
 

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан,  

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда  
Российской Федерации и других архивных документов» 

 
Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 

 
№ Параметр Значение параметра/ состояние 
1 2 3 

1.  Наименование органа,  
предоставляющего услугу 

Муниципальное казённое учреждении «Архив городского 
округа Рефтинский»  (далее – муниципальный архив) 

2.  Номер услуги в федераль-
ном реестре 

6600000010000958511 
   

3.  Полное наименование  
услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных  объединений  на  основе  документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов» 

4.  Краткое наименование  
услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов» 

5.  
Административный регла-
мент предоставления муни-
ципальной услуги 

Постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.07.2016 № 526  «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений на основе документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов» 

6.  Перечень  
«подуслуг» нет 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы оценки качества 
предоставления муници-
пальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)  (далее – ЕПГУ) 
Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области (далее – ПГМУ СО) 
Официальный сайт муниципального архива 
Мониторинг качества предоставления муниципальной  
Услуги 
 
 
 

 

1 
 



2 
 

 
 

 
Раздел 2. Общие сведения о услуге 

Срок предоставле-
ния в зависимости 

от условий 

Основания отказа 
в приеме документов 

 

Основания отказа  
в предоставлении услуги 

Осно
вания 
при-
оста-
новле
ния 
пре-
дос-

тавле
ния  

услу-
ги 

Срок 
приос-
танов-
ления 
предос
тавле-

ния 
услуги 

Плата  
за предоставление услуги 

Способ  
обращения за по-

лучением  
услуги 

Способ  
получения ре-

зультата услуги 
При 

подаче 
заявле-
ния по 
месту 

житель-
ства 

(месту 
нахож-
дения 

юр. ли-
ца) 

При по-
даче 

заявле-
ния не 

по месту 
житель-
ства (по 
месту 

обраще-
ния) 

Наличие 
платы (го-
сударст-
венной 

пошлины  

Реквизиты 
норма-
тивного 

правового 
акта, яв-

ляющего-
ся основа-
нием для 
взимания 

платы 
(государ-
ственной 
пошлины  

КБК для 
взимания 
платы (го-

сударствен-
ной пошли-
ны, в том 
числе для 

МФЦ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Срок 
предос-
тавления 
муници-
пальной 
услуги 
состав-
ляет 30 
дней со 
дня ре-
гистра-
ции за-
явления 
 В случае 
подачи 
запроса в 
МФЦ,  
срок ис-
числяет-
ся со дня 

Срок 
предос-
тавления 
муници-
пальной 
услуги 
составля-
ет 30 
дней со 
дня реги-
страции 
заявления 
 
 В случае 
подачи 
запроса в 
МФЦ,  
срок ис-
числяется 
со дня 

1. Предоставление доку-
ментов, не соответст-
вующих перечню, указан-
ному в пункте 13  Регла-
мента. 
2. Нарушение требований 
к оформлению докумен-
тов, указанных в пункте 
15 Регламента   
3. Наличие в запросах 
ненормативной лексики и 
оскорбительных высказы-
ваний.  
4. Предоставление доку-
ментов лицом, не упол-
номоченным в установ-
ленном порядке на подачу 
документов (при подаче 
документов для получе-
ния услуги на другое ли-

 1.Отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной 
услуги в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
 2. Отсутствие в запросе необхо-
димых сведений для проведения 
поисковой работы по докумен-
там Архива для исполнения 
запроса. 
 3.Если в запросе содержатся 
нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должно-
стного лица, а также членов его 
семьи. 

4.Предоставление документов 
лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке на по-
дачу документов (при подаче 
документов для получения ус-

нет - нет - - Запрос на предос-
тавление муници-
пальной услуги с 
приложением 
документов  мо-
жет быть направ-
лен:  
непосредственно 
в  Архив или в  
МФЦ;  
в электронной 
форме в отскани-
рованном виде на 
электронную поч-
ту Архива по 
ре-
су: arhiv@goreftin
sky.ru;   
через Единый 
портал либо через 

Результат предос-
тавления муници-
пальной услуги 
могут выдаваться 
третьим лицам 
при предъявлении 
оформленной в 
соответствии с 
законодательст-
вом доверенности. 
При получении 
муниципальной 
услуги через 
МФЦ, выдача 
заявителям (их 
представителям) 
результатов пре-
доставления му-
ниципальной ус-
луги осуществля-

 

mailto:arhiv@goreftinsky.ru
mailto:arhiv@goreftinsky.ru
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регист-
рации 
запроса в 
МФЦ. 
 

 

регистра-
ции за-
проса в 
МФЦ. 

 

цо). луги на другое лицо). 

 

 
 
 

Региональный 
портал государст-
венных и муни-
ципальных услуг 
(функций). 
 

