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УТВЕРЖДЕН
приказом  
Управления архивами 
Свердловской области
от 20.12.2013 № 27-01-33/211
«Об утверждении 
административных 
регламентов предоставления 
Управлением архивами 
Свердловской области 
государственных услуг»

Административный регламент
предоставления Управлением архивами 

Свердловской области государственной 
услуги по организации предоставления 

оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной 

защитой граждан, предусматривающей  
их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций  
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент Управления ар-
хивами Свердловской области предоставления  госу-
дарственной услуги по организации предоставления 
оформленных в установленном порядке архивных 
справок или копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан  (далее - пользователи), 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее 
– Регламент) разработан в целях повышения качества 
информационного обеспечения ретроспективной доку-
ментной информацией физических и юридических лиц 
и определяет стандарт и последовательность действий 
(административных процедур) Управления архивами 
Свердловской области (далее – Управление), а также 
порядок взаимодействия Управления с областными 
государственными архивами, федеральными органами 
государственной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области архивного дела, иными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправле-
ния и организациями,  (далее – органы и организации), 
при осуществлении предоставления услуги.

2. Государственная услуга предоставляется в отно-
шении граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства; организаций, обще-
ственных объединений, государственных и негосудар-
ственных учреждений.

Круг заявителей

3.  В качестве заявителей выступают российские, 
иностранные граждане и лица без гражданства, органи-
зации, общественные объединения, государственные 
и негосударственные учреждения.

Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

4. Физические и юридические лица могут получить 
информацию по вопросам предоставления государ-
ственной услуги:

по телефонам Управления;
путем направления письменного обращения почтой 

или передачей его непосредственно в Управление;
путем направления письменного обращения элек-

тронной почтой;
при личном обращении;
на официальном сайте управления в сети Интернет;
на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области.
5. Место нахождения Управления и его почтовый 

адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 
5 этаж, каб.533.

Электронный адрес Управления: uprarc@uralarchives.
ru;

Официальный сайт Управления: www.uprarchives.
midural.ru.

Справочные телефоны: (343) 374-07-35, 375-82-84.
График работы Управления:
с понедельника по пятницу с 08.30 часов до 13.00 

часов и с 13.30 часов до 17.00 часов.
6. Прием граждан должностными лицами Управле-

ния осуществляется в соответствии с графиком приема, 
утвержденным начальником Управления и размещен-
ным на официальном сайте Управления.

7. Информация о месте нахождения, контактных 
телефонах и адресах подведомственных Управлению 
архивами областных государственных архивов со-
держится в Приложении № 1 к Регламенту. Графики 
работы государственных архивов размещены на офи-
циальных сайтах государственных архивов согласно 
Приложению № 1 к Регламенту.

8. Сведения о месте нахождения муниципальных 
архивов в Свердловской области, их почтовом и элек-
тронном адресах, контактных телефонах размещены 
на официальном сайте Управления (www.uprarchives.
midural.ru).

9. При консультировании пользователей по телефону 
и на личном приеме должностные лица Управления 
дают исчерпывающую информацию по вопросам орга-
низации рассмотрения запросов, связанных с инфор-
мационным обеспечением пользователей.

10. При информировании по письменным обраще-
ниям пользователей, в том числе направленным по 
электронной почте, по процедуре предоставления 
государственной услуги ответ на обращение направля-
ется почтой или по факсу в адрес заявителя в срок, не 
превышающий 10 дней со дня регистрации обращения.

11. В Управлении и государственных архивах в 
местах ожидания и приема заявителей размещается 
визуальная и текстовая информация о порядке предо-
ставления государственной услуги.

12. Информацию по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе о ходе предоставления 
государственной услуги, заявитель может получить по 
справочному телефону в Управлении (343) 355-28-02.

