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Административный регламент  
по предоставлению  муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 
копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам 

 
  

1. Общие положения 
  

1.1. Административный регламент по предоставлению  муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок, копий архивных документов, архивных 
выписок по архивным документам (далее - Регламент, муниципальная услуга), 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» (далее - Администрация), порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также 
взаимодействие администрации с заявителями, органами государственной 
власти, а также учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является 
юридические и физические лица, а так же их законные представители (далее – 
заявитель). 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах для 
справок и консультаций, справочных телефонах структурных подразделений, 
официальном сайте, электронной почте приводятся в Приложении 1 к 
настоящему Регламенту; 

1.3.2. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а 
также о ходе ее предоставления можно получить непосредственно в 
Администрации: 

– по письменным обращениям заявителей; 
– с использованием средств телефонной связи; 
– посредством электронной почты; 
Посредством Интернета: официальный сайт Администрации 

(www.adminta.ru), Портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и Портал государственных услуг (функций) Республики 
Коми (www.pgu.rkomi.ru). 

1.3.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством 

http://www.adminta.ru)
http://www.gosuslugi.ru)
http://www.pgu.rkomi.ru)


телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
должен корректно и внимательно относится к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, 
лишних слов и эмоций. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, четко и 
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.  

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может 
ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, то он может предложить заинтересованному лицу 
обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного 
лица время для получения информации. Продолжительность устного 
информирования каждого заинтересованного лица составляет не более 10 
минут. 

1.3.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном 
обращении заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ 
направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня 
поступления запроса. 

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу 
даётся исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, 
отчество, должность и номер телефона исполнителя.  

1.3.5. Требования к размещению и оформлению информации. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 
На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация, о 

местонахождении и графике работы Службы «Одного окна» Администрации, а 
также следующая информация: 

– текст административного регламента; 
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной 
услуги; 
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
– образец формы заявления на предоставление муниципальной услуги по 
выдаче архивных справок, копи архивных документов, архивных выписок по 
архивным документам.  

 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача архивных справок, 
копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и 
осуществляется общим отделом Администрации через Службу «Одного окна». 



2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– выдача заявителю: архивных справок, копий архивных документов и 

выписок из архивных документов; 
– мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с законодательством. 
2.3.1. Основные понятия, применяемые в настоящем Регламенте: 
Архивная справка – официальный документ архива, составленный на 

бланке Администрации, заверенный печатью, 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 выписка – официальный документ архива, составленный на 
бланке Администрации, заверенный, печатью, имеющий юридическую силу, 
дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к 
определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров 
листов единиц хранения. 

Архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа 
копия с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, 
заверенная в установленном порядке. 

Заявитель – юридическое или физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель – автор запроса. 

Запрос социально-правового характера – запрос, связанный с социальной 
защитой граждан, предусматривающий их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Тематический запрос – запрос о предоставлении информации по 
определенной проблеме, теме, событию, факту. 

Непрофильный запрос – запрос, не относящийся к составу хранящихся в 
архиве архивных документов. 

Отрицательный ответ – официальный ответ на запрос, указывающий на 
отсутствие в документах архива сведений, интересующих заявителя. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней со дня  
регистрации заявления, поступившего в Службу «Одного окна». 

В исключительных случаях, заявления, требующие дополнительного 
изучения архивных документов, проведения объемной работы по поиску и 
расширению границ поиска, заведующий общим отделом Администрации, 
вправе продлить срок рассмотрения заявления, но не более чем на 30 дней, с 
уведомлением заявителя о продлении срока с указанием причин. 

2.4.1. Запросы, не относящиеся к составу документов, хранящихся в 
архиве, в течение 7 дней с момента их регистрации направляются в 
организацию, где хранятся необходимые документы, с уведомлением об этом 
заявителя, либо заявителю даются соответствующие рекомендации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нормативными 



правовыми актами: 
– Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета», 25.12.1993, № 237); 
– Федеральным Законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004 г., № 43, ст. 4169);   

– Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание  
законодательства  Российской Федерации, 2006,  N 19, ст. 2060); 

– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448); 

– Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40  , ст.3822); 

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.20410, № 
31, ст.4179); 

– Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении 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» (Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
№ 20, 14.05.2007); 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
заявление (приложение 2, 3) с приложением документов по существу запроса.  