ется по выбору 
заявителя (указы-
вается в запросе). 
Направление ре-
зультатов предос-
тавления муници-
пальной услуги  
по почтовому ад-
ресу МФЦ не 
осуществляется. 
Выдачу (направ-
ление)  результа-
тов муниципаль-
ной услуги по 
почтовому адресу 
осуществляет Ар-
хив. При получе-
нии муниципаль-
ной услуги через 
Единый портал 
либо через Регио-
нальный портал, 
выдача заявите-
лям (их предста-
вителям) резуль-
татов предостав-
ления муници-
пальной услуги 
осуществляется 
через Единый 
портал (Регио-
нальный портал). 
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 
п/п 

Категории 
лиц, имею-
щих право 
на получе-
ние услуги 

Документ,  
подтверждаю-
щий правомо-
чие заявителя 
соответствую-
щей категории 
на получение 

услуги 

Установленные тре-
бования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявите-
ля соответствующей 
категории на получе-

ние услуги 

Наличие воз-
можности пода-
чи заявления на 
предоставление 
услуги предста-
вителями заяви-

теля 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу заявле-
ния от имени зая-

вителя 

Наименование докумен-
та, подтверждающего 

право подачи заявления 
от имени заявителя 

Установленные 
требования к до-

кументу, под-
тверждающему 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Юридические 

и физические 
лица, а также 
их представи-
тели, полно-
мочия кото-
рых подтвер-
ждаются в 
порядке, ус-
тановленном 
законодатель-
ством Рос-
сийской Фе-
дерации. 
 
Физические 
лица (в ка-
честве зая-
вителей вы-
ступают 
российские, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданст-

письменный  

запрос 

полномочия  

подтверждаются  

в порядке,  

установленном  

законодательством 

 

да представитель 
 

Документ, подтверждаю-
щий полномочия предста-
вителя (доверенность) и 

документ удостоверяющий  
личность представителя 

заявителя   

Доверенность –  
нотариально  
заверенная 

 

законный пред-
ставитель физиче-
ского лица (роди-
тели, усыновите-
ли, опекуны или 
попечители) 

документ, выданный орга-
ном записи актов граждан-
ского состояния и органом 
опеки и попечительства 
(свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, сви-
детельство об усыновле-
нии, документ (акт) о на-
значении опекуна, попечи-
теля 
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ва).  

Юридиче-
ские лица  
(в качестве 
заявителей 
выступают 
органы го-
сударствен-
ной власти, 
органы ме-
стного само-
управления, 
организа-
ции, обще-
ственные 
объедине-
ния, госу-
дарственные 
и негосудар-
ственные 
учрежде-
ния). 
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 
п/п 

Категория   
документа 

Наименования  
документов,  

которые  
представляет 

заявитель  
для получения  

услуги 

Количество необхо-
димых экземпляров 

документа с указани-
ем подлинник/копия 

Условие пре-
доставления 
документа 

Установленные требования  
к документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
докумен-

та/заполнен
ия докумен-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 
 
 
 
 
 

запрос запрос 1/0 
установление 
личности,  
прием запроса 

нет Текст документа написан разборчиво  
от руки или при помощи средств электронно-
вычислительной техники; отсутствуют подчи-
стки, приписки, зачеркнутые слова и иные ис-
правления; документы не исполнены каранда-
шом; в документах не должно быть серьёзных 
повреждений, наличие которых не позволяло 
бы однозначно истолковать их содержание. 
В запросе заявителя должны быть указаны: 
фамилия, имя и отчество (последнее при нали-
чии),  (полное наименование) заявителя, его 
место жительства (место нахождения), теле-
фон.  
  

приложе-
ние 1 к 
техноло-
гической 
схеме 

приложе-
ние 2 к 
техноло-
гической 
схеме 

 
 
 
 
 
 
2 
 

документ, под-
тверждающий 
полномочия 
заявителя 
 
письменное 
согласие на об-
работку персо-
нальных дан-
ных (для физи-
ческих лиц) 
 

доверен-
ность 
 
 
Согласие 
субъекта 
персональ-
ных данных 
или его за-
конного 
представи-
теля 

1/0 
подтверждение 
полномочий пред-
ставителя  
 
 
1/0 
 

при обра-
щении за 
услугой 
представи-
теля заяви-
теля 

нотариально заверенная _ 
 
 
 
 
 
приложе-
ние 3 к 
техноло-
гической 
схеме 

_ 
 
 
 
 
 
приложе-
ние 4 к 
техноло-
гической 
схеме 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты 
актуальной  

технологиче-
ской карты 

межведомст-
венного 

взаимодейст-
вия 

Наименова-
ние запраши-
ваемого до-

кумента (све-
дения) 

Перечень и 
состав све-
дений, за-
прашивае-
мых в рам-
ках межве-

домственно-
го информа-

ционного 
взаимодей-

ствия 

Наименова-
ние органа 
(организа-
ции), на-

правляюще-
го(ей) меж-
ведомствен-
ный запрос 

Наименование 
органа (орга-
низации), в 

адрес которо-
го(ой) направ-
ляется межве-
домственный 

запрос 

SID элек-
тронного 
сервиса 

Срок осуще-
ствления 

межведомст-
венного ин-
формацион-
ного взаимо-

действия  

Форма (шаб-
лон) межве-
домственно-
го запроса 

Образец за-
полнения 

формы меж-
ведомствен-
ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
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Раздел 6. Результат услуги 

