
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________  2017 г.                                                 № ______  

                                                              г. Аксай 

«Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов  

Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, предоставляемых  

Муниципальным бюджетным учреждением  

«Архив документов по личному составу»  

Аксайского района» 

        

В соответствии с Федеральными законами № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 

Администрации Аксайского района от 15.03.2012 г. № 221  «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения Административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением «Архив документов по личному 

составу» Аксайского района» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в сети «Интернет». 

        3.     Контроль за исполнением настоящего   постановления    возложить   

на   управляющего делами Администрации Аксайского района Лазареву Е.И.   

и председателя комитета по имущественным и земельным отношениям 

Администрации Аксайского района Дзюбу С.Н. 

 

Глава  Администрации  Аксайского  района            В.И. Борзенко 
 

Постановление  вносит: 

МБУ «Архив» 

                                  



                                 Приложение  

                                         к постановлению 

        Администрации Аксайского района 

                                                                   От ____________ 2017г.  № ____             

 

                                                                                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставляемых Муниципальным бюджетным 

учреждением «Архив документов по личному составу» Аксайского района» 

 

Раздел I. Общие положения 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» Аксайского района» (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги и создания комфортных условий для 

пользователей при ее получении. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 

при предоставлении муниципальной услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, по социально 

правовым вопросам». 
 

 

            1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования Регламента является информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

Муниципального бюджетного учреждения «Архив документов по личному 

составу» Аксайского района (далее - Архив). 

 

2. Круг Заявителей  

В качестве заявителей на предоставление муниципальной услуги 

выступают юридические и физические лица (далее - Заявитель). 

Заявителями также могут быть иные физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения их Заявителями в установленном порядке 

полномочиями, выступать от их имени при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 



3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Архива, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

3.1.1. Архив. 

Почтовый адрес Архива: 346720, г. Аксай, ул. К. Либкнехта, 37. 

График работы Архива: Рабочие дни: понедельник-пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Выходные дни – суббота, 

воскресенье. В предпраздничные рабочие дни время работы Архива 

сокращается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Личный прием Заявителей: вторник, четверг с 9.00 до 13.00 

3.1.2. Информация о местонахождении и графиках работы 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) представлена в приложении № 1 к 

настоящему Регламенту. 

Сведения о месте нахождения и графике работы МФЦ приведены в 

информационно-аналитическом Интернет-портале единой сети МФЦ 

Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.mfc61.ru (далее – Портал сети МФЦ). 

 

3.2. Справочные телефоны структурного подразделения Архива, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Телефоны Архива, предоставляющего муниципальную услугу: 

8(863-50) 5-27-57. Телефон-автоинформатор отсутствует. 

3.2.2. Сведения о справочных телефонах МФЦ указаны в 

приложении № 1 к настоящему Регламенту. Актуальные сведения размещены 

на сайте http://www.mfc61.ru. 

 

3.3. Адреса официального сайта Архива, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты 

- официальный сайт Администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru; 

- электронный адрес Архива: arсhiv_aksay@mail.ru;. 

- федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ); 

http://www.mfc61.ru/
http://www.mfc61.ru/
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- адрес Портала сети МФЦ: http://www.mfc61.ru; адреса электронной 

почты МФЦ представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту; 

- региональная государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области»: 

www.61.gosuslugi.ru (далее – РПГУ). 

3.4. Порядок получения информации Заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальных услуг, сведений о 

ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  

3.4.1.Информация по вопросам предоставления услуги 

предоставляется: 

- непосредственно в Архиве с использованием средств телефонной 

связи; 

- лично специалистами или на информационных стендах в помещениях 

для приема Заявителей; 

- в письменном виде (почтой) в Архив; 

- по электронной почте; 

- на официальном сайте Администрации Аксайского района – 

www.aksayland.ru;; 

- в федеральной государственной информационной системе ЕПГУ; 

- в региональной государственной информационной системе РГПУ; 

- в МФЦ. 

Должностное лицо и специалисты Архива, принимающие телефонные 

звонки и осуществляющие личный прием Заявителей муниципальной услуги, 

обязаны дать исчерпывающую информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Для получения информации по вопросам предоставления и получения 

муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ Заявителю необходимо выполнить 

процедуру регистрации на сайте, исполняя пошаговое заполнение 

высвечивающихся окон: 

- вход на сайт государственных и муниципальных услуг через ссылку 

«авторизация пользователя»; 

- открыть ссылку «список муниципальных услуг в электронном виде»; 

- открыть ссылку «выбор муниципальной услуги»; 

- выбрать муниципальную услугу «информационное обеспечение 

физических и юридических лиц»; 

- открыть ссылку «получить муниципальную услугу»; 

- осуществить пошаговое заполнение высвечивающихся окон. 

При обращении в МФЦ информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляют сотрудники МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между Муниципальным бюджетным 

учреждение «Архив документов по личному составу» Аксайского района и 

МФЦ. 

http://www.mfc61.ru/
http://www.aksayland.ru/


Сотрудники МФЦ осуществляют консультирование Заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по вопросам: 

- сроков и процедур предоставления услуги; 

- категории заявителей, имеющих право обращения за получением 

услуги; 

- уточнения перечня документов, необходимых при обращении за 

получением услуги; 

- уточнения контактной информации органа власти (структурных 

подразделений), ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

 

3.4.2. Для получения информации о ходе предоставления указанной 

услуги Заявитель обращается в Архив, МФЦ: 

а) лично; 

б) по телефону; 

в) в письменном виде (почтой); 

г) в письменном виде (электронной почтой). 

 

3.5. Порядок, форма и место размещения информации 

3.5.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме информационных материалов, размещенных: 

а) на информационных стендах в помещениях Архива, МФЦ; 

б) на официальном сайте Администрации Аксайского района, 

указанном в пункте 3.3. Раздела I настоящего Регламента; 

в) в раздаточных информационных материалах (памятки, брошюры 

и т. п.), которые распространяются среди заинтересованных лиц при личных 

встречах, на деловых и торжественных мероприятиях; 

г) в средствах массовой информации (радио- и телевещания, 

периодических изданиях); 

д) на портале сети МФЦ; 

е) на ЕПГУ и РПГУ.  

 

3.5.2. Информационные материалы о порядке предоставления услуги 

включают в себя: 

а) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) формы заявлений и образцы заполнения форм заявлений; 

в) адреса места нахождения Архива, МФЦ, контактные телефоны, 

адреса электронной почты; 

г) график работы специалистов, осуществляющих прием и 

консультирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

д) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

е) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 



ж) основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 1. Наименование муниципальной услуги 

Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов (далее – услуга по информационному обеспечению). 

 

2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

2.1. Предоставление муниципальной услуги по информационному 

обеспечению осуществляет Архив при наличии у них соответствующих 

документов, необходимых для исполнения запросов.  

2.2. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части 

информирования и консультирования Заявителей по вопросам ее 

предоставления, приема необходимых документов, а также выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 

предоставлении Заявителю муниципальной услуги. 

2.3. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращениями в иные муниципальные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, утвержденный нормативным правовым актом 

Администрации Аксайского района. 

 

 3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

по информационному обеспечению являются: 

информационные письма; 

архивные справки; 

архивные выписки; 

архивные копии; 

письмо об отсутствии запрашиваемых сведений; 

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 4. Срок предоставления муниципальной услуги 

4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в Архиве не должен 

превышать 30 календарных дней со дня поступления запроса в Архив до 

подготовки и направления (в случае указания Заявителем способа получения 

результата услуги «по почте») результата предоставления услуги.  

В случаях необходимости предоставления Заявителем дополнительных 

сведений для исполнения запроса, просматривания большого объема 



архивных документов, размещения архивохранилищ вне основной 

территории Архива, переезда Архива, недостаточно развернутого научно-

справочного аппарата, проведения научно-технической обработки 

документов, их реставрации срок предоставления муниципальной услуги 

продлевается, но не более чем на 30 календарных дней, с обязательным 

уведомлением об этом Заявителя.  

4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в МФЦ не должен 

превышать 30 календарных дней со дня поступления запроса в МФЦ до 

поступления из Архива в МФЦ результата предоставления услуги.  

В случаях необходимости предоставления Заявителем дополнительных 

сведений для исполнения запроса, просматривания большого объема 

архивных документов, размещения архивохранилищ вне основной 

территории Архива, переезда Архива, недостаточно развернутого научно-

справочного аппарата, проведения научно-технической обработки 

документов, их реставрации срок предоставления муниципальной услуги 

продлевается, но не более чем на 30 календарных дней, с обязательным 

уведомлением об этом Заявителя и МФЦ. 

 

 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5481-1 «О 

государственной тайне» (в ред. от 06.10.1997 № 131-ФЗ; от 30.06.2003 № 86-

ФЗ). (Собрание законодательства Российской Федерации от 13 октября 

1997г. №41 ст. 4673 «Российская газета» от 21 сентября 1993г. №182); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 

234, 02.12.1995); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 202, 08.10.2003, «Парламентская газета», №186 

08.10.2003, Собрание законодательства Российской Федерации, №40 ст.3822, 

06.10.2003);  

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

Российской Федерации». (Собрание законодательства Российской Федерации 

от 25 октября 2004г. №43 ст. 4169); 

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

информационных технологиях и о защите информации». (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006г. №31 ст. 3448); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 

31, ст. 4179.); 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 

03.10.2011, № 40, статья 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание 

законодательства РФ», № 53 (часть 2), статья 7932, 31.12.2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015  

№ 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, ст. 1936); 

- приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы 

соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», № 19, 07.05.2012); 

- пунктами 5.7, 5.14. «Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук», 

утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18.01.2007 № 19. (Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти от 14 мая 2007г. №20, 

регистрационный номер 9059); 

- Областным законом Ростовской области от 22.10.2005 №375-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления государственными 



полномочиями Ростовской области по содержанию архивных учреждений» 

(«Наше время», N 271-273(17606-17608), от 22.10.2005); 

- Областным законом Ростовской области от 12.03.2007 № 638-ЗС «Об 

архивном деле в Ростовской области». (Газета «Наше время» от 21 марта 

2007г. №№89-90 (18151-18152)); 

- Областным законом Ростовской области от 08.08.2011  

№ 644-ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в 

Ростовской области многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Наше время», № 304-308, 

10.08.2011); 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 

861 «О разработке и утверждении органами исполнительной власти 

Ростовской области административных регламентов предоставления 

государственных услуг и административных регламентов исполнения 

государственных функций» («Наше время», № 517-526, 13.09.2012); 

- Постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 

№ 1063 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской 

области» («Наше время», № 724-725, 14.12.2012); 

- Уставом об Архиве, утвержденным постановлением Администрации 

Аксайского района от 20.12. 2011 № 883 

- другие муниципальные нормативно-правовые акты. 

 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, способы их получения Заявителями, в том числе в электронной 

форме, и порядок их представления 

6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель подает в 

Архив: 

 6.1.1. Запрос по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Регламенту (образец заполнения запроса приведен в приложении № 3).  

В запросе излагается суть обращения, четко и подробно указываются 

сведения, необходимые для исполнения запроса по одной из тем. 

Для получения сведений по теме: 

- о подтверждении заработной платы (стипендии) заполняются пп.1-6, 15.1-

15.7; 

- о подтверждении стажа работы (учебы) заполняются пп.1-6, 16.1-16.7; 

- о регистрации, переименовании организации (предприятия) заполняются 

пп.1-4, 18.1-18.5; 

- получение копий и выписок из приказов, распоряжений (о приеме, 

увольнении, о декретном отпуске, об учебном отпуске, о подтверждении 



факта несчастного случая на производстве и др.), трудовой книжки и др. 

заполняются пп.1-6, 19.1-19.6. 

В п. 20 запроса даются иные сведения, позволяющие осуществить 

поиск документов, необходимых для исполнения запроса. 

 

6.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или 

представителя Заявителя; 

6.1.3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя.  

6.1.4. Копию трудовой книжки (при подаче социально-правового 

запроса, за исключением случаев ее утраты). 

6.1.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 

личность Заявителя, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права Заявителя.  

6.1.6. Заявитель вправе представить оригиналы или копии любых 

дополнительных документов, облегчающих поиск нужной информации 

(например, ксерокопию правоустанавливающих документов на земельный 

участок или домовладение). Заверение копий таких документов не требуется. 

6.2. Документы, указанные в пункте 6.1 раздела II настоящего 

Регламента, представляются в Архив следующими способами: 

посредством обращения непосредственно в Архив; 

в письменном виде (почтой); 

посредством обращения по электронной почте; 

через МФЦ; 

через ЕПГУ и РПГУ. 

6.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым Заявитель вправе выбрать 

для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории 

Ростовской области, независимо от места его регистрации на территории 

Ростовской области, в том числе в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности, места расположения на территории Ростовской области 

объектов недвижимости. 

 

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

муниципальных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 

которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения 

Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных органов, организаций, и которые 



Заявитель вправе представить, отсутствуют. 

 

8. Указание на запрет требовать от Заявителя. 

Для предоставления муниципальной услуги сотрудникам Архива или 

МФЦ запрещается требовать от Заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

муниципальных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ростовской области. 

 

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

9.1. Архив или МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

- отсутствие у Заявителя или его представителя, подавшего запрос, 

документа, удостоверяющего личность; 

- при подаче запроса от имени Заявителя – отсутствие у подавшего 

запрос лица документа, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица на осуществление действий от имени 

Заявителя; 

- несоответствие комплектности представленных документов 

требованиям, установленным подразделом 6 Раздела II настоящего 

Регламента; 

- наличие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

 

 

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 

(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги  

10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- отсутствие в запросе Заявителя наименования юридического лица 

(для гражданина – фамилии, имени, отчества), почтового адреса, по которому 

должен быть отправлен ответ и/или электронного адреса Заявителя; 

- невозможность прочтения запроса Заявителя. (В этом случае ответ на 

запрос не дается, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации 

запроса сообщается Заявителю, направившему запрос, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению);  

- отсутствие в запросе сведений, необходимых для проведения 

поисковой работы; 



- отсутствие в Архиве документов организации, указанной в запросе, и 

сведений о месте хранения документов этой организации. 

10.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

 

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

12. Порядок, размер и основания взимания муниципальной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

 

12.1. Данная муниципальная услуга в Архиве предоставляется 

бесплатно.  

12.2. Взимание платы за действия, связанные с организацией 

предоставления услуги в МФЦ, запрещается. 

 

13. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы   

В связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления данной услуги, взимания платы не предусмотрено. 

 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, 

необходимых для предоставления услуги, в Архив либо в МФЦ, а также при 

получении ее результата не должен превышать 15 минут. 

 

15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме 

15.1. Запрос Заявителя, поступивший при личном обращении, почтой 

или в электронной форме, в том числе по электронной почте или через сайт 

Архива, о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 2 

рабочих дней в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 



15.2. Регистрация запроса, поданного в МФЦ, осуществляется 

работником МФЦ в день обращения Заявителя посредством занесения 

соответствующих сведений в информационную систему МФЦ с присвоением 

регистрационного номера (номер дела в информационной системе МФЦ). 

  

16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению визуальной,  

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг 

16.1. Требования к помещению Архива, в котором организуется 

предоставление муниципальной услуги. 

16.1.1. Здание, в котором расположен Архив, оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ Заявителей. 

Вход в здание оборудовано информационной табличкой (вывеской), 

содержащей полные наименования Архива. 

При обращении в Архив Заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой 

пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

16.1.2. В помещении Архива отводятся места для ожидания, 

информирования и приема Заявителей.  

Места для ожидания на предоставление муниципальной услуги 

оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Места для информирования и заполнения документов оборудуются 

стульями, столами и обеспечиваются информационными стендами и 

образцами заполнения документов. 

16.1.3. Стенды с организационно-распорядительной информацией 

размещаются на доступных для просмотра Заявителями площадях. Тексты 

информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные 

места выделяются другим шрифтом. 

16.1.4. Прием Заявителей осуществляется специалистами Архива в 

кабинете, предназначенном для работы и предоставления муниципальной 

услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим устройством. 

16.1.5. В помещении Архива обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов для получения муниципальной услуги, в том числе: 



условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в 

них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалистов Архива, 

предоставляющих услугу, передвижения в здании Архива, входа в 

помещение и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью специалистов Архива, предоставляющих услугу;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

16.2. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется 

предоставление муниципальной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг Заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован 

пандусами для передвижения инвалидных колясок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, а также кнопкой 

вызова специалиста МФЦ, обеспечена возможность свободного и 

беспрепятственного передвижения в помещении, организован отдельный 

туалет для пользования гражданами с ограниченными физическими 

возможностями); 

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а 

также средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 

пребывание Заявителей; 

оборудование помещения для получения муниципальной услуги 

посетителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для посетителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта 

посетителей, в том числе для автотранспорта граждан с ограниченными 

физическими возможностями; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для 

безвозмездного пользования Заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет 

или вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) 

расположен продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие 

неисправной мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе 

информирования и ожидания и (или) секторе приема Заявителей. 



Определенные административным регламентом требования к местам 

предоставления муниципальной услуги применяются, если в 

многофункциональном центре в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации не установлены иные более 

высокие требования. 

 

17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

17.1. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

открытый доступ Заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействия) должностного лица и специалистов Архива; 

соблюдение установленных настоящим Регламентом сроков 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги на базе МФЦ; 

получение полной информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращение в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение 

по обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностного лица и 

специалистов Архива; 

обращение за предоставлением муниципальной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для реализации которой 

обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

помещениях Архива; 

допуск в помещения Архива сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения Архива собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

оказание сотрудниками Архива иной необходимой инвалидам помощи 

в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами. 

17.2. Основными показателями качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

- достоверность и полнота информации, предоставляемой Заявителю; 

- отсутствие очередей при приеме документов от Заявителей; 

- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностного лица и 

специалистов Архива. 
17.3. При личном обращении Заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги взаимодействие с должностным лицом и 



специалистами Архива, происходит дважды: при подаче запроса и получении 

результата предоставления муниципальной услуги. Продолжительность 

взаимодействия не должна превышать 15 минут по каждому из указанных 

видов. 

 

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

18.1. Консультирование, прием запроса и необходимых документов и 

выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии 

между Муниципальным бюджетным учреждением «Архив документов по 

личному составу» Аксайского района и МФЦ.  

18.2. При предоставлении муниципальной услуги предусмотрено 

использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

письменный запрос может быть направлен по электронной почте, через 

ЕПГУ и РПГУ.  

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур, 

осуществляемых Архивом 

При предоставлении муниципальной услуги Архивом осуществляются 

следующие административные процедуры: 

1.1. Регистрация запроса, рассмотрение его руководством Архива и 

передача на исполнение специалисту.  

1.2. Анализ тематики запроса. Принятие решения о возможности 

исполнения запроса. 

1.3. Подготовка информационного письма, архивной справки, архивной 

выписки, архивной копии, письма об отсутствии запрашиваемых сведений. 

1.4. Направление (выдача) исполненного запроса Заявителю 

(представителю Заявителя). 

 

2. Исчерпывающий перечень административных процедур, 

осуществляемых МФЦ 
2.1. Прием от Заявителя (представителя Заявителя) и регистрация 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2.2. Подготовка комплекта документов и передача его в МФЦ, 

ответственный за организацию предоставления услуги (в случае обращения 

Заявителя (представителя Заявителя) по принципу экстерриториальности); 

2.3. Подготовка комплекта документов и передача его в Архив; 



2.4. Получение и выдача Заявителю (представителю Заявителя) 

результата предоставления муниципальной услуги.  

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 4 к Регламенту. 

 

3.Описание административных процедур, осуществляемых 

Архивом  

 

3.1. Регистрация запроса, рассмотрение его руководством 

муниципальных архивов и передача на исполнение специалисту архива 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

поступление документов, предусмотренных пунктом 6.1. раздела II 

настоящего Регламента, в Архив. 

