
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ щш ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕНЗЕЛИНСКОГСу ШЩШ МИНЗЭЛЭ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ■  Ж  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Ж . Ч  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

г.Мензелинск №

Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг в области 

архивного дела Исполнительного комитета 
М ензелинского муниципального района Республики Татарстан

На основании приказа Г осударственного комитета Республики 
Татарстан по архивному делу от 21.05.2018 года № 55-од «О внесении 
изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по 
архивному делу от 08.06.2016 № 050-ОД «Об утверждении типовых 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
осуществляемых муниципальными архивами Республики Татарстан», 
Исполнительный комитет М ензелинского муниципального района РТ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:

1.1 .Административный регламент предоставления государственной 
услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов по архивным фондам, отнесенным к государственной 
собственности и хранящ имся в муниципальном архиве (Приложение № 1).

1.2. Административный регламент предоставления государственной 
услуги по выдаче архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности и хранящ ихся в муниципальном архиве, пользователю для 
работы в читальном зале муниципального архива (Приложение № 2).

1.3. Административный регламент предоставления государственной 
услуги ПО
консультированию по вопросам местонахождения архивных документов, 

отнесенных к государственной собственности (Приложение № 3).
2 .Признать утративш им силу постановление руководителя 

Исполнительного комитета М ензелинского муниципального района РТ от
21.07.2016 года № 826., об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг в области архивного дела.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р  /
И.о. руководителя — А. Г. Гатина



Приложение № 1 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
М ензелинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от « <£Г>> ^  201/  г. №
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1. Общие положения 
Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 

твенной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий 
х документов по архивным фондам, отнесенным к государственной 
ности и хранящ имся в муниципальном архиве (далее -  государственная
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исполни
Ис

. Получатели государственной услуги: физические лица, юридические лица 
идуальные предприниматели, либо их уполномоченные представители, 
щиеся на законных основаниях к архивным документам для получения и 
вания необходимой информации (далее - заявитель).

Государственная услуга предоставляется М ензелинским районным 
гельным комитетом Республики Татарстан (далее -  Исполком), 
полнитель государственной услуги -  Архивный отдел Исполкома (далее -

Отдел).
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телеком: 
http://me

1. М есто нахождения Исполкома: 423700, М есто нахождения Исполкома: г. 
нск, ул.Ленина, д.80;
то нахождения Отдела: 423700, Республика Татарстан, М ензелинский 
М ензелинск, ул. Ленина, д 80; 

рафик работы Исполкома: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
ник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 
оход по пропуску и (или) документу, удостоверяющ ему личность, 
ием населения осуществляется в М ензелинском филиале ГБУ 
ункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

(фалее ГБУ М Ф Ц), расположенного по адресу: РТ, М ензелинский район, г. 
нск, ул. Карла М аркса, д. 61:
недельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00. Без обеда, 
орник, четверг с 08.00 до 19.00. Без обеда, 

уббота с 08.00 до 13.00.Без обеда.
.2. Справочный телефон Отдела: (85555)3-16-30; ГБУ М ФЦ(85555)3-19-23; 
рее официального сайта Исполкома в информационно- 
луникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
azelinsk.tatarstan.ru/

http://me
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1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов о государственной услуге, 

содержащих визуальную и текстовую информацию о государственной услуге, 
расположенных в помещениях Исполкома, для работы с заявителями. Информация, 
размещаемая на информационных стендах, включает в себя сведения о 
государственной услуге, содержащейся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1, 5.2 настоящего Регламента;

2) посредством сети «Интернет»:
на официальном сайте Исполкома (http://m enzelinsk.tatarstan.ru/h

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatarstan.ru/):

на
(http:// w)vw. go suslugi. ru/);

3)
4)

в Отдел;
5)

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

при устном обращении в Отдел (лично или по телефону);
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении

в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее -  М ФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ.

1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
размещается специалистом Отдела на официальном сайте Исполкома и на 
информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов (заключена в Гааге 05.10.1961; вступила в силу для России 31.05.1992) 
(Бюллетень международных договоров, 1993, № 6 );

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 131-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822, с учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Ф едерации» (далее -  Федеральный закон № 125-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169, с учетом внесенных 
изменений);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2010, № 31, 
ст. 4179, с учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № ЗЗО-ФЗ «О предоставлении 
апостиля на российских официальных документах, подлежащ их вывозу за пределы 
территории Российской Федерации» (далее -  Ф едеральный закон № ЗЗО-ФЗ) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 48(часть I), ст.6696);

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (далее - Указ № 601) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 19, ст. 2338);

http://menzelinsk.tatarstan.ru/h
http://uslugi.tatarstan.ru/


5
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Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 15 июня 2009 года 
№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти» (далее -  Правила делопроизводства) (Российская газета,

июня, с учетом внесенных изменений);
Правилами 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, утвержденными приказом М инистерства 
культуры Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 (далее -  Правила 
работы) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 14.05.2007, № 20, с учетом внесенных изменений);

Приказом М инкультуры России от 31 мая 2012 года № 566 «Об утверждении 
Административного регламента Ф едерального архивного агентства по 
предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов 
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с 
реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке 
архивны^: справок, направляемых в иностранные государства» (далее-приказ № 566) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, 
№ 11);

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ № 45-ЗРТ) (Республика 
Татарстан, 2004, 3 августа, с учетом внесенных изменений);

Законом Республики Татарстан от 24 декабря 2007 года № 63-3PT «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики 
Татарстан в области архивного дела» (далее -  Закон РТ № 63-3PT от 2007г.) 
(Республика Татарстан, 2007, 25 декабря, с учетом внесенных изменений);

Зацоном Республики Татарстан от 20 июля 2017 года №  63-3PT «Об Архивном 
деле Республики Татарстан» (далее - Закон РТ № 63-3PT от 2017г.) (Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 25.07.2017, Т 55 (часть I), ст.2016);

Постановлением Кабинета М инистров Республики Татарстан от 28.05.2007 
№ 203 «10 разграничении собственности на архивные документы, созданные до 
образования, объединения, разделения или изменения статуса муниципальных 
образований и хранящихся в муниципальных архивах в Республике Татарстан» с 
учетом внесенных изменений (далее -  постановление КМ РТ № 203) (Республика 
Татарстан, 2007, 25 декабря, с учетом внесенных изменений);

Постановлением Кабинета М инистров Республики Татарстан от 09.08.2016 
№541 «Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по архивному 
делу» (далее -  постановление КМ РТ № 541) (Собрание законодательства 
Республики Татарстан, 2016, № 13, ст.0384, с учетом внесенных изменений);

Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по архивному 
делу от 30.09.2017 № 125-од «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному 
делу государственной услуги по проставлению апостиля на архивных справках, 
архивных выписках и архивных копиях, подготовленных Государственным
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бюджетным учреждением «Государственный архив Республики Татарстан», 
муниципальными архивами в Республике Татарстан, иными органами и 
организациями, расположенными на территории Республики Татарстан» 
(Офицшшьный портал правовой информации Республики Татарстан 
parvo.tatarstan.ru, 2017, 24 октября);

Уставом М ензелинского муниципального района Республики Татарстан, 
принятого решением М ензелинского районного Совета Республики Татарстан от
10.03.2016 года №1 (далее -  Устав);

Псложением об архивном отделе М ензелинского районного исполнительного 
комитет^ Республики Татарстан, утвержденным постановлением Мензелинского 
районного исполнительного комитета Республики Татарстан от 21.07.2016 № 826 
(далее -  Положение об отделе);

1.5 В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:

тематический запрос -  запрос о предоставлении информации по определенной 
проблеме, теме, событию или факту;

запрос социально-правового характера -  запрос конкретного лица или 
организации, связанный с обеспечением прав и законных интересов граждан;

архивная справка -  документ архива, составленный на бланке архива, 
имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете 
запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех 
архивных документов, на основании которых она составлена;

архивная выписка -  документ архива, составленный на бланке архива, 
доел овне воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к 
определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров 
листов единицы хранения;

архивная копия -  дословно воспроизводящая текст архивного 
копия, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы 
заверенная в установленном порядке;

запрос о предоставлении государственной услуги - заявление 
предоставлении государственной услуги (далее - заявление) Заявление составляется 
в произвольной форме, по установленному образцу или заполняется на стандартном 
бланке (приложения 1-19);

находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии признаются 
документы Архивного фонда Российской Федерации с высокой 
разрушения материальных носителей, угрожающей физической 
документов;

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи документов, 
консультирования заявителей в сельских поселениях муниципальных районов;

техническая ош ибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка), допущенная органом, предоставляющим государственную 
услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат 
государственной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились 
сведения;

документа
хранения,

о

степенью 
целостности
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Заявление составляется в произвольной форме, по установленному образцу, 
лняется на стандартном бланке в электронной форме: 
альном сайте Исполкома (http://m enzelinsk.tatarstan.ru/);
Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

lugi.tatarstan.ru/);
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru/).

http://us
http://'
http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления 
государственной услуги

Содержание требований к стандарту

Н ормативный акт, 
устанавливаю щ ий 
государственную  услугу или 
требование

2.1. Наименование государственной 
услуги

Выдача архивных справок, архивных выписок, 
копий архивных документов по архивным 
фондам, отнесенным к государственной 
собственности и хранящ имся в муниципальном 
архиве

ст. 19 Закона РТ №  63; 
п. 5.10 Правил работы

2.2. Наименование муниципального 
органа исполнительной власти, 
непосредственно предоставляю щ его 
государственную услугу

М ензелинский районный исполнительный 
комитет Республики Татарстан.
Исполнитель государственной услуги 
Архивный отдел Исполкома

чч. 3, 5 ст. 4 Ф едерального закона 
№  125-ФЗ;
ст.1, п.1 ч.2 ст.5 Закона РТ № 63- 
ЗРТ;
Положение об отделе

2.3. Описание результата 
предоставления государственной 
услуги

Архивная справка (архивная выписка, архивная 
копия) (приложения № 20 -2 1 ), ответ, 
подтверждающ ий неполноту состава архивных 
документов по теме запроса, или отсутствие 
документов.
Архивная справка (архивная выписка, архивная 
копия) оформляется на бланке Исполкома по 
форме, установленной М инистерством культуры 
Российской Федерации.
В архивной справке указывается:

1) дата подписания и 
регистрационный номер архивной справки;

подпункт 5.7.2, подпункт 5.9.1, 
5.9.2, 5.9.3 п. 5.9 П равил работы; 
Положение об отделе



2) адресат;
3 )------- название информационного

документа «Архивная справка»;
4) документная информация о

предмете запроса;
5) архивные шифры и номера

листов единиц хранения архивных
документов, на основании которых
архивная справка составлена;

6) подпись руководителя
И сполкома (уполномоченного им лица);

7) гербовая печать Исполкома;
8) фамилия, имя, отчество

исполнителя (полностью ) и номер его 
телефона.

В архивной выписке указывается:
1) дата подписания и

регистрационный номер архивной выписки;
2) адресат;
3) название информационного

документа «Архивная выписка»;
4) часть текста архивного

документа о предмете запроса;
- 5) архивные ш ифры и номера

листов единиц хранения архивных
документов, на основании которых 
архивная выписка составлена;

__________ б)подпись руководителя Исполкома



(уполномоченного им лица);

8) фамилия, имя, отчество
исполнителя (полностью ) и номер его 
телефона.