В письменном запросе (заявлении) указываются следующие обязательные 
реквизиты: 

– фамилию, имя, отчество физического лица, направившего письменный 
запрос (заявление), в случае обращения юридического лица указываются 
реквизиты (полное наименование юридического лица, юридический или 
фактический адрес, дата и номер, фамилия, имя, отчество исполнителя, 
контактный телефон); 

– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 
телефон, личная подпись и дата подачи запроса (заявления); 

– суть запроса (заявления) – указывается тема и хронология 
запрашиваемой информации. 



– в зависимости от содержания запроса предоставляются сведения, 
необходимые для его исполнения: 

– в случае запроса копии документа – название документа, его номер и  
дата, название органа или организации, создавшей документ; 

– в случае запроса о предоставлении информации о стаже работы, 
заработной плате указывается период работы в администрации, должность. В 
случае изменения Ф.И.О., указываются те, которые были в указанный период. 
К заявлению прилагается копия трудовой книжки, если имеется в наличии (за 
период, который необходимо подтвердить, а также первый лист, где указаны 
фамилия, имя, отчество и дата рождения);  

– в случае запроса о предоставлении информации по определенной 
проблеме, теме, событию, акту (тематические запросы) в целях сокращения 
срока оказания муниципальной услуги необходимо указать поисковые данные 
(по объектам: год ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и 
сооружений, номер правового акта. По физическим лицам: (год усыновления, 
назначения или освобождения от опеки над несовершеннолетним, смены 
фамилии и т.д.). 

– для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих 
лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие 
полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации (доверенность, оформленная в установленном порядке, документы, 
подтверждающие переход права собственности и документ, удостоверяющий 
личность). 

– заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя (для 
заявителей – физических лиц). Рекомендуемая форма заявления приведена в 
приложении 4 к Регламенту. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для 
отказа в приеме заявлений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не имеется. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для отказа в выдаче архивной информации по запросам 
пользователей архивными документами является: 

– отсутствие запрашиваемых архивных документов; 
– отсутствие в заявлении фамилии гражданина, направившего заявление, 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;  
– текст заявления (запроса) не поддаётся прочтению; 
– наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

– в случае если ответ по существу, поставленного в заявлении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений составляющих государственную или 



иную охраняемую федеральным законом тайну; 
– в случае если в заявлении гражданина содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. 

2.9. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляется  
бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке общей живой очереди.  

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Поступившее в Службу «Одного окна» заявление заявителя 
регистрируются в день поступления специалистом Службы «Одного окна». 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Приём заявлений и документов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги, производится по месту нахождения Службы «Одного 
окна» в соответствии с режимом работы.  

Приём заявителей осуществляется в помещении Службы «Одного окна», 
которые снабжаются табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
услуги, времени приёма граждан, времени перерыва на обед.  

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Места ожидания в очереди для предоставления муниципальной услуги 
должны быть оборудованы стульями, скамьями. Места ожидания должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется из 
фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
электронного информирования, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, бланками заявлений, канцелярскими принадлежностями,  
периодическими изданиями, стульями  и  столами.  

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования и хранения  верхней 
одежды посетителей. 

Места для  предоставления муниципальной услуги оборудуются 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. 

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-



эпидемиологическим правилам и нормативам. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
Показатели Единица измерения Нормативное 

значение показателя 
Показатели доступности 

Наличие возможности 
получения 
муниципальной услуги 
в электронном виде (в 
соответствии с этапами 
перевода 
муниципальных услуг 
на предоставление в 
электронном виде) 

Да/нет да 

Показатели качества 
Удельный вес 
рассмотренных в 
установленный срок 
заявлений на 
предоставление 
муниципальной услуги, 
в общем количестве 
заявлений на 
предоставление 
муниципальной услуги 

% 100 

Удельный вес 
повторных запросов 
граждан в общем 
количестве заявлений на 
предоставление 
муниципальной услуги 

% 0 

 
2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. 
Рекомендуемая форма письменного запроса (приложение 2, 3) размещена 

на Интернет-сайте администрации www.adminta.ru.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adminta.ru


3. Административные процедуры 
(состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме) 

 
  
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
– приём и регистрация документов, поступивших от заявителя; 
– рассмотрение письменных заявлений и документов заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, 
– оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий 

документов: 
– выдача заявителям архивных справок, архивных выписок, архивных 

копий, ответов или мотивированных отказов. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 6 к настоящему Регламенту. 
3.1. Приём и регистрация документов, поступивших от заявителя. 
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение в Службу «Одного окна» заявителя с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6. настоящего Регламента. 