№ 

Доку-
мент/докуме
нты, являю-
щиеся ре-
зультатом 

услуги 

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом услуги 

Характери-
стика  

результата  
(положитель-
ный/отрицате

льный) 

Форма до-
кумен-

та/докумен
тов яв-

ляющихся 
результа-

том услуги  

Образец до-
кумен-

та/документ
ов, являю-
щихся ре-
зультатом 

услуги  

Способ  
получения  
результата 

Срок хранения невос-
требованных заявите-

лем результатов 

в ор-
гане в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Архивная 

справка, 
 
архивная  
выписка,  
 
архивная копия, 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архивная справка и архивная выписка состав-
ляются с обозначением названия информаци-
онного документа «Архивная справка»,  «Ар-
хивная выписка». 
Архивные справки, архивные выписки и ар-
хивные копии оформляются на государствен-
ном языке Российской Федерации. 
Текст в  справке даётся в хронологической 
последовательности событий с указанием ви-
дов архивных документов и их дат. В архив-
ной справке допускается цитирование архив-
ных документов. 
Несовпадение отдельных данных архивных 
документов со сведениями, изложенными в 
запросе, не является препятствием для вклю-
чения их в архивную справку при условии, 
если совпадение всех остальных сведений не 
вызывает сомнений в тождественности лица 
или фактов, о которых говорится в архивных 
документах. В архивной справке эти данные 
воспроизводятся так, как они изложены в ар-
хивных документах, а расхождения, несовпа-
дения и неточные названия, отсутствие имени, 
отчества, инициалов или наличие одного из 
них оговариваются в тексте справки в скобках 
(«Так в документе», «Так в тексте оригина-
ла»). 
В примечаниях по тексту архивной справки 
оговариваются неразборчиво написанные, ис-
правленные автором, не поддающиеся прочте-

положительный Приложение 
5 к техноло-
гической 
схеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к технологиче-
ской схеме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При получении 
муниципальной 
услуги через 
МФЦ,  
выдача 
заявителям (их 
представителям) 
результатов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется 
по выбору 
заявителя 
(указывается в 
запросе).  
 
Направление 
результатов 
предоставления 
муниципальной 
услуги  по 
почтовому 
адресу МФЦ  
не 
осуществляется. 
 
Выдачу (на-
правление)  ре-
зультатов муни-

5 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 месяц,  
передается в 
Архив для от-
правки по почте 
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нию вследствие повреждения текста оригина-
ла места («Так в тексте оригинала», «В тексте 
неразборчиво»). 
В тексте архивной справки не допускаются 
изменения, исправления, комментарии, собст-
венные выводы исполнителя по содержанию 
архивных документов, на основании которых 
составлена архивная справка. 
После текста архивной справки приводятся 
архивные шифры и номера листов единиц 
хранения архивных документов, печатные 
издания, использовавшиеся для составления 
архивной справки. В тексте архивной справки 
допускается проставление архивных шифров и 
номера листов единиц хранения архивных 
документов сразу после изложения каждого 
факта события. 
Архивные справки должны оформляться на 
бланке Архива. Подчистки и помарки в архив-
ных справках не допускаются. 
Архивная справка подписывается руководите-
лем Архива, заверяется печатью Архива, на 
ней проставляется номер и дата составления. 
В архивной выписке название архивного до-
кумента, его номер и дата воспроизводятся 
полностью. Извлечениями из текстов архив-
ных документов должны быть исчерпаны все 
имеющиеся данные по запросу. Начало и ко-
нец каждого извлечения, а также пропуски в 
тексте архивного документа отдельных слов 
обозначаются многоточием. 
В примечаниях к тексту архивной выписки 
делаются соответствующие оговорки о частях 
текста оригинала, неразборчиво написанных, 
исправленных автором, не поддающихся про-
чтению вследствие повреждения текста и т.д. 
Отдельные слова и выражения оригинала, вы-
зывающие сомнения в их точности, оговари-
ваются словами «Так в тексте оригинала», 
«Так в документе». После текста архивной 
выписки указываются архивный шифр и но-
мера листов единицы хранения архивного до-
кумента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ципальной услу-
ги по почтовому 
адресу осущест-
вляет Архив. 
 
При получении 
муниципальной 
услуги через 
Единый портал 
либо через 
Региональный 
портал, выдача 
заявителям (их 
представителям) 
результатов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется 
через Единый 
портал 
(Региональный 
портал). 
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Аутентичность выданных по запросам архив-
ных выписок удостоверяется подписью  руко-
водителя  и печатью Архива. 