В архивной копии указывается:
1) архивные шифры и номера 

листов единиц хранения архивного 
документа (указывается на обороте каждого 
листа);

2) подпись руководителя архива 
(уполномоченного им лица) и печать архива 
(указывается на месте скрепления всех 
листов архивной копии).

Ответ, подтверждаю щ ий неполноту состава 
архивных документов по теме запроса, или 
отсутствие документов, составляется на бланке 
архива. В нем указывается:

1) дата подписания и
регистрационный номер ответа;

2) адресат;
3) информация, подтверждающ ая 

неполноту состава архивных документов по 
теме запроса, или отсутствие документов;

4) подпись руководителя архива;
5) гербовая печать Исполкома

 (при необходимости)________________________
2.4. Срок предоставления По заявлениям (запросам): ст. 12 Ф едерального закона № 59-



муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необхолимости об] 
в организации, участвую щ ие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации

социально-правового и тематического

течение 31 рабочего дня со дня регистрации 
заявления с учетом направления запроса и 
получения ответа на запрос через систему 
межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМ ЭВ);

При рассмотрении запросов по истории 
населенных пунктов и организаций, а также 
запросов, имеющ их границу поиска свыш е пяти 
лет и требующ их дополнительного изучения 
архивных документов, проведения объемной 
работы по поиску сведений и расш ирению границ 
поиска, срок предоставления услуги может быть 
продлен не более чем на 30 календарных дней с 
обязательным уведомлением об этом заявителя.

Возможность приостановления срока 
предоставления государственной услуги не 
предусмотрена.___________________________________

ФЗ;
гг 5.8.3 П равил работы

2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными

нормативными 
актами ■ для 

государственной 
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предоставления

или иными
правовыми
предоставления

Заявление о предоставлении государственной 
услуги с указанием:
наименования ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя (для граждан
-  фамилии, имени, отчества);
почтового и/или электронного адреса заявителя;
названия темы (вопроса);
хронологии запраш иваемой информации;
дополнительной информации по теме запроса

ст.7, ст .8 Ф едерального закона №  
59-ФЗ;
ч. 1 ст. 19 Федерального закона №  
210-ФЗ;
ст.5, 10 Закона РТ №  16-ЗРТ; 
п. 5.8, 5.10 Правил работы
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государственных 
-подлежащих-------

услуг,

заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их 
представления

(при необходимости).
У полпомоченные заявителем лица (пег
доверенности) представляю т документы, 
подтверждающ ие свои полномочия.
Заявление оформляется в произвольной форме 
или на бланках, разработанных в архивах 
(приложения № 1-19).
Документы представляю тся в одном экземпляре. 
Бланк заявления для получения государственной 
услуги заявитель может получить при личном 
обращении в Исполком, многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -  М Ф Ц), в 
удаленных рабочих местах М ФЦ. Электронные 
формы бланков заявления размещены на 
официальном сайте Исполкома, на П ортале 
государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).
Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) заявителем на 
бумажных носителях одним из следующ их 
способов:

лично (лицом, действую щ им от имени 
заявителя, на основании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть



2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для
предоставления государственной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных
организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок 
их представления; государственный 
орган, орган местного
самоуправления либо организация, в 
распоряжении которых находятся 
данные документы__________________

представлены (направлены) заявителем в виде
электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью, через информационно
телекоммуникационные сети общего доступа, в 
том числе через информационно
телекоммуникационную  сеть «Интернет», Портал 
государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан, на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг
(функций)._______________________________________
Получаю тся в рамках межведомственного 
взаимодействия:

Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимости (содержащ ая 
общ едоступные сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости) (Ф едеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии)



2.7. Перечень органов
rocvnancTReHHon r тает и Гмрг.тногп

Согласование государственной услуги не
тпрт/ртра ---------------------------

самоуправления) и их структурных 
подразделений, согласование 
которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления государственной 
услуги и которое осущ ествляется 
органом местного самоуправления, 
предоставляющим государственную 
услугу
2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государственной 
услуги

1. Подача документов ненадлежащ им лицом;
2. Н есоответствие представленных документов 
перечню документов, указанных в п. 2.5 
настоящ его Регламента;
3. Наличие в заявлении и прилагаемых к 
заявлению документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющ их однозначно истолковать их 
содержание

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
предоставления государственной 
услуги

Основания для приостановления срока 
предоставления государственной услуги не 
установлены.

ст. 25 Ф едерального закона №  
125-ФЗ;
ст. 22 Закона РТ №  63-3PT от 
2017г.;
п п .2 .11.7.1, 2.11.7.2, 5.1, 5.13 
Правил работы

2.10. Порядок, размер и основания Государственная услуга предоставляется на п.З ст. 15, п .4 ст. 26 Ф едерального
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взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за

безвозмездной основе. закона №  125-ФЗ;

предоставление государственной 
услуги, включая информацию  о 
методике расчета размера такой 
платы

210-ФЗ
пп. 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.10 П равил 
работы;

2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являю тся 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы

Предоставление необходимых и обязательных 
услуг не требуется

п.З ст. 15, п.4 ст.26 Ф едерального 
закона №  125-ФЗ;
ч .1 ст .8 Ф едерального закона 
№ 210-Ф З;
пп. 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, пункт 5.10 
П равил работы;

2.12. М аксимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной 
услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

М аксимальный срок ожидания приема 
получателя государственной услуги (заявителя) 
при подаче запроса и при получении результата 
не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

В день поступления заявления. Запрос, 
поступивш ий в электронной форме в выходной 
(праздничный) день, регистрируется на 
следую щ ий за выходным (праздничным) рабочий 
день.

п. 16 ч. IV П равил 
делопроизводства

2.14. Требования к помещ ениям, в 
которых предоставляется 
государственная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в

П редоставление государственной услуги 
осущ ествляется в зданиях и помещ ениях, 
оборудованных противопожарной системой и 
системой пожаротуш ения, необходимой мебелью
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том числе к обеспечению
для--------инвалидовдоступности

указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещ ению  и 
оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг

для оформления документов, информационными 
стендами, системой кондиционирования во зд у х а^  
Обеспечивается беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги (удобный вход-выход в 
помещения и перемещ ение в их пределах). 
Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещ ается в удобных 
для заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов__________

2.15. Показатели доступности и 
качества государственной услуги, в 
том числе
взаимодействий 
должностными

количество 
заявителя с 

лицами при
предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, 
возможность получения
государственной услуги в 
многофункциональном центре
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в удаленных 
рабочих местах
многофункционального центра
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе

Показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

расположенность помещ ения в зоне 
доступности общ ественного транспорта;

наличие необходимого количества 
специалистов, а также помещ ений, в которых 
осущ ествляется прием документов от заявителей;

наличие исчерпывающ ей информации о 
способах, порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на информационных 
стендах, информационных ресурсах Исполкома в 
сети «Интернет», на Портале государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан; на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

оказание помощ и инвалидам в преодолении 
барьеров, меш ающ их получению  ими услуг



предоставления 
услуги. в

государственной 
том числе с-

использованием информационно
коммуникационных технологий

наравне с другими лицами. 
 ЬСачес'п
услуги характеризуется отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов 
заявителям;

наруш ений сроков предоставления 
государственной услуги;

жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих, предоставляю щ их 
государственную услугу;

жалоб на некорректное, невнимательное 
отнош ение муниципальных служащих, 
оказывающ их государственную услугу, к 
заявителям.

При подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги - однократное 
взаимодействие должностного лица,
предоставляю щ его государственную услугу, и 
заявителя. П родолжительность взаимодействия 
определяется настоящим Регламентом.

При предоставлении государственной 
услуги в М Ф Ц, в удаленных рабочих местах 
М ФЦ консультацию, прием и выдачу документов 
осущ ествляет специалист МФЦ.

Информация о ходе предоставления 
государственной услуги может быть получена 
заявителем на сайте Исполкома, на Портале
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государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), М Ф Ц, удаленных рабочих местах 
М Ф Ц

2.16. Особенности предоставления 
государственной услуги в 
электронной форме

И меется возможность подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги в 
электронном виде через официальный сайт 
И сполкома (http://m enzelinsk.tatarstan.ru/);

Портал государственных и муниципальных 
услуг (http://uslugi.tatarstan.ru/);

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(http://w w w .gosuslugi.ru/) с последующим 
предъявлением оригиналов документов при 
получении услуги.

Заявитель имеет возможность проверить 
статус поданного заявления, степень готовности 
ответа на него.

Заявление о предоставлении 
государственной услуги может быть направлено 
в форме электронного документа по 
электронному адресу:

E -m al: L eysan.Nurgatina@ tatar.ru

ч. 1 ст. 19 Ф едерального закона №  
210-Ф З;

-

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:Leysan.Nurgatina@tatar.ru


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах, в удаленных рабочих местах многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги
1. Предоставление государственной услуги по выдаче архивных справок, 
х выписок, копий архивных документов включает в себя следующие 
эы:

3.1
архивны 
процеду 

1) оказание помощи приконсультирование заявителя, 
заполнейии/составлении заявления;

2) принятие и регистрация заявления;
3) подготовка и подписание архивной справки (архивной выписки, архивной 

копии), (Двета на бланке архива, подтверждающего неполноту состава архивных 
документов по теме запроса, или отсутствие документов.

5) выдача заявителю результата государственной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по 

государственной услуги представлена в приложении № 2 2 .
3.2. Оказание консультаций заявителю, оказание помощи 

заполнен ии/составлении заявления
Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и/или письменно, в 

том числе по электронной почте, для получения консультаций о порядке

предоставлению

при

полученр я государственной услуги.
Специалист Отдела осуществляет консультирование заявителя, в том числе 

по составу, форме и содержанию документации, необходимой для получения 
государственной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении 
бланка заявления.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день 
обращен!

Резу
!я заявителя.
гсьтат процедуры: консультация заявителя.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1

носителе.
Заявитель (его представитель) лично или через М Ф Ц на бумажном 
в электронном виде через Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций), Портал государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан, официальный сайт Исполкома либо по почте 
почтовым отправлением подает (направляет) заявление. Документы могут быть 
поданы через удаленное рабочее место МФЦ.

Заявление о предоставлении государственной услуги в электронной форме 
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную 
Исполкома. Поступивш ее в электронной форме заявление распечатывается, его 
регистрация осуществляется в установленном порядке.



