  

Чусовского городского округа»  

муниципальной услуги  

«Оказание информационных  

услуг на основе архивных  

документов» 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив  

Чусовского городского округа» 

ИНН 5921028760 

Общий запрос N  

 

 для наведения архивной справки по документам 

 

Фамилия, имя, отчество в на-

стоящее время 

 

Фамилия в требуемый период 

работы (указать год изменения) 

 

Дата рождения 

 

число месяц год 

Домашний адрес, почтовый ин-

декс 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Архивная справка необходима 

для представления в  

 

о чем запрашивается архивная справка (нужное отметить, указать период) 

□ о стаже работы 

 

 

□ о льготном стаже 

 

 

□ о заработной плате за 60 мес. 

(5лет) 

 

 

□ о заработной плате за период 

учебы/курсов 

 

□ другое 

Название организации. подчи-

ненность, подразделение  

дата приема дата уволь-

нения 

должность 
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Дата заполнения запроса  «    »          20      года 

 

Подпись заявителя  

 

Дата выдачи ответа на руки «      »  20 года 

 

Запрос принял  

 

Отправить почтой по адресу 

 

Примечание  

 

 

Фонд хранилище 

Опись 

Дело 

 

Количество дел количество копий 

Дата исполнения 20 года 

Исполнитель  

 

Заполняется при получении ответа: 

Архивную справку (и), выписку, копию, трудовую книжку (нужное подчеркнуть) 

получил(а) 

«     » 20 года подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением  «Архив  

Чусовского городского округа»  

муниципальной услуги  

«Оказание информационных 

услуг на основе архивных  

документов» 

 

 

 

ЗАПРОС 

для получения справки о заработной плате 

 

Фамилия, имя, отчество в на-

стоящее время 

 

Фамилия в требуемый период 

работы (указать год изменения) 

 

Дата рождения 

 

число месяц год 

Почтовый адрес (с указанием 

индекса) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Запрашиваемый период (за 60 

месяцев/5лет) 

с г. по                                    

г. 

Периоды нахождения в декрет-

ном отпуске (для женщин) 

 

Название организации. подчи-

ненность, подразделение  

дата приема дата уволь-

нения 

должность 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Примечание: к запросу необходимо приложить копию трудовой книжки (титуль-

ный лист, листы с записями о работе в интересующей организации – с даты прие-

ма по дату увольнения). 



 

 

Приложение 3  

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением  «Архив  

Чусовского городского округа»  

муниципальной услуги  

«Оказание информационных 

 услуг на основе архивных  

документов» 

 

 

 

ЗАПРОС 

для получения справки о льготном трудовом стаже 

 

Фамилия, имя, отчество в на-

стоящее время 

 

Фамилия в требуемый период 

работы (указать год изменения) 

 

Дата рождения 

 

число месяц год 

Почтовый адрес (с указанием 

индекса) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Запрашиваемый период работы 

 

с г. по                                    

г. 

Периоды нахождения в декрет-

ном отпуске (для женщин) 

 

Название организации. подчи-

ненность, подразделение  

дата приема дата уволь-

нения 

должность 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Примечание: к запросу необходимо приложить копию трудовой книжки (титуль-

ный лист, листы с записями о работе в интересующей организации – с даты прие-

ма по дату увольнения). 



 

 

Приложение 4  

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением  «Архив  

Чусовского городского округа»  

муниципальной услуги  

«Оказание информационных 

услуг на основе архивных  

документов» 

 

 

 

ЗАПРОС 

для получения справки о трудовом стаже 

 

Фамилия, имя, отчество в на-

стоящее время 

 

Фамилия в требуемый период 

работы (указать год изменения) 

 

Дата рождения 

 

число месяц год 

Почтовый адрес (с указанием 

индекса) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Запрашиваемый период работы 

 

с г. по                                    

г. 

Название организации. подчи-

ненность, подразделение  

дата приема дата уволь-

нения 

должность 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Примечание: к запросу необходимо приложить копию трудовой книжки (титуль-

ный лист, листы с записями о работе в интересующей организации – с даты прие-

ма по дату увольнения). 

 

 



 

 

Приложение 5  

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением  «Архив  

Чусовского городского округа»  

муниципальной услуги  

«Оказание информационных 

услуг на основе архивных  

документов» 

 

 

 

ЗАПРОС 

для получения справки об учебе/награждении 

 

Фамилия, имя, отчество в на-

стоящее время 

 

Фамилия в требуемый период 

работы (указать год изменения) 

 

Дата рождения 

 

число месяц год 

Почтовый адрес (с указанием 

индекса) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

О чем запрашивается архивная 

справка 

 

Запрашиваемый период  

 

с г. по                                    

г. 

Название организации. подчи-

ненность, подразделение  

дата приема дата уволь-

нения 

должность 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Примечание: к запросу необходимо приложить копию документов об уче-

бе/награждении. 

 



 

 

Приложение 6  

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением  

«Архив Чусовского городского  

округа»  

муниципальной услуги  

«Оказание информационных 

услуг на основе архивных  

документов» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур 

по предоставлению муниципальной услуги «Оказание информационных ус-

луг на основе архивных документов» 

 

 

 
 

 

 

Установление предмета 
обращения, личности лица,   

подающего запрос, его 
полномочия по 

представлению заявления  

 

Прием и регистрация запроса 

Подготовка и выдача архивной 
справки, архивной выписки, 

архивной копии. 

Подготовка и выдача 
официального отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Отказ в приеме документов по 
основаниям, 

предусмотренным п.2.7. 
настоящего 

Административного 
регламента 