Архивные копии должны воспроизводить 
полный текст части архивного документа, от-
носящейся к запросу. На обороте каждого лис-
та архивной копии проставляются архивные 
шифры и номера листов единиц хранения ар-
хивного документа. Архивные копии заверя-
ются подписью должностным лицом и печа-
тью Архива. 

 
Приложение 
7 к техноло-
гической 
схеме 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 месяц,  
передается в 
Архив для от-
правки по почте 
 
 
 
 

2 письменный  
мотивирова-
ный отказ  
в предостав-
лении услу-
ги 

 
 

1. При отсутствии сведений в архивных 
документах, необходимых для исполнения 
запроса, составляется ответ  об отсутствии 
запрашиваемых сведений;  в ответе ука-
зываются причины отсутствия документов 
(в архив не поступали, в документах не 
содержится запрашиваемых сведений, 
уничтожены при пожаре, аварии теплосе-
тей и т.п.); о дальнейших путях поиска 
необходимой информации; о направлении 
соответствующего запроса на исполнение 
в другой архив или организацию.  
2. При отсутствии у заявителя докумен-
тов, подтверждающих его полномочия 
запрашивать сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в запросе вопро-
са в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений. 
3. Если в запросе содержится вопрос, на 
который заявителю ранее неоднократно 
давались письменные ответы по существу, 
и при этом не приводятся новые доводы и 
обстоятельства; руководитель муници-
пального архива вправе принять решение 

отрицательный Приложение 8  
к технологиче-
ской схеме 
 
 
 
 
 

Приложение  
9  к технологи-
ческой схеме 
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о безосновательности очередного запроса 
и прекращении переписки по данному во-
просу при условии, что указанный запрос 
и ранее направляемые запросы направля-
лись в один и тот же орган или организа-
цию; о данном решении уведомляется зая-
витель, направивший запрос. 
4. Если в запросе содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, уг-
розы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи; 
руководитель вправе оставить запрос без 
ответа по существу поставленных в нём 
вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему его, о недопустимости злоупот-
ребления правом. 

  

 



12 
 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги 

№ 
п/п 

Наименова-
ние  

процедуры  
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки испол-
нения проце-

дуры  
(процесса) 

Исполни-
тель про-
цедуры 

процесса 

Ресурсы, необ-
ходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
докумен-
тов, необ-
ходимые 
для вы-

полнения 
процеду-
ры про-
цесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информиро-
вание и  
консульти-
рование  
заявителей 
по  
вопросам 
предоставле-
ния муници-
пальной  
услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работники Архива и специалисты МФЦ: 
Заявителям предоставляется следующая информация:  
-о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги;  
-о перечне и видах документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;  
-о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу;  
-о сроках предоставления муниципальной услуги;  
-о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;  
-о ходе предоставления муниципальной услуги.  
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 
приемные часы работники Архива и специалисты МФЦ, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам.  
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о на-
именовании органа, в который поступил звонок. 
Специалисты МФЦ: 
При невозможности специалиста МФЦ, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу 
сообщается телефонный номер муниципального  Архива, по которо-
му можно получить интересующую его информацию.  
 
 
 

Устное  

информирование 

обратившегося  

лица  

осуществляется  

не более  

15 минут. 

 

 

 

 

 

 
 

Работники 
Архива и 
специали-
сты МФЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги электро-
связи, телефон-
ный аппарат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Работники Архива: 
Письменное информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется при получении обращения заинтере-
сованного лица о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги.  

Ответ на обра-
щение готовится 
в срок, не пре-
вышающий 10 
дней со дня ре-
гистрации пись-
менного обра-
щения. 

Работники 
Архива 

 
 
 
 
 
 

Документацион-
ное обеспечение, 
технологическое 
обеспечение 
 
 
 

2. Прием и ре-
гистрация  
запросов  
и докумен-
тов, необхо-
димых для  
предоставле-
ния  
муниципаль-
ной  
услуги 
 

Сотрудник Архива: 
1. Получает письменное согласие на обработку персональных дан-
ных (согласие субъекта персональных данных или его законного 
представителя). 
2. Проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии 
с перечнем, установленным пунктом  13  Регламента: 

 - письменный запрос по установленной форме  
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт граж-

данина Российской Федерации, универсальная электронная карта); 
- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля (если от имени заявителя обращается его представитель); 
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 

(паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная элек-
тронная карта). 
3. Проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктом 15 Регламента:  
     - текст документа написан разборчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники;      фамилия, имя и от-
чество (последнее при наличии),   (полное наименование) заявителя, 
его место жительства (место нахождения), телефон написаны полно-
стью;  отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 
исправления; документы не исполнены карандашом; в документах не 
должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло 
бы однозначно истолковать их содержание. 
4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов спе-
циалист Архива отказывает в приеме документов. 
5. Регистрирует поступление запроса в соответствии с установлен-