2) В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия:  

2.1.) Сотрудник Архива осуществляет следующие действия: 

а) удостоверяет личность Заявителя (при обращении Заявителя в 

Архив); 

б) осуществляет контроль представленных документов на: 

соответствие комплектности представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 6.1. подраздела 6 раздела II настоящего Регламента 

(при обращении Заявителя в Архив); 

отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание (при 

обращении Заявителя в Архив); 

в) проверяет наличие в Архиве документов организации, указанной в 

запросе, путем поиска необходимых сведений в списке фондов (при 

обращении Заявителя в Архив); 

г) регистрирует поступивший запрос в автоматизированной 

информационной системе комитета по управлению архивным делом 

Ростовской области (далее – АИС комитета); 

д) передает зарегистрированный запрос на рассмотрение руководителю 

Архива. 

2.2.) Руководитель Архива осуществляет следующие действия: 

а) рассматривает запрос, проставляет резолюцию; 

б) передает запрос с письменной резолюцией на исполнение 

специалисту Архива. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 3 дня со дня поступления запроса в Архив (в случае поступления 

запроса от Заявителя). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 день со дня поступления запроса в Архив (в случае поступления 

запроса от МФЦ). 



3) Должностными лицами, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры являются специалист и руководитель Архива. 

4) Критерием принятия решения является поступление запроса в Архив 

и его соответствие/несоответствие основаниям, указанным в пункте 9 раздела 

II настоящего Регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов в 

соответствии с подразделом 9 раздела II настоящего Регламента сотрудник 

Архива возвращает Заявителю документы, проставляет по просьбе Заявителя 

(представителя Заявителя) на письменном обращении отметку об отказе в 

приеме документов с указанием причины отказа (за своей подписью и с 

проставлением даты). 

В случае отсутствия в списке фондов документов организации, 

указанной в запросе, информирует Заявителя о возможности: 

- отказа Архивом в предоставлении муниципальной услуги; 

- направления Архивом запроса в другой архив или организацию, где 

хранятся необходимые архивные документы, в случае наличия сведений о 

месте хранения запрашиваемых документов.  

В случае, если Заявитель настаивает на подаче документов в Архив, в 

котором отсутствуют документы организации, указанной в запросе, 

принимает запрос с прилагаемыми документами. 

5) Результатом административной процедуры является передача 

письменного запроса для рассмотрения специалисту Архива с письменной 

резолюцией руководителя Архива. 

6) Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является отметка в АИС комитета о принятии запроса на 

исполнение.  

 

3.2. Анализ тематики запроса. Принятие решения о возможности 

исполнения запроса  

1) Основанием для начала административной процедуры, является 

прием запроса на исполнение специалистом Архива. 

2) В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия:  

2.1.) прием запроса специалистом на исполнение; 

2.2.) анализ тематики письменного запроса; 

2.3.) принятие решения о возможности исполнения запроса. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 3 дня со дня регистрации запроса.  

3) Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, является специалист Архива.  

4) В зависимости от тематики запроса и представленных документов 

специалист Архива принимает положительное или отрицательное решение о 

возможности исполнения запроса.  



Запрос, не относящийся к составу хранящихся в Архиве архивных 

документов, при наличии сведений о месте хранения запрашиваемых 

документов, в течение 2 календарных дней с момента его регистрации 

направляется в другой архив или организацию, где хранятся необходимые 

архивные документы, с письменным уведомлением об этом Заявителя (по 

почте, по электронной почте, или через ЕПГУ или РПГУ (в случае подачи 

запроса через ЕПГУ или РПГУ)) и МФЦ (через курьера МФЦ). В этом случае 

результат предоставления услуги Заявителю направляется по почте 

соответствующим архивом или организацией. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 10.1 раздела II настоящего Регламента, 

специалист Архива готовит письмо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, в котором указываются основания для отказа, и 

направляет его Заявителю способом, указанным в запросе и в МФЦ (через 

курьера МФЦ).  

В случае принятия положительного решения о предоставлении услуги 

и наличия в Архиве документов организации, указанной в запросе, 

специалист Архива, готовит ответ на запрос. 

5) Результатом административной процедуры является положительное 

или отрицательное решение о возможности исполнения запроса.  

6) Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является отметка в АИС комитета о направлении запроса по 

принадлежности, уведомления Заявителя и МФЦ, письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, либо принятие решения о 

подготовке ответа на запрос. 

 

3.3. Подготовка информационного письма, архивной справки, 

архивной выписки, архивной копии, письма об отсутствии 

запрашиваемых сведений.  

1) Основанием для начала административной процедуры, является 

принятие специалистом Архива, ответственным за анализ тематики 

поступившего запроса, решения о подготовке ответа Заявителю и передача 

запроса специалисту Архива, ответственному за подготовку ответа. 

2) В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия:  

2.1.) выявление сведений в архивных документах по теме запроса; 

2.2.) подготовка текста информационного письма, архивной справки, 

архивной выписки, архивной копии, письма об отсутствии запрашиваемых 

сведений. 

В случае выявления в архивных документах сведений по запросу 

специалист Архива готовит информационное письмо, архивные справки, 

архивные выписки, архивные копии. 

В случае не выявления в архивных документах сведений по запросу 

специалист Архива готовит письмо об отсутствии запрашиваемых сведений. 

Текст в архивной справке дается в хронологической 



последовательности событий с указанием видов архивных документов и их 

дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов. 

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»). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, 

комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных 

документов, на основании которых составлена архивная справка. 

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью архива 

(администрации). 

При необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных 

документов или выписки из них, подтверждающие сведения, изложенные в 

архивной справке. 

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. 

На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные 

шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы 

архивной копии скрепляются и на месте скрепления заверяются печатью 

архива и подписью его руководителя или уполномоченного должностного 

лица. 

2.3.) передача готового информационного письма, архивной справки, 

архивной выписки, архивной копии, письма об отсутствии запрашиваемых 

сведений на подпись руководителю Архива. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 26 календарных дней со дня поступления запроса в Архив или 

МФЦ. 

3) Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, является специалист Архива. 

4) Критерием принятия решения является, положительное решение о 

возможности исполнения запроса. 

5) Результатом административной процедуры является подготовка 

информационного письма, архивной справки, архивной выписки, архивной 

копии, письма об отсутствии запрашиваемых сведений.  

6) Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является проставление подписи руководителя Архива на 

информационном письме, архивной справке, архивной выписке, архивной 

копии, письме об отсутствии запрашиваемых сведений. 

 



3.4 Направление (выдача) исполненного запроса Заявителю 

(представителю Заявителя) 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

проставление подписи руководителем Архива на информационном письме, 

архивной справке, архивной выписке, архивной копии, письме об отсутствии 

запрашиваемых сведений. 

2) Архивные справки, архивные выписки, архивные копии, 

информационные письма, письма об отсутствии запрашиваемых сведений, 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги при личном 

обращении в Архив выдаются Заявителю (представителю Заявителя) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа, 

удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, на осуществление действий от имени Заявителя. 

В случае поступления запроса по электронной почте или через ЕПГУ и 

РПГУ, результат услуги в виде письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги направляется по электронной почте или через ЕПГУ 

и РПГУ соответственно.  

При выборе Заявителем способов получения результата «МФЦ по 

месту обращения» или «МФЦ по месту нахождения сведений» результат 

услуги направляется в МФЦ (через курьера МФЦ). 

При выборе Заявителем способа получения результата «по почте» (за 

исключением имущественных запросов) специалист Архива направляет 

результат почтовым отправлением. 

Максимальный срок направления Архивом результата исполнения 

запроса Заявителю (по почте) и в МФЦ (через курьера МФЦ) составляет 30 

календарных дней со дня поступления запроса в Архив или МФЦ (в случае 

обращения Заявителя в МФЦ). 

Выдача Заявителю результата исполнения запроса производится в 

момент его обращения в Архив или МФЦ соответственно. 

3) Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, является специалист Архива, МФЦ. 

4) Критерием принятия решения является необходимость в 

направлении (выдаче) подготовленного ответа на запрос Заявителю, МФЦ.  

5) Результатом административной процедуры является направление 

(выдача) ответа на запрос Заявителю, МФЦ.  

6) Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является  отметка в АИС комитета о направлении ответа на 

запрос Заявителю, МФЦ. При личном обращении Заявитель проставляет 

свою подпись и дату на запросе о получении ответа на запрос. 

 

4.Описание административных процедур, осуществляемых МФЦ 

 

4.1. Прием от Заявителя (представителя Заявителя) и регистрация 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



1) Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ необходимых 

для предоставления муниципальной услуги документов, указанных в пункте 

6.1. подраздела 6 раздела II настоящего Регламента. 

2) Сотрудник МФЦ осуществляет следующие действия: 

а) удостоверяет личность Заявителя; 

б) осуществляет контроль представленных документов на: 

соответствие комплектности представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 6.1. подраздела 6 раздела II настоящего Регламента; 

отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

в) проверяет наличие в Архиве документов организации, указанной в 

запросе, путем поиска необходимых сведений в списке фондов, 

предоставленном Архивом;  

г) в случае предоставления услуги за плату определяет размер платы за 

предоставление сведений в соответствии с прейскурантом цен на услугу, 

предоставленным Архивом; 

д) регистрацию документов в информационной системе МФЦ; 

е) выдачу Заявителю (представителю Заявителя) расписки о приеме 

документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

сотрудником МФЦ – 15 минут. 

3) Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является сотрудник МФЦ. 

4) Критерием принятия решения о приеме запроса Заявителя является 

отсутствие замечаний к документам, указанным в пункте 6.1. подраздела 6 

раздела II настоящего Регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов в 

соответствии с подразделом 9 раздела II настоящего Регламента сотрудник 

МФЦ возвращает Заявителю документы, проставляет по просьбе Заявителя 

(представителя Заявителя) на письменном обращении отметку об отказе в 

приеме документов с указанием причины отказа (за своей подписью и с 

проставлением даты). 

В случае отсутствия в списке фондов документов организации, 

указанной в запросе, информирует Заявителя о возможности: 

- отказа Архивом в предоставлении муниципальной услуги; 

- направления Архивом запроса в другой архив или организацию, где 

хранятся необходимые архивные документы, в случае наличия сведений о 

месте хранения запрашиваемых документов.  

В случае, если Заявитель настаивает на подаче документов в Архив, в 

котором отсутствуют документы организации, указанной в запросе, 

принимает запрос с прилагаемыми документами. 

5) Результатом административной процедуры является принятие от 

Заявителя документов и регистрация их в информационной системе МФЦ, 

либо отказ в приеме необходимых документов. 



6) Способом фиксации результата является регистрация необходимых 

для предоставления муниципальной услуги документов в информационной 

системе МФЦ и выдача расписки об их принятии Заявителю (представителю 

Заявителя). 

 

 

 

4.2.Подготовка комплекта документов и передача его в МФЦ, 

ответственный за организацию предоставления услуги (в случае 

обращения Заявителя (представителя Заявителя) по принципу 

экстерриториальности) 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

получение сотрудником МФЦ полного комплекта документов, указанных в 

пункте 6.1. подраздела 6 раздела II настоящего Регламента, от Заявителя. 

2) Сотрудник МФЦ осуществляет сканирование документов, 

принятых от Заявителя, в информационную систему МФЦ, ответственного за 

организацию предоставления услуги, формирует пакет документов в 

бумажном виде и направляет его в МФЦ, ответственный за организацию 

предоставления услуги. Порядок взаимодействия между МФЦ при 

реализации принципа экстерриториальности утвержден протоколом 

заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного 

взаимодействия в Ростовской области от 10.12.2013 № 3. 

3) Максимальный срок осуществления административной 

процедуры сотрудником МФЦ – не позднее следующего рабочего дня со дня 

представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 6.1. подраздела 6 раздела II настоящего Регламента.  

4) Должностным лицом, ответственным за координацию 

выполнения административной процедуры, является сотрудник МФЦ, 

организующего предоставление услуги. 

 5) Результатом административной процедуры является отправка 

курьером комплекта документов Заявителя из МФЦ в Архив.  

6) Способом фиксации результата административной процедуры 

является наличие сведений о передаче пакета документов в Архив в 

информационной системе МФЦ Ростовской области.  

 

4.3.Подготовка комплекта документов и передача его в Архив. 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

получение сотрудником МФЦ полного комплекта документов, указанных в 

пункте 6.1. подраздела 6 раздела II настоящего Регламента, от Заявителя. 

2) Сотрудник МФЦ осуществляет сканирование всех 

представленных заявителем документов, формирует пакет документов в 

бумажном виде и передает его курьером в Архив. 

3) Максимальный срок осуществления административной 

процедуры сотрудником МФЦ – 2 рабочих дня со дня представления 



Заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 6.1. 

подраздела 6 раздела II настоящего Регламента.  

4) Должностным лицом, ответственным за координацию 

выполнения административной процедуры, является сотрудник МФЦ. 

5) Результатом административной процедуры является отправка 

курьером комплекта документов Заявителя из МФЦ в Архив.  

6) Способом фиксации результата административной процедуры 

является наличие сведений о передаче пакета документов в Архив в 

информационной системе МФЦ Ростовской области.  

 

4.4.Получение и выдача Заявителю (представителю Заявителя) 

результата предоставления муниципальной услуги.  

1) Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги из 

Архива или МФЦ, ответственного за организацию предоставления услуги. 

2) Сотрудник МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

получения результата, информирует Заявителя о готовности его к выдаче. 

При выдаче документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалист МФЦ:  

а) устанавливает личность Заявителя (личность и полномочия 

представителя); 

б) выдает результат Заявителю (представителю Заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за выдачей 

обратилось лицо, не являющееся Заявителем (представителем Заявителя), 

либо обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий 

его личность; 

г) вводит информацию в базу о фактической дате выдачи результата  

Заявителю (представителю Заявителя). 

3) Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 

административной процедуры, является сотрудник МФЦ, осуществляющий 

выдачу результата предоставления услуги. 

4) Критерием принятия решения по административной процедуре 

является выбор заявителем способа получения результата услуги «МФЦ по 

месту обращения». 

5) Результатом административной процедуры является выдача 

Заявителю результата предоставления услуги.  

6) Способом фиксации результата административной процедуры 

является внесение сотрудником МФЦ сведений о выдаче Заявителю 

результата в информационную систему МФЦ Ростовской области. 

 

5. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», региональной государственной информационной системы 



«Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области» 

административных процедур 

5.1. Предоставление информации Заявителям и обеспечение доступа 

Заявителей к сведениям о муниципальной услуге.  

В электронном виде информирование Заявителя о порядке 

предоставления муниципальной услуги производится на официальном сайте 

Администрации Аксайского района, указанном в пункте 3.3 раздела I 

настоящего Регламента, по адресам электронной почты, указанным в пункте 

3.3 раздела I настоящего Регламента, на ЕПГУ и РПГУ.  

5.2. Подача заявления и иных документов (в виде электронных образов 

документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

возможна посредством электронной почты, ЕПГУ и РПГУ. 

5.3. Сведения по запросу, поступившему по электронной почте, 

специалистом архива вносятся в АИС комитета и запрос распечатывается.  

5.4. Запрос с ЕПГУ и РПГУ автоматически поступает в АИС комитета. 

Специалист архива: 

- проверяет поступление запроса в АИС комитета не реже чем один раз 

в течение рабочего дня; 

- поступивший запрос, специалист архива распечатывает, после чего 

обновляется на статус «принято к рассмотрению» автоматически. 

В АИС комитета регистрационный номер и дата присваивается 

автоматически. 

5.5. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется по электронной 

почте, на ЕПГУ и РПГУ. 

5.6. Взаимодействие Архива с иными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия при непредставлении заявителем 

документов, указанных в пункте 7.3. подраздела 7 Раздела II настоящего 

Регламента, по собственной инициативе. 

5.7. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги в виде уведомления Заявителю о направлении запроса на исполнение, 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги предусмотрено по 

электронной почте, через ЕПГУ и РПГУ. 

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги в виде информационного письма, архивной справки, архивной 

выписки, архивной копии или письма об отсутствии запрашиваемых 

сведений в электронной форме не предусмотрено. 

5.8. Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде не предусмотрено. 

 

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

 



1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием решений ответственными лицами 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и 

выполнением административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги, принятием решений осуществляется должностным 

лицом Архива, ответственным за организацию работ по предоставлению 

муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами Архива положений настоящего Регламента, 

анализа выполненной работы. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается заместителем главы Администрации Аксайского района. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

заместителем главы Администрации Аксайского района. 

 

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

определяются распоряжением Администрации Аксайского района. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются 

должностные лица и муниципальные служащие Администрации Аксайского 

района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Проверки могут быть плановыми (на основании плана работы 

Администрации Аксайского района и внеплановыми (может проводиться по 

конкретной жалобе Заявителя муниципальной услуги). 

 

3. Ответственность муниципальных служащих Архива и иных 

должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

В случае выявления нарушений к виновным должностным лицам и 

специалистам Архива применяются меры ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 



Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

уполномоченных должностных лиц Архива должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения 

информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных 

должностных лиц Архива, а также принимаемых ими решениях, нарушений 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством заместитель главы 

Администрации Аксайского района: 

осуществляют контроль за соблюдением последовательности действий 

и выполнением административных процедур по предоставлению  

муниципальной услуги, принятием решений, руководителем Архива, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками 

положений настоящего Регламента, анализа выполненной работы.  

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Архива, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также руководителя, специалиста 

1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) Архива и (или) его 

руководителя, специалистов при предоставлении муниципальной услуги 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Архива, а также его руководителя и специалистов, МФЦ, 

повлекшее за собой нарушение его прав при предоставлении 

муниципальной услуги (далее – жалоба), в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой на: 

нарушения срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у Заявителя документов, не предусмотренных 

действующим законодательством; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 

области для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Ростовской области; 

требования внесения Заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, Ростовской области; 

отказа Архива, его руководителя и специалистов в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока 

таких исправлений. 

 

3. Органы муниципальной власти и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

3.1. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 

специалистов Архива, рассматривается руководителем Архива. 

3.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 

руководителя Архива, рассматривается заместителем главы Администрации 

Аксайского района. 

3.3. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя главы 

Администрации Аксайского района подается в Администрацию Аксайского 

района. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

- непосредственно в Архив на имя руководителя Архива, либо в 

Администрацию Аксайского района; 

-  почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Архива, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

-  в ходе личного приема руководителем Архива. В случае подачи 

жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 

4.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 

с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в 

представленной жалобе. 

4.4. Жалоба оформляется в произвольной форме с учетом требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5.  Жалоба должна содержать:   

- наименование Архива, фамилию, имя, отчество руководителя Архива, 

специалиста Архива, предоставляющих муниципальную услугу, либо 

наименование МФЦ, действия (бездействие) и решения которых 

обжалуются; 

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

Заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, номер (номера) контактного 



телефона, почтовый и (или) адрес электронной почты, по которому должен 

быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

руководителя или специалиста Архива, предоставляющих муниципальную 

услугу, либо сотрудника МФЦ; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) руководителя или специалиста Архива, либо 

сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

4.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

Заявителя, представляется: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 

руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

- 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. 

4.7. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе 

в Архив, подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений, 

обращений, жалоб граждан (далее – журнал) в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления жалобы с присвоением ей регистрационного номера. 

4.7.1. Журнал ведется на бумажном носителе. 

4.7.2. В журнале указываются следующие сведения: 

порядковый номер жалобы; 

дата регистрации жалобы; 

фамилия, имя и отчество физического лица либо наименование 

организации, направившей жалобу; 

краткое содержание жалобы; 

дата рассмотрения жалобы; 

информация о рассмотрении жалобы. 

4.8. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем 

посредством: 

- официального сайта Администрации  Аксайского района; 

- ЕПГУ; 

- РПГУ; 

- электронной почты Архива, предоставляющего муниципальную 

услугу. 
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4.9. Жалоба, поступившая в Архив в электронной форме, подлежит 

регистрации в журнале в течение 1 рабочего дня со дня поступления жалобы 

с присвоением ей регистрационного номера. 

4.10. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации в 

журнале. 

4.11. Жалобы регистрируются специалистом Архива, ответственным за 

учет входящей корреспонденции. 

4.12. В случае если принятие решения по жалобе не входит в 

компетенцию Архива, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

Архив направляет жалобу в орган местного самоуправления района (города), 

уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует 

Заявителя о перенаправлении жалобы. 