3.1.2. Заявитель обращается с заявлением и комплектом документов по 
почте, через сеть Интернет, по факсу или представляет лично в Службу 
«Одного окна». 

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди согласно графика 
работы Администрации.  

3.1.3. При получении документов специалист Службы «Одного окна», 
ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует поступившее 
заявление путем внесения соответствующей информации в электронную базу 
данных. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 
30 минут. 

3.1.4. После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 
заявителю выдается первый экземпляр расписки принятых документах с 
отметкой о дате и входящем номере регистрации, второй экземпляр расписки 
приобщается к поступившим документам. 

3.1.5. Срок выполнения административной процедуры составляет два дня. 
3.1.6. Результатом исполнения административной процедуры является 

приём и регистрация документов, поступивших от заявителя. 
Регистрация запроса является основанием для начала действий по 

предоставлению муниципальной услуги. 
3.2. Рассмотрение письменных заявлений и документов заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 



3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное заявление (запрос) заявителя в Службе «Одного окна». 

3.2.2. Специалист Службы «Одного окна» осуществляет передачу 
расписки, заявления заявителя и прилагаемого комплекта документов 
заведующему общим отделом Администрации, который при получении пакета 
документа расписывается в маршрутном листе. 

Заведующий общим отделом осуществляет анализ тематики поступивших 
запросов, имеющихся в архиве документов и научно-справочного аппарата к 
ним.  

В результате анализа определяется: 
– степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой 

для его исполнения; 
– возможное местонахождение архивных документов, необходимых для 

его исполнения. 
По итогам анализа тематики поступивших запросов заведующий общим 

отделом направляет пакет документов для исполнения специалисту общего 
отдела по архивной работе.  

3.2.3. Срок выполнения административной процедуры составляет два дня. 
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является 

передача специалисту общего отдела по архивной работе поступившего пакета 
документов для подготовки ответа заявителю. 

3.3. Оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
документов. 

Архивные справки, архивные выписки, уведомления и информационные 
письма оформляются на бланке Администрации, и адресуется непосредственно 
заявителю. 

3.3.1. Текст в архивной справке дается в хронологической 
последовательности событий с указанием видов архивных документов и их дат. 
В архивной справке допускается цитирование архивных документов. 

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, 
изложенными в запросе, не является препятствием для включения их в 
архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не 
вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в 
архивных документах.  

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, 
комментарии, собственные 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. 

Архивная справка подписывается руководителем Администрации, 
заверяется гербовой печатью Администрации, на ней проставляется номер и 



дата составления. 
Архивная справка составляется по установленной форме (приложение         

№ 4). 
3.3.2. 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. 

Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется 
подписью руководителя Администрации  и печатью Администрации. 

3.3.3. Архивная копия, состоящая из одного листа, заверяется печатью 
общего отдела и подписью заведующего общим отделом. На копии 
проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного 
документа.  

3.3.4. При отсутствии в архиве документов, необходимых для исполнения 
заявления (запроса), запросы (заявления) направляются на исполнение в органы 
и организации по месту хранения архивных документов, для подготовки ответа 
заявителю, о чём уведомляется  заявитель. 

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 24 дня. 
3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры являются 

подготовленные: 
– проект архивной справки, архивной выписки или архивной копии; 
– проект письменного уведомления заявителя о направлении запроса на 

исполнение в организацию по месту хранения архивных документов; 
– проект информационного письма с иными сведениями. 
3.4. Выдача заявителям архивных справок, архивных выписок, архивных 

копий, мотивированного отказа. 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры являются 

подготовленные специалистом общего отдела по архивной работе архивных 
справок, архивных выписок, копии архивных документов, мотивированного 
отказа.       

3.4.2. Архивные справки, архивные выписки, копии архивных документов, 
информационные письма передаются специалистом общего отдела по архивной 
работе в Службу «Одного окна» для выдачи заявителям лично в руки либо 
направляются по почте с сопроводительным письмом, подписанным 
руководителем Администрации. 

Запрашиваемые архивные справки, архивные выписки, копии архивных 
документов, информационные письма при личном обращении должны быть 
выданы заявителю при предъявлении документов, удостоверяющих личность, 
для третьих лиц – по доверенности, оформленной в установленном порядке. 

3.4.3. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты 
необходимые меры и автор запроса проинформирован о результатах 
рассмотрения. 

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры составляет два дня. 



3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача архивных справок, архивных выписок, или копий архивных 
документов, мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 
 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента. 