Срок ожидания 
заявителя в очере-
ди при подаче за-
проса о предос-
тавлении муници-
пальной услуги не 
должен превы-
шать 15 минут.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сотрудник 
муниципаль-
ного архива 

Документацион-
ное обеспечение, 
технологическое 
обеспечение 

- 
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ными правилами делопроизводства, в журнале регистрации запросов. 
6. В 5-дневный срок, с момента поступления запроса  в электронном 
виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждаю-
щее приём данных документов, должность, фамилию, имя, отчество 
лица, ответственного за оказание муниципальной услуги; в случае, 
если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направ-
лены не все документы, указанные в пункте 13 Регламента, инфор-
мирует заявителя о необходимости представления (направлении по 
почте) недостающих документов и других обстоятельствах, препят-
ствующих получению муниципальной услуги и способах их устране-
ния. 

В 5-дневный срок, 
с момента поступ-
ления заявления в 
электронном виде, 

Специалисты МФЦ: 
1.Осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам заверяет  све-
ренные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал зая-
вителю. 
2. Получает письменное согласие на обработку персональных дан-
ных (согласие субъекта персональных данных или его законного 
представителя). 
3. Проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии 
с перечнем, установленным пунктом  13  Регламента. 
4. Проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктом 15 Регламента. 
5. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов 
специалист МФЦ отказывает в приеме документов. 
6. Регистрирует поступление запроса в соответствии с установлен-
ными правилами делопроизводства, в журнале регистрации запросов, 
либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в 
МФЦ; сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 
7.Не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации 
документы  передаются  в муниципальный Архив. 

Срок ожидания 
заявителя в очере-
ди при подаче за-
проса о предос-
тавлении муници-
пальной услуги не 
должен превы-
шать 15 минут  
 
Документы, при-
нятые в МФЦ, не 
позднее следую-
щего рабочего дня 
после приема и 
регистрации пере-
даются  в муници-
пальный Архив. 

специалисты 
МФЦ 

 
 

Документацион-
ное обеспечение, 
технологическое 
обеспечение, 
курьерские услуги 

 

3 Рассмотре-
ние запросов 
и поиск  
Архивных 
 документов, 
необходи-

Работник Архива:  
-рассматривает запрос, проводит анализ тематики запроса, в резуль-
тате чего устанавливается: правомочность получения заявителем за-
прашиваемой информации; степень полноты информации, содержа-
щейся в запросе, необходимой для его исполнения;  
-при необходимости,  запрашивает  дополнительную информацию по 

Не более 15 рабо-
чих дней.  

При обработке 
запросов и  доку-
ментов, посту-
пивших из МФЦ – 

Руководитель 
(сотрудник) 
муниципаль-
ного архива 
 

документационное 
обеспечение, тех-
нологическое 
обеспечение 
 

- 
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мых для пре-
доставления  
муниципаль-
ной  услуги 
 

существу запрашиваемых сведений; 
- осуществляет поиск архивных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, по научно-справочному аппара-
ту (описям дел) и архивным документам, хранящимся в хранилище 
Архива. 
При отсутствии в архиве документов, необходимых для исполнения 
запроса, дается отрицательный ответ либо, при наличии информации 
о месте хранения документов,  уведомление о переадресовании за-
проса, которые направляются заявителю в течение  5 рабочих дней с 
момента регистрации. В ответе,  указывается причина, по которой не 
представляется возможным выдать требуемый документ или справ-
ку. При необходимости ответ заверяется печатью. 
Если запрос требует исполнения несколькими организациями, долж-
ностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, направляет 
в соответствующие организации копии запроса с указанием о на-
правлении ответа в адрес заявителя. 

не более 14 рабо-
чих дней.  

 

 

5 рабочих дней с 
момента регистра-
ции запроса 

4 Выдача  
(направле-
ние) заявите-
лю результа-
та предос-
тавления му-
ниципальной  
услуги 
 

Работник Архива:  
Первый экземпляр ответа выдается (направляется) заявителям, вто-
рой экземпляр вместе с поступившим запросом остается на хранении 
в Архиве и помещается в дело. 
Информация о выдаче документов фиксируется в журнале регистра-
ции запросов. 
Выдачу (направление)  результатов муниципальной услуги по почто-
вому адресу осуществляет Архив. 
Специалисты МФЦ: 
При получении муниципальной услуги через МФЦ, выдача 
заявителям (их представителям) результатов предоставления 
муниципальной услуги осуществляется по выбору заявителя 
(указывается в запросе). Если заявитель выбрал способ получения 
ответа  в МФЦ, работники Архива доставляют ответ в МФЦ в срок не 
превышающий 30 календарных дней с момента регистрации запроса 
в МФЦ. 
Направление результатов предоставления муниципальной услуги  по 
почтовому адресу МФЦ не осуществляется. 
Выдачу (направление)  результатов муниципальной услуги по почто-
вому адресу осуществляет Архив. 
При получении муниципальной услуги через Единый портал либо 
через Региональный портал, выдача заявителям (их представителям) 

30 дней со дня реги-
страции запроса 
Срок ожидания 
заявителя в очереди 
при получении 
результата предос-
тавления муници-
пальной услуги не 
должен превышать 
15 минут 
 
 
 
 
 
Срок ответа 
через МФЦ  
не должен 
превышать 30 
календарных 
дней с момента 
регистрации 
запроса в МФЦ. 