4.13. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

4.14. Архив обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование Заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Архива, его руководителя и специалистов 

посредством размещения информации на стендах в месте предоставления 

муниципальной услуги, на ЕПГУ и РПГУ; 

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Архива, его руководителя и специалистов, в том 

числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

4.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

4.16. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 

поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Архив не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

 

5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.1. Жалоба, поступившая в Архив, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2. В случае обжалования отказа Архива, его руководителя в приеме 

документов от Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

 

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области 

consultantplus://offline/ref=6D590273F6EB35B10DF3C879964E3F6960685120C15AF8F660148ECAD8658AB8047EB927FDC2JAkFQ


Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области не 

установлены. 

 

7. Результат рассмотрения жалобы 

7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

об удовлетворении жалобы; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

8. Порядок информирования Заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

8.1. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения 

по жалобе Заявителю в установленном порядке направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной 

форме. 

8.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью должностного лица, осуществлявшего рассмотрение жалобы. 

8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа исполнительной власти, фамилия, имя, отчество 

должностного лица, осуществлявшего рассмотрение жалобы; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Обжалование решения по жалобе осуществляется по правилам, 

установленным действующим законодательством. 

 10. Право Заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и что в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Такие 



документы и материалы представляются Заявителю по его письменному 

запросу в течение 5 календарных дней со дня регистрации запроса в Архиве. 

11. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель 

может получить на информационных стендах в месте предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Администрации Аксайского района, на 

ЕПГУ и РПГУ. 
 

 

 

Управляющий делами                                              Е.И. Лазарева  



 

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов,  

предоставляемых Муниципальным бюджетным 

учреждением «Архив документов по личному 

составу» Аксайского района» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, участвующего в 

организации предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,  

 предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

  

(контактная информация МФЦ размещается на информационно-аналитическом Интернет-портале  

единой сети МФЦ Ростовской области (http://www.mfc61.ru))  
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№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
График работы Почтовый адрес 

Адрес 

электронной 

почты 

Телефон 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное автономное 

учреждение Аксайского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Аксай, 

ул. Чапаева/ 

пер. Короткий, 163/1 

mfc@aksay.ru (86350) 4 49 99 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги  «Информационное обеспечение  

физических и юридических лиц на  

основе документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других  

архивных документов, предоставляемых 

 Муниципальным бюджетным учреждением  

«Архив документов по личному составу»  

Аксайского района» 

 

Кому (ФИО и должность руководителя  

муниципального архива)  

 

ЗАПРОС 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя 

или наименование организации 

(в именительном падеже)  

 

 

2. Почтовый адрес для направления справки  

3. Ваш e-mail (при наличии)  

4. Контактный телефон  

5. Фамилия, имя, отчество лица (полностью), 

о котором запрашиваются сведения 

 

6. Дата рождения лица, о котором 

запрашиваются сведения 

 

Тематические запросы 

7. О получении решения (постановления) 

исполкома (администрации) на 

земельный участок  

 

7.1 Адрес объекта, о котором поступил запрос, 

в т.ч. прежний адрес, если менялся 

(нежилое помещение, квартира, 

домовладение, земельный участок и др.) 

 

7.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер неизвестны) 

 

7.3 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области по которому 

принималось решение (постановление) 

 

7.4 Наименование органа власти, издавшего 

запрашиваемое решение (постановление) 

 

7.5 Тема решения (постановления)  (снятие  



 

самозастроя, пристройка, капитальный 

ремонт дома и снос строений, раздел 

домовладения, выделение земельного 

участка под строительство дома, раздел 

участка, закрепление в собственность и 

т.д.) 

7.6 Способ получения земельного участка 

(выделение под строительство дома, 

раздел участка, закрепление в 

собственность) 

 

7.7 Наименование садового товарищества, 

автокооператива и др. 

 

7.8 № свидетельства о праве на пожизненно-

наследуемое владение (при закреплении в 

пожизненно-наследуемое владение в 1992-

1994гг. – для индивидуального 

домовладения) 

 

8. О получении решения (постановления) 

исполкома (администрации) на 

квартиру 

 

8.1 Адрес объекта, о котором поступил запрос, 

в т.ч. прежний адрес, если менялся 

(нежилое помещение, квартира, 

домовладение, земельный участок и др.) 

 

8.2 Прежнее место жительства  

8.3 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер неизвестны) 

 

8.4 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области по которому 

принималось решение (постановление) 

 

8.5 Способ получения квартиры (получение от 

работы, обмен квартиры, переоформление 

ордера, переоборудование, пристройка 

балкона и.т.д.) 

 

8.6 Место работы, если квартиру получали от 

работы 

 

8.7 Дата выдачи ордера или дата прописки  

8.8 Тип квартиры (изолированная, общежитие, 

коммунальная) 

 

9. О получении решения (постановления) 

исполкома (администрации) о вводе в 

эксплуатацию жилого дома 

 

9.1 Адрес объекта, о котором поступил запрос,  



 

в т.ч. прежний адрес, если менялся 

(нежилое помещение, квартира, 

домовладение, земельный участок и др.) 

9.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 1 года 

(если дата и номер неизвестны) 

 

9.3 Организация, которая строила дом (если 

получали квартиру от работы) 

 

9.4 Дата ввода в эксплуатацию дома или год 

вселения в дом 

 

10. Административно-территориальное 

деление 

 

10.1 Название населенного пункта, района  

10.2 Округ, район  

10.3 Тема запроса (переименование, 

административно-территориальная 

принадлежность, объединение, 

образование, о нахождении в сельской 

местности, о переименовании улиц, 

ликвидация, о присвоении или изменении 

адреса)  

 

10.4 Хронологические рамки  

11. История учреждения  

11.1 Название учреждения  

11.2 Место его нахождения  

11.3 Подчиненность (какой вышестоящей 

организации подчинялся) 

 

11.4 Тема запроса (образование, 

переименование, ликвидация)  

 

11.5 Хронологические рамки  

12. Подтверждение события или факта  

12.1 Текст запроса  

12.2 Место события  

12.3 Дата события  

13. О предоставлении копий архивных 

документов 

 

13.1 Прошу предоставить заверенные копии 

архивных документов (указать 

наименование документа и поисковые 

данные) 

 

 

Наименование документа, 

дата __________________ 

Фонд _________________ 

Опись ________________ 

Дело _________________ 

Листы ________________ 

(количество 

скопированных листов по 



 

одному запросу не может 

превышать 20 л.) на 

портале не указано 

Социально-правовые запросы 

14. О подтверждении сроков оккупации 

районов Ростовской области 

 

14.1 Административный район области и 

населенный пункт, на территории которого 

проживало лицо  

 

15. О подтверждении заработной платы 

(стипендии) 

 

15.1 Сведения об изменении фамилии и дата ее 

изменения 

 

15.2 Даты рождения детей (для женщин)  

15.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

 

15.4 Должность, табельный номер  

15.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

 

15.6 Период работы (учебы)  

15.7 Период работы (учебы), за который 

необходимо предоставить сведения (не 

более 60 месяцев) 

 

16. О подтверждении стажа работы (учебы)  

16.1 Сведения об изменении фамилии и дата ее 

изменения 

 

16.2 Даты рождения детей (для женщин)  

16.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

 

16.4 Должность, табельный номер  

16.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

 

16.6 № и даты приказов  

16.7 Период работы (учебы)  

17. О подтверждении награждения  

17.1 Сведения об изменении фамилии и дата ее 

изменения 

 

17.2 Даты рождения детей (для женщин)  

17.3 Полное наименование организации 

(предприятия), в которой работал 

гражданин во время награждения, ее 

ведомственная подчиненность 

 



 

17.4 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области, на территории 

которого находилась организация 

(предприятие) 

 

17.5 Название награды   

17.6 Дата награждения  

17.7 Должность  

18. О регистрации, переименовании 

организации (предприятия) 

 

18.1 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

 

18.2 Название организации после 

переименования 

 

18.3 Адрес организации (предприятия)  

18.4 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области, на территории 

которого находилась организация 

(предприятие) 

 

18.5 № и дата постановления (приказа) о 

регистрации, переименовании организации 

(предприятия) или временной период до 1 

года (если дата и номер неизвестны) 

 

19. Получение копий и выписок из 

приказов, распоряжений, 

постановлений (о снижении брачного 

возраста, об изменении фамилии, имени, 

отчества, об определении в детский дом, 

об установлении опеки и 

попечительства, о приеме, увольнении, 

о декретном отпуске, об учебном 

отпуске, о подтверждении факта 

несчастного случая на производстве и 

др.), трудовой книжки, подтверждение 

национальности и др. 

 

19.1 Тема запроса  

19.2 Сведения об изменении фамилии, имени, 

отчества (первоначальная, присвоенная) 

 

19.3 Полное наименование организации 

(предприятия) 

 

19.4 № и дата приказов, распоряжений, 

постановлений, дата несчастного случая на 

производстве или временной период до 1 

года (если дата и номер неизвестны) 

 



 

19.5 Период работы в организации  

19.6 Район и место проживания на момент 

принятия решения об определении в 

детский дом, об опеке, попечительстве 

 

20. Дополнительные сведения  

21. Перечень прилагаемых документов 

(например, копия доверенности или 

иных документов, удостоверяющих 

полномочия представителя заявителя, и 

др.) 

 

В соответствии с п.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен(на) на обработку моих персональных 

данных____________________. 
                                     (подпись) 

Выдачу результата предоставления услуги прошу осуществить 

способом: 

(выбранное отметить знаком:  √)* 

 

 Архив;  

 МФЦ по месту обращения;  

 
МФЦ по месту нахождения сведений (при оказании услуги по 

принципу экстерриториальности); 
 

 по почте (за исключением имущественных запросов).  

 

Дата     подпись    расшифровка подписи 

 

Отметка о получении результата предоставления муниципальной услуги 

(в случае личного обращения в архив за получением результата услуги) 

 

_____________                       ________________          _____________________ 

         дата                                       подпись                    расшифровка подписи                                        
 

* заполняется в случае подачи заявки через МФЦ. 

Примечание:  

Для получения сведений по теме: 

- о  подтверждении заработной платы (стипендии) заполняются пп.1-6, 15.1-

15.7; 

- о подтверждении стажа работы (учебы) заполняются пп.1-6, 16.1-16.7; 

- о регистрации, переименовании организации (предприятия) заполняются 

пп.1-4, 18.1-18.5; 



 

- получение копий и выписок из приказов, распоряжений (о приеме, 

увольнении, о декретном отпуске, об учебном отпуске, о подтверждении 

факта несчастного случая на производстве и др.), трудовой книжки и др. 

заполняются пп.1-6, 19.1-19.6. 



 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги  «Информационное обеспечение  

физических и юридических лиц на  

основе документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других  

                                                     архивных документов, предоставляемых  

                                                Муниципальным бюджетным учреждением  

                                                    «Архив документов по личному составу» 

 Аксайского района» 

 

Заведующей Муниципальным бюджетным учреждением  

«Архив документов по личному составу» Аксайского района 

В.П.Диканской 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА  

1. Фамилия, имя, отчество заявителя 

или наименование организации 

(в именительном падеже)  

 

Иванов Иван Иванович 

2. Почтовый адрес для направления 

справки 

344005, г. Ростов-на-Дону, 

ул.Красноармейская,85 

3. Ваш e-mail (при наличии) 555@mail.ru 

4. Контактный телефон  

89005555555, 2222222 

5. Фамилия, имя, отчество лица 

(полностью), о котором запрашиваются 

сведения 

 

Иванов Иван Иванович 

6 Дата рождения лица, о котором 

запрашиваются сведения 

15 мая 1956 года 

Тематические запросы 

7. О получении решения 

(постановления) исполкома 

(администрации) на земельный 

участок  

 

7.1 Адрес объекта, о котором поступил 

запрос, в т.ч. прежний адрес, если 

менялся (нежилое помещение, 

квартира, домовладение, земельный 

участок и др.) 

г. Азов,  

пер. Газетный, 64 

(прежний адрес:  

ул. Раевского, 22) 

7.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер 

неизвестны) 

Апрель-май 1959г. 

(если дата и номер 

неизвестны) 



 

7.3 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области по 

которому принималось решение 

(постановление) 

Азовский район 

7.4 Наименование органа власти, 

издавшего запрашиваемое решение 

(постановление) 

Азовский райисполком 

7.5 Тема решения (постановления)  (снятие 

самозастроя, пристройка, капитальный 

ремонт дома и снос строений, раздел 

домовладения, выделение земельного 

участка под строительство дома, раздел 

участка, закрепление в собственность и 

т.д.) 

Раздел земельного участка и 

домовладения 

7.6 Способ получения земельного участка 

(выделение под строительство дома, 

раздел участка, закрепление в 

собственность) 

раздел участка 

7.7 Наименование садового товарищества, 

автокооператива и др. 

ДНТ «Восточное» 

7.8 № свидетельства о праве на 

пожизненно-наследуемое владение 

(при закреплении в пожизненно-

наследуемое владение в 1992-1994гг. – 

для индивидуального домовладения) 

№233654 

8. О получении решения 

(постановления) исполкома 

(администрации) на квартиру 

 

8.1 Адрес объекта, о котором поступил 

запрос, в т.ч. прежний адрес, если 

менялся (нежилое помещение, 

квартира, домовладение, земельный 

участок и др.) 

с.Пешково,  

пер. Газетный, 64 

 

8.2 Прежнее место жительства с. Пешково,  

ул. Раевского, 22 

8.3 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер 

неизвестны) 

12.03.1996 №696 или 

январь-апрель 1996 года 

(если дата и номер 

неизвестны) 

8.4 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области по 

которому принималось решение 

(постановление) 

Администрация Азовского 

района 

8.5 Способ получения квартиры получение от работы 



 

(получение от работы, обмен квартиры, 

переоформление ордера, 

переоборудование, пристройка балкона 

и.т.д.) 

8.6 Место работы, если квартиру получали 

от работы 

СПК «Заветы Ильича» 

8.7 Дата выдачи ордера или дата прописки 15.10.1969 

8.8 Тип квартиры (изолированная, 

общежитие, коммунальная) 

изолированная 

9. О получении решения 

(постановления) исполкома 

(администрации) о вводе в 

эксплуатацию жилого дома 

 

9.1 Адрес объекта, о котором поступил 

запрос, в т.ч. прежний адрес, если 

менялся (нежилое помещение, 

квартира, домовладение, земельный 

участок и др.) 

с.Самарское,  

пер. Газетный, 64 

 

9.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 1 

года (если дата и номер неизвестны) 

12.03.1996 №696 или 

январь-апрель 1996 года 

(если дата и номер 

неизвестны) 

9.3 Организация, которая строила дом 

(если получали квартиру от работы) 

СПК «Самарский» 

9.4 Дата ввода в эксплуатацию дома или 

год вселения в дом 

1970 г. - вселение 

10. Административно-территориальное 

деление 

 

10.1 

Название населенного пункта, района 

хутор Донской, Азовский 

район  

10.2 Округ, район Ростовский округ 

10.3 Тема запроса (переименование, 

административно-территориальная 

принадлежность, объединение, 

образование, о нахождении в сельской 

местности, о переименовании улиц, 

ликвидация, о присвоении или 

изменении адреса)  

Прошу предоставить 

сведения о переименовании 

хутора Донской 

10.4 Хронологические рамки 1950-1970 гг. 

11. История учреждения  

11.1 Название учреждения Завод «Стройматериалов» 

11.2 Место его нахождения г.Азов 

11.3 Подчиненность (какой вышестоящей 

организации подчинялся) 

Министерство строительства 



 

11.4 Тема запроса (образование, 

переименование, ликвидация)  

Прошу предоставить 

сведения о дате образование 

завода «Стройматералы» 

11.5 Хронологические рамки 1950-е гг. 

12. Подтверждение события или факта  

12.1 Текст запроса Прошу предоставить 

сведения о том в честь кого 

названа улица Мурлычева 

12.2 Место события г. Батайск 

12.3 Дата события 1960-е гг. 

13. О предоставлении копий архивных 

документов 

 

13.1 Прошу предоставить заверенные копии 

архивных документов (указать 

наименование документа и поисковые 

данные) 

 

 

Наименование документа 

Послужной список 

председателя райисполкома 

Петра Громова 

Фонд 304 

Опись  1 

Дело 456 

Листы 5-7  

(количество скопированных 

листов по одному запросу не 

может превышать 20 л.) 

Социально-правовые запросы 

22. О подтверждении сроков оккупации 

районов Ростовской области 

 

22.1 Административный район области и 

населенный пункт, на территории 

которого проживало лицо  

Пролетарский, хутор 

Веселый Орловского 

сельсовета 

24. О подтверждении заработной платы 

(стипендии) 

 

24.1 Сведения об изменении фамилии и 

дата ее изменения 

Петрова, 1980 дата изменения  

24.2 Даты рождения детей (для женщин) 1981, 1985 

24.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

завод «Электромонтажник», 

министерство энергетики 

24.4 Должность, табельный номер контролер, №1563 

24.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

Цех №15 

24.6 Период работы (учебы) 1970-1991 гг. 

24.7 Период работы (учебы), за который 

необходимо предоставить сведения (не 

более 60 месяцев) 

1975-1979 гг. 



 

25. О подтверждении стажа работы 

(учебы) 

 

25.1 Сведения об изменении фамилии и 

дата ее изменения 

Петрова, 1980 дата изменения 

25.2 Даты рождения детей (для женщин) 1981, 1985 

25.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

завод «Электромонтажник», 

министерство энергетики 

25.4 Должность, табельный номер контролер, №1563 

25.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

Цех №15 

25.6 № и даты приказов № 4 01.02.1975,  

№56 12.11.1979 

25.7 Период работы (учебы) 1975-1979 гг. 

26. О подтверждении награждения  

26.1 Сведения об изменении фамилии и 

дата ее изменения 

Петрова, 1980 дата изменения 

26.2 Даты рождения детей (для женщин) 1981, 1985 

26.3 Полное наименование организации 

(предприятия), в которой работал 

гражданин во время награждения, ее 

ведомственная подчиненность 

завод «Стройматериалов», 

министерство строительства 

26.4 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области, на 

территории которого находилась 

организация (предприятие) 

Азовский райисполком 

Азовского района 

26.5 Название награды  «За доблестный труд» 

26.6 Дата награждения 01.04.1986 

26.7 Должность контролер 

27. О регистрации, переименовании 

организации (предприятия) 

 

27.1 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

завод «Стройматериалов», 

министерство строительства 

27.2 Название организации после 

переименования 

ОАО «Стройматериалов» 

27.3 Адрес организации (предприятия) г. Азов, ул. Победы, 2 

27.4 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области, на 

территории которого находилась 

организация (предприятие) 

Азовский район 

27.5 № и дата постановления (приказа) о 

регистрации, переименовании 

организации (предприятия) или 

10.06.1995 или 

май-июль 1995 

(если дата и номер 



 

временной период до 1 года (если дата 

и номер неизвестны) 

неизвестны) 

29. Получение копий и выписок из 

приказов, распоряжений, 

постановлений (о снижении брачного 

возраста, об изменении фамилии, 

имени, отчества, об определении в 

детский дом, об установлении опеки 

и попечительства, о подтверждении 

факта несчастного случая на 

производстве и др.), получение 

трудовой книжки, подтверждение 

национальности и др. 

 

29.1 Тема запроса Об изменении фамилии 

29.2 Сведения об изменении фамилии, 

имени, отчества (первоначальная, 

присвоенная) 

Петрова 

присвоенная - Иванова 

29.3 Полное наименование организации 

(предприятия) 

Завод «Стройматериалов» 

29.4 № и дата приказов, распоряжений, 

постановлений или временной период 

до 1 года (если дата и номер 

неизвестны) 

Постановление от 10.07.1992 

№523 или 

январь-ноябрь 1992 г. 

29.5 Период работы в организации 1990-1995 гг. 

29.6 Район и место проживания на момент 

принятия решения об определении в 

детский дом, об опеке, попечительстве 

Пролетарский район,  

ул. Кирова, 52 

20. Дополнительные сведения  

21. Перечень прилагаемых документов 

(например, копия доверенности или 

иных документов, удостоверяющих 

полномочия представителя 

заявителя, и др.) 

