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рабочий или праздничный день, осуществляется в первый, 
следующий за ним, рабочий день.

34. Процедура регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги с документами, указанными 
в пункте 20 настоящего Регламента, осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктом 47 настоящего Ре-
гламента.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению информации о порядке 

предоставления государственной услуги

35. Вход в помещение, где располагается государствен-
ный архив, должен быть оборудован информационной 
табличкой, содержащей  наименование государственного 
архива, его местонахождение и график работы. 

36. Помещение государственного архива должно быть 
оборудовано противопожарной системой, средствами 
пожаротушения. 

37. Кабинеты специалистов, осуществляющих прием за-
явителей,  должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества, должности специалистов.

38. Места для информирования заявителей, получения 
информации должны быть оборудованы информацион-
ными стендами, стульями и столами для возможности  
оформления документов. Места для ожидания и приема 
заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов.

39. Информационные стенды размещаются с учетом 
высоты стен помещения на одном уровне в удобном для 
ознакомления месте и обеспечивают свободное прочте-
ние содержащейся в них информации.

40. Тексты материалов, размещаемых на информаци-
онных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом 
(размер шрифта не менее № 18), наиболее важные места 
выделяются другим шрифтом. 

Показатели доступности и качества 
государственной услуги

41. Показателями доступности и качества государствен-
ной услуги являются:

1) соотношение одобренных обращений к общему 
количеству поступивших;

2) доля заявителей, принятых по предварительной за-
писи, от общего числа заявителей;

3) количество жалоб, поступивших в орган, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, на 
организацию приема заявителей; 

4) количество удовлетворенных судами исков, подан-
ных в отношении органов и организаций, предоставля-
ющих государственную услугу, в части вопросов, каса-
ющихся неправомерных действий, в связи с принятыми 
решениями об отказах в предоставлении государственной 
услуги;

5) соблюдение сроков предоставления государствен-
ной услуги;

6) количество поступивших жалоб в адрес должностных 
лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги;

7)  количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услуги 
и их продолжительность;

8) возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги 

в электронной форме

42. Непосредственное предоставление государствен-

ной услуги осуществляется в государственных архивах.

43. Обеспечение возможности получения заявителем 

государственной услуги информации о предоставляемой 

государственной услуге на официальных сайтах государ-

ственных архивов и на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг.

44. Обеспечение при направлении заявителем государ-

ственной услуги запроса в форме электронного сообще-

ния предоставления заявителю государственной услуги 

сообщения, подтверждающего поступление запроса в 

государственный архив.

Раздел III. Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

Описание последовательности действий 

при предоставлении государственной услуги

45. Предоставление государственной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:

1) приём и регистрация заявлений от получателей госу-

дарственной услуги/писем направляющей организации;

2) подготовка и предоставление получателям государ-

ственной услуги архивных документов и (или) их копий и 

справочно-поисковых средств к ним для работы в читаль-

ном зале архива;

3) копирование архивных документов.

46. Блок-схема исполнения государственной услуги 

приводится в Приложении № 2 к Регламенту.

Прием и регистрация заявлений от получателей 

государственной услуги /писем направляющей 
организации

47. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является поступление личного заявления 
от получателя государственной услуги/письма направля-
ющей организации о предоставлении государственной 
услуги.

48. Должностное лицо, ответственное за прием и ре-
гистрацию заявлений от получателей государственной 
услуги/писем направляющей организации, принимает 
заявление (письмо), выполняя при этом следующие дей-
ствия:

1) принимает заявление (письмо);
2) направляет получателя государственной услуги не-

посредственно к руководству государственного архива 
для получения письменного разрешения на работу с до-
кументами в читальном зале;

3) оформляет получателю государственной услуги про-
пуск на вход в здание государственного архива;

4) направляет получателя государственной услуги в 
читальный зал государственного архива;

5) в читальном зале государственного архива соответ-
ствующее должностное лицо проверяет наличие письмен-
ного разрешения руководства государственного архива 
на работу с документами в читальном зале;

6) регистрирует получателя государственной услуги в 
журнале учета посещений читального зала государствен-
ного архива;

7) знакомит получателя государственной услуги с пра-
вилами работы в читальном зале государственного архи-
ва, утвержденными директором государственного архива, 
и берет с получателя услуги подписку об ознакомлении;

8) выдает для заполнения анкету пользователя;
9) заводит личное дело пользователя, в которое под-

шивает его заявление или письмо организации, анкету, 
требования на выдачу архивных документов;

10) разъясняет состав и содержание документов го-
сударственного архива, наличие научно-справочного 
аппарата  в соответствии с темой и целью исследования;

11) выдает бланки заказа (требования) и объясняет 
порядок их заполнения.