Руководитель 
(сотрудник) 
муниципаль-
ного архива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МФЦ 
 

документационное 
обеспечение,  
технологическое 
обеспечение 

 

- 
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результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется 
через Единый портал (Региональный портал). 
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Раздел 8. Особенности предоставления  услуги в электронной форме 
 

Способ полу-
чения заявите-
лем информа-
ции  о сроках  и 
порядке пре-
доставления 
услуги 

Способ запи-
си на прием в 
орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 
предоставле-
нии услуги 

Способ форми-
рования запро-
са о предостав-
лении услуги 

Способ приема и регист-
рации органом, предос-
тавляющим услугу, за-
проса о предоставлении 
услуги и иных докумен-
тов, необходимых для 
предоставления услуги 

Способ оплаты госу-
дарственной пошлины 
за предоставление ус-
луги и уплаты иных 
платежей, взимаемых 
в соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения запро-
са о предоставле-
нии услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка пре-
доставления услуги и до-
судебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) ор-
гана в процессе получения 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
официальный  
сайт муници-
пального  
архива,  
официальный 
сайт МФЦ, 
ЕПГУ,  
ПГМУ Сверд-
ловской облас-
ти 
 

Архив – нет; 
 
МФЦ через 
официальный 
сайт  

путем заполне-
ния формы за-
проса на ЕП-
ГУ,  
ПГМУ СО, 
на сайте 
 муниципаль-
ного архива 
 

в порядке, аналогичном 
приему документов на 
бумажном носителе 

 

_ по электронной  
почте,  
через личный каби-
нет заявителя на 
ЕПГУ, ПГМУ СО и 
по телефону 

по электронной почте на 
электронный адрес адми-
нистрации городского ок-
руга Рефтинский: 
reft@goreftinsky.ru  
или электронный адрес 
Архива: arhiv@goreftinsky.r
ва: arhiv@goreftinsky.ru; 
официальный сайт досу-
дебного обжалования 
http://do.gosuslugi.ru/, офи-
циальный сайт МФЦ 
http://www.cift.ru 
 

 
  

 

mailto:arhiv@goreftinsky.ru


                                                                                                                Приложение 1 
                                                                                                                к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги 
 «Информационное обеспечение граждан,  

организаций и общественных объединений  
на основе документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других архивных документов» 

ЗАПРОС 

К запросу прилагаю: 
1.Согласие на обработку моих персональных данных; 
2.______________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________ 
 

Дата  ____________________                                        Подпись ____________________                                                                                                                                                 
 
 
 

  
Бланк  запроса 

 
В  МКУ «Архив городского округа Рефтинский»                                                                          

ул. Гагарина,д. 27, п.Рефтинский, 
 Свердловской обл.,624285 

arhiv@goreftinsky.ru                    

Фамилия, имя, отчество заявителя                 
(наименование организации – 
заявителя) 

 

Действующий по доверенности 
 (указать дату и № доверенности) 

 

Домашний адрес (с индексом)                             
Контактный телефон (в рабочее время) 
Адрес электронной почты 

 

О ком запрашиваете, дата его (ее)                        
рождения (число, месяц, год) 

 

Менялась ли фамилия (указать)                                            
(в основном для женщин) 

 

Хронологические рамки событий  

Событие   

Дополнительная информация  

Выдать ксерокопии документов                                    
(если нужно, указать какие) 

 

Вид доставки ответа (указать):                                            
- получу ЛИЧНО в Архиве;       
- получу ЛИЧНО в МФЦ;                                                           
- по ПОЧТЕ письмом;  
- по электронной почте (в отсканиро-
ванном виде).                                         

 

mailto:arhiv@goreftinsky.ru


 
                                                                                                                Приложение 2 

                                                                                                                к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 

 «Информационное обеспечение граждан,  
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других архивных документов» 
 

ЗАПРОС 

Фамилия, имя, отчество заявителя                 
(наименование организации – заявителя) 

Иванова Мария Петровна 

Действующий по доверенности 
 (указать дату и № доверенности) 

- 

Домашний адрес (с индексом)                             
Контактный телефон (в рабочее время) 
Адрес электронной почты 

624285 п. Рефтинский,  Свердловской обл., 
ул. Юбилейная, д.67 кв. 15, 
Тел. 8(34365)8-88-88, 8- 904-65-67-863 
Электронной почты - нет 

О ком запрашиваете, дата его (ее)                        
рождения (число, месяц, год) 

Фамилия имя отчество (если не заявитель) 
Маркова Мария Петровна, 21.11.1985 г. 