  
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель 
Администрации. 

4.2. Контроль исполнения письменных запросов заявителей осуществляет 
заведующий общим отделом Администрации. Контроль исполнения включает в 
себя контроль за качественным и своевременным исполнением документов. 
Поручения о рассмотрении запросов заявителей снимаются с контроля после 
направления ответов заявителям. 

Исполненными считаются письменные запросы заявителей, по которым 
рассмотрены все поставленные в запросе вопросы, приняты необходимые меры 
и заявителю даны исчерпывающие ответы. 

Поручения, по которым были продлены сроки исполнения, снимаются с 
контроля после направления окончательных ответов заявителям. 

4.3. Должностные лица Администрации несут персональную 
ответственность за соблюдение требований настоящего Регламента, за 
осуществляемые действия (бездействия) и принимаемые решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

 
  

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 

5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться нарушения 
настоящего порядка осуществления административных процедур, изложенных 
в настоящем Регламенте, а также действия (бездействия) должностных лиц 
Администрации, ответственных за принятие решения в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
направление заинтересованным лицом письменной жалобы на действия 
(бездействия) должностных лиц Администрации руководителю 
Администрации. 



5.3. В письменной жалобе заявитель указывает: 
– фамилию, имя, отчество;  
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
– изложение сути жалобы;  
– личную подпись и дату.  
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.  
Прием жалоб осуществляется по адресу: г.Инта, ул.Горького, д.16 (3 этаж, 

каб.301). 
5.4.  Заведующий общим отделом обеспечивает объективное, всестороннее 

и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с 
участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя.  

5.5. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со 
дня ее регистрации. В исключительных случаях, а также в случаях направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального от 02 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ, руководитель администрации вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более, чем на 30 дней, с обязательным уведомлением 
заинтересованного лица. 

5.6. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование 
решений, действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение о выполнении действий по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме и применении мер ответственности к 
сотруднику Администрации, допустившему нарушение в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.8. На основании статьи 11 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-
ФЗ ответ по существу жалобы не дается: 

– если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

– если текст жалобы не поддается прочтению. 
5.9. В случае отказа дачи ответа по существу жалобы заявитель 

уведомляется в письменной форме о причинах отказа, кроме случая, указанного 
в подпункте 1 пункта 5.7. настоящего Регламента. 

5.10. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех 
поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление 
письменных ответов по существу поставленных в жалобе вопросов. 

   
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги   
по выдаче архивных справок, копий 
архивных документов, архивных выписок  
по архивным документам 

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 

ИНТЕРНЕТ-АДРЕСЕ  
 

Администрация муниципального образования  
городского округа «Инта» 

Место нахождения: 169840, Республика Коми, г.Инта, ул.Горького, д.16 
График работы: Понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00 
   Пятница – с 8.00 до 12.00 
   Обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00. 
Справочные телефоны структурного подразделения, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги: 
Заведующий общим отделом Администрации       
(882145) 6-38-93; факс 6-17-65. 
Общий отдел Администрации - (882145) 6-27-21. 
Адрес официального сайта Администрации -www.adminta.ru. 
Адрес электронной почты: e-mail: inta-mo@yndex.ru. 
Режим работы для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:  
Понедельник-четверг – с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 
Пятница – с 8.00 до 12.00. 
 
Прием заявлений и документов осуществляется в кабинете 105 здания 

Администрации в Службе «Одного окна», контактный телефон – 6-21-86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adminta.ru
mailto:inta-mo@yndex.ru


 
 

 
Приложение 2 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги   
по выдаче архивных справок, копий 
архивных документов, архивных выписок  
по архивным документам 

 
 
 

                                          
Руководителю администрации 

                                                  МОГО «Инта» 
от ___________________________ 

         (ф.и.о. гражданина) 
                                                                                                  проживающего (ей) по адресу: 

                                                _____________________________ 
                                                                                                    контактный тел.________________ 

 
                                                  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

          Прошу    выдать     заверенную  копию, архивную выписку, архивную справку________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать вид, реквизиты запрашиваемого документа) 

от __________________________ N ________ "________________________________________ 
                           (число, месяц, год) 
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________". 
(указание наименования или краткое содержание документа) 

в кол-ве ______экз. Направить ответ почтой, лично в руки (нужное подчеркнуть). 
 