 

В соответствии с п.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен(на) на обработку моих персональных 

данных____________________. 
                                     (подпись) 

Выдачу результата предоставления услуги прошу осуществить 

способом: 

(выбранное отметить знаком:  √)* 

 

 Архив;  

 МФЦ по месту обращения;  



 

 
МФЦ по месту нахождения сведений (при оказании услуги по 

принципу экстерриториальности); 
 

 по почте (за исключением имущественных запросов).  

 

Дата     подпись    расшифровка подписи 

 

Отметка о получении результата предоставления муниципальной услуги 

(в случае личного обращения в архив за получением результата услуги) 

 

 

_____________                       ________________          _____________________ 

         дата                                       подпись                    расшифровка подписи                                        

 

* заполняется в случае подачи заявки через МФЦ. 



 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Информационное обеспечение  

физических и юридических лиц на  

основе документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других  

архивных документов, предоставляемых 

                                                Муниципальным бюджетным учреждением 

                                                    «Архив документов по личному составу»  

                                                                                        Аксайского района» 

 
Блок-схема 

последовательности действий Архива и МФЦ по предоставлению муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

 

  да 

Запрос Заявителя 

 

Начало предоставления 

муниципальной услуги: 

в Архив поступил запрос 

Заявителя 

 

Регистрация запроса, 

рассмотрение его руководителем 

Архива и передача на исполнение 

специалисту Архива 

 

Предоставление 

муниципальной услуги 

завершено 

Анализ тематики запроса. Принятие 

решения о возможности исполнения 

запроса 

Отказ в 

исполнении 

запроса 
Подготовка 

информационного 

письма, архивной 

справки, архивной 

выписки, архивной 

копии, письма об 

отсутствии 

запрашиваемых 

сведений 

Направление 

запроса 

 на исполнение по 

принадлежности 

Уведомление Заявителя и 

МФЦ о направлении 

запроса на исполнение по 

принадлежности 

Направление 

исполненного 

запроса 

Заявителю  

нет 

В МФЦ поступил 

Запрос 

Прием 

документов 

Отказ в 

приеме 

документ

ов 

Регистрация 

документов 

через 

информацион

ную систему 

МФЦ в день 

обращения 

 

Передача 

их в Архив 

Получение МФЦ 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

от Архива 

Информирование Заявителя о 

готовности результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

Уведомление 

Заявителя и МФЦ об 

отказе в исполнении 

запроса 

Формирование и 

направление 

межведомственных  

запросов в органы 

(организации), 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги 



 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Информационное обеспечение  

физических и юридических лиц на  

основе документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других  

архивных документов, предоставляемых 

                                                          Муниципальным бюджетным учреждением 

                                                              «Архив документов по личному составу»  

                                                                                                  Аксайского района» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Муниципальным автономным учреждением 

Аксайского района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  и Муниципальным бюджетным 

учреждением «Архив документов по личному составу» Аксайского района 

№__ 

____г.Аксай____________  «___» ________ 2017 г. 
    (наименование населенного пункта) 

 

Муниципальное автономное учреждение Аксайского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в лице директора Шеваревой Л.И., действующего на 

основании ____________, (далее – МФЦ), с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное учреждение «Архив документов по личному составу»Аксайского 

района, в лице заведующей Диканской В.П., действующего на основании Устава 

(далее – Орган), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Правила), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия 

между МФЦ и Органом при организации предоставления муниципальных услуг на 



 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области (далее – муниципальные услуги). 

 

2. Наименование муниципальных услуг,  

предоставляемой на базе МФЦ 

 

2.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, приведен в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

2.2. Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с 

технологическими схемами (Приложение № 2 к настоящему Соглашению). 

 

3. Права и обязанности Органа 

 

3.1. Орган вправе: 

3.1.1. Направлять запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности МФЦ; 

3.1.2. Направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности 

МФЦ; 

3.1.3. Выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий 

настоящего Соглашения. 

3.2. Орган обязан: 

3.2.1. Организовать предоставление муниципальных услуг в МФЦ;  

3.2.2. Актуализировать и своевременно направлять в МФЦ списки фондов и 

прейскурант цен, необходимые для предоставления муниципальных услуг; 

3.2.3. Обеспечивать предоставление на основании запросов МФЦ 

необходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению 

муниципальных услуг; 

3.2.4. Передавать в МФЦ документы и информацию, необходимые для 

предоставления муниципальных услуг;  

3.2.5. В срок не более 3 (трех) рабочих дней уведомлять МФЦ о внесении 

изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие 

предоставление муниципальных услуг, по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Соглашению; 

3.2.6. Информировать заявителей о возможности получения муниципальных 

услуг в МФЦ; 

3.2.7. Обеспечивать участие своих представителей в проведении 

мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников 

МФЦ по вопросам и особенностям организации предоставления муниципальных 

услуг; 

3.2.8. Определять лиц, ответственных за взаимодействие с МФЦ по вопросам 

предоставления муниципальных услуг и направить информацию в МФЦ; 

3.2.9. Соблюдать требования к обработке персональных данных и иной 

информации, необходимой для предоставления муниципальных услуг. 



 

3.2.10. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. Соблюдать требования настоящего Соглашения. 

 

4. Права и обязанности МФЦ 

 

4.1. МФЦ вправе: 

4.1.1. Выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. Запрашивать и получать документы и информацию, необходимую для 

предоставления муниципальных услуг;  

4.1.3. Сообщать о фактах нарушения Органом сроков предоставления 

муниципальных услуг, а также о иных нарушениях Органа в рамках 

предоставления муниципальных услуг. 

4.2. МФЦ обязан: 

4.2.1. Предоставлять на основании запросов и обращений физических и 

юридических лиц сведения Органа по вопросам, относящимся к установленной 

сфере деятельности МФЦ; 

4.2.2. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен, в 

соответствии с законодательством, а также соблюдать режим обработки и 

использования персональных данных; 

4.2.3. Осуществлять взаимодействие с Органом в соответствии с настоящим 

Соглашением, нормативными правовыми актами; 

4.2.4. Проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение 

квалификации сотрудников МФЦ по вопросам предоставления муниципальных 

услуг; 

4.2.5. Обеспечивать доступ заявителей к сведениям, размещенным в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

4.2.6. Размещать информацию о порядке предоставления муниципальных 

услуг с использованием доступных средств информирования заявителей 

(информационные стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

4.2.7. Обеспечивать передачу в Орган жалоб на нарушение порядка 

предоставления муниципальных услуг, в том числе на нарушения, допущенные 

МФЦ и (или) привлекаемыми организациями, не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы; 

4.2.8. Соблюдать требования к обработке персональных данных и иной 

информации, необходимой для предоставления муниципальных услуг; 

4.2.9. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 



 

4.2.10. По принципу экстерриториальности муниципальные услуги 

предоставляются между МФЦ, у которых заключены соглашения на 

предоставление этих услуг; 

4.2.11. Соблюдать требования настоящего Соглашения. 

 

5. Списков фондов и прейскурант цен  

при предоставлении муниципальных услуг 

 

5.1. Список фондов приведен в приложении № 4, прейскурант цен приведен 

в приложении № 5. 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее 

выполнение требований к обработке персональных данных и (или) иной 

информации, необходимой для предоставления услуг, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими 

Сторонами и действует с момента его подписания и в течении 3 (трех) лет. 

7.2. Если до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из 

Сторон заблаговременно не заявит о его расторжении, то Соглашение 

автоматически пролонгируется на 1 (один) год. В дальнейшем, срок действия 

настоящего Соглашения будет продлеваться ежегодно сроком на 1 (один) год до 

тех пор, пока одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее 

Соглашение. 

8. Форс-мажор. 

 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержку или 

невыполнение обязательств по Соглашению, обусловленных обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть 

или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, 

гражданские волнения, объявление режима военного или чрезвычайного 

положения, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, отсутствие бюджетного 

финансирования, а также акты органов государственной власти и управления, 

имеющие обязательную юридическую силу для Сторон, которые были приняты в 

период действия настоящего Соглашения и устанавливающие невозможность 

исполнения настоящего Соглашения. При этом инфляционные процессы в 

экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся. 



 

8.2. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам непреодолимой силы, обязана 

сообщить об их наступлении и прекращении другой Стороне в 7-дневный срок с 

даты их наступления или прекращения. 

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению по 

соглашению Сторон отодвигается в связи с наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы соразмерно времени, в течение которого такие 

обстоятельства действовали. 

 

9. Порядок разрешения споров. 

 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров между Сторонами. 

Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 

разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 

календарных дней. 

9.2. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с 

законодательством РФ. 

9.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющее 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Муниципальное автономное учреждение 

Аксайского района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай, 

ул. Чапаева/ пер. Короткий, 163/1 

Реквизиты : 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района 

 

Адрес: 346720, Ростовская область,   

г.Аксай, ул. Карла Либкнехта, д.37 

Реквизиты: ИНН 6102019403   

КПП 610201001 

р/сч 40701810960151000102 

ОКАТО 60202501000 

ОКПО 35582688 

Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-

Дону   БИК 046015001 

Директор_____________ /Л.И. Шеварева / 

М.П. 

«_____» ___________ 201_г. 

Заведующая_________ /В.П.Диканская / 

М.П. 

«_____» __________ 201_г. 



 

 

Приложение № 1 

к Соглашению от «___» ___________ № ____ 

 

 

Перечень  

услуг, предоставляемых на базе МФЦ  

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» Аксайского района (далее – услуга 

по информационному обеспечению). 
\\\\



 

Приложение № 2 

к Соглашению от «___» ___________ № ____ 

 

Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов  

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 

 
№ 

п/п 

Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив документов по личному составу» Аксайского района (далее - архив) 

2. Номер услуги в федеральном реестре   

3. Полное наименование услуги Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Архив 

документов по личному составу» Аксайского района 

4. Краткое наименование услуги Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Архив 

документов по личному составу» Аксайского района 

5. Административный регламент 

предоставления государственной услуги 

 

6. Перечень «подуслуг» нет 

7. Способы оценки качества предоставления 

муниципальной услуги 

1. Единый портал государственных услуг (далее - ЕПГУ). 

2. Терминальные устройства в МФЦ. 

3. Региональный портал государственных услуг (далее - РПГУ). 

4. Информационно-аналитический Интернет-портал единой сети МФЦ Ростовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc61.ru (далее – Портал сети МФЦ). 

5. Анкетирование заявителя сотрудником МФЦ. 

 

http://www.mfc61.ru/


 

Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах" 
Срок предоставления в 

зависимости от условий 

Основания 

отказа в приеме 

документов 

Основания 

отказа в 

предоставлении 

"подуслуги" 

Основания 

приостановл

ения  предос 

тавления 

"подуслуги" 

Срок 

приостан

овления 

предос 

тавле 

ния 

"подуслу

ги" 

Плата за предоставление 

"подуслуги" 
Способ 

обращения за 

получением 

"подуслуги" 

Способ 

получения 

результата 

"подуслуги" 

при подаче 

заявления по 

месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр.лица) 

при подаче 

заявления не по 

месту 

жительства (по 

месту 

обращения) 

Наличие 

платы 

(государствен

ной пошли 

ны) 

Реквизиты 

норматив 

ного право 

вого акта, 

являющегося 

основанием  

для взимания 

платы 

(государствен

ной 

пошлины) 

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том числе 

через МФЦ 

30 

календарных 

дней. 

В случаях 

необходимост

и 

предоставлен

ия Заявителем 

дополнительн

ых сведений 

для 

исполнения 

запроса, 

просматриван

ия большого 

объема 

архивных 

документов, 

размещения 

архивохранил

ищ вне 

основной 

территории 

Архива, 

переезда 

Архива, 

недостаточно 

развернутого 

научно-

30 календарных 

дней. 

В случаях 

необходимости 

предоставления 

Заявителем 

дополнительны

х сведений для 

исполнения 

запроса, 

просматривани

я большого 

объема 

архивных 

документов, 

размещения 

архивохранили

щ вне основной 

территории 

Архива, 

переезда 

Архива, 

недостаточно 

развернутого 

научно-

справочного 

аппарата, 

проведения 

научно-

1. Отсутствие у 

Заявителя или его 

представителя, 

подавшего запрос, 

документа, 

удостоверяющего 

личность; 

2. При подаче 

запроса от имени 

Заявителя – 

отсутствие у 

подавшего запрос 

лица документа, 

удостоверяющего 

права (полномочия) 

представителя 

физического или 

юридического лица 

на осуществление 

действий от имени 

Заявителя; 

3. Несоответствие 

комплектности 

представленных 

документов 

требованиям, 

установленным 

Разделами 3 и 4 

технологической 

1. Отсутствие в 

запросе Заявителя 

наименования 

юридического лица 

(для гражданина – 

фамилии, имени, 

отчества), 

почтового адреса, 

по которому 

должен быть 

отправлен ответ 

и/или электронного 

адреса Заявителя; 

2. Невозможность 

прочтения запроса 

Заявителя. (В этом 

случае ответ на 

запрос не дается, о 

чем в течение семи 

календарных дней 

со дня регистрации 

запроса сообщается 

Заявителю, 

направившему 

запрос, если его 

фамилия и 

почтовый адрес 

поддаются 

прочтению);  

нет –– нет 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1. Посредством 

обращения 

непосредственно 

в архив; 

2. В письменном 

виде (почтой); 

3. Через МФЦ; 

4. Через ЕПГУ и 

РПГУ; 

5. По 

электронной 

почте. 

 

1. В архиве, 

предоставляюще

м услугу, на 

бумажном 

носителе; 

2. В МФЦ на 

бумажном 

носителе; 

3. По почте (за 

исключением 

имущественных 

запросов). 

4. Через ЕПГУ и 

РПГУ (письмо 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги в случае 

поступления 

запроса через 

ЕПГУ и РПГУ); 

5. По 

электронной 

почте (письмо 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги в случае 

поступления 



 

Срок предоставления в 

зависимости от условий 

Основания 

отказа в приеме 

документов 

Основания 

отказа в 

предоставлении 

"подуслуги" 

Основания 

приостановл

ения  предос 

тавления 

"подуслуги" 

Срок 

приостан

овления 

предос 

тавле 

ния 

"подуслу

ги" 

Плата за предоставление 

"подуслуги" 
Способ 

обращения за 

получением 

"подуслуги" 

Способ 

получения 

результата 

"подуслуги" 

при подаче 

заявления по 

месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр.лица) 

при подаче 

заявления не по 

месту 

жительства (по 

месту 

обращения) 

Наличие 

платы 

(государствен

ной пошли 

ны) 

Реквизиты 

норматив 

ного право 

вого акта, 

являющегося 

основанием  

для взимания 

платы 

(государствен

ной 

пошлины) 

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том числе 

через МФЦ 

справочного 

аппарата, 

проведения 

научно-

технической 

обработки 

документов, 

их 

реставрации 

срок 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

продлевается, 

но не более 

чем на 30 

календарных 

дней, с 

обязательным 

уведомлением 

об этом 

Заявителя. 

технической 

обработки 

документов, их 

реставрации 

срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

продлевается, 

но не более чем 

на 30 

календарных 

дней, с 

обязательным 

уведомлением 

об этом 

Заявителя. 

схемы. 

4. Наличие в 

документах 

неоговоренных 

исправлений, 

серьезных 

повреждений, не 

позволяющих 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

 

3. Отсутствие в 

запросе сведений, 

необходимых для 

проведения 

поисковой работы; 

4. Отсутствие в 

архиве документов 

организации, 

указанной в 

запросе, и сведений 

о месте хранения 

документов этой 

организации 

запроса по 

электронной 

почте) 

 



 

Раздел 3. Сведения о заявителях "подуслуги" 
№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов  

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Архив 

документов по личному составу» Аксайского района 
1. Физические 

лица 

1. Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации, 

удостоверяющий 

личность гражданина 

Российской 

Федерации на 

территории 

Российской 

Федерации (для 

граждан Российской 

Федерации) 

 

 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

имеется 1. Любое 

дееспособное 

физическое лицо, 

имеющее право 

действовать от 

имени заявителя 

1. Доверенность 1. Должна быть оформлена в 

соответствии с 

законодательством. 

2. Должна быть действительной 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

3. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должна иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

2. Временное 

удостоверение 

личности (для 

граждан Российской 

Федерации) 

 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

2. Свидетельство о 

рождении 

 

1. Должно быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

3. Паспорт 

гражданина 

иностранного 

государства, 

легализованный на 

территории 

Российской 

Федерации (для 

иностранных 

граждан) 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

5. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

6. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

3. Акт органа опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна или 

попечителя 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

  



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нотариуса. 

4. Удостоверение 

беженца в 

Российской 

Федерации (для 

беженцев) 

 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

5. Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о 

признании беженцем 

на территории РФ по 

существу (для 

беженцев) 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 
6. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Разрешение на 

временное 

проживание (для лиц 

без гражданства) 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 
8. Вид на жительство 

(для лиц без 

гражданства) 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги; 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 
9. Свидетельство о 

рождении (для лиц, 

не достигших 

возраста 14 лет) 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

нотариуса. 

2. Юридические 

лица 

1. Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации, 

1. Должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, 

имеется 1. Любые лица, 

имеющие право 

действовать от 

имени юридического 

Определение 

арбитражного суда о 

введении внешнего 

управления и назначении 

1. Должны быть указаны: 

1) дата и место вынесения 

определения; 

2) наименование арбитражного 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

удостоверяющий 

личность гражданина 

Российской 

Федерации на 

территории 

Российской 

Федерации (для 

граждан Российской 

Федерации) 

 

 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

лица без 

доверенности 

внешнего управляющего 

(для организации, в 

отношении которой 

введена процедура 

внешнего управления) 

суда, состав суда, фамилия лица, 

которое вело протокол судебного 

заседания; 

3) наименование и номер дела; 

4) ФИО лиц, участвующих в деле; 

5) вопрос, по которому выносится 

определение; 

6) мотивы, по которым 

арбитражный суд пришел к своим 

выводам, принял или отклонил 

доводы лиц, участвующих в деле, 

со ссылкой на законы и иные 

нормативные правовые акты; 

7) вывод по результатам 

рассмотрения судом вопроса; 

8) порядок и срок обжалования 

определения. 

2. Должно быть действительной 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

4. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

2. Временное 

удостоверение 

личности (для 

граждан Российской 

Федерации) 

 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и 

2. Любые лица, 

имеющие 

соответствующие 

полномочия на 

основании 

доверенности 

Доверенность 

 

1. Должна быть заверена печатью 

(при наличии) заявителя и 

подписана руководителем заявителя 

или уполномоченным этим 

руководителем лицом. 

2. Должна содержать сведения, 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 

подтверждающие наличие права 

представителя заявителя на 

подачу заявления от имени 

заявителя. 

3. Должна быть действительной на 

срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

4. Не должна содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений;  

5. Не должна иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 
3. Паспорт 

гражданина 

иностранного 

государства, 

легализованный на 

территории 

Российской 

Федерации (для 

иностранных 

граждан) 

 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

5. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

6. Копия документа, 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

нотариуса. 

4. Удостоверение 

беженца в 

Российской 

Федерации (для 

беженцев) 

 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 
5. Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о 

признании беженцем 

на территории РФ по 

существу (для 

беженцев) 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 
6. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Разрешение на 

временное 

проживание (для лиц 

без гражданства) 

1. Должно быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 
8. Вид на жительство 

(для лиц без 

гражданства) 

1. Должен быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением муниципальной 

услуги; 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 



 

№ Категория 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

"подуслуги" 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

"подуслуги" 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение "подуслуги" 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

"подуслуги" 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные требования 

к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нотариусом, представляется 

заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, 

предоставленная в электронной 

форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса. 



 

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги" 
№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

 I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем 

1. Запрос  Запрос  1экз. 

Оригинал 

 

 

нет 1. Составляется по установленной форме на 

имя руководителя архива, подписывается 

заявителем. 

2. В запросе обязательно указываются:  

2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя - физического лица или 

наименование юридического лица;  

2.2. место жительства или место пребывания 

физического лица, либо местонахождение 

юридического лица с указанием номера 

контактного телефона, почтовый адрес (в 

случае направления справки заявителю); 

2.3. суть обращения заявителя. 