Общий максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры не превышает 3 часов.

49. Результатом административной процедуры явля-
ется разрешение посещения читального зала государ-
ственного архива или отказ в разрешении на посещение 
читального зала архива.

50. Сведения о выполнении административной про-
цедуры фиксируется в системе документооборота и 
делопроизводства государственного архива.

Подготовка и предоставление получателям 
государственной услуги архивных документов  

и (или) их копий и справочно-поисковых средств 
к ним для работы в читальном зале архива

51.  Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры является разрешение на посещение 
читального зала, заполнение получателем государствен-
ной услуги заказа (требования) на выдачу архивных до-
кументов (копий) и справочно-поисковых средств к ним.

52. Получателям государственной услуги предоставля-
ются справочно-поисковые средства к архивным докумен-
там (путеводитель, описи дел, каталоги, обзоры и другие) 
на бумажном носителе и в автоматизированном виде.

53. Подготовка и предоставление получателям государ-
ственной услуги  архивных документов и (или) их копий 
выполняется соответствующими должностными лицами 
и включает в себя следующие действия:

1) осуществление подготовки и выемки архивных до-
кументов (дел);

2) проведение сверки архивного шифра и заголовков 
с описью документов;

3) проведение полистной проверки дел;
4) регистрация выдачи архивных документов из храни-

лища в соответствующем журнале учета;
5) направление в читальный зал исполненного заказа 

(требования) получателя государственной услуги вместе 
с выданными архивными документами (делами);

6) уведомление получателя государственной услуги о 
том, что он несёт полную ответственность за сохранность 
выданных ему материалов согласно законодательству 
Российской Федерации;

7) прием от получателя государственной услуги после 
окончания работы с делами всех выданных ему материа-
лов, проверка фактического наличия дел и осуществление 
полистного просмотра их;

8) составление акта при обнаружении в сдаваемых 
делах недостачи или повреждений.

54. Общий максимальный срок административной 
процедуры составляет не более 5 дней, в случае если 
более длительный срок не оговорен самим получателем 
государственной услуги.

55. Результатом административной процедуры являет-
ся предоставление пользователям архивных документов 
(копий) и справочно-поисковых средств к ним для работы 
в читальном зале государственного архива или отказ в 
предоставлении архивных документов (копий) и спра-
вочно-поисковых средств к ним для работы получателя 
государственной услуги в читальном зале архива.

56. Сведения о выполнении административной про-
цедуры фиксируются в системе документооборота и 
делопроизводства архива.

Копирование архивных документов

57.  Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является оформление заказа на 
копирование архивных документов получателем госу-
дарственной услуги.

58. Порядок осуществления административной про-
цедуры:

1) при наличии технических возможностей для поль-
зователей проводятся следующие виды копирования 
документированной информации: ксерокопирование, 

сканирование, микрофильмирование, фотокопирование;
2) пользователь заполняет заказ, который должен 

содержать указание фамилии, имени и отчества пользо-
вателя, его адреса и телефона, основания для предостав-
ления услуги (официальное письмо, личное заявление 
пользователя, договор), темы, количества кадров, листов, 
формата, тиража, поисковых данных документов. Вид 
копирования (ксерокопирование, сканирование, микро-
фильмирование, фотокопирование) указывается под на-
званием заказа. Заказ должен быть заполнен разборчиво, 
без исправлений и помарок. При копировании большого 
количества документов к заказу может прилагаться их 
перечень;

3) заведующий читальным залом проверяет правиль-
ность оформления заказа, указывает на нем данные о 
платном исполнении заказа, объем работ и передает 
для рассмотрения директору государственного архива. 
Заказы рассматриваются ежедневно;

4) изготовление копий архивных документов в порядке 
оказания платных услуг осуществляется после оплаты 
заказа и предоставления документа, подтверждающего 
его оплату;

5) микрокопии готовятся на пленочном носителе из 
материалов архива, электронные копии архивных до-
кументов записываются на носитель, представляемый 
пользователем (дискета, диск, флеш-карта и другие);