Менялась ли фамилия (указать)                                            
(в основном для женщин) 

Да, Маркова 

Хронологические рамки событий 1992-1995 
Событие  Проведение местного референдума в МО п. 

Рефтинский 
Дополнительная информация  Прошу подборку документов  
Выдать ксерокопии документов                                    
(если нужно, указать какие) 

Копию протокола поселковой 
территориальной избирательной комиссии 
(при наличии) 

Вид доставки ответа (указать):                                            
- получу ЛИЧНО в Архиве;       
- получу ЛИЧНО в МФЦ;                                                           
- по ПОЧТЕ письмом;  
- по электронной почте (в отсканиро-
ванном виде).                                         

Письмом по почте на указанный адрес 

 
К запросу прилагаю: 
1.Согласие на обработку моих персональных данных; 
2.______________________________________________________________________ 

                                                                                                            
Дата 19.01.2017 года                                                                                   Подпись  Иванова 

 

 

 

  
Образец заполнения запроса 

 
В  МКУ «Архив городского округа Рефтинский»                                                                          

ул. Гагарина,д. 27, п.Рефтинский, 
 Свердловской обл.,624285 

arhiv@goreftinsky.ru                    

mailto:arhiv@goreftinsky.ru


                                                                                                            Приложение 3 
                                                                                                                к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги 
 «Информационное обеспечение граждан,  

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда  
Российской Федерации и других архивных документов» 

 
 
                                                                                                              
Форма  согласия на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая)  по адресу:___________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________№ ___________, выдан __________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________, 
( кем выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю  моё согласие на обработку моих персональных данных 
работниками МКУ «Архив городского округа Рефтинский», по адресу: 
624285,Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина,д.27, в том числе совершать 
любые действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов». 
     Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество; дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства, месту 
пребывания, а также адрес фактического проживания, в случае если он отличается от 
места жительства, места пребывания; данные паспорта гражданина; основное место 
работы, должность (род занятий); образование (с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончанием и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации); контактные телефоны, адрес электронной 
почты, а также иные сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
содержащихся в документах (копиях документов), предоставленных мною в 
муниципальный архив, в том числе сведения, на основании которых можно установить 
мою личность (фотографии). 
    Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года со дня 
его подписания и может быть отозвано мной в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
_________________________                                                                            «______» __________20___г. 
            (Ф.И.О.) 

_______________________ 
            (подпись) 



                                                                                                             Приложение 4                                                                                                              
                                                                                                                к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги 
 «Информационное обеспечение граждан,  

организаций и общественных объединений  
на основе документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других архивных документов» 
 
 
Образец заполнения согласия на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, Иванова Мария Петровна____________________________________________________, 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая)  по адресу: п. Рефтинский, ул. Солнечная, д.98 кв. 98  ______________, 

паспорт:  серия  65 04   №  000000,  выдан  Рефтинским  отделением милиции__________ 
Асбестовского  ГОВД  Свердловской области____________________________________, 
                                                                    ( кем выдан) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю  моё согласие на обработку моих персональных данных 
работниками МКУ «Архив городского округа Рефтинский», по адресу: 
624285,Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина,д.27, в том числе совершать 
любые действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов». 
     Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество; дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства, месту 
пребывания, а также адрес фактического проживания, в случае если он отличается от 
места жительства, места пребывания; данные паспорта гражданина; основное место 
работы, должность (род занятий); образование (с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончанием и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации); контактные телефоны, адрес электронной 
почты, а также иные сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
содержащихся в документах (копиях документов), предоставленных мною в 
муниципальный архив, в том числе сведения, на основании которых можно установить 
мою личность (фотографии). 
    Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года со дня 
его подписания и может быть отозвано мной в любое время на основании моего 
письменного заявления. 

          Иванова  М.П.                                                                          «23 »     ноября__    2016 г. 
                      (Ф.И.О.) 

          Иванова__________ 
         (подпись) 



                                                                                              

                                                                                                                                       
Приложение  5 

 к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 

 «Информационное обеспечение граждан,  
организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда  
Российской Федерации и других архивных 

документов» 
 
                                                                                                           
 

                        

                                                   Адрес заявителя 

 
Архивная справка (архивная выписка) 
 
В документах архивного фонда____________________________________________ 
за ________________________ имеются сведения о __________________________ 
В соответствии с постановлением (распоряжением) № ________ от 
______________________________________________________________________ 
 
Основание: ф._____ оп._____, Д._____ Л_____ 
 

Заведующий МКУ «Архив  
городского округа Рефтинский»   Л.Ф. Давыдова 

               (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. И.О. Фамилия 
Тел. 8 (34365)32112 
 

Бланк  
муниципального Архива 

 
            
                     АРХИВНАЯ  СПРАВКА 
               от  ________      №    _________ 
         на  № __________  от ___________ 
 



                                                                                                                                      
Приложение  6                                                                                                                

к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 

 «Информационное обеспечение граждан,  
организаций и общественных объединений на 

основе документов Архивного фонда  
Российской Федерации  

и других архивных документов» 
 

                Иванову И.И. 