3. При возможности указывается фамилия, 

имя, отчество лица (полностью), о котором 

запрашиваются сведения и дата его рождения. 

4. В запросе указывается перечень 

прилагаемых документов (например, копия 

доверенности или иных документов, 

удостоверяющих полномочия представителя 

заявителя, и др.).  

5. При получении услуги в электронном 

формате на ЕПГУ и РПГУ обязательно 

указываются: кем подается заявление (лично, 

доверенное лицо); архив, в которое 

направляется заявление (например, 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района) место жительства 

заявителя; контактная информация: телефон, 

электронный адрес. 

6. Текст заявления должен быть написан 

разборчиво, не должен содержать сокращений 

в наименовании юридических, физических 

Приложени

е № 1 к 

технологич

еской 

схеме 

Приложени

е № 2 к 

технологич

еской схеме  



 

№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

лиц; фамилия, имя и отчество заявителя, 

адрес места жительства написаны полностью. 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

заявителя или 

представителя 

заявителя 

2.1. Паспорт гражданина 

Российской Федерации, 

удостоверяющий 

личность гражданина 

Российской Федерации на 

территории Российской 

Федерации (для граждан 

Российской Федерации) 

 

1экз. 

Оригинал (для 

обозрения, в архив 

не передается) 

нет 1. Должен быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

- - 

2.2. Временное 

удостоверение личности 

(для граждан Российской 

Федерации) 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

- - 

2.3. Паспорт гражданина 

иностранного 

государства, 

1. Должен быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод 

- - 



 

№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

легализованный на 

территории Российской 

Федерации (для 

иностранных граждан) 

документа. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

5. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

6. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

2.4. Удостоверение 

беженца в Российской 

Федерации (для 

беженцев) 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

- - 

2.5. Свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о признании 

беженцем на территории 

РФ по существу (для 

беженцев) 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

- - 



 

№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

2.6. Свидетельство о 

предоставлении 

временного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

 3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

- - 

2.7. Разрешение на 

временное проживание 

(для лиц без гражданства) 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

- - 



 

№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

2.8. Вид на жительство 

(для лиц без гражданства) 

 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

 3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, предоставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

- - 

  2.9. Свидетельство о 

рождении (для лиц, не 

достигших возраста 14 

лет) 

  1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

  

3. 3.1. Документ, 

удостоверяющий 

права 

(полномочия) 

3.1.1. Доверенность 

 

1экз. 

Копия при 

предъявлении 

оригинала 

для представителей 

физического лица 

1. Должна быть оформлена в соответствии с 

законодательством. 

2. Должна быть действительной на срок 

обращения за предоставлением 

- - 



 

№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

представителя 

физического или 

юридического 

лица, если с 

заявлением 

обращается 

представитель 

заявителя 

 

 
муниципальной услуги. 

3. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

3.1.2. Свидетельство о 

рождении 

1. Должно быть действительным на срок 

обращения за предоставлением муниципальной 

услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

4. Копия документа, не заверенная нотариусом, 

представляется заявителем с предъявлением 

подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

- - 

3.1.3. Акт органа опеки и 

попечительства о 

назначении опекуна или 

попечителя 

1. Должен быть действительным на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Копия документа, не заверенная 

нотариусом, представляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

5. Копия документа, предоставленная в 

электронной форме, должна быть заверена 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

- - 



 

№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

3 3.2. Документ, 

удостоверяющий 

права 

(полномочия) 

представителя 

физического или 

юридического 

лица, если с 

заявлением 

обращается 

представитель 

заявителя 

 

3.2.1. Доверенность 1экз. 

Копия при 

предъявлении 

оригинала 

для представителей 

юридического лица 

1. Должна быть заверена печатью (при 

наличии) заявителя и подписана 

руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом. 

2. Должна содержать сведения, 

подтверждающие наличие права 

представителя заявителя на подачу заявления 

от имени заявителя. 

3. Должна быть действительной на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

4. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений;  

5. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

- - 

3.2.2. Определение 

арбитражного суда об 

утверждении (назначении) 

конкурсного 

управляющего (для 

организации, в 

отношении которой 

введена процедура 

внешнего управления) 

 

1. Должны быть указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 

2) наименование арбитражного суда, состав 

суда, фамилия лица, которое вело протокол 

судебного заседания; 

3) наименование и номер дела; 

4) ФИО лиц, участвующих в деле; 

5) вопрос, по которому выносится определение; 

6) мотивы, по которым арбитражный суд 

пришел к своим выводам, принял или 

отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со 

ссылкой на законы и иные нормативные 

правовые акты; 

7) вывод по результатам рассмотрения судом 

вопроса; 

8) порядок и срок обжалования определения. 

2. Должно быть действительной на срок 

обращения за предоставлением 

муниципальной услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, 

- - 



 

№ Категория 

документа 

Наименование 

документов, которые 

представляет заявитель 

для получения 

"подуслуги" 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ 

копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования 

 к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

/заполнения 

документа 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

4. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

4. Трудовая книжка Трудовая книжка  1экз. 

Копия 

при подаче социально-

правового запроса, за 

исключением случаев ее 

утраты 

1. Должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество субъекта запроса; 

2) дата рождения субъекта запроса. 

2. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

ее содержание. 

- - 

II. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

- - - - - - - - 



 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 

взаимодействия 
Реквизиты 

актуальной 

технологиче

ской карты 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия 

Наименование 

запрашиваемог

о документа 

(сведения) 

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации) 

направляюще

го(ей) 

межведомстве

нный запрос 

Наименование 

органа 

(организации) 

в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомствен

ный запрос 

SID 

электронно

го сервиса/ 

наименован

ие вида 

сведений 

Срок 

осуществления 

межведомственн

ого информации 

оного 

взаимодействия 

Формы 

(шаблоны) 

межведомст

венного 

запроса и 

ответа на 

межведомст

венный 

запрос 

Образец 

заполнени

я форм 

межведомс

твенного 

запроса и 

ответа на 

межведомс

твенный 

запрос 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– - - - - - - - - 

 



 

Раздел 6. Результат "подуслуги" 
№ Документ/докумен

ты, являющиеся 

результатом 

"подуслуги" 

Требования к документу/ 

документам, являющимся результатом 

"подуслуги" 

Характеристика 

результата 

"подуслуги" 

(положительный

/ 

отрицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Способ 

получения 

результата 

"подуслуги"  

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

"подуслуги" 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Информационное 

письмо 

 

Письмо, составленное на бланке архива, 

содержащее информацию о хранящихся в архиве 

архивных документах по определенной проблеме, 

теме. 

Подписывается руководителем архива или 

уполномоченным должностным лицом. 

Заверяется печатью архива. 

положительный 

 

Приложение 

№3 к 

технологическ

ой схеме 

Приложение 

№4 к 

технологическ

ой схеме 

1. В архиве, 

предоставляюще

м услугу, на 

бумажном 

носителе.  

2. В МФЦ в виде 

документа на 

бумажном 

носителе.  

3. Почтовая связь. 

5 лет 30 

календар

ных дней 

со дня 

получени

я 

результат

а от 

архива 

2. Архивная справка 

 
Документ архива, составленный на бланке архива, 

имеющий юридическую силу и содержащий 

документную информацию о предмете запроса с 

указанием архивных шифров и номеров листов 

единиц хранения тех архивных документов, на 

основании которых она составлена. 

Архивная справка начинается словами «В 

документах архивного фонда («В архивной 

коллекции»)» (дается наименование архивного 

фонда (архивной коллекции). Текст в архивной 

справке излагается в хронологической 

последовательности событий (а не документов) с 

указанием видов архивных документов и их дат. 

Даты могут быть указаны: только цифрами  или 

цифрами и буквами. В архивной справке 

допускается цитирование архивных документов. 

При цитировании документа начало и конец 

каждого извлечения, а также пропуски в тексте 

архивного документа отдельных слов или абзацев 

обозначаются многоточием. При цитировании 

обычно используется глагол «указано» (в 

протоколе, приказе, распоряжении… указано …). 

Выражение «имеются сведения» употребляется 

при изложении содержания документов, 

положительный 

 

Приложение 

№5 к 

технологическ

ой схеме 

Приложение №6 

к 

технологической 

схеме 

1. В архиве, 

предоставляюще

м услугу, на 

бумажном 

носителе.  

2. В МФЦ в виде 

документа на 

бумажном 

носителе.  

3. Почтовая связь. 

(за исключением 

имущественных 

запросов) 

5 лет 30 

календар

ных дней 

со дня 

получени

я 

результат

а от 

архива 



 

№ Документ/докумен

ты, являющиеся 

результатом 

"подуслуги" 

Требования к документу/ 

документам, являющимся результатом 

"подуслуги" 

Характеристика 

результата 

"подуслуги" 

(положительный

/ 

отрицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Способ 

получения 

результата 

"подуслуги"  

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

"подуслуги" 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

цитирование которых затруднено, например 

финансовых отчетов (в финансовом отчете 

(название организации) за … год имеются 

сведения о строительстве или имеются 

сведения, что ...). При использовании списков 

обычно пишется глагол «значится» (в списках 

присутствующих значится …). В архивной 

справке 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. 

Подписывается руководителем архива или 

уполномоченным должностным лицом. 

Заверяется печатью архива. 

3. Архивная выписка 

 
Документ архива, составленный на бланке архива, 

дословно воспроизводящий часть текста архивного 

документа, относящийся к определенному факту, 

событию, лицу, с указанием архивного шифра и 

номеров листов единицы хранения. 

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.  

Подписывается руководителем архива или 

уполномоченным должностным лицом. 

Заверяется печатью архива. 

положительный Приложение 

№7 к 

технологическ

ой схеме 

Приложение №8 

к 

технологической 

схеме 

1. В архиве, 

предоставляюще

м услугу на 

бумажном 

носителе.  

2. В МФЦ в виде 

документа на 

бумажном 

носителе.  

3. Почтовая связь. 

(за исключением 

имущественных 

запросов). 

5 лет 30 

календар

ных дней 

со дня 

получени

я 

результат

а от 

архива 

4. Архивная копия 

 
Дословно воспроизводящая текст архивного 

документа копия, с указанием архивного шифра и 

номеров листов единицы хранения, заверенная в 

установленном порядке. 

положительный Приложение 

№ 9 к 

технологическ

ой схеме 

Приложение 

№ 10 к 

технологической 

схеме 

1. В архиве, 

предоставляюще

м услугу на 

бумажном 

5 лет 30 

календар

ных дней 

со дня 



 

№ Документ/докумен

ты, являющиеся 

результатом 

"подуслуги" 

Требования к документу/ 

документам, являющимся результатом 

"подуслуги" 

Характеристика 

результата 

"подуслуги" 

(положительный

/ 

отрицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Способ 

получения 

результата 

"подуслуги"  

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

"подуслуги" 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На лицевой стороне или на обороте каждого листа 

архивной копии проставляются поисковые данные 

документа: архивные шифры и номера листов 

единиц хранения архивного документа. Все листы 

архивной копии скрепляются и на месте 

скрепления заверяются гербовой печатью архива и 

подписью его руководителя или уполномоченного 

должностного лица.  

  

 

  носителе.  

2. В МФЦ в виде 

документа на 

бумажном 

носителе.  

3. Почтовая связь. 

(за исключением 

имущественных 

запросов) 

получени

я 

результат

а от 

архива 

5. Письмо об отсутствии 

запрашиваемых 

сведений 

 

1. Подписывается руководителем архива или 

уполномоченным должностным лицом. 

2. Заверяется печатью архива. 

положительный Приложение 

№11 к 

технологическ

ой схеме 

Приложение 

№12 к 

технологическо

й схеме 

1. В архиве, 

предоставляюще

м услугу, на 

бумажном 

носителе.  

2. В МФЦ в виде 

документа на 

бумажном 

носителе.  

3. Почтовая связь. 

 

5 лет 30 

календар

ных дней 

со дня 

получени

я 

результат

а от 

архива 

6. Письмо об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

1. Подписывается руководителем архива или 

уполномоченным должностным лицом. 

2. Заверяется печатью архива. 

отрицательный Приложение 

№13 к 

технологическ

ой схеме 

Приложение 

№14 к 

технологическо

й схеме 

1. В архиве, 

предоставляюще

м услугу, на 

бумажном 

носителе.  

2. В МФЦ в виде 

документа на 

бумажном 

носителе.  

3. На ЕПГУ и 

РПГУ (в случае 

поступления 

запроса через 

ЕПГУ и РПГУ). 

5 лет 30 

календар

ных дней 

со дня 

получени

я 

результат

а от 

архива 



 

№ Документ/докумен

ты, являющиеся 

результатом 

"подуслуги" 

Требования к документу/ 

документам, являющимся результатом 

"подуслуги" 

Характеристика 

результата 

"подуслуги" 

(положительный

/ 

отрицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющегос

я(ихся) 

результатом 

"подуслуги" 

Способ 

получения 

результата 

"подуслуги"  

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

"подуслуги" 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Почтовая связь. 

5. Электронная 

почта (в случае 

поступления 

запроса по 

электронной 

почте). 



 

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "подуслуги" 
№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
1.  Удостоверение 

заявителя 

Устанавливает личность заявителя (его представителя) на 

основании документов, удостоверяющих личность.  

Проверяет срок действия представленного документа и 

соответствие данных документа данным, указанным в 

заявлении о предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет 

документы, подтверждающие полномочия действовать от 

имени заявителя 

В день обращения Сотрудник архива; 

сотрудник МФЦ 

– – 

2.  2.1. Регистрация в 

ИС МФЦ (при 

исполнении 

процедуры в МФЦ) 

Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ. 

Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с 

присвоением регистрационного номера дела. 

В день обращения Сотрудник МФЦ доступ к ИС МФЦ – 

2.2. Регистрация 

запроса (при 

исполнении 

процедуры в архиве, 

в том числе 

посредством 

электронной почты, 

ЕПГУ и РПГУ)  

Специалист архива: 

- регистрирует заявителя;  

- вносит сведения, необходимые для исполнения запроса, в 

автоматизированную информационную систему комитета по 

управлению архивным делом Ростовской области (далее – 

АИС комитета);  

- распечатывает запрос из АИС комитета; 

- передает на подпись заявителю в случае личного 

обращения; 

- в случае поступления по почте, от МФЦ, по электронной 

почте, делает отметку каким способом поступил запрос.  

В АИС комитета регистрационный номер и дата 

присваивается автоматически. 

 

Запрос с ЕПГУ и РПГУ автоматически поступает в АИС 

комитета. При этом специалист архива: 

1. проверяет поступление запроса в АИС комитета не реже 

чем один раз в течение рабочего дня; 

2. поступивший запрос, специалист архива распечатывает, после 

чего обновляется его статус на «принято к рассмотрению» 

автоматически. 

В день обращения  

(при личном 

обращении заявителя в 

архив)  

 

3 дня со дня 

поступления запроса в 

архив (в случае 

поступления запроса от 

заявителя по почте или 

в электронном виде). 

 

1 день со дня 

поступления запроса в 

архив (в случае 

поступления запроса от 

МФЦ) 

Сотрудник архива доступ к АИС 

комитета 

 

3.  Проверка 

комплектности 

Проверяет комплектность документов. 

При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в 

3 дня со дня 

поступления запроса в 

Сотрудник архива; 

сотрудник МФЦ 

 – 



 

№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
приеме документов, предусмотренных в Разделе 2 настоящей 

технологической схемы требованиям, запрос и прилагаемые 

документы возвращаются заявителю. 

По просьбе заявителя проставляет на запросе отметку об 

отказе в приеме документов, указывает свои фамилию, 

инициалы и должность, а также дату и основание для отказа 

в приеме документов. 

архив (в случае 

поступления запроса от 

заявителя по почте или 

в электронном виде) 

 

1 день со дня 

поступления запроса в 

архив (в случае 

поступления запроса от 

МФЦ) 

 

В день обращения  

(при личном 

обращении заявителя в 

архив или в МФЦ) 

4.  Проверка 

оформления 

документов 

Проверяет соответствие оформления документов 

установленным в Разделе 4 настоящей технологической 

схемы требованиям.  

В случае выявления нарушений, информирует заявителя о 

возможности отказа архивом в предоставлении 

муниципальной услуги.  

В случае, если заявитель настаивает на подаче документов 

без устранения выявленных нарушений, принимает 

заявление с прилагаемыми документами (в случае, если 

заявитель представил его сам) либо распечатывает заявление 

из информационной системы МФЦ (в случае подачи 

заявления в МФЦ), или АИС комитета (в случае подачи 

запроса в архив). 

3 дня со дня 

поступления запроса в 

архив (в случае 

поступления запроса от 

заявителя по почте или 

в электронном виде) 

 

1 день со дня 

поступления запроса в 

архив (в случае 

поступления запроса от 

МФЦ) 

 

В день обращения  

(при личном 

обращении заявителя в 

архив или в МФЦ) 

Сотрудник архива; 

 

 

сотрудник МФЦ 

- доступ к АИС 

комитета; 

 

- доступ к ИС 

МФЦ  

– 

5.  Проверка наличия в 

архиве документов 

организации 

Проверяет наличие в архиве документов организации, 

указанной в запросе, путем поиска необходимых сведений в 

списке фондов. 

В случае отсутствия в списке фондов документов 

3 дня со дня 

поступления запроса в 

архив (в случае 

поступления запроса от 

Сотрудник архива; 

сотрудник МФЦ 

список фондов, 

подготовленный 

архивом 

– 



 

№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
организации, указанной в запросе, информирует заявителя о 

возможности: 

- отказа архивом в предоставлении муниципальной услуги; 

- направления архивом запроса в другой архив или 

организацию, где хранятся необходимые архивные 

документы, в случае наличия сведений о месте хранения 

запрашиваемых документов.  

В случае, если заявитель настаивает на подаче документов в 

архив, в котором отсутствуют документы организации, 

указанной в запросе, принимает заявление с прилагаемыми 

документами (в случае, если заявитель представил его сам) 

либо распечатывает заявление из информационной системы 

МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ), или АИС 

комитета (в случае подачи запроса в архив).  

заявителя по почте или 

в электронном виде) 

 

1 день со дня 

поступления запроса в 

архив (в случае 

поступления запроса от 

МФЦ) 

 

В день обращения  

(при личном 

обращении заявителя в 

архив или в МФЦ) 

6.  Подготовка расписки 

(выписки) (только в 

случае подачи 

заявления в МФЦ) 

Готовит расписку (выписку) о приеме и регистрации 

комплекта документов, формируемую в информационной 

системе МФЦ. 

Расписка (выписка) готовится в трѐх экземплярах. Первый 

экземпляр выдается заявителю, второй - остается в МФЦ, 

третий - вместе с комплектом документов передается в 

архив. 

В расписку (выписку) включаются только документы, 

представленные заявителем. 

Каждый экземпляр расписки подписывается специалистом 

МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем 

(его представителем). 

В день обращения Сотрудник МФЦ – Расписка 

(выписка) 

формируемая в 

ИС МФЦ, 

Приложение 

№ 15 к 

технологическ

ой схеме 

7.  Выдача расписки 

(выписки) (только в 

случае подачи 

заявления в МФЦ) 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку 

(выписку) о приеме и регистрации комплекта документов 

В день обращения Сотрудник МФЦ – – 

8.  8.1. Подготовка 

комплекта 

документов и 

передача его в МФЦ, 

ответственный за 

организацию 

Осуществляет сканирование документов, принятых от 

заявителя, в информационную систему МФЦ, 

ответственного за организацию предоставления услуги, 

формирует пакет документов в бумажном виде и направляет 

его в МФЦ, ответственный за организацию предоставления 

услуги.  

Не позднее 

следующего рабочего 

дня со дня 

представления 

заявителем полного 

комплекта документов 

Сотрудник МФЦ доступ к ИС МФЦ Расписка 

(выписка) 

(Приложение 

№ 15), 

сопроводитель

ный реестр 



 

№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
предоставления 

услуги (в случае 

обращения заявителя 

(представителя 

заявителя) в МФЦ по 

принципу 

экстерриториальност

и) 

Порядок взаимодействия между МФЦ при реализации 

принципа экстерриториальности утвержден протоколом 

заседания комиссии по повышению качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

организации межведомственного взаимодействия в 

Ростовской области от 10.12.2013 № 3. 