20

3.3. 
Исполко 
Интернет- 
направля

Проц 
одного р 

Рез) 
3.4 

архивны]*
3.4. 
приб 
регк 
пров

документ^ 
При 

пункте 2 
при 

присвоен 
при 

заявителя

При направлении заявления в электронной форме специалист 
ма, отвечающий за работу с обращениями граждан, поступающими через 

приемную, распечатывает, регистрирует поступившее заявление и 
ет в электронном и бумажном виде в Отдел.
едура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 

абочего дня с момента поступления заявления.
льтат процедуры: зарегистрированное заявление, направленное в Отдел. 
Подготовка и выдача архивных справок, архивных выписок, копий 
документов

. Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет: 
м заявления и документов;
страцию заявления в журнале регистрации заявлений;
еряет заявление и документы на наличие оснований для отказа в приеме
ов, указанных в п. 2.8 настоящего Регламента.
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

8 настоящего Регламента, специалист Отдела: 
предоставлении заявления заявителем лично извещает заявителя о 

ном входящем номере;
направлении заявления заявителем в электронной форме уведомляет 
в электронной форме о дате приема заявления, присвоенном входящем

номере.
В

предусмо 
уведомля 
возвращд 
недостать 

Запр 
докумен 
необходй 
пользова 

П роц 
при 

минут пс 
при 

рабочего 
напр 

необходг 
соответсг' 
момента 

Резу 
запроса в 
документ 
рекоменд;

случае наличия основании для отказа в приеме документов, 
тренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, специалист Отдела 
ет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и 
ет ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
ков в представленных документах.
ос, не относящийся к составу хранящихся в архиве архивных 
ов, направляется в другой архив или организацию, где хранятся 
мые архивные документы, с уведомлением об этом пользователя, или 
гелю дается соответствующая рекомендация, 
едуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются: 

отсутствии оснований для отказа в приеме документов - в течение 15 
еле поступления заявления (обращения заявителя);
наличии оснований для отказа в приеме документов - в течение одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры;
авление запроса в другой архив или организацию, где хранятся 
мые архивные документы, уведомление об этом пользователя или 
гвующая рекомендация пользователю - в течение 5 рабочих дней с 
регистрации запроса.
льтат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направление 

другой архив или организацию, где хранятся необходимые архивные 
ы, уведомление об этом пользователя или соответствующая 
ация пользователю или документы, возвращенные заявителю.



3.4.2. В случаях отсутствия в запросе имущественного характера документов, 
подтверждающих права собственности на недвижимость, специалист Отдела 
направляет в электронной форме посредством системы СМЭВ в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии запрос о 
предоставлении Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
(содержащую общ едоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости);

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
15 минут с момента поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги.

Результат процедуры: направленный запрос.
3.4.3. Специалист Отдела, на основании поступивших в Отдел через СМЭВ 

документов (сведений) либо уведомления об отказе, осуществляет процедуры, 
предусмотренные п. 3.4.1. настоящего Регламента.

3.4.4. Специалист Отдела в порядке очередности поступления заявления на 
исполнение осуществляет:

проверку наличия архивных документов для исполнения запроса по списку 
фондов, Справочнику по фондам муниципальных архивов Республики Татарстан.

В случае если запрос не относится к составу хранящ ихся в архиве архивных 
документов, специалист Отдела осуществляет:

оформление проекта письма о перенаправлении запроса в другой архив или 
организацию, где хранятся необходимые архивные документы;

оформление уведомления пользователю о перенаправлении запроса; 
или Ьроекта письма пользователю с соответствующими рекомендациями.
В случае если запрос относится к составу хранящ ихся в архиве архивных 

документов, специалист Отдела осуществляет:
определение архивных фондов и архивных дел для просмотра по описи; 
выемку архивных документов и подкладку на их места карт-заместителей; 
сверку архивного шифра и заголовков с описью дел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

течение одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: подготовленные дела для выявления сведений по теме 

запроса либо переданный на проверку проект письма.
3.4.5. Специалист Отдела осуществляет: 
полистный просмотр архивных дел;
выявление сведений в архивных документах по теме запроса.
В случае наличия документа специалист Отдела подготавливает: 
проект архивной справки (архивной выписки, архивной копии);
В случае отсутствия документа подготавливает ответ на запрос в виде 

проекта письма, подтверждающего неполноту состава архивных документов по 
теме запроса или отсутствие архивных документов (далее -  письмо-ответ) и 
направляет начальнику Отдела на проверку.

В случае установления необходимости проведения дополнительного 
изучения архивных документов и проведения работ по поиску сведений по
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запросам по истории населенных пунктов и организаций, а также запросам, 
имеющим границу поиска свыше пяти лет и требующим дополнительного 
изучения архивных документов, проведения объемной работы по поиску 
сведений и расширению границ поиска, специалист Отдела определяет 
необходимый срок для предоставления государственной услуги, и направляет 
запрос начальнику Отдела на продление срока.

В случае установления необходимости дополнительной информации от 
заявителя подготавливает запрос заявителю в виде проекта письма (письмо- 
запрос), и направляет начальнику Отдела на проверку.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение восьми рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: переданный на проверку проект архивной справки 
(архивнсй выписки, архивной копии), письма-ответа или представленный 
начальнику Отдела на продление срока исполнения запрос.

3.4.6. Начальник Отдела проверяет проект архивной справки (архивной 
выписки, архивной копии), письма-ответа, письма-запроса, рассматривает запрос 
специалиста на продление срока исполнения государственной услуги и 
определяет срок исполнения путем наложения визы на запрос.

Проверенный проект архивной справки (архивной выписки, архивной 
копии), ш сьма-ответа, письма-запроса, завизированный запрос специалиста на 
продление срока исполнения государственной услуги передается специалисту 
Отдела для оформления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедур: переданный на оформление проект архивной справки 
(архивной выписки, архивной копии), письма-ответа, установленный срок 
предоставления государственной услуги.

3.4.7. Специалист Отдела печатает:
архивную справку (архивную выписку, архивную копию) - на бланке 

исполнительного комитета; письмо-ответ, письмо-запрос на бланке Отдела и 
передает начальнику Отдела.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение одного рабочего дня со дня поступления на оформление архивной 
справки (архивной выписки, архивной копии), письма-ответа или письма- 
извещения заявителю о продлении срока исполнения запроса.

Результат процедур: переданная начальнику отдела оформленная архивная 
справка i архивная выписка, архивная копия), письмо-ответ, письмо-запрос или 
письмо заявителю о продлении срока исполнения запроса.

3.4.8. Начальник Отдела:
направляет на подпись руководителю исполнительного комитета архивную 

справку (архивную выписку, архивную копию);
подписывает письмо-ответ, письмо-запрос, или письмо заявителю о 

продлении срока исполнения запроса и передает сотруднику Отдела для отправки 
заявителю.



Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленная на подпись руководителю Исполкома 
архивная справка (архивная выписка, архивная копия), подписанное письмо- 
ответ, письмо-запрос, письмо заявителю о продлении срока предоставления 
услуги.

3.4.9. Руководитель Исполкома (уполномоченное им лицо) подписывает 
архивную справку (архивную выписку, архивную копию) и заверяет ее печатью 
Исполкома. Подписанные документы направляются специалисту Отдела.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение двух рабочих дней с момента поступления на подпись архивной справки 
(архивной выписки, архивной копии).

Результат процедуры: подписанная архивная справка (архивная выписка, 
архивная копия).

3.4.10. Специалист Отдела в зависимости от способа получения результата 
государственной услуги, указанного заявителем:

выдает при личном прибытии заявителя или его доверенного лица при 
предъявлении паспорта или иного, удостоверяющего личность документа или 
доверенному лицу -  при предъявлении доверенности, архивную справку 
(архивную выписку, архивную копию), письмо-ответ, письмо-запрос или письмо 
заявителя о продлении срока предоставления услуги. Заявитель (или его 
доверенное лицо) расписывается на копии архивной справки (архивной выписки, 
архивной копии), письма-ответа, письма заявителю о продлении срока 
предоставления услуги или на обороте сопроводительного письма к копии 
документа с указанием даты получения;

направляет заявителю по почте простым письмом, на электронный адрес 
заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, если заявителем указано отсутствие необходимости предоставления 
результата услуги на бумажном носителе, архивную справку (архивную выписку, 
архивную копию), письмо-ответ, письмо-запрос;

направляет архивную справку (архивную выписку, архивную копию), 
письмо-огвет, письмо-запрос в МФЦ.

В случае необходимости проставления апостиля направляет архивную 
справку вместе с запросом и сопроводительным письмом в Государственный 
комитет Республики Татарстан по архивному делу по почте простым письмом.

В случае продления срока предоставления услуги направляет по почте 
простым письмом или в электронной форме на электронный адрес заявителя 
письмо о продлении срока предоставления услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
в теч ение 15 минут в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры, 

в случае направления ответа почтовым отправлением или на электронный адрес 
заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной
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квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, если заявителем указано отсутствие необходимости предоставления 
результата услуги на бумажном носителе.

Результат процедуры: выданные или направленные по почте или по 
электродному адресу заявителя архивная справка (архивная выписка, архивная 
копия), письмо-ответ, или письмо о продлении срока предоставления услуги.

11. Специалист Отдела после установления срока предоставления 
государственной услуги и извещения заявителя о продлении срока исполнения 
запроса:

водит дополнительное изучение архивных документов и проведение 
поиску сведений.
цедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в срок, 

определенный начальником Отдела, срок исполнения исчисляется с момента 
регистрации запроса.

чтьтат процедуры: выявление наличия или отсутствия в муниципальном 
ведений по теме запроса.
12. На основании проведенной дополнительной работы осуществляются

про 
работ пс 

Прс

Рез 
архиве с

оТ4,
процедуры, предусмотренные пунктами 3.4.4. -  3.4.10. настоящего Регламента.

3.5. Предоставление государственной услуги через М Ф Ц
3.5. L Заявитель вправе обратиться для получения государственной услуги в 

МФЦ, удаленное рабочее место МФЦ.
3.5.2. Предоставление государственной услуги через М ФЦ осуществляется в 

твии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленномсоответс
порядке

3.5J
услуги,

. При поступлении документов из М Ф Ц на получение государственной 
процедуры осуществляются в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Регламента. В случае, когда заявителем способом получения результата указан 
«через М ФЦ», результат государственной услуги направляется в МФЦ.

3.6. Исправление технических ошибок.
3.6.]. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющимся 

результатом государственной услуги, заявитель представляет в Отдел:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение № 24);

мент, выданный заявителю как результат государственной услуги, в 
содержится техническая ошибка;
менты, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 
кой ошибки.
пение об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в 

документе, являющ имся результатом государственной услуги, подается 
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым 

лием (в том числе с использованием электронной почты), либо через 
официальный сайт Исполкома, Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан или М ФЦ, удаленное рабочее место МФЦ.

ДО К)

котором
док»

техничес
Заяв



3.6.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием 
заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с 
приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
одного рабочего дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотрение специалисту Отдела.

3.6.3. Начальник Отдела рассматривает документы и в целях внесения 
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляются 
процедуры, предусмотренные подпунктами 3.4.6 .-3.4.9. настоящего Регламента. 
Специалист отдела выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному 
представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного 
представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, 
или на 
электрон 
предоста 
ошибка.

Про 
трех раб 
любого з

Резу

равляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством 
ной почты) письмо о возможности получения документа при 
влении в Отдел оригинала документа, в котором содержится техническая

цедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
очих дней после обнаружения технической ошибки или получения от 
аинтересованного лица заявления о допущенной ошибке, 
льтат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя: выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение жалоб, проведение проверок соблюдения процедур предоставления 
государственной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) 
должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур 
являются:

проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 
государственной услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов; 

проведение в установленном порядке проверки ведения делопроизводства; 
проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы органа местного 
самоуправления) и внеплановыми. При проведении плановых проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки). По конкретному обращению заявителя 
проводятся внеплановые проверки.

