Утвержден
Приказом
Управления архивами
Свердловской области
от 31 мая 2019 г. № 27-01-33/90
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОФОРМЛЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК ИЛИ
КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТОЙ
ГРАЖДАН (ДАЛЕЕ - ЗАЯВИТЕЛИ), ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ИХ
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ
И КОМПЕНСАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. Приказа Управления архивами Свердловской области
от 18.09.2019 № 27-01-33/175)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления Управлением архивами Свердловской
области государственной услуги "Организация предоставления оформленных в
установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации" (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
государственной услуги "Организация предоставления оформленных в установленном
порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации" (далее государственная услуга).
2. Настоящий Регламент устанавливает сроки и последовательность административных
процедур Управления архивами Свердловской области (далее - Управление),
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, порядок взаимодействия
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, организации, общественные
объединения, государственные и негосударственные учреждения.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется непосредственно государственными гражданскими служащими
Управления при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное
учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных
телефонов, адресах электронной почты и официального сайта Управления, информация о
порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, размещена
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал)
(https://www.gosuslugi.ru/24275/2/info), в региональной информационной системе "Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1016),
на
информационных
стендах
Управления, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется
непосредственно государственными гражданскими служащими Управления при личном
приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) государственные гражданские
служащие Управления должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
государственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового
стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может
осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
9. Наименование государственной услуги: "Организация предоставления оформленных в
установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации".
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ
10. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу: Управление
архивами Свердловской области.
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
11. Предоставление государственной услуги осуществляет Управление. Работу по
организации предоставления оформленных в установленном порядке архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,

осуществляют государственные архивы Свердловской области (далее - государственные
архивы), муниципальные архивы, расположенные на территории Свердловской области
(далее - муниципальные архивы), органы и организации при наличии у них архивных
документов, необходимых для исполнения социально-правовых запросов.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 №
1211-ПП "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти
Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской
области
государственных услуг".
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления государственной услуги являются:
архивные справки;
архивные выписки;
архивные копии;
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации;
уведомления о направлении соответствующих
принадлежности в другие органы и организации.

запросов

на

исполнение

по

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
14. Запросы, поступившие в Управление, рассматриваются в течение 3 дней со дня их
регистрации и передаются на непосредственное исполнение в государственные архивы и
муниципальные архивы, органы и организации.
Запросы, поступившие в Управление через МФЦ, исполняются в течение 30 дней со дня

их поступления в Управление.
15. Срок исполнения запросов по документам архивов не должен превышать 30 дней со
дня регистрации запроса в государственных архивах. В исключительных случаях
руководители государственных архивов либо уполномоченное на то лицо вправе продлить
срок рассмотрения запроса не более чем на 30 дней с письменным объяснением задержки
исполнения срока запроса.
16. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в архивах документов (непрофильные
запросы), в течение 5 дней со дня их регистрации направляются по принадлежности в
органы и организации, где могут храниться необходимые документы.
17. Запросы, поступившие от государственных архивов или непосредственно от граждан в
органы и организации, исполняются в течение 30 дней со дня их регистрации. В
исключительных случаях руководитель органа или организации либо уполномоченное на
это лицо вправе продлить срок рассмотрения запроса на 30 дней.
18. Запросы, поступившие от государственных архивов или непосредственно от граждан в
муниципальные архивы, исполняются в течение 30 дней со дня их регистрации. В
исключительных случаях руководитель муниципального архива либо уполномоченное на
это лицо вправе продлить срок рассмотрения запроса на 30 дней.
19. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги, осуществляется в течение 3 рабочих дней.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещен в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый
портал) (https://www.gosuslugi.ru/24275/2/info), в региональной информационной системе
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1016).
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
21. В целях получения государственной услуги заявитель представляет запрос в
Управление или в МФЦ о предоставлении государственной услуги (запрос заявитель
должен представить самостоятельно в целях получения государственной услуги).
22. Основанием для предоставления государственной услуги является письменный запрос
заявителя.