Вносит сведения о направлении пакета документов в МФЦ, 

ответственный за организацию предоставления услуги, в ИС 

МФЦ. 

в соответствии с 

Разделом 4 настоящей 

технологической 

схемы  

(Приложение 

№ 16), 

формируемые 

в ИС МФЦ 

8.2. Подготовка 

комплекта 

документов и 

передача его в архив 

(в случае обращения 

заявителя 

(представителя 

заявителя) в МФЦ)  

Осуществляет сканирование всех представленных 

заявителем документов, формирует пакет документов в 

бумажном виде и передает его курьером в архив по 

сопроводительному реестру. 

Вносит сведения о передаче пакета документов в архив в ИС 

МФЦ. 

2 рабочих дня со дня 

представления 

заявителем полного 

комплекта документов 

в соответствии с 

Разделом 4 настоящей 

технологической 

схемы 

Сотрудник МФЦ доступ к ИС МФЦ Расписка 

(выписка) 

(Приложение 

№ 15), 

сопроводитель

ный реестр 

(Приложение 

№ 16), 

формируемые 

в ИС МФЦ 

9.  Прием пакета 

документов (только в 

случае подачи 

заявления в МФЦ) 

Принимает пакет документов на бумажном носителе. 

Регистрирует представленные документы в 

автоматизированной информационной системе комитета по 

управлению архивным делом Ростовской области. 

В день приема 

документов из МФЦ 

Сотрудник архива доступ к АИС 

комитета  

– 

10.  Принятие решения о 

возможности 

исполнения запроса 

В зависимости от тематики запроса и представленных 

документов специалист архива принимает положительное 

или отрицательное решение о возможности исполнения 

запроса.  

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архиве 

архивных документов, при наличии сведений о месте 

хранения запрашиваемых документов, в течение 2 

календарных дней с момента его регистрации направляется в 

другой архив или организацию, где хранятся необходимые 

архивные документы, с письменным уведомлением об этом 

заявителя (по почте, по электронной почте или через ЕПГУ и 

РПГУ (в случае подачи запроса через ЕПГУ и РПГУ)) и 

МФЦ (через курьера МФЦ). В этом случае результат 

3 календарных дня со 

дня регистрации 

запроса в архиве 

Сотрудник архива – – 



 

№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
предоставления услуги заявителю направляется по почте 

соответствующим архивом или организацией. 

В случае принятия положительного решения о 

предоставлении услуги и наличия в архиве документов 

организации, указанной в запросе, специалист архива, 

готовит ответ на запрос. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных в Разделе 2 

настоящей технологической схемы требованиям, специалист 

архива готовит письмо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, в котором указываются основания 

для отказа, и направляет его заявителю способом, указанным 

в запросе.  

11.  Подготовка 

информационного 

письма, архивной 

справки, архивной 

выписки, архивной 

копии, письма об 

отсутствии 

запрашиваемых 

сведений 

Специалист архива выявляет сведения в архивных 

документах по теме запроса. 

В случае выявления в архивных документах сведений по 

запросу специалист архива готовит информационное письмо, 

архивные справки, архивные выписки, архивные копии. 

В случае не выявления в архивных документах сведений по 

запросу специалист архива готовит письмо об отсутствии 

запрашиваемых сведений. 

Текст в архивной справке дается в хронологической 

последовательности событий с указанием видов архивных 

документов и их дат. В архивной справке допускается 

цитирование архивных документов. 

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»). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, 

исправления, комментарии, собственные выводы 

исполнителя по содержанию архивных документов, на 

основании которых составлена архивная справка. 

В архивной справке, объем которой превышает один лист, 

листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 

26 календарных дней 

со дня поступления 

запроса в архив или 

МФЦ 

Сотрудник архива АИС комитета  



 

№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
печатью архива (администрации). 

При необходимости к архивной справке прилагаются копии 

архивных документов или выписки из них, подтверждающие 

сведения, изложенные в архивной справке. 

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. 

На обороте каждого листа архивной копии проставляются 

архивные шифры и номера листов единиц хранения 

архивного документа. Все листы архивной копии 

скрепляются и на месте скрепления заверяются печатью 

архива и подписью его руководителя или уполномоченного 

должностного лица. 

Готовое информационное письмо, архивную справку, 

архивную выписку, архивную копию, письмо об отсутствии 

запрашиваемых сведений подписывает руководитель архива. 

12.  12.1. Выдача 

(направление) 

результата 

заявителю в 

архиве 

Архивные справки, архивные выписки, архивные копии, 

информационные письма, письма об отсутствии 

запрашиваемых сведений, письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги при личном 

обращении в архив выдаются заявителю (представителю 

заявителя) при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, на 

осуществление действий от имени заявителя.  

Выдача заявителю результата исполнения запроса 

производится в момент его обращения в архив. 

В случае поступления запроса по электронной почте или 

через ЕПГУ и РПГУ, результат услуги в виде письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется по электронной почте или через ЕПГУ и РПГУ 

соответственно.  

При выборе заявителем способа получения результата «по 

30 календарных дней 

со дня поступления 

запроса от заявителя (в 

случае принятия 

положительного 

решения о 

предоставлении услуги 

и наличия 

необходимой 

информации в архиве)   
 

 

 

Сотрудник архива – – 



 

№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
почте» специалист архива направляет результат почтовым 

отправлением. 

14.2. Направление 

результата в МФЦ 

При выборе заявителем способов получения результата 

«МФЦ по месту обращения» или «МФЦ по месту 

нахождения сведений» результат услуги направляется в МФЦ 

(через курьера МФЦ) по сопроводительному реестру. 

30 календарных дней 

со дня поступления 

запроса в МФЦ 

Сотрудник архива - Сопроводитель

ный реестр, 

Приложение 

№ 17 к 

технологическ

ой схеме 

13.  Получение 

результата и 

информирование 

заявителя 

Принимает информационное письмо, архивную справку, 

архивную выписку, архивную копию, письмо об отсутствии 

запрашиваемых сведений, письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, уведомление о 

перенаправлении запроса в другой архив или организацию на 

бумажном носителе. Информирует заявителя о готовности 

результата в виде информационного письма, архивной 

справки, архивной выписки, архивной копии, письма об 

отсутствии запрашиваемых сведений, письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги к выдаче. 

На основании уведомления о перенаправлении запроса в 

другой архив или организацию закрывает дело в ИС МФЦ. 

1 рабочий день со дня 

получения результата 

из архива 

Сотрудник МФЦ доступ к ИС МФЦ – 

14.  Выдача результата При обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ 

за выдачей документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, сотрудник МФЦ:  

а) устанавливает личность заявителя (личность и 

полномочия представителя); 

б) выдает результат заявителю (представителю 

заявителя); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за 

выдачей обратилось лицо, не являющееся заявителем 

(представителем заявителя), либо обратившееся лицо 

отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 

личность; 

г) вводит информацию в ИС МФЦ о фактической дате 

выдачи результата заявителю (представителю заявителя). 

В день обращения 

заявителя 

(но не позднее 30 

календарных дней со 

дня информирования 

заявителя) 

Сотрудник МФЦ доступ к ИС МФЦ – 



 

№ Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документов, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 
15.  Передача 

невостребованного 

результата 

предоставления 

услуги 

Передает по сопроводительному реестру в архив по месту 

нахождения МФЦ невостребованный результат 

предоставления услуги. 

на 31 календарный 

день со дня 

поступления 

результата 

предоставления услуги 

в МФЦ 

Сотрудник МФЦ доступ к ИС МФЦ Сопроводитель

ный реестр, 

формируемый 

в ИС МФЦ 

(Приложение 

№ 16) 



 

Раздел 8. Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме 
Способ получения 

заявителем 

информации о 

сроках и порядке 

предоставления 

"подуслуги" 

 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставлении 

"подуслуги" 

Способ 

формирования 

запроса о 

предоставлении 

"подуслуги" 

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении 

"подуслуги" и иных 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

"подуслуги" 

Способ оплаты 

заявителем 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

"подуслуги" и 

уплаты иных 

платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса 

о предоставлении 

"подуслуги" 

Способ подачи 

жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления 

"подуслуги" и 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

решений и действий 

(бездействия) органа 

в процессе 

получения 

"подуслуги" 
1 2 3 4 5 6 7 

- официальный сайт 

Администрации 

Аксайского района 

www: aksayland.ru; 

-ЕПГУ: 

www.gosuslugi.ru; 

- адрес Портала сети 

МФЦ: 

http://www.mfc61.ru 

-РПГУ: 

www.61.gosuslugi.ru 

нет Заявителю 

необходимо 

выполнить 

процедуру 

регистрации на 

сайте, исполняя 

пошаговое 

заполнение 

высвечивающихся 

окон: 

- вход на сайт 

государственных 

и муниципальных 

услуг через 

ссылку 

«авторизация 

пользователя»; 

- открыть ссылку 

«список 

муниципальных 

услуг в 

электронном 

виде»; 

- открыть ссылку 

«выбор 

муниципальной 

услуги»; 

Запрос с ЕПГУ и РПГУ 

автоматически поступает 

в АИС комитета. 

Специалист архива: 

1. проверяет поступление 

запроса в АИС комитета 

не реже чем один раз в 

течение рабочего дня; 

2. поступивший запрос, 

специалист архива 

распечатывает, после чего 

обновляется на статус 

«принято к 

рассмотрению» 

автоматически. 

В АИС комитета 

регистрационный номер и 

дата присваивается 

автоматически. 

 

Сведения по запросу, 

поступившему по 

электронной почте, 

специалистом архива 

вносятся в АИС комитета 

и запрос распечатывается. 

- Получение заявителем 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

осуществляется по 

электронной почте, на 

ЕПГУ и РПГУ. 

В электронном виде 

жалоба может быть 

подана Заявителем 

посредством: 

- официального сайта 

Администрации 

Аксайского района; 

- ЕПГУ; 

- РПГУ; 

- электронной почты 

Архива, 

предоставляющего 

муниципальную услугу; 

-федеральной 

информационной 

системы «Досудебное 

обжалование». 

http://www.mfc61.ru/


 

- выбрать 

муниципальную 

услугу 

«информационное 

обеспечение 

физических и 

юридических 

лиц»; 

- открыть ссылку 

«получить 

муниципальную 

услугу»; 

- осуществить 

пошаговое 

заполнение 

высвечивающихся 

окон. 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 

Заведующей Муниципальным  

бюджетным учреждением «Архив  

документов по личному составу»  

Аксайского района» 

В.П.Диканской 

 

ЗАПРОС 

1. Фамилия, имя, отчество заявителя 

или наименование организации 

(в именительном падеже)  

 

 

2. Почтовый адрес для направления справки  

3. Ваш e-mail (при наличии)  

4. Контактный телефон  

5. Фамилия, имя, отчество лица (полностью), 

о котором запрашиваются сведения 

 

6. Дата рождения лица, о котором 

запрашиваются сведения 

 

Тематические запросы 

7. О получении решения (постановления) 

исполкома (администрации) на 

земельный участок  

 

7.1 Адрес объекта, о котором поступил запрос, 

в т.ч. прежний адрес, если менялся 

(нежилое помещение, квартира, 

домовладение, земельный участок и др.) 

 

7.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер неизвестны) 

 

7.3 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области по которому 

принималось решение (постановление) 

 

7.4 Наименование органа власти, издавшего 

запрашиваемое решение (постановление) 

 



 

7.5 Тема решения (постановления)  (снятие 

самозастроя, пристройка, капитальный 

ремонт дома и снос строений, раздел 

домовладения, выделение земельного 

участка под строительство дома, раздел 

участка, закрепление в собственность и 

т.д.) 

 

7.6 Способ получения земельного участка 

(выделение под строительство дома, 

раздел участка, закрепление в 

собственность) 

 

7.7 Наименование садового товарищества, 

автокооператива и др. 

 

7.8 № свидетельства о праве на пожизненно-

наследуемое владение (при закреплении в 

пожизненно-наследуемое владение в 1992-

1994гг. – для индивидуального 

домовладения) 

 

8. О получении решения (постановления) 

исполкома (администрации) на 

квартиру 

 

8.1 Адрес объекта, о котором поступил запрос, 

в т.ч. прежний адрес, если менялся 

(нежилое помещение, квартира, 

домовладение, земельный участок и др.) 

 

8.2 Прежнее место жительства  

8.3 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер неизвестны) 

 

8.4 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области по которому 

принималось решение (постановление) 

 

8.5 Способ получения квартиры (получение от 

работы, обмен квартиры, переоформление 

ордера, переоборудование, пристройка 

балкона и.т.д.) 

 

8.6 Место работы, если квартиру получали от 

работы 

 

8.7 Дата выдачи ордера или дата прописки  

8.8 Тип квартиры (изолированная, общежитие, 

коммунальная) 

 

9. О получении решения (постановления) 

исполкома (администрации) о вводе в 

эксплуатацию жилого дома 

 



 

9.1 Адрес объекта, о котором поступил запрос, 

в т.ч. прежний адрес, если менялся 

(нежилое помещение, квартира, 

домовладение, земельный участок и др.) 

 

9.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 1 года 

(если дата и номер неизвестны) 

 

9.3 Организация, которая строила дом (если 

получали квартиру от работы) 

 

9.4 Дата ввода в эксплуатацию дома или год 

вселения в дом 

 

10. Административно-территориальное 

деление 

 

10.1 Название населенного пункта, района  

10.2 Округ, район  

10.3 Тема запроса (переименование, 

административно-территориальная 

принадлежность, объединение, 

образование, о нахождении в сельской 

местности, о переименовании улиц, 

ликвидация, о присвоении или изменении 

адреса)  

 

10.4 Хронологические рамки  

11. История учреждения  

11.1 Название учреждения  

11.2 Место его нахождения  

11.3 Подчиненность (какой вышестоящей 

организации подчинялся) 

 

11.4 Тема запроса (образование, 

переименование, ликвидация)  

 

11.5 Хронологические рамки  

12. Подтверждение события или факта  

12.1 Текст запроса  

12.2 Место события  

12.3 Дата события  

13. О предоставлении копий архивных 

документов 

 

13.1 Прошу предоставить заверенные копии 

архивных документов (указать 

наименование документа и поисковые 

данные) 

 

 

Наименование документа, 

дата __________________ 

Фонд _________________ 

Опись ________________ 

Дело _________________ 

Листы ________________ 

(количество 



 

скопированных листов по 

одному запросу не может 

превышать 20 л.) на 

портале не указано 

Социально-правовые запросы 

14. О подтверждении сроков оккупации 

районов Ростовской области 

 

14.1 Административный район области и 

населенный пункт, на территории которого 

проживало лицо  

 

15. О подтверждении заработной платы 

(стипендии) 

 

15.1 Сведения об изменении фамилии и дата ее 

изменения 

 

15.2 Даты рождения детей (для женщин)  

15.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

 

15.4 Должность, табельный номер  

15.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

 

15.6 Период работы (учебы)  

15.7 Период работы (учебы), за который 

необходимо предоставить сведения (не 

более 60 месяцев) 

 

16. О подтверждении стажа работы (учебы)  

16.1 Сведения об изменении фамилии и дата ее 

изменения 

 

16.2 Даты рождения детей (для женщин)  

16.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

 

16.4 Должность, табельный номер  

16.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

 

16.6 № и даты приказов  

16.7 Период работы (учебы)  

17. О подтверждении награждения  

17.1 Сведения об изменении фамилии и дата ее 

изменения 

 

17.2 Даты рождения детей (для женщин)  

17.3 Полное наименование организации 

(предприятия), в которой работал 

гражданин во время награждения, ее 

 



 

ведомственная подчиненность 

17.4 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области, на территории 

которого находилась организация 

(предприятие) 

 

17.5 Название награды   

17.6 Дата награждения  

17.7 Должность  

18. О регистрации, переименовании 

организации (предприятия) 

 

18.1 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

 

18.2 Название организации после 

переименования 

 

18.3 Адрес организации (предприятия)  

18.4 Административный район г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области, на территории 

которого находилась организация 

(предприятие) 

 

18.5 № и дата постановления (приказа) о 

регистрации, переименовании организации 

(предприятия) или временной период до 1 

года (если дата и номер неизвестны) 

 

19. Получение копий и выписок из 

приказов, распоряжений, 

постановлений (о снижении брачного 

возраста, об изменении фамилии, имени, 

отчества, об определении в детский дом, 

об установлении опеки и 

попечительства, о приеме, увольнении, 

о декретном отпуске, об учебном 

отпуске, о подтверждении факта 

несчастного случая на производстве и 

др.), трудовой книжки, подтверждение 

национальности и др. 

 

19.1 Тема запроса  

19.2 Сведения об изменении фамилии, имени, 

отчества (первоначальная, присвоенная) 

 

19.3 Полное наименование организации 

(предприятия) 

 

19.4 № и дата приказов, распоряжений, 

постановлений, дата несчастного случая на 

производстве или временной период до 1 

 



 

года (если дата и номер неизвестны) 

19.5 Период работы в организации  

19.6 Район и место проживания на момент 

принятия решения об определении в 

детский дом, об опеке, попечительстве 

 

20. Дополнительные сведения  

21. Перечень прилагаемых документов 

(например, копия доверенности или 

иных документов, удостоверяющих 

полномочия представителя заявителя, и 

др.) 

 

В соответствии с п.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен(на) на обработку моих персональных 

данных____________________. 
                                     (подпись) 

Выдачу результата предоставления услуги прошу осуществить способом: 

(выбранное отметить знаком:  √)* 

 

 Архив;  

 МФЦ по месту обращения;  

 
МФЦ по месту нахождения сведений (при оказании услуги по 

принципу экстерриториальности); 
 

 по почте (за исключением имущественных запросов)  

 

Дата     подпись    расшифровка подписи 

 

 

Отметка о получении результата предоставления муниципальной услуги 

(в случае личного обращения в архив за получением результата услуги) 

 

 

_____________                       ________________          _____________________ 

         дата                                       подпись                    расшифровка подписи                                        

 
* заполняется в случае подачи заявки через МФЦ. 

 

Примечание:  
 

Для получения сведений по теме: 

- о  подтверждении заработной платы (стипендии) заполняются пп.1-6, 15.1-15.7; 

- о подтверждении стажа работы (учебы) заполняются пп.1-6, 16.1-16.7; 

- о регистрации, переименовании организации (предприятия) заполняются пп.1-4, 

18.1-18.5; 



 

- получение копий и выписок из приказов, распоряжений (о приеме, увольнении, о 

декретном отпуске, об учебном отпуске, о подтверждении факта несчастного случая 

на производстве и др.), трудовой книжки и др. заполняются пп.1-6, 19.1-19.6. 



 

 

Заведующей Муниципальным  

бюджетным учреждением «Архив  

документов по личному составу»  

Аксайского района» 

В.П.Диканской 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА  

1. Фамилия, имя, отчество заявителя 

или наименование организации 

(в именительном падеже)  

 

Иванов Иван Иванович 

2. Почтовый адрес для направления 

справки 

344005, г. Ростов-на-Дону, 

ул.Красноармейская,85 

3. Ваш e-mail (при наличии) 555@mail.ru 

4. Контактный телефон  

89005555555, 2222222 

5. Фамилия, имя, отчество лица 

(полностью), о котором запрашиваются 

сведения 

 

Иванов Иван Иванович 

6 Дата рождения лица, о котором 

запрашиваются сведения 

15 мая 1956 года 

Тематические запросы 

7. О получении решения 

(постановления) исполкома 

(администрации) на земельный 

участок  

 

7.1 Адрес объекта, о котором поступил 

запрос, в т.ч. прежний адрес, если 

менялся (нежилое помещение, 

квартира, домовладение, земельный 

участок и др.) 

г. Азов,  

пер. Газетный, 64 

(прежний адрес:  

ул. Раевского, 22) 

7.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер 

неизвестны) 

Апрель-май 1959г. 