4.2.
определенных административными процедурами по предоставлению

Текущ ий контроль за соблюдением последовательности действий,
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настояЩ' 
4.5. 

граждан.

государственной услуги, осуществляется начальником архивного отдела 
Исполкома.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного 
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4.Начальник Отдела несет ответственность за несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных процедур, указанных в разделе 3

то  Регламента.
Контроль за предоставлением государственной услуги 

их объединений и организаций, осуществляется
со стороны 
посредством

открытости деятельности Исполкома при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления государственной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника М ФЦ

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке решений и действий (бездействия) сотрудников Исполкома,
участвут
действий (бездействия) руководителя Исполкома -  в Совет муниципального 
образования.

Ре
порядке,

пения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ обжалуется в 
установленном законодательством.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

зщих в предоставлении государственной услуги, в Исполком, решений и

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
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муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ Исполкома, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица Исполкома, предоставляющего государственную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Ф едерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Исполком, предоставляющий государственную услугу, 
МФЦ. Ж алобы на реш ения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, 
предоставляющего государственную услугу, подаются в Совет муниципального 
образования.

Ж алобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника М ФЦ 
подаются в порядке, установленном законодательством.
Ж алобы на решения и действия (бездействие) Исполкома, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица Исполкома, предоставляющего 
государственную услугу, муниципального служащего, руководителя Исполкома, 
предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, удаленное рабочее место МФЦ, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта М ензелинского 
муниципального района http://menzelinsk.tatarstan.iTi/) , Портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatarstan.ru/), Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://wvAV.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном цриеме 
заявителя.

5.3 Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного

http://menzelinsk.tatarstan.iTi/
http://uslugi.tatarstan.ru/
http://wvAV.gosuslugi.ru/
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.

5.4 Срок рассмотрения жалобы -  в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации. В случае обжалования отказа органа (учреждения), 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа 
(сотрудника учреждения), предоставляющего государственную услугу, МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущ енных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5 К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится

рассмотр
5.7

признако
должное
незамедл

прилагаемых к ней документов.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

перечень
5.6

решений 
1)

решения,
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) ц удовлетворении жалобы отказывается.
позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электрон той форме направляется мотивированный ответ о результатах 

ения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

в состава административного правонарушения или преступления 
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
ительно направляю т имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Анкет

П ри ло ж ен и е

а -за я в л ен и е  о в ы дач е ар хи в н ой  сп р ав к и  о п одтв ер ж д ен и и  тр у д о в о го
стаж а для  ф и зи ч еск и х  ли ц

Информация о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожден ИЯ*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)
Серия/номер паспорта*
Кем выдан*
Дата выдачи *

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*

Район*

Город /Посс ление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенное! 
Укажите на 
дата выдачи 
номер довер

ъ (копия прилагается) 
сого выдана;

шности

Способ полу 
(нужное под

чения результата 
черкнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Конта ктн а я и нфо р манн я
Мобильный гелефон*
Домашний т глефон
E-mail

Адрес по м( сту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации заявител
или доверенного лица)

Страна*
Регион*
Район*

Г ород / Посе ление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
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Обязательные для заполнения поля анкеты выделены знаком*

Для ИСПОЛ! 
необходимь

Информации по запросу
гения архивной справки о подтверждении трудового стажа укажите сведена 
е для проведения поисковой работы

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожде! ИЯ*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
Серия/номе] ) паспорта* ;
Кем выдан*
Дата выдач!- *

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*
Район*
Город / Пос<шение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Св<дения о месте работы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологии 
Укажите на1 
запрашивав!

гские рамки запроса* 
[альный и конечный годы 
юго периода

Наименован 
Укажите то1 
учреждения/ 
работали

ие учреждения* 
ное название
предприятия, в котором Вь

Местонахож дение учреждения
Страна*
Регион*
Район*

Город / Поссление*
Наименован 
подразделен 
Укажите наз 
структурны? 
участок, маг 
запрашивав»

ие структурного
ИЯ*
вания/номера всех 
: подразделений (отдел, цех 
азин и т.д.)за 
!ый период

Должность/i 
должности/г 
период. Есл! 
точными свс

[рофессия * Укажите все 
рофессии за запрашиваемы 
I Вы не располагаете 
дениями, укажите?примерн

Дата и номе 
приеме на рг 
Если Вы не 
ниями, укаж

р приказа/протокола о 
(боту*
)асполагаете точнымисведе 
ите примерный год приема

Дата и номе э приказа/протокола) об
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увольнении* 
Если Вы не | 
сведениями, 
увольнения

)асполагаете точными 
укажите примерный год

Дополнительная информация о гражданине
Фамилия *(f 
В случае нес 
за запрашив;

случае смены фамилии) 
днократной смены фамили 
семый период указать все

Даты смены фамилии
Даты рожде!
Укажите дат
запрашиваел
необходимы
пребывания
ребенком

и я детей
ы рождения детей за 
;ый период. Сведения 
для установления времени 
з отпуске по уходу за

Копия трудо 
подчеркнуть

зой книжки (нужное 
)

прилагается
отсутствует

Любые допо 
которые мог

шительные сведения, 
ут помочь поиску

Дата заполнищия анкеты-заявления Подпись заявителя

Приложение 2

А н к ет а -за я в л ен и е  о в ы дач е ар хи в н ой  сп р ав к и  о за р а б о тн о й  п лате для

Информация о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рождеш я*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)
Серия/номер заспорта*
Кем выдан*
Дата выдачи*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*

Город / Посел ение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенность 
Укажите на к 
дата выдачи; 
номер довере

(копия прилагается) 
го выдана;

нности
Способ получ ения результата - лично в архиве;
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(нужное по; черкнуть) - через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобильный телефон*
Домашний 1 елефон
E-mail
Адрес по м гсту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации заявител

или доверенного лица)
Страна*
Регион*
Район*

Г ород / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Обязательные для заполнения поля анкеты выделены знаком*

Для исполш 
проведения i

Информация по запросу
:ния архивной справки о заработной плате укажите сведения, необходимые д.] 
юисковой работы

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожден ИЯ*

анные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
Серия/номер паспорта*
Кем выдан*
Дата выдачи *

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*
Район*
Город/П осе пение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Свел ения о месте работы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологиче 
Укажите кра 
месяцев рабе 
с п.4 ст. 30 Ф 
17.12.2001 № 
пенсиях в Ро

ские рамки запроса* 
шие годы любых 60 
ты подряд в соответстви! 
едерального закона от 
173-ФЗ «О трудовых 

хийской Федерации»
Наименоваш 
точное назва

:е учреждения* Укажите 
!ие учреждения/пред-
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приятия, в к<этором Вы работали
Местонахождение учреждения
Страна*
Регион*
Район*

Город / Пос< ление*
Наименован 
подразделен 
Укажите на: 
структурны: 
цех, участок 
запрашиваег

ие структурного
ИЯ*
вания/номера всех 
подразделений (отдел, 
магазин и т.д.)за 

1ый период
Должность/] 
должности/г 
запрашивав: 
располагает* 
укажите при

[рофессия * Укажите все 
рофессии за 
1ый период. Если Вы не 
точными сведениями, 

мерно
Дата и номе 
приеме на рг 
Если Вы не ] 
сведениями, 
приема

р приказа/протокола о 
Лоту*
располагаете точными 
укажите примерный год

Дата и номе} 
увольнении4 
Если Вы н е } 
сведениями, 
увольнения

? приказа/протокола) об

>асполагаете точными 
укажите примерный год

Дополнительная информация о гражданине
Фамилия *(в 
В случае нео 
фамилии з а : 
указать все

случае смены фамилии) 
днократной смены 
апрашиваемый период

Даты смены фамилии
Даты рожде!
Укажите дат
запрашиваек
необходимы
пребывания
ребенком

:ия детей
ы рождения детей за 
ый период. Сведения 
для установления времен 
5 отпуске по уходу за

Копия трудо 
подчеркнуть

зой книжки (нужное прилагается
отсутствует

Любые допо 
которые мог

лнительные сведения, 
ут помочь поиску

Дата заполш:ния анкеты-заявления Подпись заявителя



11риложение 3

А н к ета- заявл ен и е о в ы д а ч е  ар хи в н ой  сп р авк и  об  о б р а зо в а н и и , н ап р ав л ен и и  
у ч еб у  и об ок он ч ан и и  у ч еб н о го  зав еден и я

Г нформацня о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рождет ИЯ*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)
Серия/номе; паспорта*
Кем выдан’
Дата выдачи *

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*

Г ород / Посс ление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенное! 
Укажите на 
дата выдачи 
номер довер

ъ (копия прилагается) 
(ого выдана;

Л1НОСТИ
Способ полу 
(нужное под

чения результата 
черкнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Конта ктная и и форма ция
Мобильный телефон*
Домашний т шефон
E-mail

Адрес ю месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации 
заявителя или доверенного лица)

Страна*
Регион*
Район*
Город / Посе ление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Обязателы ые для заполнения поля анкеты выделены знаком*
Информация по запросу
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Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рождегшя*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
Серия/номе ) паспорта*
Кем выдан*
Дата выдач! [*

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*
Район*
Город / Пос шение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Св<:дения о месте учебы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологич 
Укажите на 
запрашивав!

еские рамки запроса* 
тльный и конечный годы 
того периода

Хронологические рамки запроса*

Наименован ие учебного заведения*
Местонахол ;дение учреждения
Страна*
Регион*
Район*

Г ород / Пос гление*
Сведения о 

на пе
месте работы гражданин 
эиод запрашиваемой 

информации
Наименован ие учреждения*
Наименован
подразделен

ие структурного
[ИЯ*

Должность/ трофессия *
Дополнительная информация о гражданине

Фамилия *( 
В случае не 
фамилии за 
указать все

з случае смены фамилии) 
однократной смены 
запрашиваемый период

Даты смень фамилии
Даты рожде 
Укажите да 
запрашивав 
необходимь 
пребывания 
ребенком

ния детей
гы рождения детей за 
яый период. Сведения 
I для установления времен 
в отпуске по уходу за

Любые догк 
которые мо

шнительные сведения, 
'ут помочь поиску

Дата заполн ения анкеты-заявления Подпись заявителя
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А н ке т а -за я в л сн и с  о в ы дач е ар хи в н ой  сп р ав к и  дли  ф и зи ч еск и х  ли ц  (и н ое)

Приложение 4

Информацни о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожде! [ИЯ*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)
Серия/номе опаспорта*
Кем выдан*
Дата выдач! [*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*
Город / Пос гление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенное 
Укажите на 
дата выдачи 
номер довер

гь (копия прилагается) 
кого выдана;

'енности
Способ ПОЛ’ 
(нужное по;

тения результата 
(черкнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобильный телефон*
Домашний 'елефон
E-mail

Адрес по месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации 
заявителя или доверенного лица)

Страна*
Регион*
Район*
Город / Пос гление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Обязатель ные для заполнения поля анкеты выделены знаком*
Информация по запросу
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Для ИСП0Л1 
необходимь

ения архивной справки о подтверждении трудового стажа укажите сведени 
е для проведения поисковой работы

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рождеь ия*

1Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
Серия/номе! ) паспорта*
Кем выдан*
Дата выдача *

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*
Район*
Г ород / Пос( ление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Сведения о запросе и период запрашиваемой информации
Хронологии 
Укажите на1 
запрашиваем

гские рамки запроса* 
гальный и конечный годы 
юго периода

Тема запрос 1
Дополнительная информация о гражданине

Любые допо 
которые мог

лнительные сведения, 
ут помочь поиску

Дата заполн гния анкеты-заявления Подпись заявителя
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An кета-заявление для получения копии (выписки) архивного документа
о выделении земельного участка в садоводческом товариществе

для физического лица

Обязатель 
Информап 
требованю  
анкету, Вы

ные поля анкеты выделены знаком* 
ия о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
л российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 
даете согласие на обработку персональных данных.