 
                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации поселка   Рефтинского 

16.12.96. № 207 
п. Рефтинский 
 
Об изъятии и предоставлении 
земельных участков 
 
 В соответствии с Временным положением о порядке изъятия и предоставления 
земельных участков, утвержденным решением малого Совета Свердловского областного 
Совета народных депутатов № 122/6 от 20.05.92., ст.48 областного Закона «О местном 
самоуправлении в Свердловской области»,  ст. 28  Земельного кодекса РСФСР, на 
основании заявлений граждан 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
…  
 2. Предоставить в постоянное пользование земельный участок: Иванову И.И. по 
адресу ул. Соловьиная № 180 площадью 1200 кв.м. для строительства жилого дома по 
индивидуальному проекту общей площадью 93,87 кв.м., жилой площадью 60,0 кв.м. 
… 
Глава  Рефтинского                            подпись  
муниципального образования            печать                                                  М.А. Шантарин 
 
Основание: Ф.5, оп.1, д.17, л. 359-360. 
 
Заведующий МКУ «Архив  
городского округа Рефтинский»   Л.Ф. Давыдова 

               (подпись, печать) 

 

 
Муниципальное казённое учреждение 

«АРХИВ   ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ» 

(МКУ «Архив городского округа 
Рефтинский») 

624285, Свердловская область, 
город  Асбест, посёлок Рефтинский, 

ул. Гагарина, 27 
тел. 8(34365) 3-21-12 

e-mail:arhiv@goreftinsky.ru 
ИНН 6603018513 

ОГРН 1056600133116 
                 АРХИВНАЯ  СПРАВКА 

( АРХИВНАЯ ВЫПИСКА) 
               от  ________      №    _________ 
         на  № __________  от ___________ 
 



 

                                                                                                                                      Приложение  7  
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги 
 «Информационное обеспечение граждан,  

организаций и общественных объединений на основе  
документов Архивного фонда  

Российской Федерации и других архивных документов» 
                                                                                                               
АРХИВНАЯ КОПИЯ: 

 
Полный текст части архивного документа по запросу. 

                
 
Заведующий МКУ «Архив  
городского округа Рефтинский»   Л.Ф. Давыдова 

               (подпись, печать) 

 

На оборотной стороне архивной копии проставляется архивный шифр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                                                                                                                       
Приложение  8 

к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 

 «Информационное обеспечение граждан,  
организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда  
Российской Федерации  

и других архивных документов» 
                                                                                                                

                        

                                                   Адрес заявителя 

 
 
 
 Об исполнении запроса 
 
 На Ваш запрос о _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Информирую, что в документах архивного фонда____________________________ 
сведений _________________________________________ не имеется (не выявлено) 
 

 
 
 
 
Заведующий МКУ «Архив  
городского округа Рефтинский»   Л.Ф. Давыдова 

               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 
телефон 
 

 

 
Муниципальное казённое учреждение 

«АРХИВ   ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ» 

(МКУ «Архив городского округа 
Рефтинский») 

624285, Свердловская область, 
город  Асбест, посёлок Рефтинский, 

ул. Гагарина, 27 
тел. 8(34365) 3-21-12 

e-mail:arhiv@goreftinsky.ru 
ИНН 6603018513 

ОГРН 1056600133116 
              от  ________      №    _________ 
         на  № __________  от ___________ 
 



 

                                                                                                                                    
Приложение  9                                                                                                               

к технологической схеме 
предоставления муниципальной услуги 

 «Информационное обеспечение граждан,  
организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда  
Российской Федерации  

и других архивных документов» 
 

                        

 

                  Иванову И.И. 

 

                                                      ул. Солнечная, 29, кв. 96, 
                                          п. Рефтинский, 624285 

 Об исполнении запроса 
  

Уважаемый Иван Иванович! 

        Информирую Вас, что архивных документов о проведении референдума 
(1992-1995 г.г.)  в поселке Рефтинский,  нет.           

 
 
 
 Заведующий МКУ «Архив  
 городского округа Рефтинский»   Л.Ф. Давыдова 

       М.П.      (подпись) 

 

 

           

                         

 
 
Исп. М.Ф. Егупова 
8 (34365) 32112 
 

 

 
Муниципальное казённое учреждение 

«АРХИВ   ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ» 

(МКУ «Архив городского округа 
Рефтинский») 

624285, Свердловская область, 
город  Асбест, посёлок Рефтинский, 

ул. Гагарина, 27 
тел. 8(34365) 3-21-12 

e-mail:arhiv@goreftinsky.ru 
ИНН 6603018513 

ОГРН 1056600133116 
            
               от  ________      №    _________ 
         на  № __________  от ___________ 
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