(если дата и номер 

неизвестны) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 



 

7.3 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области по 

которому принималось решение 

(постановление) 

Азовский район 

7.4 Наименование органа власти, 

издавшего запрашиваемое решение 

(постановление) 

Азовский райисполком 

7.5 Тема решения (постановления)  (снятие 

самозастроя, пристройка, капитальный 

ремонт дома и снос строений, раздел 

домовладения, выделение земельного 

участка под строительство дома, раздел 

участка, закрепление в собственность и 

т.д.) 

Раздел земельного участка и 

домовладения 

7.6 Способ получения земельного участка 

(выделение под строительство дома, 

раздел участка, закрепление в 

собственность) 

раздел участка 

7.7 Наименование садового товарищества, 

автокооператива и др. 

ДНТ «Восточное» 

7.8 № свидетельства о праве на 

пожизненно-наследуемое владение 

(при закреплении в пожизненно-

наследуемое владение в 1992-1994гг. – 

для индивидуального домовладения) 

№233654 

8. О получении решения 

(постановления) исполкома 

(администрации) на квартиру 

 

8.1 Адрес объекта, о котором поступил 

запрос, в т.ч. прежний адрес, если 

менялся (нежилое помещение, 

квартира, домовладение, земельный 

участок и др.) 

с.Пешково,  

пер. Газетный, 64 

 

8.2 Прежнее место жительства с. Пешково,  

ул. Раевского, 22 

8.3 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 4 

месяцев (если дата и номер 

неизвестны) 

12.03.1996 №696 или 

январь-апрель 1996 года 

(если дата и номер 

неизвестны) 

8.4 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области по 

которому принималось решение 

(постановление) 

Администрация Азовского 

района 

8.5 Способ получения квартиры получение от работы 



 

(получение от работы, обмен квартиры, 

переоформление ордера, 

переоборудование, пристройка балкона 

и.т.д.) 

8.6 Место работы, если квартиру получали 

от работы 

СПК «Заветы Ильича» 

8.7 Дата выдачи ордера или дата прописки 15.10.1969 

8.8 Тип квартиры (изолированная, 

общежитие, коммунальная) 

изолированная 

9. О получении решения 

(постановления) исполкома 

(администрации) о вводе в 

эксплуатацию жилого дома 

 

9.1 Адрес объекта, о котором поступил 

запрос, в т.ч. прежний адрес, если 

менялся (нежилое помещение, 

квартира, домовладение, земельный 

участок и др.) 

с.Самарское,  

пер. Газетный, 64 

 

9.2 Дата и № решения (постановления) при 

наличии или временной период до 1 

года (если дата и номер неизвестны) 

12.03.1996 №696 или 

январь-апрель 1996 года 

(если дата и номер 

неизвестны) 

9.3 Организация, которая строила дом 

(если получали квартиру от работы) 

СПК «Самарский» 

9.4 Дата ввода в эксплуатацию дома или 

год вселения в дом 

1970 г. - вселение 

10. Административно-территориальное 

деление 

 

10.1 

Название населенного пункта, района 

хутор Донской, Азовский 

район  

10.2 Округ, район Ростовский округ 

10.3 Тема запроса (переименование, 

административно-территориальная 

принадлежность, объединение, 

образование, о нахождении в сельской 

местности, о переименовании улиц, 

ликвидация, о присвоении или 

изменении адреса)  

Прошу предоставить 

сведения о переименовании 

хутора Донской 

10.4 Хронологические рамки 1950-1970 гг. 

11. История учреждения  

11.1 Название учреждения Завод «Стройматериалов» 

11.2 Место его нахождения г.Азов 

11.3 Подчиненность (какой вышестоящей 

организации подчинялся) 

Министерство строительства 



 

11.4 Тема запроса (образование, 

переименование, ликвидация)  

Прошу предоставить 

сведения о дате образование 

завода «Стройматералы» 

11.5 Хронологические рамки 1950-е гг. 

12. Подтверждение события или факта  

12.1 Текст запроса Прошу предоставить 

сведения о том в честь кого 

названа улица Мурлычева 

12.2 Место события г. Батайск 

12.3 Дата события 1960-е гг. 

13. О предоставлении копий архивных 

документов 

 

13.1 Прошу предоставить заверенные копии 

архивных документов (указать 

наименование документа и поисковые 

данные) 

 

 

Наименование документа 

Послужной список 

председателя райисполкома 

Петра Громова 

Фонд 304 

Опись  1 

Дело 456 

Листы 5-7  

(количество скопированных 

листов по одному запросу не 

может превышать 20 л.) 

Социально-правовые запросы 

22. О подтверждении сроков оккупации 

районов Ростовской области 

 

22.1 Административный район области и 

населенный пункт, на территории 

которого проживало лицо  

Пролетарский, хутор 

Веселый Орловского 

сельсовета 

24. О подтверждении заработной платы 

(стипендии) 

 

24.1 Сведения об изменении фамилии и 

дата ее изменения 

Петрова, 1980 дата изменения  

24.2 Даты рождения детей (для женщин) 1981, 1985 

24.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

завод «Электромонтажник», 

министерство энергетики 

24.4 Должность, табельный номер контролер, №1563 

24.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

Цех №15 

24.6 Период работы (учебы) 1970-1991 гг. 

24.7 Период работы (учебы), за который 

необходимо предоставить сведения (не 

более 60 месяцев) 

1975-1979 гг. 



 

25. О подтверждении стажа работы 

(учебы) 

 

25.1 Сведения об изменении фамилии и 

дата ее изменения 

Петрова, 1980 дата изменения 

25.2 Даты рождения детей (для женщин) 1981, 1985 

25.3 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

завод «Электромонтажник», 

министерство энергетики 

25.4 Должность, табельный номер контролер, №1563 

25.5 Наименование подразделения, цеха, 

участка и др. 

Цех №15 

25.6 № и даты приказов № 4 01.02.1975,  

№56 12.11.1979 

25.7 Период работы (учебы) 1975-1979 гг. 

26. О подтверждении награждения  

26.1 Сведения об изменении фамилии и 

дата ее изменения 

Петрова, 1980 дата изменения 

26.2 Даты рождения детей (для женщин) 1981, 1985 

26.3 Полное наименование организации 

(предприятия), в которой работал 

гражданин во время награждения, ее 

ведомственная подчиненность 

завод «Стройматериалов», 

министерство строительства 

26.4 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области, на 

территории которого находилась 

организация (предприятие) 

Азовский райисполком 

Азовского района 

26.5 Название награды  «За доблестный труд» 

26.6 Дата награждения 01.04.1986 

26.7 Должность контролер 

27. О регистрации, переименовании 

организации (предприятия) 

 

27.1 Полное наименование организации 

(предприятия), ее ведомственная 

подчиненность 

завод «Стройматериалов», 

министерство строительства 

27.2 Название организации после 

переименования 

ОАО «Стройматериалов» 

27.3 Адрес организации (предприятия) г. Азов, ул. Победы, 2 

27.4 Административный район г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области, на 

территории которого находилась 

организация (предприятие) 

Азовский район 

27.5 № и дата постановления (приказа) о 

регистрации, переименовании 

организации (предприятия) или 

10.06.1995 или 

май-июль 1995 

(если дата и номер 



 

временной период до 1 года (если дата 

и номер неизвестны) 

неизвестны) 

29. Получение копий и выписок из 

приказов, распоряжений, 

постановлений (о снижении брачного 

возраста, об изменении фамилии, 

имени, отчества, об определении в 

детский дом, об установлении опеки 

и попечительства, о подтверждении 

факта несчастного случая на 

производстве и др.), получение 

трудовой книжки, подтверждение 

национальности и др. 

 

29.1 Тема запроса Об изменении фамилии 

29.2 Сведения об изменении фамилии, 

имени, отчества (первоначальная, 

присвоенная) 

Петрова 

присвоенная - Иванова 

29.3 Полное наименование организации 

(предприятия) 

Завод «Стройматериалов» 

29.4 № и дата приказов, распоряжений, 

постановлений или временной период 

до 1 года (если дата и номер 

неизвестны) 

Постановление от 10.07.1992 

№523 или 

январь-ноябрь 1992 г. 

29.5 Период работы в организации 1990-1995 гг. 

29.6 Район и место проживания на момент 

принятия решения об определении в 

детский дом, об опеке, попечительстве 

Пролетарский район,  

ул. Кирова, 52 

20. Дополнительные сведения  

21. Перечень прилагаемых документов 

(например, копия доверенности или 

иных документов, удостоверяющих 

полномочия представителя 

заявителя, и др.) 

 

 

В соответствии с п.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен(на) на обработку моих персональных 

данных____________________. 
                                     (подпись) 

 

Выдачу результата предоставления услуги прошу осуществить способом: 

(выбранное отметить знаком:  √)* 

 

 Архив;  

 МФЦ по месту обращения;  



 

 
МФЦ по месту нахождения сведений (при оказании услуги по 

принципу экстерриториальности); 
 

 по почте (за исключением имущественных запросов)  

 

Дата     подпись    расшифровка подписи 

 

 

Отметка о получении результата предоставления муниципальной услуги 

(в случае личного обращения в архив за получением результата услуги) 

 

_____________                       ________________          _____________________ 

         дата                                       подпись                    расшифровка подписи                                        

 
* заполняется в случае подачи заявки через МФЦ



 

 

 

 

_______________________                                                                         Адресат 

        (название архива) 

_______________________ 

    (почтовый индекс, адрес 

_______________________ 

      телефон, факс архива) 

 

 

 

Информационное письмо 

 

__________№___________ 

 

 

 

Текст информационного письма (свободная форма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: Фонд Р- №. Оп.№. Д.№. Л.№. 

 

Руководитель архива                          подпись                  Расшифровка подписи 

Исполнитель                                        печать   

Телефон 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района»  

 



 

 Приложение № 4 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 

     Информационное письмо 

18.08.2016   № 2204/18-52 

на № ____________ от_________ 

 

 

Российская Федерация 

Администрация Аксайского  

района 

Ростовской области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Архив документов по личному 

составу» 

Аксайского района 

ул. Карла Либкнехта, 37, г. Аксай, 

Ростовская обл., 346720 

e-mail: arсhivе_aksay@mail.ru 

Телефон:  (86350) 5-27-57 

 

 

 

 

 

 

Борисову А.Н.   

ул. Матросова, д. 5 

г. Белая Калитва, 347041 

 

 В соответствии с Вашим запросом Муниципальное бюджетное учреждление 

«Архив документов по личному составу» Аксайского района сообщает, что на 

хранении в архиве имеются документы о переименовании колхоза «им. 

В.И.Ленина» ст.Грушевская за период 1943-1968гг. в Фонде Р – № 20 Колхоз «им. 

В.И.Ленина». 

 

Основание: Фонд Р- №20. Оп.№1. ДД.№1-24.  

 

Заведующая                                        подпись                В.П.Диканская 

                                                                печать  

 

 
Светлана Леонидовна Афанасьева 

8-863-50-5-27-57 

mailto:arсhivе_aksay@mail.ru


 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 
 

 

 

_______________________                                                                         Адресат 

        (название архива) 

_______________________ 

   (почтовый индекс, адрес 

_______________________ 

   телефон, факс архива) 

 

 

 

       Архивная справка 

 

__________№___________ 

 

 

Текст архивной справки в соответствии с архивными документами, на основании 

которых она составлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: Фонд Р- №. Оп.№. Д.№. Л.№. 

 

Руководитель архива                          подпись                  Расшифровка подписи 

Исполнитель                                        печать   

телефон 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 
  

     Информационное письмо 

18.08.2016   № 2204/18-52 

на № ____________ от_________ 

 

 

Российская Федерация 

Администрация Аксайского  

района 

Ростовской области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Архив документов по личному 

составу» 

Аксайского района 

ул. Карла Либкнехта, 37, г. Аксай, 

Ростовская обл., 346720 

e-mail: arсhivе_aksay@mail.ru 

Телефон:  (86350) 5-27-57 

 

 

 

 

 

 

Борисову А.Н.   

ул. Матросова, д. 5 

г. Белая Калитва, 347041 

 

 

 Петров Анатолий Михайлович 25.11.1953 года рождения был принят 

подземным горнорабочим очистного забоя 5 разряда на участок №3 Управления по 

монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования п/о 

«Северокузбассуголь» (УМДРГШО) с 25.12.1981 (приказ от 28.12.1981 №221-к). 

 Уволен по статье 31 КЗОТ РФ с 31.05.1993 (приказ от 15.06.1993     №79-к). 

 Петров Анатолий Михайлович был принят подземным горномонтажником 3 

разряда на участок №3 УМДРГШО с 01.07.1993 (приказ от 01.07.1993 №91-к). 

 Переведен подземным горномонтажником 4 разряда с 01.10.1993 (приказ от 

01.10.1993 №145-к). 

 Уволен по статье 31 КЗОТ РФ с 21.04.1994 (приказ от 16.05.1994    №52-к). 

  

 

mailto:arсhivе_aksay@mail.ru


 

Основание: Р-1291. Оп.1. Д.47. Л.1; Д.137. Л.29, 80, 100; Д.142. Л.100; Д.147 Л. 55, 

89, 158; Д. 143. Л.55; Д.166 Л.20; Д.167. Л.14; Д.107, 116; Д.121. Л.64; Д.126. Л.37; 

Д.131. Л. 34; Д.136. Л.25; Д.141. Л.16, 50; Д.151; Д.146. Л. 20; Д. 156, 161, 165. 

 

Заведующая                                        подпись                В.П.Диканская 

                                                                печать  

 

 
Светлана Леонидовна Афанасьева 

8-863-50-5-27-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           Адресат: Комиссаров Николай Александрович 

          22.06.1957г.р. 

          346630, Ростовская область, Семикаракорский 

          район, х. Маломечетный, ул.  Школьная, 34   

           

           

 

Справка о зарплате 

 

Дана :Комиссаров Николай Александрович,  22.06.1957г.р. в том, что его (еѐ) заработок за время работы 

Период : с 11.09.1984г.  по 10.05.1989г.  

Наименование организации : Семикаракорская ПМК «Ростовводремстрой», г. Аксая , Аксайского 

района,  Ростовской области (ныне ликвидированного) ,составил: 

Месяцы Годы и суммы заработной платы (в рублях) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Январь  - 127-51 148-04 51-11 301-98 213-95 

Февраль  - 208-11 273-34 441-38 406-81 254-16 

Март  - 227-65+  

15-00 (допл.) 

247-19 341-55 170-33 387-92 

Апрель  - 223-55 299-78 256-33 123-55 170-12 

Май  - 241-70 350-71 116-00 381-95 131-04 

Июнь  - 304-61 230-32 313-96 368-71 - 

Июль  - 265-10 431-77 293-85 339-40 - 

Август  - 260-11 305-37 223-72 239-70 - 

Сентябрь  100-37 251-98 331-43 328-19 160-16 - 

Октябрь  196-92 129-03 349-53 300-92 550-63 
(Отпуск) 

- 

Ноябрь  100-00 168-36 303-94 232-56 50-96 - 

Декабрь  222-78 169-41 425-56 265-91 344-39 - 

ИТОГО:       

Суммы даны без учета компенсационных выплат 

Основание выдачи справки: фонд № Р-89,д.2,л.20-23,д.5,л.15-26,д.8,л.1-12,д.9,л.127-138,д.11,л.117-

128,д.13,л.4,13,30,37,44. 

Заведующая МБУ «Архив»                                                                  В.П. Диканская 

Светлана Леонидовна Афанасьева 

8-863-50-5-27-57 
 

 

 

 

 
Российская Федерация 

Администрация Аксайского  

района 

Ростовской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района 

ул. Карла Либкнехта, 37, г. Аксай, 

Ростовская обл., 346720 

e-mail: arсhivе_aksay@mail.ru 

Телефон:  (86350) 5-27-57 

   10.11.2015г. № 1242 

mailto:arсhivе_aksay@mail.ru


 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 

_______________________                                                                         Адресат 

        (название архива) 

_______________________ 

    (почтовый индекс, адрес 

_______________________ 

      телефон, факс архива) 

 

 

 

          Архивная выписка  

 

__________№___________ 

 

 

 

 

Текст архивной выписки, дословно воспроизводящий  

часть текста архивного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: Фонд Р- №. Оп.№. Д.№. Л.№. 

 

Руководитель архива                          подпись                  Расшифровка подписи 

Исполнитель                                        печать   

Телефон 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 

     Информационное письмо 

18.08.2016   № 2204/18-52 

на № ____________ от_________ 

 

 

Российская Федерация 

Администрация Аксайского  

района 

Ростовской области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Архив документов по личному 

составу» 

Аксайского района 

ул. Карла Либкнехта, 37, г. Аксай, 

Ростовская обл., 346720 

e-mail: arсhivе_aksay@mail.ru 

Телефон:  (86350) 5-27-57 

 

 

 

 

 

 

Борисову А.Н.   

ул. Матросова, д. 5 

г. Белая Калитва, 347041 

 

 

 

 

                                  Выписка 

           из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 

                         на земельный участок <1> 

 

Муниципальное бюджетное учреждение _по личному составу 

  (место выдачи)                                            

Исх.-6                                                25.01.2016 г. 

                                                       (дата выдачи) 

 

    Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину 

Дорошенко Ульяне Филипповне     _                             ______________ 

                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения   1902  г., документ, удостоверяющий личность <2> 

_паспорт_ ____   _ _, выдан "  "            _ г. 

(вид документа, удостоверяющего   (серия, номер) 

           личность) 

_                                   .    

mailto:arсhivе_aksay@mail.ru


 

    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)проживающему по 

адресу <2>:ст.Александровская,ул.Пахатная   №-15. 

                                  (адрес постоянного места жительства 

__________________________________________________________________________, 

                     или преимущественного пребывания) 

принадлежит на праве ___бессрочного личного пользования___________    _____ 

                         (вид права, на котором гражданину принадлежит 

                                       земельный участок) 

земельный  участок,  предоставленный   для   ведения   личного   подсобного 

хозяйства, общей площадью _0,7 га_______, расположенный по адресу: __    _                 

ст.Алексанровская,ул.Пахатная №-15_________                        ____ 

категория земель _л/с 1830/1465_________________________      _________________, 

о чем в похозяйственной книге _1958-1960.г.__дело №-60,лист №-65._________ 

                              (реквизиты похозяйственной книги: номер, дата 

Александровский Горсовет___________________________________________________ 

  начала и окончания ведения книги, наименование органа, осуществлявшего 

                      ведение похозяйственной книги) 

"_25_"_января_2016_г.сделана запись на        

 основании-похозяйственной книги основанных показателей хозяйств колхозников          

(реквизиты документа, 

Лицевого счета №-1830/1465,д-60,стр.№-65.«Похозяйственная книга» Аксайского 

Сельскогосовета» №-60.                                                       

  на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии 

 у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений 

                         в похозяйственной книге)) 

 

 

 

 

__Зав.архивом_________  _______  ____             _Диканская В.П.__ 

    (должность) <3>       (подпись)   М.П. <4>           (Ф.И.О.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 
 

 

 

 

 

 

 

Архивная копия готовится путем сканирования  

или ксерокопирования архивного документа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: Фонд Р- №. Оп.№. Д.№. Л.№. 

 

Руководитель архива                          подпись                  Расшифровка подписи 

Исполнитель                                        печать   

Телефон 



 

Приложение № 10 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц 

на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других 

архивных документов» 

 
 



 

Приложение № 11 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц 

на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов, 

предоставляемых Муниципальным 

бюджетным учреждением «Архив 

документов по личному составу» Аксайского 

района» 
 

 

 

_______________________                                                                         Адресат 

        (название архива) 

_______________________ 

    (почтовый индекс, адрес 

_______________________ 

      телефон, факс архива) 

 

 

__________№___________ 

 

 

 

 

 

 

Текст письма об отсутствии запрашиваемых сведений (свободная форма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: Фонд Р- №. Оп.№. Д.№. Л.№. 

 

Руководитель архива                          подпись                  Расшифровка подписи 

Исполнитель                                        печать   

Телефон 



 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 
  

   

 

 

Российская Федерация 

Администрация Аксайского  

района 

Ростовской области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Архив документов по личному 

составу» 

Аксайского района 

ул. Карла Либкнехта, 37, г. Аксай, 

Ростовская обл., 346720 

e-mail: arсhivе_aksay@mail.ru 

Телефон:  (86350) 5-27-57 

 

 

 

 

 

 

Борисову А.В.   