11рилож ение5

V нформацин о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*

Г ород / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенное! 
на кого выда 
дата выдачи 
номер довере

ь (копия прилагается) 
и

5НН0СТИ
Способ полу 
(нужное под1

-юн ия результата 
юркнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобильный гелефон
Домашний т<шефон
E-mail*

Адрес гю месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации 
заявителя или доверенного лица)

Страна*
Регион*
Район*

Г ород / Посе пение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*



Информация о документе, копия (выписка) которого запрашиваете я
Вид докуме 
(решение, г

нта: *
остановление)

Название of 
издавшей  ̂
(райисполю 
сельский со 
района, гор

>ганизации (органа), 
окумент: *
)м, Глава администрации, 
вет -  с указанием названия 
еда, села)

Дата и номе 
(если не рас 
сведениями

р документа: * 
полагаете точными 
укажите примерный год)

С одерж ать  
- Название ( 
товарищ ест

запроса:* 
:адоводческого 
ва, № участка *

- Фамилия, 
выделен зед

амя, отчество лица, кому 
дельный участок*

Документ, г 
собственное 
лиц, не знач 
документе): 
(свидетельс 
собственное 
завещание г

одтверждаю щ ий права 
ти на недвижимость (для
ащихся в запраш иваемом
*

гоо о регистрации права 
ти, договор купли-продажи 
Т.д.)

Прикрепить копию документа

Дополнител 
Любые доне 
которые мо

ьные сведения: 
лнительны е сведения, 
ут помочь поиску.

Оплату тара нтирую
Дата заполн гния анкеты-заявления



Приложение 6

Ai

Обязателг 
Иыформац 
требованк 
анкету, Вы

кета-заявление для получения копии (выписки) архивного документа
о выделении земельного участка в гаражном кооперативе

от физического лица

ные поля анкеты выделены знаком* 
ия о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
й российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 

даете согласие на обработку персональных данных.

Информация о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район* •

Город / По<деление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенно' 
на кого вьу 
дата выдач 
номер дове

л ъ  (копия прилагается) 
;ан
А
ренности

Способ noj 
(нужное по

[учения результата 
дчеркнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобильны] а телефон
Домашний телефон
E-mail*

Адре<: по месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации 
заявителя или доверенного лица)

Страна*
Регион*
Район*
Город / По деление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
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Информация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид доку л 
(решение,

юнта:*
постановление)

Название 
издавшей 
(райиспол 
сельский 
района, го

организации (органа), 
документ:*

ком, Глава администрации, 
ювет -  с указанием названия 
рода, села)

Дата и ног 
( если не р 
сведениям

iep документа:* 
дсполагаете точными 
и, укажите примерный год)

Содержан 
- Название 
участка*

ие запроса:*
: гаражного кооператива, №

- Фамилия 
выделен з

, имя, отчество лица, кому 
гмельный участок*

Документ 
собственн 
лиц, не зн 
документе 
(свидетел1 
собственн 
завещание

подтверждаю щ ий права 
ости на недвижимость (для 
шащихся в запраш иваемом
):*
.ство о регистрации права 
ости, договор купли-продажи 

И т.д.)

Прикрепить копию документа

Дополнит 
Любые до 
которые м

шьные сведения: 
волнительные сведения, 
огут помочь поиску.

Оплату га зантирую
Дата запш [нения анкеты-зая вления
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Анкета-заявление для получения копии (выписки) архивного документа
о выделении земельного участка под индивидуальное строительство

для физического лица

Обязател 
Информа^д 
требован 
анкету, В

Приложение 7

ные поля анкеты выделены знаком*
ия о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 

ий российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную
ы даете согласие на обработку персональных данных.

Сведения о заявителе
Информация о заявителе

Фамилия *
Имя*
Отчестве *

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*
Г ород / Г[оселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартире1*
Доверен! 
на кого в 
дата выд 
номер дс

юсть (копия прилагается)
ыдан
ачи
веренности

Способ г 
(нужное

юлучения результата 
подчеркнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобилы 1ый телефон
Домашн: ий телефон
E-mail*

Ад аес по месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации
заявителя или доверенного лица)

Страна*
Регион*
Район*

Г ород /1 1оселение*
Улица*

‘Дом*
Корпус
Квартир а*
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Информация о документе, копия (выписка) которого запраш ивается
Вид докуме 
(решение, п 
право застрс 
пользованш

тга:*
остановлен и е, договор на 
>йки, договор бессрочного 
: земельным участком)

Название ор 
издавшей д 
(райисполкс 
сельский со 
коммунальн 
названия ра

ганизации (органа), 
окумент:*
iM, Глава администрации, 
зет, районный отдел 
ого хозяйства -  с указание\ 
гона, города, села)

Дата и HOivie 
( если не ра< 
сведениями

р документа:* 
шолагаете точными 
укажите примерный год)

Содержани е запроса:*
- Адрес*
-Год выделе ния земельного участка*
-Год ностро йки дома*
-Фамилия, и 
землевладел

мя, отчество первого 
ьца, домовладельца*

Документ, г 
собственное 
лиц, не знач 
документе): 
(свидетельс 
собственное 
завещание к

одтверждаю щ ий права 
ти на недвижимость (для
ащихся в запраш иваемом
*

гво о регистрации права 
ти, договор купли-продажи 
: т.д.)

П рикрепить копию документа

Дополнител 
Любые допе 
которые мо]

ьные сведения: 
ш нительные сведения, 
'ут помочь поиску.

Оплату тара нтирую
Дата заполн ения анкеты-заявления
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Обязательны 
Информация 
требований 
анкету, Вы д

Приложение 8

Анкета-заявление для получения копии (выпиеки) архивного документа
о выделении квартиры для физического лица

е поля анкеты выделены знаком*
о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 

Российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 
аете согласие на обработку персональных данных.

Сведения о заявителе
V Информация о заявителе

Фамилия *
Имя*
Отчество*

Адрес но месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*
Г ород / Посег ение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенное™ 
на кого выда: 
дата выдачи 
номер довере

| (копия прилагается)
[

нности
Способ полу1 
(нужное под1:

ения результата 
еркнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобильный гелефон
Домашний телефон
E-mail*

Адрес г о месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации 
заявителя или доверенного лица)

Страна*
Регион*
Район*
Город /П осе гение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
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Ии формация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид докумен 
(решение, по

га:*
становление)

Название орг 
издавшей до 
(райисполком 
указанием на

анизации (органа), 
кумент:*
[, Глава администрации -  с 
звания района, города)

Дата и номер 
( если не раст 
сведениями,

документа:* 
юлагаете точными 
/кажите примерный год)

Содержание тпроса:*
- Адрес к в ар! иры*
- Фамилия, и 
выделялась к

ия, отчество лица, кому 
вартира*

- Место рабо 
квартиры

гы на момент выделения

Документ, пс
собственное!
лиц, не знача
документе):
(свидетельст
собственное!
завещание и

дтверж даю щ ий права 
и на недвижимость (для 
щихся в запраш иваемом

ю о регистрации права 
и, договор купли-продажи 
г.д.)

Прикрепить копию документа

Дополнитель 
Любые flonoj 
которые м оп

ные сведения: 
ш ительные сведения, 
'Т помочь поиску.

Оплату гараг тирую
Дата заполне ния анкеты-заявления
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Приложение 9

Анк

Обязательн 
Информаци 
требований 
анкету, Вы

ета-заявление для получения копии (вы писки) архивного документа  
о переводе лицевого счета на квартиру для физического лица

ie поля анкеты выделены знаком*
я о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
ю ссийского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 

даете согласие на обработку персональных данных.
Сведения о заявителе

Информация о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*
Город/Посе гение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенност 
на кого выда 
дата выдачи 
номер довер<

ь (копия прилагается) 
л

юности
Способ полу 
(нужное под

чения результата 
юркнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобильный телефон
Домашний isшефон
E-mail*

Адрес ю месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации 
заявителя или доверенного лица)

Страна*
Регион*

Район*
Город / Поселение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

И нформация о документе, копия (вы писка) которого заираш иваез с я
Вид до кум г 
(решение, л

нта:*
остановление)

Название с \>ганизации (органа),
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издавшей дс 
(райисполко 
указанием н

жумент:*
м, Глава администрации- с 
эзвания района, города)

Дата и номе; 
( если не рас 
сведениями,

: документа:* 
полагаете точными 
укажите примерный год)

Содержание запроса:*
- Адрес квартиры*

- Фамилия, 1мя, отчество собственника
- Фамилия, г 
имя переве/

1мя, отчество лица, на чьё 
(ен счет*

Документ, п
собственное
лиц, не знач
документе):
(свидетельсз
собственное
завещание и

одтверждающий права 
ги на недвижимость (для
[щихся в запрашиваемом
*
во о регистрации права 
ги, договор купли-продажи 
т.д.)

Дополнител 
Любые допо 
которые мог

>ные сведения: 
лнительные сведения, 
ут помочь поиску.

Оплату тара зтирую
Дата заполн гния анкеты-заявления

77; ..
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Приложение 10

Обязательные поля анкеты выделены знаком*
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением

Анкега-заявление дли получения копии (выписки) архивного документа
о вводе в эксплуатацию жилого дома, здания

для физического лица

требований 
анкету, Вы ^

ю ссийского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 
аете согласие на обработку персональных данных.

Сведении о заявителе
Информация о заявителе

Фамилия *
Имя*
Отчество*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*
Г ород / Посел ение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенность 
на кого выдаг 
дата выдачи 
номер довере

(копия прилагается) 

тности
Способ получ 
(нужное подч

ения результата 
еркнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная информация
Мобильный 'гелефон
Домашний телефон
E-mail*

Адрес по месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации 
заявителя или доверенног о лица)

Страна*
Регион*
Район*

Г ород / riocej [ение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

И нформация о документе, копия (вы писка) которого запраш ивается
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Вид докумен 
(акт)

та:*

Название opi 
издавшей дс 
с указанием

■анизации (органа), 
кумент*
названия района, города

Дата и номе] 
( если не рас 
сведениями,

1 документа:* 
полагаете точными 
укажите примерный год)

С одержан ж ; запроса:*

-Адрес*
- Г од вво; 
здания*

ia в эксплуатацию  дом

- Строителы- :ый номер дома, здания*
- №  микрора иона, квартала*
- Количестве • подъездов*
-Количество квартир*
-Этажность*
-Каменный, 
крупнопанел 
блочный и д

панельный,
ьный, кирпичный, шлако- 
эугие*

-Наличие ор 
м этаже здаг

тш изаций, учреждений на 
ия*(да или нет)

Документ, п 
собственное 
(договор куг 
т.д.)