В запросе заявителя должны быть указаны:
1) наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фамилия, имя
и отчество;
2) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
3) интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические
рамки запрашиваемой информации;
4) форма получения заявителем информации (архивная справка, архивная выписка,
архивные копии);
5) личная подпись гражданина или подпись представителя юридического лица;
6) дата отправления.
23. Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах,
дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
24. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
указанные в пункте 22 настоящего Регламента, представляются в Управление
посредством личного обращения заявителя, почтового отправления, через МФЦ либо с
использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий,
включая
использование
Единого
портала
и
других
средств
информационнотелекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных
документов при наличии технической возможности. При этом заявление и электронный
образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной подписью.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Исключен. - Приказом Управления архивами Свердловской области от 18.09.2019 № 2701-33/175.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
26. Документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных услуг, не предусмотрено.
(в ред. Приказа Управления архивами Свердловской области от 18.09.2019 № 27-0133/175)
УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
27. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, которые не
предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении Управления, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, государственного гражданского служащего органа,
предоставляющего государственную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале
либо на официальном сайте Управления;
отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Управления.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
28. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, являются:
неправильное заполнение запроса, указанного в пункте 22 настоящего Регламента,
отсутствие в запросе данных, указанных в пункте 22 настоящего Регламента;
заполнение запроса, указанного в пункте 22 настоящего Регламента, неразборчивым, не
поддающимся прочтению почерком.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
29. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Государственная услуга не предоставляется в следующих случаях:
если в запросе заявителя отсутствует тема (вопрос), хронология запрашиваемой
информации;
если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в запросе вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений. Указанная информация может быть предоставлена только при
наличии у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений,
содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию;
если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно давались
письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы и
обстоятельства. Начальник Управления вправе принять решение о безосновательности
очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что
указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в один и тот же орган или
организацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос;
если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Начальник
Управления вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов

и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления правом;
если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от
имени третьих лиц.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
30. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 14.09.2011 № 1211-ПП, законодательством Российской Федерации "Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской
области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской
области
государственных услуг", не предусмотрено.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
31. Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается.
Управление осуществляет предоставление государственной услуги бесплатно.
32. Социально-правовые запросы исполняются государственными
муниципальными архивами, органами и организациями бесплатно.

архивами,

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ
33. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и получении результата государственной услуги в Управлении не
должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата
государственной услуги также не должен превышать 15 минут.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
35. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в
Управление, при обращении лично, через МФЦ.
36. В случае, если запрос подан в электронной форме, Управление не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение
о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса, направленного в
форме электронного документа, при отсутствии оснований для отказа в его приеме,
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса в
Управление.
37. Процедура регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, указанная
в пункте 35 настоящего Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном в
разделе III настоящего Регламента.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ
И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В
СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
38. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам
противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами:
(в ред. Приказа Управления архивами Свердловской области от 18.09.2019 № 27-0133/175)
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к
месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников
Управления, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.

Места ожидания
(банкетками);

обеспечиваются

стульями,

кресельными

секциями,

скамьями

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
информационными материалами, оборудуются:

для

ознакомления

граждан

с

информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов,
стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан,
размещается информация, указанная в пункте 4 настоящего Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе
заявителями с ограниченными возможностями.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ) В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО
ВЫБОРУ
ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ
ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
39. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги
являются:
1) получение информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий
при
наличии
технической возможности;
2) получение государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме);
3) получение государственной услуги в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя не предусмотрено ввиду
отсутствия таких территориальных подразделений, заявитель имеет право получения

государственной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в
филиалы МФЦ;
4) получение государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
40. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с
должностными лицами Управления осуществляется не более одного раза в следующих
случаях: при обращении заявителя, при приеме заявления, при получении результата. В
каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги, не должно превышать 15 минут.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
41. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя не предусмотрено ввиду
отсутствия таких территориальных подразделений, заявитель имеет право получения
государственной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в
филиалы МФЦ.
42. При обращении за получением государственной услуги в электронном виде
допускается к использованию простая электронная подпись.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ
ЛИБО ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Приказа Управления архивами Свердловской области
от 18.09.2019 № 27-01-33/175)
43. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению
государственной услуги посредством личного обращения либо почтового отправления
включает следующие административные процедуры:
(в ред. Приказа Управления архивами Свердловской области от 18.09.2019 № 27-0133/175)
1) регистрация запросов и передача их на исполнение;

2) анализ тематики поступивших запросов;
3) направление запросов на исполнение в государственные архивы, муниципальные
архивы, органы и организации по принадлежности;
4) подготовка и направление ответов заявителям.
44. Утратил силу. – Приказ Управления архивами Свердловской области от 18.09.2019 №
27-01-33/175.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕДИНОГО ПОРТАЛА
45. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению
государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого
портала, в том числе:
представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о государственной услуге;
запись на прием в орган, предоставляющий государственную услугу, для подачи запроса
не предусмотрена;
формирование запроса о предоставлении государственной услуги не предусмотрено;
прием и регистрация органом, предоставляющим государственную услугу, запроса и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги (при реализации
технической возможности);
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги не предусмотрено;
взаимодействие органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого
взаимодействия, не предусмотрены;
получение заявителем
предусмотрено;