 
"__" _____________ 20___ г.                                                 Подпись заявителя ______________ 

 
 
 
 

Укажите подробно и конкретно:  
• Уточнить требуемый вид документа, на основании которого будет предоставлена 

информация: решение исполкома или другой организации (при этом указать название 
исполкома/организации, принявшего данное решение), похозяйственная книга или др. 

• Номер документа 
• Дату документа 
• Название и тему документа 

 
 
 



 
 
 

Приложение 3 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги   
по выдаче архивных справок, копий 
архивных документов, архивных выписок  
по архивным документам 

 
 

                                                  
Руководителю администрации 

                                                  МОГО «Инта» 
от ___________________________ 

         (ф.и.о. гражданина) 
                                                                                                  проживающего (ей) по адресу: 

                                                _____________________________ 
                                                                                                    контактный тел.________________ 

 
 

                                                   
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу подтвердить архивной справкой заработную плату, стаж работы в 

_______________________________________________________________________________  
                                                  (указать наименование организации, отдела) 
в должности  ___________________________________________________________________ 

за период с ___________________ по __________________. 
 

Фамилия в период работы _______________________________________________________ 

Направить ответ почтой, лично в руки (нужное подчеркнуть). 
 
 
"__" _____________ 20__ г.                                                 Подпись заявителя _______________ 
 
 
    Укажите подробно и конкретно:  

• ФИО (полностью, до и после вступления в брак); 
• Год рождения; 
• Место работы (наименование предприятия); 
• Время и кем работали; и (по возможности - номера приказов о назначении и 

увольнении) 
• Копию трудовой книжки 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 4 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги   
по выдаче архивных справок, копий 
архивных документов, архивных выписок  
по архивным документам 

 
В администрацию муниципального образования  
городского округа «Инта» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

Я,    , 
(фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица) 

даю согласие администрации муниципального образования городского округа «Инта» на 
обработку персональных данных (осуществление всех действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона «О персональных данных»), указанных в настоящем заявлении, с 
целью оказания мне муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 
участка. 
 
1. Дата рождения 

(число, месяц, год) 
2. Пол 

(женский, мужской – указать нужное) 
3. Документ, удостоверяющий личность 

(наименование, номер и серия документа, 
 

кем и когда выдан) 
4. Адрес регистрации  
 
 

5. Адрес фактического проживания   
(почтовый адрес фактического проживания, контактный 

телефон) 
 
 

6. Иные персональные данные, содержащиеся в предоставленном мной заявлении на 
получение муниципальной услуги и приложенных к нему документах (перечень необходимо 
подобрать к каждой конкретной услуге) 
 
Настоящим подтверждаю достоверность указанных в настоящем заявлении персональных 
данных. Сознаю, что в случае предоставления недостоверных персональных данных 
муниципальная услуга не будет оказана надлежащим образом. 
 
 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись заявителя физического лица) 

 



 
 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги   
по выдаче архивных справок, копий 
архивных документов, архивных выписок  
по архивным документам 

 
      
 
 
Архивная справка 

_______________ № ______________ 

           (дата) 

На № __________ от ______________ 

  

  

   

  

   

  

Основание: 

  

Руководитель администрации                       Подпись                    Расшифровка подписи 

                                               Печать 

  

Исполнитель 

Телефон 

 Форма архивной справки 

Формат А4 (210 × 297) 
 
 



 
 
 

Приложение 6 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги   
по выдаче архивных справок, копий 
архивных документов, архивных выписок  
по архивным документам 

 
    

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  по выдаче архивных справок, копий архивных 

документов, архивных выписок по архивным документам 
 

Заявитель (граждане РФ, юридические лица) 

                                                                     
Служба «Одного окна» Администрация 

Приём и регистрация  документов, поступивших от заявителя 
 
 

Передача зарегистрированных заявлений и прилагаемых комплектов документов 
заведующему общим отделом Администрации (Служба «Одного окна») 

 
 

Общий отдел Администрации 
Рассмотрение письменных заявлений и документов заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Общий отдел Администрации  
Оформление архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий документов 

 Направление на исполнение по 
принадлежности в организацию по 
месту хранения архивных 
документов 

                                
Выдача архивных справок, архивных 
выписок по запросу заявителя 

                                                               
Передача в Службу «Одного окна»  оформленных архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий, ответов или мотивированных отказов 
 

                                                                    
 

Предоставление муниципальной услуги завершено (Служба «Одного окна») 
 

 

Служба «Одного окна» Администрации  
Выдача заявителям архивных справок, архивных выписок, архивных копий, ответов или 

мотивированного отказа 