эдтверждаю щ ий права 
ги на недвижимость: * 
ли-продажи, завещ ание и

Прикрепить копию документа

Оплату rapai тгирую
Дополиител] 
Любые допо 
которые мог

>ные сведения: 
лнительные сведения, 
ут помочь поиску.

Дата заполн<гния анкеты-заявления



Приложение 11

A iik

Обязательн 
Информацг 
требований 
анкету, Вы

ета-заявление для получения копии (вы писки) архивного документа  
об имущ ественны х правах для физического лица (иное)

н е  поля анкеты выделены знаком* 
о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 

российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 
даете согласие на обработку персональных данных.

Сведения о заявителе
Информация о заявителе

Фамилия *
Имя*
Отчество*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*
Г ород / Посе пение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенное! 
на кого выд£ 
дата выдачи 
номер довер

ь (копия прилагается) 
н

;ниости
Способ ПОЛ} 
(нужное под

чения результата 
черкнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

Контактная и н ф о р м а ц и я
Мобильный телефон
Домашний телефон
E-mail*
Адрес по млсту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации заявил ел

или доверенного лица)
Страна*
Регион*
Район*
Город/Посе ление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

V[нформация о документе, копия (вы писка) которого запраш ивается
Вид докуме 
(решение, п

нта:*
остановлеиие, распоряжени
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Название ор 
издавшей дс 
с указанием

ганизации (органа), 
исумент*
названия района, города

Дата и номе 
( если не рас 
сведениями,

) документа:* 
полагаете точными 
укажите примерный год)

Содержание
- Адрес
- Год

запроса:*

Документ, п 
собственное 
(свидетель^ 
договор куп

одтверждаю щий права 
ти на недвижимость: * 
ъ о  на право собственности, 
пи-продажи)

Прикрепить копию документа

Дополнител 
Любые допс 
которые мот

ьные сведения: 
лнительные сведения, 
ут помочь поиску.

Оплату тара нтирую
Дата заполне яия анкеты-заявления

(раскулач

Приложение 12

Анкета-заявление для получения справки о политических репрессиях  
ивание, конфискация имущ ества, выселение, осуждение) для физического

лица

Обязательные поля анкеты выделены знаком*
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
требований российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную

Информация о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожд !НИЯ*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)
Серия/ном ер паспорта*
Кем выдан *

Дата выда1ш*
Адрес по месту регистрации

Страна*
Регион*
Район*
Г ород / Пс селение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
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Доверенное 
на кого выл 
дата выдач1 
номер дове]

"ь (копия прилагается) 
4н 
1
ценности

Способ пол 
(нужное по,

учения результата 
[.черкнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

К онтактн а и и и ф о р м а ци я
Мобильны? телефон*
Домашний ”елефон
E-mail
Адрес по месту проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации заявител

или доверенного лица)
Страна*
Регион*
Район*
Город / Пос еление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Информация о лице, на которое запраш иваю тся сведения
Фамилия, 
котором 3£ 
При раску. 
главы сем]

имя, отчество лица, о 
прашиваются сведения:* 
лачивании указываю тся ФИ 
>и

Г од рожде ния:*
Место жи1 
применеш 
Укажите г 
пункта, ра

ельства в период 
[я репрессии:
аименование населённого 
йона

Вид прим< 
Осу ждем и

нённой репрессии * 
г, раскулачивание и т.д.

При раску 
семьи: 
ФИО, год 
семьи

лачивании укажите состав 

зождения каждого из члено;

Дополнит;. 
Любые до 1 
которые

:льные сведения: 
толнительные сведения, 
огут помочь поиску

Дата запол нения анкеты-заявления Подпись заявителя
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Обязательны
Информация
требований

Приложение 13

Анкета-заявление для получения справки  
об эвакуации граждан на территорию  Татарской АССР в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

е поля анкеты выделены знаком* 
о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 

российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную

Информация о заявителе
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рождени я*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)
Серия/номер паспорта*
Кем выдан*
Дата выдачи*

Адрес по месту регистрации
Страна*
Регион*
Район*
Город / nocej ение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*
Доверенность 
на кого вы да! 
дата выдачи 
номер довере

(копия прилагается) 

нности
Способ полу^ 
(нужное подч

ения результата 
еркнуть)

- лично в архиве;
- через законного представителя;
- почтой России;
- через МФЦ

IСонта ктн а я и н ф о р м а ц и я
Мобильный 'гелефон*
Домашний те лефон 1

I
E-mail
Адрес по ме<лу проживания (заполняется, если не совпадает с местом регистрации заявител

или доверенного лица)
Страна*
Регион*
Район*
Город / nocej [ение*
Улица*
Дом*
Корпус
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Квартира*

И нформация о лице, иа которое запрапш ваю тся сведения
Состав семы 
Фамилия, иIV 
запрашиваю'

i на момент эвакуации*: 
я, отчество лиц, о которых 
гея сведения

Г од рожден г 
запрашиваю'

я лиц, о которых 
гея сведения:

Г од эвакуащ 1и:*
Место жител 
Укажите наг 
пункта, обла 
республики)

ьства до эвакуации: * 
менование населённого 
сти (автономной 
союзной республики

Место жител 
Укажите нал 
пункта, райо

ьства в период эвакуации: 
менование населённого 
на

Членство в Ъ

60а1 
j

Дополнител1 
Любые допо 
которые мог

>ные сведения: 
лнигельные сведения, 
ут помочь поиску

Дата заполгк н и я анкеты-зая вл ен ия Подпись заявителя

Приложение 14

А н к ет а -за я в л ен и е  о в ы дач е ар хи в н ой  спр авки  о п о дтв ер ж д ен и и  тр у д о в о го
стаж а от ю р и д и ч еск ого  л и ц а

Обязательные для заполнения поля анкеты выделены знаком*
Информация о заяви геле

Полное наш 
юридическо)

[енование 
ю лица*

Сокращенно
юридическо

е наименование 
ю лица

Телефон*
Код/номер
E-mail*

Для исполни 
необходимые

Информация по запросу
ния архивной справки о подтверждении трудового стажа укажите 
для проведения поисковой работы

сведени

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожденз я*

Све/! ения о месте работы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологиче> 
Укажите начг 
запрашиваем!

жие рамки запроса* 
льный и конечный годы 
эго периода
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Наименовани 
Укажите tomi 
учрежден ня/r 
работал граж

2 учреждения* 
юе название 
федприятия, в котором 
данин

Местонахож;юние учреждения
Страна*
Регион*
Район*
Город / Посе. ение*
Наименовани 
подразделен! 
Укажите наз! 
структурных 
цех, участок, 
запрашиваем

е структурного 
я*
ания/номера всех 
подразделений (отдел, 
магазин и т.д.)за 
лй период

Должность/п 
должности/п! 
запрашиваем 
располагаете 
укажите при»

юфессия * Укажите все 
юфессии за 
лй период. Если не 
точными сведениями, 
юрно

Дата и номе]: 
приеме на ра 
Если не расш 
ниями, укажг

»приказа/протокола о 
юту*
шагаете точнымисведе- 
те примерный год прием

Дата и номер 
увольнении* 
Если Вы не р 
сведениями, 
увольнения

приказа/протокола) об

асполагаете точными 
укажите примерный год

Дополнительная информация о гражданине
Фамилия *(в 
В случае нео, 
фамилии за з 
указать все

случае смены фамилии) 
днократной смены 
апрашиваемый период

Даты смены зам илии
Даты рождег
Укажите дат:
запрашиваем
необходимы
пребывания
ребенком

и я детей
л рождения детей за 
ый период. Сведения 
для установления времен 
з отпуске по уходу за

Копия трудо 
подчеркнуть

зой книжки (нужное прилагается
отсутствует

Любые допо. 
которые мог

тнительные сведения, 
гг помочь поиску

Дата заполни и и я анкеты-заявления Подпись лица заполнивш его анкету
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А ш

Обязательнь

Приложение 1

сета -за я в л еи и е  о в ы дач е ар хи в н ой  сп р ав к и  о за р а б о тн о й  п лате
от ю р и д и ч еск о го  лица

е для заполнения поля анкеты выделены знаком*
Информация о заявителе

Полное наш 
юридическо

ненование 
го лица*

Сокращение
юридическо

е наименование 
го лица

Телефон*
Код/номер
E-mail*

Для исполне 
проведения г

Информация по запросу
ния архивной справки о заработной плате укажите сведения, необходимые д. 
оисковой работы

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожден 1Я*

Све,цения о месте работы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологиче 
Укажите кра 
месяцев рабе 
с п.4 ст. 30 cl 
17.12.2001 N 
пенсиях вРо

ские рамки запроса* 
йние годы любых 60 
ты подряд в соответствш 
едерального закона от 
173-ФЗ «О трудовых 

ссийской Федерации»
Наименован] 
точное назва 
приятия, В К(

те учреждения* Укажите 
ние учрежден и я/пред- 
>тором работал гражданш

Местонахож ценпе учреждения
Страна*
Регион*
Район*
Город / Посе ление*
Наименован 
подразделен! 
Укажите наг 
структурны): 
цех,участок, 
запрашивав!