13. Информация о предоставлении государственной 
услуги размещается на информационных стендах в 
государственных архивах и должна содержать:

текст Регламента;
блок-схемы, наглядно отображающие последова-

тельность прохождения всех административных про-
цедур при предоставлении государственной услуги 
(Приложение № 2 к Регламенту);

перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

формы и образцы документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

информацию о номере кабинета, где осуществляется 
прием заявителей; о фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалистов, осуществляющих предоставление 
государственной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Наименование государственной услуги

14. Государственная услуга по организации предо-
ставления оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Наименования органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу

15. Предоставление государственной услуги по 
организации предоставления оформленных в установ-
ленном порядке архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан 
осуществляет Управление. Работу по организации 
предоставления оформленных в установленном по-
рядке архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан  
осуществляют органы и организации при наличии у них 
архивных документов, необходимых для исполнения 
социально-правовых запросов.

16. Информация о месте нахождения, контактных 
телефонах и адресах подведомственных Управлению 
государственных архивов содержится в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту.

Сведения о месте нахождения муниципальных архи-
вов в Свердловской области, их почтовом и электрон-
ном адресах, контактных телефонах размещены на 
официальном сайте Управления (www.uprarchives.
midural.ru).

17.  При предоставлении государственной услуги за-
прещается требовать от заявителя государственной ус-
луги действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный нормативно-правовым актом 
Свердловской области.

Результат предоставления 
государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной 
услуги являются:

информационные письма;
архивные справки;
архивные выписки;
архивные копии;
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
рекомендации о дальнейших путях поиска необхо-

димой информации;
уведомления о направлении соответствующих за-

просов на исполнение по принадлежности в другие 
органы и организации.

Срок предоставления 
государственной услуги

19. Запросы, поступившие в Управление, рассма-
триваются в течение 3 дней со дня их регистрации 
и передаются на непосредственное исполнение в 
профильные учреждения: государственные архивы и 
муниципальные архивы (далее - архивы).

20. Срок исполнения запросов по документам архи-
вов не должен превышать 30 дней со дня регистрации 
запроса в профильных государственных учреждениях 
(государственных архивах). В исключительных случаях 
руководители государственных архивов либо уполно-
моченное на то лицо вправе продлить срок рассмо-
трения запроса не более чем на 30 дней с письменным 
объяснением задержки исполнения срока запроса.

21. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся 
в архивах документов (непрофильные запросы), в те-
чение 5 дней со дня их регистрации направляются по 
принадлежности в государственные органы, органы 
местного самоуправления, муниципальные архивы, в 
иные организации Свердловской области, где могут 
храниться необходимые документы. 

22. Запросы, поступившие от архивов или непосред-
ственно от граждан в государственные органы, органы 
местного самоуправления,  организации Свердловской 
области исполняются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации. В исключительных случаях руководитель 
государственного органа, органа местного самоуправ-
ления или  организации Свердловской области, либо 
уполномоченное на это лицо вправе продлить срок 
рассмотрения запроса на 30 дней. 

23. Запросы, поступившие от  государственных ар-
хивов или непосредственно от граждан в муниципаль-
ные архивы, исполняются в течение 30 дней со дня их 
регистрации. В исключительных случаях руководитель 
муниципального архива либо уполномоченное на это 
лицо вправе продлить срок рассмотрения запроса на 
30 дней.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением государственной услуги

24. Предоставление государственной услуги по 
организации предоставления оформленных в установ-
ленном порядке архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан 
(далее – государственная услуга) осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 
1993 года («Российская газета», 1993, 25 декабря,  
№ 237); 

Федеральный закон от 22 октября 2004 года  
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2004, № 43, ст.4169); 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

приказ Министерства культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 18.01.2007  
№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (Зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, 
регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 
№ 20, 14.05.2007);

Закон Свердловской области от 25 марта 2005  
№ 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84);

постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 26.04.2011 № 480-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными уч-
реждениями Свердловской области в сфере архивного 
дела, и одобрении примерного базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями му-
ниципальных образований в Свердловской области в 
сфере архивного дела» («Областная газета», 2011, 6 
мая, № 149-150);

постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441-442);

постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействия) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих го-
сударственные услуги» («Областная газета», 2012, 29 
ноября, № 521-523);

приказ Управления архивами от 20.06.2007 № 01-
07-78р «Об утверждении Регламента Управления 
архивами Свердловской области»;

приказ Управления архивами Свердловской области 
от  03.05.2011 № 01-07-64 «Об утверждении ведом-
ственного перечня государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере архивного дела 
в качестве основных видов деятельности, и одобрении 
примерного ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями муниципальных образований 
в Свердловской области в сфере архивного дела в 
качестве основных видов деятельности».