ул. Матросова, д. 5 

г. Белая Калитва, 347041 

 

В имеющихся на хранении документах, приказах по АПК «Аксай» за 1991 

год сведения о переводе на должность  газоэлектросварщиком Борисова Анатолия 

Викторовича для назначения льготного стажа отсутствуют.  

 

 

Основание: Фонд Р- №56. Оп.№1. Д.№24.  

 

 

Заведующая                                     подпись                  В.П.Диканская 

                                                                печать   

 

 

 
Светлана Леонидовна Афанасьева 

8-863-50-5-27-57 

mailto:arсhivе_aksay@mail.ru


 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 

 

 

_______________________                                                                         Адресат 

        (название архива) 

_______________________ 

    (почтовый индекс, адрес 

_______________________ 

      телефон, факс архива) 

 

 

__________№___________ 

 

 

 

 

 

 

Текст письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги (свободная форма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель архива                          подпись                  Расшифровка подписи 

Исполнитель                                        печать   

Телефон 



 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 

 
  

   

 

 

Российская Федерация 

Администрация Аксайского  

района 

Ростовской области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Архив документов по личному 

составу» 

Аксайского района 

ул. Карла Либкнехта, 37, г. Аксай, 

Ростовская обл., 346720 

e-mail: arсhivе_aksay@mail.ru 

Телефон:  (86350) 5-27-57 

 

 

 

 

 

 

Борисову А.Н.   

ул. Матросова, д. 5 

г. Белая Калитва, 347041 

 

  На Ваш запрос от 01.09.2016 №352 сообщаю, что в соответствии с п.10.1 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Архив 

документов по личному составу» Аксайского района» Вам отказано в 

предоставлении муниципальной услуги в связи с тем, что на хранение в 

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив документов по личному составу» 

Аксайского района документы совхоза «Дружба» не поступали, и местонахождение 

их неизвестно. 

 

Заведующая                                       подпись                 В.П.Диканская  

                                                                печать   
Светлана Леонидовна Афанасьева 

8-863-50-5-27-57 

mailto:arсhivе_aksay@mail.ru


 

 

 

 

 

Приложение № 15 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 
 

Форма расписки, формируемой в ИС МФЦ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Дело № 00-0000000000.          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наименование МФЦ 
Адрес МФЦ 

Телефон МФЦ 

 Услуга:  
 

 

 Заявитель 
(представитель) 

  

 Адрес Заявителя   

 Организация, 
исполняющая услугу 

  

 
 

 
 

 

 

Расписка (выписка) о получении документов: 
 
 

 
 
 

№ Наименование документа Владелец документа 
Кол-во экз. Кол-во лист. 

Подл. Коп. Подл. Коп. 

1.  Паспорт гражданина РФ Иванов Иван Иванович  1  6 

 
  Личность заявителя 

(представителя 
заявителя) 
удостоверил, 
документы принял: 

 
 

Должность и ФИО сотрудника МФЦ 
 
Дата: 01.01.2016         Время: 10:53 
 
__________________________________________ 

(подпись) 
  Дата получения 

результата услуги: 
 после: 11.12.2016 

 
Подпись заявителя / представителя заявителя, подтверждающая сдачу документов в МФЦ: 

  

 
 
 

 
ФИО заявителя   

(подпись) 
 ФИО доверенного лица  

(дата) 

 

 



 

Прошу уведомления о ходе предоставления услуги направлять (отметить «V») 

  ДА  НЕТ 

SMS-сообщением на мобильный телефон Номер мобильного телефона  V   

      
E-mail-сообщением на адрес электронной 
почты 

Адрес электронной почты  V   

 

 
Согласен(а), что для улучшения качества предоставления государственных услуг на мой мобильный телефон 

может поступись SMS-сообщение с предложением произвести оценку качества оказанной мне услуги: 
 

   
ФИО заявителя   

(подпись) 
 ФИО доверенного лица  

(дата) 

 

 

Подтверждаю, что у меня имеются в наличии согласия на обработку персональных данных, обработка которых 
необходима для предоставления вышеназванной услуги, следующих лиц: 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Наличие согласия  

1.     
 
 
 

   
ФИО заявителя   

(Подпись) 
 ФИО доверенного лица  

(Дата) 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Уважаемые заявители! В любом МФЦ Ростовской области (либо любом территориально обособленном структурном 
подразделении МФЦ Ростовской области) можно получить пароль для доступа к Порталу государственных услуг 
gosuslugi.ru. 
 
 

 
 
 

Результат оформления услуги получил: 

  

 
 
 

 
ФИО заявителя   

(подпись) 
 ФИО доверенного лица  

(Дата) 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=486.fnbGUQldrpnUWLDAkzbsju1Cb4JlnikuSzooa1PGbe42Jab-xMSF7LhF2Hg2w3oG62BSQdfOFpBuM56cn4wvqwkd43tOadYzo0m6zgn82tFmTN86mepG8CcN86H_l9_nSlpRXctgBTbybVUoAl2FxQ.ccbf821060ee83ea5663f1be5d88ea60e30b02ee&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBWtyNOEUUb_Ap-1zKAusTaVxZJ9NIdgumWDyjkt8IKEgHinDirE3mWt9izIFUWdVMJN0rB56LPyZoMCLUwT5GAamIovujTz7WwCTCWy0L9INtgAVyeIE3DTfSDI0c1Aua21GJFrq7rBR6YKZ5At7K_eAcztNsBaWXqZRnp_PZHxtqE465FhnXMdlaLTwJZveXThgLRNNQ3Le3OLpZQqgeC9wHjqri6tMzPy8CZATzVvlAVhbyXyLiOUEGO2hp6MkOU7ErUDfgZUh3fATrcCA4JK2O6ZWCESGPs_5WbyFv3m_wNaGnXHsn1Xh60RygZmIzg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxai0yZy1FQWJoSl9waS14aWdHQ295SkJIeE1RSnVYczJRckQzbnJEWjMxd0xxMXhoaXh4UDBPN1ZMcVZaNFI5aXVHaFd1TWwtbmF1U0g2NnNkVUFFYjA&b64e=2&sign=ca271ff9e9eac270cebb20c7abf3bf37&keyno=0&l10n=ru&cts=1414047709075&mc=5.123717423328213


 

 

 

 

 

Приложение № 16 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 
 

Форма сопроводительного реестра комплектов документов, передаваемых в архив 

 
Лист № __ из __ 

 
РЕЕСТР № _________ от __.__.20__ г. 

передачи документов из МФЦ ___________________________________ в ______________________________________________ 
 (наименование МФЦ) (наименование архива) 

  

№ п/п 
№ дела 

в ИИС МФЦ 
Дата приема 

ФИО заявителя 

(заявителей) 
Код / Наименование услуги 

Кол-во 

док-в в 
деле 

Примечание 

       

       

       

       

       

       

 
Общее количество заявок (дел) по реестру -   _______________ 
 

Специалист по обработке документов МФЦ  _____________________  _____________   _____________  ______________  
 (ФИО) (подпись) (дата) (время) 

Получил курьер МФЦ _____________________  ______________   ______________  ______________ 
(ФИО) (подпись) (дата) (время) 

Сдал курьер МФЦ  _____________________  ______________   ______________  ______________ 
(ФИО) (подпись) (дата) (время) 

Осуществлена передача _____ заявок (дел) по реестру: _______________ 
 

Принял ответственный специалист уполномоченного органа _____________________  _____________   _____________  ______________  
 (ФИО) (подпись) (дата) (время) 



 

 

 

 

 

Приложение № 17 

к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Архив документов по личному составу» 

Аксайского района» 
 

 

Форма сопроводительного реестра комплектов документов, передаваемых в МФЦ 

 
РЕЕСТР № _________ от __.__.20__ г. 

передачи документов из архива ___________________________________ в ______________________________________________ 
 (наименование архива) (наименование МФЦ) 

  

№ п/п 
№ дела 

в ИИС МФЦ 

Дата приема 

документов 
в МФЦ 

ФИО заявителя 

(заявителей) 
Код / Наименование услуги 

Кол-во 

док-в в 
деле 

Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

 
Общее количество заявок (дел) по реестру -   _______________ 
 

Ответственный специалист уполномоченного органа _____________________  _____________   _____________  ______________  
(ФИО)                                                                 (подпись)                                                  (дата)                                              (время) 

Получил курьер МФЦ _____________________  ______________   ______________  ______________ 
(ФИО) (подпись) (дата) (время) 

 



 

Приложение № 3 

к Соглашению от «___» ___________ № ____ 

 

Форма уведомления МФЦ 

об изменениях, затрагивающих порядки предоставления услуг, предусмотренные Соглашением, и иных 

изменениях, влияющих на процедуры приема заявителей в МФЦ Ростовской области 

 

Дата уведомления: _______________ 

 
 

п/н 
Изменение 

(краткое описание) 

Основание 

(дата, номер и пункт 

НПА или иного 

документа) 

Срок 

вступления 

в действие 

Номер пункта 

соглашения (иного 

документа), требующий 

корректировки 

(при наличии) 

Старая редакция 

пункта, требующего 

корректировки 

Новая редакция 

пункта, требующего 

корректировки 
 

       

       

       

       
 



 

Приложение № 4 

к Соглашению от «___» ___________ № ____ 

 

Список фондов 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Архив документов по личному составу»  

Аксайского района 

 

№пп Наименование фонда Годы документов  

По тематическим запросам 

1 (Аксайский Сельский Совет Депутатов 

трудящихся и его исполнительный комитет) 

Аксайская городская Администрация 

Похозяйственные книги ст.  Аксайская, п. 

Берданосовка, Кирпичный завод 

1946-1959 

2 Александровский сельский Совет 

Похозяйственные книги 

1946-1959 

3 Большелоговский сельский Совет 

Аксайского района Похозяйственные книги 

Лечтрудхоз, Камышеваха, Плодопитомник 

х.Большой Лог 

1946-1959 

По социально-правовым запросам 

1 Акционерное общество «АНТАРЕС» 

Аксайского р-на Ростовской области  

(«Горпищекомбинат») г. Аксай 

1943-1992 

2 Акционерное общество                                                

«Аксайагроремтехпред» Аксайская                                

«Райсельхозтехника» Аксай 

1943-1989 

3 Акционерное общество «Судоремонтный 

завод» Аксайская «Ремонтно -

эксплуатационная база Волго- Донского 

речного пароходство» Аксай, Ростовской 

области 

1943-1992 

4 Аксайское общество «Животноводов» 

Аксай 

1968-1979 

5 Аксайский районный фонд имущества 1992-1993 

6 Коллективное сельхозпредприятие                 

«РУСЬ», Совхоз « Советская Россия»1957, 

Совхоз «Прогресс» 1962-1966, 

Колхозы: ОГПУ, Сталина, Батайская МТС х. 

Ленина 

1943-1999 



 

7 Акционерное общество «Заречное» 

к/з «17 партсъезд» 1943-1950 

к/з Андреева 1950-1959 

с/з Октябрьский 1960-1963-1965 

с/з Заречный 1965-1992 х. Верхне-

Подпольный  Аксайского района 

1943-1999 

8  Аксайский Консервный завод 1943-1994 

9 Мебельный цех (филиал Ростовского 

Зеркально-фурнитурного комбината г. Аксая 

Артель Калинина 

1943-1954;1964-1989 

10  Аксайское районное производственное 

предприятие «Бытового обслуживания»     

(Райбыткомбинат) комбинат « Службы 

быта» ,ТОО « Эффект» 

1965-1992; 

1992-1998 

11 Акционерное общество «Опытное»             

(колхоз Опытный) Учебное хозяйство 

Новочеркасской школы животноводов. 

Учебное хозяйство Новочеркасского 

гидромелиоративного техникума 

Звероводческо промышленный совхоз 

 «Опытный» 

1959-2000 

12 Акционерное общество «Старочеркасское» 

 колхоз Кирова 1944-1969; колхоз 

Старочеркасский ст. Старочеркасская 

1944-2000 

13 Акционерное общество «Майское» 

Пригородное хозяйство «Росмясокомбинат» 

1944-1953, совхоз Аксайский, 

Плодоовощной 1954-1986 

Совхоз Майский 1986-1992 х. Черюмкин 

1944-1999 

14 Закрытое Акционерное общество 

Птицефабрика «Южная» «Советская 

Россия» х. Ленина 

1971-2003 

15 Сельхозпредприятие Акционерное общество 

«Пригородное» совхоз Пригородный, к/з 

Восход ст. Ольгинской 

1956-2003 

16 Товарищество с ограниченной 

ответственностью ОРС № 8 треста 

 «Донводстрой» 

1977-1998 

17 Колхоз им. Ленина ст.Грушевская 

Акционерное общество КСП им. Ленина   

к/зы: Чапаева, Кирова, Подтелкова, к/з 

Ленина 

1943-1998 

18 Акционерное общество "Луговое"                                  

с/з Батайский ДорУРС, КСП "Дорожное" с/з 

1947-2000 



 

Луговой"   п. Дорожный Аксайского района 

19 АПК "АКСАЙ" Акционерное общество 

Аксай 

1982-1992 

20 Аксайская городская Администрация 

(Аксайский Стансовет, Аксайский Горсовет) 

1943-1993 

21 Аксайское районное производственное 

предприятие "Фармация" (Аптечная сеть) 

1964-1989,1190-1994 

22 Аксайская Районная Контрольно-семенная 

лаборатория г. Аксай 

1947-1987 

23 Старочеркасская Моторно-Рыболовецкая 

станция г. Аксай 

1944-1950 

24 Аксайская опытно-селекционная станция по 

выращиванию картофеля г. Аксай 

1946-1953 

25 Аксайское подсобное экспериментальное 

хозяйство Агромелиоративный опытной 

станции (АГЛОС) 

1948-1953 

26 Александровский сельский Совет 

Станичного Совета депутатов его 

исполнительный комитет (п. Александровка) 

1944-1962 

27 Управление сельского хозяйства Аксайского 

района 

1950-1974 

28 Институт Инфраструктур 

предпринимательства 

1996-2001 

29 Акционерное общество КСП "Октябрьское" 1944-1999 

30 Акционерное общество Автобаза № 1 

"Южгазтрубопроводстрой" 

1961-2002 

31 Акционерное общество СУ-8 1994-2001 

32 Опытно-испытательная станция по 

выращиванию сельхоз. культур 

1988-1995 

33 Специализированное управление № 1 треста 

"Южтрубопроводстрой" 

1958-2000 

34 Аксайское профессионально ремонтное 

строительное управление "Учпрофстрой" 

1989-1994 

35 Аксайский Молзавод АО "Акмол" 1947-1999 

36 Аксайское дорожно-ремонтностроительное 

управление 

1943-1995 

37 Аксайский Районный Отдел Народного 

Образования 

1945-1993 

38 Аксайское отделение Государственного 

банка СССР 

1943-1987;1935-1997 

39 Рыбколхоз им. Кирова 1943-1983;1998-2004 

40 Акционерное общество "Швейная фабрика 

№ 5" г. Ростов-на-Дону 

1943-2004 

41 Хозрасчетный центр при Аксайском центре 1992-1994 



 

"Санэпиднадзора" 

42 Акционерное общество "ТЭСМО-ДОН" 1990-1995 

43 Закрытое Акционерное общество ТНВ-ДОН 1994-1997 

44 Аксайская Торгово-закупочная база 1963-1998 

45 Аксайская Районная Ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных 

1947-1992 ;1993-2004 

46 Товарищества с ограниченной 

ответственностью Аксайского района 

1992-1996 

47 Строительно-монтажное Управление № 2 

"Ростовгражданстрой" 

1943-1993 

48 Ростовский филиал треста 

"Росоргтехводстрой" 

1971-1996 

49 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Дон-Серве" 

(Стройкерамика) 

1991-1995 

50 Отдел рабочего снабжения № 1 

"Южтрубопроводстрой" (ОРС №1) 

1947-1991 

51 Государственный Агрохимический Центр 

"Ростовский" п. Рассвет 

1965-1993 

52 Коллективное Сельхозпредприятие 

"Реконструктор" 

1943-1997 

53 Строительные кооперативы, ИЧП, связь 

Аксайского района 

1988-1996 

54 Южно-Донской Коммерческий банк 1988-1996,1991-2003 

55 Детский сад № 3 "Солнышко" 1975-1994 

56 Закрытое акционерное общество "Пуско-

наладочное Управление" 

1973-1998 

57 Акционерное общество "Аксайрайгаз" 1962-2000 

58 Акционерное общество "Химпродукт" 1943-2002 

59 Коллективное сельхозпредприятие совхоз 

Островский 

1962-1997 

60 АО Управление производства технической 

комплектации треста 

"Ростовсельхозводстрой" 

1984-1999 

61 Ремонтно-монтажный комбинат 

Облпотребсоюза 

1971-1998 

62 Передвижная механизированная колонна      

" Ростсельхоз" ПМК № 1 

1944-1996 

63 Аксайская Районная Киносеть. Дом 

культуры "Голубой Факел" 

1944-1996 

64 Аксайское Городское Профессиональное 

Техническое училище № 56 

1966-2000 

65 Верхне-Подпольненская сельская 

Администрация 

1962-2002 



 

66 Открытое акционерное общество "Лидер" 1990-2003 

67 ОАО "Строительное управление № 5 треста 

"Южтрубопроводстрой" 

1955-2004 

68 Колхоз им. М. Горького 1943-2003 

69 Совхоз "Щепкинский" 1978-1998 

70 Открытое акционерное общество 

"Агрохимия" 

1974-1998 

71 Хозрасчетно-производственное торговое 

предприятие 

1988-1998 

72 Совхоз "Аксайский" 1943-2007 

73 ООО СМУ -7 треста "Южтрубопроводстроя" 2000-2007 

74 Информационно вычислительная станция 

Аксайского района 

1970-1984 

75 Передвижная механизированная колонна по 

механизации животноводческих ферм (ПМК 

по МЖФ) 

1975-1998 

76 Специализированная Передвижная 

механизированная колонна № 19 треста 

«Ростовсельхозводстроя» 

1971-2001 

77 АТП МП «Совавто-Ростов» 1977-2006 

78 ЗАО Аксайский Стекольный завод 

"Пролетарий" 

1943-2009 

79 Общество с ограниченной ответственностью 

Многоцелевая научно-производственная 

фирма "Омега" 

1998-2007 

80 Мишкинская сельская Администрация 

Аксайского района 

1953-2005 

81 ООО "Аксайская Типография" 1993-2008 

82 МУПП ЖКХ г. Аксай 1954-2005 

83 Ростовское Акционерное общество 

Госплемобъединение "Аглос" 

1954-2005 

84 Ремонтно-техническое предприятие " 

Аксайское "МХО Ростовремагропром" 

1984-1993 

85 Совхоз " Ольгинский" 1953-2001 

86 Передвижная механизированная колонна 

треста "Ростовводстрой" 

1984-1994 

87 Общество с ограниченной ответственностью 

"Атлант" 

2011-2013 

88 Общество с ограниченной ответственностью 

"Мострансгаз" филиала Ростовское 

управление Магистральных Газопроводов 

1955-2008 

89 Потребительский кооператив " Жилищно-

строительный кооператив "Донские зори" 

2005-2013 

90 Муниципальное унитарное предприятие " 1965-1998 



 

Редакция газеты " Победа" 

91 Общество с ограниченной ответственностью 

" Грушевское" 

1992,1997,1998-2014 

92 Акционерное общество Грушевское 

строительно-монтажное управление № 2 

1960-1995 

93 Унитарная контора материально-

технического снабжения и сбыта 

"Севкавтранс" 

1973-1974,1977-1985 

94 Унитарная контора материально-

технического снабжения и сбыта 

"Ростовавтотранс" 

1976, 1978-1984 

95 Акционерное общество 

сельскохозяйственное предприятие 

"Каменобродское" (совхоз 

"Каменобродский" (совхоз ДорУРСа) 

1969-2004 

96 Муниципальное унитарное предприятие 

Аксайского городского поселения жилищно-

коммунальное хозяйства "ДОН" 

1978-2007 

97 Общество с ограниченной ответственностью 

"ДОНТЭК" 

2011-2016 

 

 