те структурного
4 Я*
вания/номера всех 
подразделений (отдел, 
магазин и т.д.)за 
ый период

Должность/п 
должности/п 
запрашивай] 
располагает; 
укажите при

рофессия * Укажите все 
рофессии за 
ый период. Если не 
точными сведениями,

YICpiIO
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Дата и номер 
приеме на ра£ 
Если не распс 
ниями, укажи

приказа/протокола о 
оту*
лагаете точнымисведе- 
ге примерный год прием

Дата и номер 
увольнении* 
Если не распс 
сведениями, у 
увольнения

приказа/протокола) об

лагаете точными 
кажите примерный год

Дополнительная информация о гражданине
Фамилия *(в 
В случае неод 
фамилии за за 
указать все

;лучае смены фамилии) 
нократной смены 
прашиваемый период

Даты смены с>амилии
Даты рожден 
Укажите дать 
запрашиваем] 
необходимы i 
пребывания в 
ребенком

]я детей
: рождения детей за 
ш  период. Сведения 
;ля установления времен 
отпуске по уходу за

Копия трудов 
подчеркнуть)

ой книжки (нужное прилагается
отсутствует

Любые допол 
которые могу

нительные сведения, 
г помочь поиску

Дата заполне!шя анкеты-заявления Подпись лица заполнивш его анкету

Приложение 16

Анкета-за511в л ен и е о в ы дач е ар хи в н ой  спр авки  об о б р а зо в а н и и , н ап р ав л ен и и  на  
у ч еб у  и об ок он ч ан и и  у ч еб н о го  зав еден и и  

дл я  ю р и д и ч еск ого  л и ц а
Обязательный для заполнения поля анкеты выделены знаком*

Информация о заявителе_____________________________
Полное наих 
юридического лица

енование
*

Сокращенно
юридическог

е наименование 
о лица

Телефон*
Код/номер
E-mail*

Информация по запросу
Сведения о гражданине

Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожденн

д анные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
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Серия/номер гаспорта*
Кем выдан*
Дата выдачи*

Адрес по месту регистрации гражданина
Страна*
Регион*
Район*
Город / Посе/ ение*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Све зения о месте учебы гражданина на период запрашиваемой информации
Хронологиче 
Укажите наче 
запрашиваемс

жие рамки запроса* 
льный и конечный годы 
>го периода

Хронологические рамки запроса*

Наименование учебного заведения*
Местонахожд ение учреждения
Страна*
Регион*
Район*

Г ород / Посе/ ение*
Сведения о л 

на neps
шете работы гражданш 
юд запрашиваемой 
анформации

Наименование учреждения*
Наименовани
подразделенг

е структурного 
я*

Должность/п]юфессия *
Дополнительная информация о гражданине

Фамилия *(в 
В случае нео/ 
фамилии за з; 
указать все

случае смены фамилии) 
щократной смены 
щрашиваемый период

Даты смены () амил и и
Даты рожден 
Укажите дать 
запрашиваем, 
необходимы, 
пребывания е 
ребенком

а я детей
I рождения детей за 
лй период. Сведения 
цтя установления времен 
отпуске по уходу за

Любые допо/ 
которые мог>

нительные сведения, 
т помочь поиску

Дата заполне /ия анкеты-заявления Подпись заявителя
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Приложение 17

А н к ет а -за я в л ен и е  о в ы дач е  ар хи в н ой  сп р ав к и  дл я  ю р и д и ч еск и х  л и ц  (иное)

Полное Hat 
юридическ

именование 
pro лица*

Сокращеш
юридическ

юе наименование 
эго лица

Телефон*
Код/номер
E-mail*

Для испол 
необходимь

Информация по запросу
зения архивной справки о подтверждении трудового стажа укажите сведени 
ie для проведения поисковой работы

Сведения о гражданине
Фамилия *
Имя*
Отчество*
Дата рожде зия*

Данные документа, удостоверяющего личность (паспорта) гражданина
Серия/номер паспорта*
Кем выдан*

' .....  ""

Дата выдач 1*
Адрес по месту регистрации гражданина

Страна*
Регион*
Район*
Г ород / Пос еление*
Улица*
Дом*
Корпус
Квартира*

Сведения о запросе и период запрашиваемой информации
Хронологи 
Укажите ш 
заирашивас

зеские рамки запроса* 
чальный и конечный годь 
мого периода

Тема запро ;а
Дополнительная информация о гражданине

Любые дог 
которые мо

олнигелызые сведения, 
гут помочь поиску

Дата запол зения анкеты-заявления Подпись заявителя



60

Приложение 18

Анкета-заявление дли получения копии (выписки) архивного документа
о выделении земельного участка иод индивидуальное строительство

от юридического лица

Обязательны 
Информаци 
требований 
анкету, Вы

е поля анкеты выделены знаком*
I о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 

даете согласие на обработку персональных данных.

И нформация о заявителе
Полное наш  
юридическо

юнование 
го лица*

Сокращение
юридическо

е наименование 
го лица

Телефон*
Код/номер
E-mail*

И нформация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид до куме 
(решение, п 
право застрс 
пользования

нта:*
^становление, договор на 
>йки, договор бессрочного 
земельным участком)

Название ор 
издавшей д 
(райисполкс 
сельский со] 
коммунальн 
названия pai

ганизации (органа), 
экумент:*
м, Глава администрации, 
вет, районный отдел 
ого хозяйства -  с yiea3aHHerv 
ю на, города, села)

Дата и номе 
( если не ра( 
сведениями

р документа:* 
тю лагаете точными 
укажите примерный год)

Содержа н г е запроса:*
- Адрес уча<л ка/дома *
-Год выделе ния земельного участка*
-Год постро йки дома*
-Фамилия, v 
земле владе/

мя, отчество первого 
ьца, домовладельца*

Документ, г 
собственное 
лиц, не знач 
документе): 
(свидетельс 
собственное 
завещание в

одтверждаю щ ий права 
ти на недвижимость (для
ащихся в запраш иваемом
*

гво о регистрации права 
ти, договор купли-продажи 
Т.д.)

П рикрепить копию документа
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Дополнител 
Любые допо 
которые мог

>ные сведения: 
пнительные сведения, 
ут помочь поиску.

Оплату тара тгируем
Дата заполн рния анкеты-заявления Подпись лица заполнивш его анкету

Анк(

Обязателып 
Информаци 
требований 
анкету, Вы

Приложение

пга-заявленис для получения копии (выписки) архивного документа  
об имущественных правах для юридического лица (иное)

ле поля анкеты выделены знаком*
л о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением 
российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную 
щете согласие на обработку персональных данных.

Информация о заявителе
Полное наир 
юридическо

ленование 
го лица*

Сокращение
юридическо

>е наименование 
го лица

Телефон*
Код/номер
E-mail*

И нформация о документе, копия (выписка) которого запрашивается
Вид докуме 
(решение, п 
распоряжен

гга:*
становление.
ле)

Название of 
издавшей д 
с указанием

ганизации (органа), 
окумент*
названия района, города

Дата и номе 
( если не ра< 
сведениями

р документа:* 
лю лагаете точными 
укажите примерный год)

Содержание
- Адрес
- Год

запроса:*

Документ, г 
собственное 
(свидетельс 
договор куг

одтверждаю щ ий права 
ти на недвижимость: * 
гво на право собственност: 
л и-продажи)

Прикрепить копию документа

Дополните! 
Любые доп< 
которые мо

ьные сведения:
)лнительные сведения, 
"ут помочь поиску.

Оплату rape нтирую
Дата заполне ния анкеты-заявления
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Приложение № 20

Бланк Мензе пинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан

Архивная справка

На №
№

А д р есат

Основание:

Руководитель

Исполнитель
телефон

Подпись Расшифровка подписи

Печать
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Приложение № 21

Бланк М ензелинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан

Архивная выписка

На №

Основание:

Руководитель

Исполнитель
телефон

№

Подпись

Печать

Адресат

Расш ифровка подписи
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Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной услуги

] 1риложение № 22

Специалист Отдела 
Консультация

в день обращения

Заявитель 
Йодача заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов

пециалист ведущий прием документов 
Проверка документов

-Соответствуют п.2.&

Не соответствуют п.2.5

Специалист ведущий прием документов 
Регистрация заявления и документов

Зарегистрированное 
заявление и документы

>
Специалист ведущий прием

документов
Возвращение документов

заявителю

Специалист Отдела
Направляет межведомственные Межведомственные

запросы --------ь запросы

1 день

Поставщики данных 
Направляют ответы на 

межведомственные запросы 
5 дней

Ответы на 
межведомственные запросы 

или уведомление об 
отсутствии данных
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Спецка. 
Проверка г 
определена 

Д О П О Л Н И ! I

[лист Отдела 
ф хи вн ы х  ф ондов и 

я необходим ости 
е л ы ы х  запросов

Специги 
Направлен 

отдела зап|и 
ср

л и с т  О тдела 
ие начальнику 

о са  о продлении 
(ока

Нач; 
ОпреА 

предоставж  
с

1ьник о тдела 
еление срока 
© ниягосударственн 
й услуги

Устанс
npe/ji

тосудар!

Специ
Извещ ейг

Специалист О тдела
Полистны й пр о см отр д ел  и

вы явление сведений в
архивны х докум ентах

Н аличие необходим ости 
в продлении срока

Наличие оснований 
предусмотренны х п.2.9

Специалист Отдела 
П одготовка письма об отказе е 

предоставлении 
государственной услуги

Отсутствие необходимости 
в гродлении срока

П роект письма об отказе в 
предоставлении 

государственной

П роект документа
С пециалист О тдела 

П одготовка проекта документа и 
направление на подпись

Проверенная справка Н ачальник О тдела 
Проверка справки

Начальник О тдела 
Подписание письма об отказе 

в предоставлении 
государственной услуги

П одписанноеписьм о

С правка на бланке
С пециалист Отдела 

П одготовка ответа на бланке

вленчыи срок 
оставления 

клеенной услуги

ф ли с т О тдела 
ие заявителя ь

Начальник О тдела 
П одписание документа 

являющ егося результатом  
государственной услуги

С пециалист Отдела 
Регистрация и выдача 

результата

Выданный 
(направленны й)-  

результат 
государственной 

f/ги



Приложение №  23

Руководителю М ензелинского районного исполнительного комитета Республики 
Татарстан 
От:

Заявл ен и е  
об исправлении технической  ош ибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании государственной услуги

Запис ано:

Правильные сведения:

Под 
обработку 
уточнение 
передачу), 
иных деист 
предоставле 
включая при
услугу, в це. 

Наст

(наименование услуги)

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 
соответству ющие изменения в документ, являющ ийся результатом государственной 
услуги.

Прилагаю следующ ие документы:
1.
2 .
3.
В сл|у 

технической 
посре 
в вид 

адресу: _

чае принятия решения об отклонении заявления об исправлении 
\  ошибки прош у направить такое решение:
дством отправления электронного документа на адрес E-mail: ;
е заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

верждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
;вий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
ния государственной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, 
нятие решений на их основе органом предоставляющим государственную 

рях предоставления государственной услуги.
оящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к 

моей личнбсти и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,
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достоверны
требованиям
представлен!
сведения.

Даю
государстве:

(дата)

Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
:, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
ия заявления эти документы действительны и содержат достоверные

свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне 
шой услуги по телефону:_________________________ .

 ( _
(п о д п и сь)

_)
(Ф.И.О.)
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Приложение24
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги по выдаче архивных документов пользователю 

для заботы в читальном зале архива и осуществляющих контроль ее
исполнения

Ар:

Должность Телефон Электронный адрес

Руковс дитель исполкома 3-18-09 A vau 1 .Gatina(2>tatar. ru
Началь ник отдела 3-16-30 Leysan.Nurgatina@ tatar.ru

ивный отдел М ензелинского районного исполнительного комитета
Республики Татарстан

Исполком м у н и н и п а л ы I о го р а и о н а

Совет муниципального района

Должность Телефон Электронный адре<;

Г лава 3-10-08 http://menzelinsk.tatarstan ги/

mailto:Leysan.Nurgatina@tatar.ru
http://menzelinsk.tatarstan
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
М ензелинского
муниципального
района Республики Татарстан
о т « » 201 г. №

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности и 

хранящихся в муниципальном архиве, пользователю для работы в 
читальном зале муниципального архива

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и 

порядок предоставления государственной услуги по выдаче 
архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности и хранящихся в муниципальном архиве, 
пользователю для работы в читальном зале муниципального 
архива (далее -  государственная услуга).