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии  

с законодательными или иными  
нормативно-правовыми актами  

для предоставления государственной услуги

25. Основанием для предоставления государствен-
ной услуги является письменный запрос пользователя, 
а также запрос, поступивший по электронной почте.

26. В запросе пользователя должны быть указаны:
1) наименование юридического лица на бланке ор-

ганизации; для граждан – фамилия, имя и отчество;
2) почтовый и/или электронный адрес пользователя;
3) интересующие пользователя тема, вопрос, со-

бытие, факт, сведения и хронологические рамки за-
прашиваемой информации;

4) форма получения пользователем информации 
(информационное письмо, архивная справка, архив-
ная выписка; архивные копии; тематический перечень, 
тематический обзор документов);

5)  личная подпись гражданина или подпись долж-
ностного лица;

6)  дата отправления.
27. Для истребования сведений, содержащих персо-

нальные данные о третьих лицах, дополнительно пред-
ставляются документы, подтверждающие полномочия 
пользователя, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

28. Запрещается требовать от заявителя государ-
ственной услуги:

представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Свердловской области и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоря-
жении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

29. Данный перечень является исчерпывающим и не 
предполагает межведомственного информационного 
взаимодействия.

30. Заявление и документы, необходимые для по-
лучения государственной услуги, указанные в пункте 
25, 26, 27 настоящего Регламента, представляются в 
Управление посредством личного обращения заяви-
теля, по почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг либо с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, включая использование 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных действующим за-
конодательством, в форме электронных документов.

Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа  

в предоставлении государственной услуги

31. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

32. В предоставлении государственной услуги от-
казывается в следующих случаях:

1) если запросы пользователей не содержат наи-
менования юридического лица (для гражданина – 
фамилия, имя, отчество), почтового адреса и/или 
электронного адреса пользователя;

2) если в запросе пользователя отсутствуют необ-
ходимые сведения для проведения поисковой работы;

3) в случае, если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение ру-
ководителя Управления или уполномоченному на то 
лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

4) если ответ по существу поставленного в нем во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Пользователю сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. Указанная инфор-
мация может быть предоставлена только при наличии 
у пользователя документально подтвержденных прав 
на получение сведений, содержащих государственную 
тайну и/или конфиденциальную информацию;

5) если в нем содержится вопрос, на который поль-
зователю ранее многократно давались письменные 
ответы по существу, и при этом не приводятся новые 
доводы и обстоятельства. Начальник Управления или 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного запроса и прекраще-
нию переписки по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется пользователь, направивший обращение;

6) если в нем содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. Должностное лицо вправе оставить запрос без 
ответа по сути поставленных в нем вопросов и сообщить 
пользователю, направившему его, о недопустимости 
злоупотребления правом;

7) отсутствие у пользователя документов, подтверж-
дающих его полномочия выступать от имени третьих 
лиц.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги,  
в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 

государственной услуги

33. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной 
услуги, Регламентом не установлены.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление  
государственной услуги

34. Государственная пошлина  за предоставление 
государственной услуги не взимается. 

35. Управление  осуществляет предоставление 
государственной услуги по организации исполнения 
социально-правовых запросов бесплатно. 

36. Социально-правовые запросы исполняются ор-
ганами и организациями бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди  
при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении 
результата предоставления  

государственной услуги

37. Срок ожидания заявителями в очереди при по-
даче запроса о предоставлении государственной услуги 
и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должен превышать 15 минут.