результата

предоставления

государственной

услуги

не

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной
услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и
определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой
услуги.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ

МФЦ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МФЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА
46. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению
государственной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных
процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государственной услуги в
полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного
запроса:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о
ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;
прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы,
предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
государственных услуг;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги;
предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСОВ
И ПЕРЕДАЧА ИХ НА ИСПОЛНЕНИЕ
47. Основанием для начала действий по предоставлению государственной услуги является
поступление запроса заявителя в Управление, лично, по почте России, через МФЦ, а
также средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке,
установленных действующим законодательством, в форме электронных документов.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Регламента,
Управление отказывает в приеме документов и сообщает об этом заявителю, при наличии
контактной информации заявителя, с указанием причин отказа.
48. Поступившие в Управление письменные запросы от заявителей регистрируются и с
резолюцией Начальника Управления передаются для исполнения в государственные
архивы, муниципальные архивы, органы и организации в течение 3 дней со дня
поступления.

49. Депутатские запросы, обращения комиссий и комитетов Законодательного Собрания
Свердловской области, иных органов государственной власти рассматриваются
Начальником Управления в день поступления.
50. При поступлении интернет-запроса заявителя с указанием электронной почты и/или
почтового адреса ему направляется уведомление о принятии запроса к рассмотрению.
51. В зависимости от содержания интернет-запроса он распечатывается для дальнейшей
работы или ответ дается сразу.
52. Результатом выполнения административной процедуры является передача запроса
заявителя в профильное структурное подразделение Управления.
53. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе
документооборота и делопроизводства Управления.
АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ПОСТУПИВШИХ ЗАПРОСОВ
54. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса в
профильное структурное подразделение Управления.
55. Сотрудники Управления осуществляют анализ тематики запросов с учетом
необходимых профессиональных навыков и имеющегося в учреждениях научносправочного аппарата и информационного материала. При этом определяется:
1) степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его
исполнения;
2) место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
3) место нахождения, адрес конкретной организации, куда следует направить запрос по
принадлежности для непосредственного исполнения.
56. Срок исполнения данной административной процедуры - 2 рабочих дня.
57. Результатом выполнения административной процедуры является определение:
1) правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом
ограничений на предоставление сведений, содержащих государственную тайну и сведения
конфиденциального характера;
2) степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для
проведения поисковой работы;
3) местонахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
4) адресов конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует
направить на исполнение запрос заявителя.
58. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе
документооборота и делопроизводства Управления.
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
АРХИВЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ, ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
59. Основанием для начала административной процедуры является определение
местонахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
60. По итогам анализа тематики поступивших запросов в течение 7 дней со дня
регистрации Управление направляет запросы или их копии со своим письмом по
принадлежности:
1) в государственные архивы;
2) в органы государственной власти Свердловской области;
3) в муниципальные архивы;
4) в архивы организаций;
5) в другие органы и организации, имеющие на хранении документы, необходимые для
исполнения запросов.
В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, Управление
направляет в соответствующие государственные архивы, муниципальные архивы, органы
и организации копии запроса, анкеты со своим письмом.
61. Результатом административной процедуры является направление соответствующих
запросов на исполнение по принадлежности в государственные архивы, муниципальные
архивы, органы и организации для ответа в его адрес о результатах поиска запрашиваемой
информации.
62. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе
документооборота и делопроизводства Управления.
ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ЗАЯВИТЕЛЯМ
63. Основанием для начала административной процедуры является направление запроса
заявителя на исполнение по принадлежности в государственные архивы, муниципальные
архивы, органы и организации для ответа в его адрес о результатах поиска запрашиваемой
информации.
64. Государственные архивы, муниципальные архивы, органы и организации,
исполняющие полученные от Управления или непосредственно из-за рубежа запросы,
осуществляют в установленном порядке регистрацию запросов, передачу их на
исполнение, поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов. По
результатам государственные архивы, муниципальные архивы, органы и организации
готовят архивные справки, архивные выписки или архивные копии. Срок исполнения
запросов - 30 дней со дня их регистрации:
1) текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с
указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается
цитирование архивных документов;
2) несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в
запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии,
если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица
или фактов, о которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные

воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения,
несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие
одного из них оговариваются в тексте справки в скобках ("Так в документе", "Так в тексте
оригинала");
3) сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведениях включаются в
одну архивную справку;
4) в примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные,
исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста
оригинала места ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво");
5) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии,
собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании
которых составлена архивная справка;
6) после текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц
хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления
архивной справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных
шифров и номера листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения
каждого факта события;
7) в архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации;
8) архивные справки должны оформляться на бланке организации. Подчистки и помарки в
архивных справках не допускаются;
9) архивная справка подписывается руководителем организации, заверяется печатью
организации, на ней проставляется номер и дата составления;
10) в архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся
полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все
имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в
тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием;
11) в примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о
частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не
поддающихся прочтению вследствие повреждения текста;
12) отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности,
оговариваются словами "Так в тексте оригинала", "Так в документе". После текста
архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения
архивного документа;
13) аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью
руководителя государственного архива, муниципального архива, органа или организации
или уполномоченного должностного лица и печатью государственного архива,
муниципального архива, органа или организации;
14) на обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера
листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются.
Архивная копия заверяется подписью руководителя и печатью государственного архива,
муниципального архива, органа или организации.

65. При отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса, в течение 30 дней
составляется отрицательный ответ на бланке государственного архива, муниципального
архива, органа или организации. В ответе излагается причина, по которой не
представляется возможным выдать истребуемый документ или справку. При
необходимости ответ заверяется печатью государственного архива, муниципального
архива, органа или организации.
66. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в государственных архивах,
муниципальных архивах, органах или организациях (непрофильные запросы), в течение 5
дней со дня их регистрации направляются по принадлежности в государственные органы,
органы местного самоуправления, в иные организации субъектов Российской Федерации,
где могут храниться необходимые документы.
67. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии оформляются на
государственном языке Российской Федерации.
68. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в случае личного обращения
гражданина или его доверенного лица выдаются ему под расписку при предъявлении
паспорта или иного удостоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении
доверенности, оформленной в установленном порядке. Получатель архивной справки и
архивной выписки расписывается на их копиях или на обороте сопроводительного письма
к ним, указывая дату их получения.
69. Ответ заявителю на запрос, поступивший в Управление через МФЦ, направляется в
МФЦ для последующей передачи заявителю в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключаемым между Управлением и МФЦ.
70. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если дан ответ по существу
запроса, по нему приняты необходимые меры, автор запроса проинформирован о
результатах рассмотрения.
71. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе
документооборота и делопроизводства Управления.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Утратил силу. – Приказ Управления архивами Свердловской области от 18.09.2019 № 2701-33/175.
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
73. Основанием для начала административной процедуры является представление
(направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
74. Работник Управления рассматривает заявление, представленное заявителем, и
проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с даты регистрации соответствующего запроса.

75. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
76. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах работник Управления осуществляет
исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении
административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства Управления.
77. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги, работник Управления письменно сообщает
заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении
административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства Управления.
78. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
79. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению государственной услуги,
осуществляется Начальником Управления или его заместителем, ответственным за
предоставление государственной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего
Регламента Управлением.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И
ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ
И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
80. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы
Управления) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
81. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ
82. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной
услуги, и принятия решений должностными лицами.
Проверки также могут проводиться по обращениям граждан в процессе получения
государственной услуги.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется путем открытости деятельности Управления
при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и
достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и
возможности досудебного рассмотрения обращений в процессе получения
государственной услуги.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ
ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
83. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые
(осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги Управлением, его
должностными лицами и государственными гражданскими служащими, а также решения
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в
том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНА
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
84. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления,
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных
гражданских служащих жалоба подается для рассмотрения в Управление в письменной
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через МФЦ.
85. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, его должностных лиц и
государственных гражданских служащих подается на имя Заместителя Губернатора
Свердловской области, курирующего деятельность в сфере архивного дела, согласно
распределению обязанностей между членами Правительства Свердловской области, в
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в
электронной форме, по почте или через МФЦ.
86. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ в
части подачи заявления, жалоба подается для рассмотрения в МФЦ по месту
предоставления государственной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подается в
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в
электронной форме, по почте или через МФЦ.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
88. Управление, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Управления, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления государственных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ
(http://mfc66.ru) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей
государственной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, должностных лиц Управления, работника, предоставляющего
государственную услугу, Управления, его должностных лиц и государственных
гражданских служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ

ПОРЯДОК
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и
государственных гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ регулируется:
1) статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП "Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц,
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и его работников";
3) Приказом Управления архивами Свердловской области от 12.04.2019 № 27-01-33/59 "О
назначении ответственного за прием и обработку жалоб с использованием федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг".
90. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностных
лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия (бездействие)
МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе "Дополнительная
информация"
соответствующей
государственной
услуги
(https://www.gosuslugi.ru/24275/2/info).