6) после копирования заведующий читальным залом 
регистрирует копии в журнале учета заказов на копиро-
вание документов и выдачи копий пользователям. Заказ 
на копирование документов подшивается в личное дело 
пользователя;

7) копирование архивных документов пользователями 
самостоятельно производится в помещениях государ-
ственного архива под контролем заведующего читальным 
залом или лица его замещающего;

8) копии архивных документов выдаются пользова-
телям или их доверенным лицам под подпись в журнале 
учета заказов на копирование документов и выдачи копий 
пользователям или высылаются в адрес пользователя 
почтой;

9) копии архивных документов, изготовленные архи-
вом, выдаются пользователю без их специального за-
верения. При необходимости по просьбе пользователя 
на обороте ксерокопии, фотокопии документа могут 
быть проставлены штамп «Копия» и поисковые данные 
архивного документа с указанием места его хранения. 
Заверение ксерокопий архивных документов печатью 
государственного архива производится в порядке ока-
зания платных услуг;

10) копии архивных документов, изготовленные поль-
зователями самостоятельно, не заверяются; 

11) вынос копий документов за пределы государствен-
ного архива оформляется специальным разрешением, 
подписанным директором государственного архива.

59. Результатом административной процедуры явля-
ется предоставление копий архивных документов полу-
чателю государственной услуги или отказ в копировании 
архивных документов.

60. Сведения о выполнении административной про-
цедуры фиксируются в системе документооборота и 
делопроизводства государственного архива.

Раздел IV. Порядок и формы контроля 
за совершением действий 

и принятием решений

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений
настоящего Регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также 

принятием ими решений

61. Порядок и формы контроля за предоставлением 
государственной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

62. Порядок и формы контроля за предоставлением 
государственной услуги определены Регламентом Управ-
ления архивами Свердловской области.

63. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, 
и принятием решений, осуществляется должностными 
лицами государственных архивов и Управления архивами 
Свердловской области, ответственными за организацию 
работы по ее предоставлению.

64. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния должностным лицом, ответственным за организацию 
работы по представлению государственной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения работниками положений 
настоящего Регламента.

65. Управление архивами Свердловской области осу-
ществляет контроль за предоставлением государственной 
услуги государственными архивами. 

66. Контроль за полнотой и качеством исполнения 
государственной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
государственных архивов.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

67. Проверки могут быть плановыми (осуществляться 
на основании годовых планов работы Управления архива-
ми Свердловской области) и внеплановыми, в том числе, 
по конкретному обращению заявителя.

68. Для проверки полноты и качества исполнения го-
сударственной услуги формируется комиссия, в состав 
которой включаются государственные гражданские 

служащие Управления архивами Свердловской области. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц  
государственных архивов за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги

69. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений прав заявителей, к виновным ли-
цам осуществляется применение мер ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

70. Контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по исполнению государствен-
ной услуги и принятию решений должностными лицами, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами государственных архивов норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, а также 
положений настоящего Регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной 
жалобе гражданина или организации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

государственного архива, предоставляющего 
государственную услугу, 

а также его должностных лиц

71. Заинтересованные лица вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления государственной 
услуги, действия (бездействие) государственных архивов, 
а также их должностных лиц в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

72. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются принятые решения и действия (бездействие) 
должностных лиц государственного архива.

73. Заявитель, подавший жалобу, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством за достовер-
ность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

74.  Жалоба подается в Управление архивами Сверд-
ловской области, либо в государственные архивы за-
явителем либо его уполномоченным представителем в 
письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя либо его уполномоченного представителя, или в 
электронном виде. 

75.  В случае подачи жалобы при личном приеме за-
явитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

76. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(для юридического лица).

77.  Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
государственными архивами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, по месту предоставления государ-
ственной услуги. Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также на-
правлена по почте.

78.   В электронном виде жалоба может быть подана за-
явителем посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта Управления 
архивами Свердловской области либо государственного 
архива в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области. При по-
даче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 76 Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

79. Жалоба на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц государственного архива подается в госу-
дарственный архив по адресам, указанным в Приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту, и адресуется директору 
государственного архива.

80.  Жалоба на решения, действия (бездействия) ди-
ректора государственного архива подается в Управление 
архивами Свердловской области и адресуется начальнику 
Управления архивами Свердловской области по адресу: 

(Продолжение. Начало на  XVII стр.).

(Продолжение на  XIX стр.).