1.2. Получатели государствен] юй услуги: 
физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели либо их уполномоченные представители, 
обращающиеся на законных основаниях к архивным 
документам для получения и использования необходимой 
информации (далее - заявитель).

1.3. Государем венная услуга предоставляется Мензелинским районным 
исполнительным комитетом Республики Татарстан (далее -  Исполком).

Исполнитель государственной услуги -  Архивный отдел Исполкома 
(далее -  Отдел).

1.3.1. М есто нахождения Исполкома: 423700, М есто нахождения 
Исполкома: д. М ензелинск, ул. Ленина, д .80;

Место нахождения Отдела: 423700, Республика Татарстан,
М ензелинский район, г. М ензелинск, ул. Ленина, д 80;

График работы архивного отдела: приемные дни: понедельник, среда, 
четверг с 8.00 до 17.00 , не приемные дни: вторник, п ятн и ца, кроме субботы и 
воскресенья, о б ед е  12.00 до 13.00

1.3.2. Справочный телефон Отдела: (85555)3-16-30;
1.3 3.Адрес официального сайга Исполкома в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
http j//menzelinsk.tatarstan.ru/

.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
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1) посредством информационных стендов о государственной услуге, 
содержащих визуальную и текстовую информацию о государственной 
услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с заявителями. 
Информация, размещаемая на информационных стендах, включает в себя 
сведения о государственной услуге, содержащейся в пунктах (подпунктах)
1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1, 5.2 настоящего 
Регламента;

2) посредством сети «Интернет»:
на официальном сайте Исполкома (http://menze 1 insk.tatarstan.r u/);

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан (h ttp :Ниslugi.tatarstan.ru/);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/);

3) при устном обращении в Отдел (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) 

обращении в Отдел;
5) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной 

услуги размещается специалистом Отдела на официальном сайте Исполкома 
и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с 
заявителями.

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее Ф едеральный закон № 131-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822, с учетом внесенных 
изменений);

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 125-ФЗ) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169, с 
учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31(1 м.), ст.3451, с учетом внесенных 
изменений);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предо
Федер
Федер

143 <
Г О С уД

зтавления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
альный закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 
ации, 2010, № 31, ст. 4179, с учетом внесенных изменений);
Приказом Ф едерального архивного агентства от 01 сентября 2017 г. № 
Об утверждении Порядка использования архивных документов в 
грственных и муниципальных архивах Российской Федерации» (д а л е е -

http://menze
http://www.gosuslugi.ru/
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Порядс

Г

к) (официальный интернет-портал правовой
информации wwvv.pravo.gov.ru, 2017, 3 ноября, номер опубликования
0001201711020011);

равилами 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, 
утвержденными приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 
18 января 2007 г. № 19 (далее -  Правила работы) (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 14.05.2007, № 20, с 
учетом внесенных изменений);

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 №  45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ № 45-ЗРТ) 
(Республика Татарстан, 2004, 3 августа, с учетом внесенных изменений);

Законом Республики Татарстан от 24 декабря 2007 года № 63-3PT «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями 
Республики Татарстан в области архивного дела» (далее -  Закон РТ № 63- 
ЗРТ от 2007 г.) (Республика Татарстан, 2007, 25 декабря, с учетом внесенных 
изменений);

Законом Республики Татарстан от 20 июля 2017 года № 63-3PT «Об 
архивн ом деле в Республике Татарстан» (далее - Закон РТ № 63-3PT от 2017 
г.) (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, Т 55 (часть 1), 
ст. 2016);

Постановлением Кабинета М инистров Республики Татарстан от
28.05.2007 № 203 «О разграничении собственности на архивные
документы, созданные до образования, объединения, разделения или 
изменения статуса муниципальных образований и хранящиеся в 
муниципальных архивах в Республике Татарстан, и обеспечении учета 
хранящихся в муниципальных архивах Республики Татарстан архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Татарстан» (далее -  постановление КМ РТ № 2 0 3 ) (Республика Татарстан, 
2007, 25 декабря, с учетом внесенных изменений);

Уставом М ензелинского муниципального района Республики 
Татарстан, принятого решением М ензелинского районного Совета 
Республики Татарстан от 10.03.2016 года №1 (далее -  Устав);

Положением об архивном отделе М ензелинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан, утвержденного 
постановлением М ензелинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 08.11.2017 №518 (далее -  Положение об отделе).

.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 
определения:

находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии 
признаются документы Архивного фонда Российской Федерации с высокой
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степенью разруш ения материальных носителей, угрожающей физической 
целостности документов;

удаленное рабочее место многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг -  окно приема и 
выдачи документов, консультирования заявителей в сельских поселениях 
муниципальных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка), допущенная органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных 
в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на 
основании которых вносились сведения;

под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - 
заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п. 1 
ст. 2 Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ). Заявление составляется в 
произвольной форме, по установленному образцу, или заполняется на 
стандартном бланке (приложение № 1).

Заявление составляется в произвольной форме, по установленному 
образцу, или заполняется на стандартном бланке в электронной форме: 
на официальном сайте Исполкома (http://m enzelinsk.tatarstan.ru/);

па Портале государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан (http://usiugi.tatarstan.ru/);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) на 
(http:// ww w. go sus 1 u gi .ru/).

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://usiugi.tatarstan.ru/
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Наименование требования к
Нормативный акт, 
v стан а.в л и в а.ю ш и й

стандарту предоставления 
государственной услуги

Содержание требований к стандарту
государственную услугу или 
требование

2.1. Наименование государственной 
услуги

Выдача архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности и хранящ ихся в 
муниципальном архиве, пользователю для 
работы в читальном зале муниципального архива

ч. 1 ст. 24 Ф едерального закона 
№  125-ФЗ;
ст. 21 Закона РТ №  63-3PT от 
2017г.;
ст.1 Закона РТ №  63-3PT от 
2007г.;
п. 5.7, 5.12, 5.13 Правил

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего государственную 
услугу

М ензелинский районный исполнительный 
комитет Республики Татарстан 
Архивный отдел М ензелинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан

ч. 3 ст. 4 Ф едерального закона №  
125-ФЗ;
ст. 7 Закона РТ №  63-3PT от 
2017г.;
Положение об отделе

2.3. Описание результата 
предоставления государственной 
услуги

Выдача пользователям документов Архивного 
фонда Российской Ф едерации и других архивных 
документов, не содержащ их сведений, 
составляю щ их государственную тайну, с учетом 
иных ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
справочно-поисковых средств к ним и 
находящ ихся на хранении в научно-справочных

ч.1 ст. 24, ст.25 Ф едерального
закона №  125-ФЗ;
ст. 22 Закона РТ №  63-3PT от
2017г.;
п. 5.12, 5.13 Правил;
пп. 1.2, 3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 Порядка
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библиотеках архивов печатных изданий для 
работы в читальных залах (просмотровых залах, 
комнатах прослуш ивания фонодокументов,
помещ ениях каталогов) муниципальных архивов 
или (при отсутствии специально выделенного 
помещ ения) в рабочей комнате архива (далее - 
читальный зал) под контролем работника архива

2.4. Срок предоставления 
государственной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующ ие в 
предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления 
предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации

получение справочно-поисковых средств к 
делам, документам, а также доступа к 
автоматизированным справочно-поисковым 
средствам, находящ имся в читальном зале -  в 
день обращ ения заявителя;

получение дел, документов (за 
исклю чением дел, документов ограниченного 
доступа, частично рассекреченных, на 
иностранных языках) - не позднее чем через 2 
рабочих дня со дня оформления заказа 
заявителем;

получение дел, документов ограниченного 
доступа, частично рассекреченных, на 
иностранных языках -  не позднее чем через 10 
рабочих дней со дня оформления заказа 
заявителем;

Возможность приостановления срока 
предоставления государственной услуги не 
предусмотрена

пп. 3.1 -3 .6 , 4.1.7 Порядка

2.5. Исчерпывающий перечень При личном (письменном) обращении: пп. 2.1, 2.2, 2.4 Порядка
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документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или иными нормативными
правовыми актами
предоставления государственной 
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
государственных услуг,
подлежащих представлению
заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их 
представления

1. Письмо органа или организации, 
направивш ей пользователя в архив, или 
заявление пользователя, заявление пользователя 
о продпении срока работы в читальном зале.______

В личном заявлении или письме 
указываются фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) пользователя, должность (при 
наличии), ученое звание и ученая степень (при 
наличии), тема и хронологические рамки 
исследования.

2. Документы, удостоверяю щ ие личность:
заявителя;
родителя или другого законного 

представителя несоверш еннолетнего заявителя;
сопровождающ их лиц (в том числе законных 

представителей, переводчиков и других
помощников, лиц, сопровождающ их
пользователя с ограниченными возможностями 
здоровья).

3. Документы, подтверждающ ие 
полномочия представителя юридического лица.

Бланк заявления для получения 
государственной услуги заявитель может
получить при личном обращении в Исполком. 
Электронные формы бланков заявления 
размещены на официальном сайте Исполкома, 
Портале государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан, Едином портале



государственных и муниципальных услуг.
Заявление может быть представлено 

(направлено) заявителем на бумажном носителе 
одним  из

лично (лицом, действую щ им от имени 
заявителя, на основании доверенности); 

почтовым отправлением.
Заявление также может быть представлено 

(направлено) заявителем в виде электронного 
документа, подписанного простой электронной 
подписью , через информационно
телекоммуникационные сети общего доступа, в 
том числе через информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», 
официальный сайт Исполкома, Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан, Единый портал 
государственных и муниципальных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами для
предоставления государственной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных 
органов, органов местного

Представление документов, которые могут быть 
отнесены к данной категории, не требуется
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самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также способы
их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок 
их представления; государственный 
орган, орган местного 
самоуправления либо организация, в 
распоряжении которых находятся 
данные документы
2.7. Перечень органов 
государственной (исполнительной) 
власти (местного самоуправления) и
их структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления государственной 
услуги и которое осущ ествляется 
органом исполнительной власти, 
предоставляющим государственную 
услугуJ J J

Согласование государственной услуги не 
требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государственной

1. Подача документов ненадлежащим лицом.
2. Несоответствие представленных 

документов перечню документов, указанных в 
п. 2.5 настоящ его Регламента.

ст. 25 Ф едерального закона №  
125-ФЗ;
ст. 21 Закона РТ №  63-3PT от 
2017г.;
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услуги 3. Наличие неоговоренных исправлений в 
подаваемых документах

п.п. 2.1 Порядка

2.9. Исчерпывающий перечень Возможность приостановления срока Ч. 8 ст. 26 Ф едерального закона
основании для приостановления или 
отказа в предоставлении 
государственной услуги

Основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги:

1. ограничения на использование 
документов, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации и 
Республики Татарстан или фондообразователем 
при передаче документов на постоянное 
хранение;

2 . неудовлетворительное физическое 
состояние документов;

3. обращение заявителя, не достигш его 
соверш еннолетия, без одного из родителей или 
другого законного представителя;

4. наруш ение заявителем подпунктов 4.2.5, 
4.2.6, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.19 Порядка

5. в случаях отсутствия фонда пользования
при:

выполнении служебных заданий 
сотрудниками архива с использованием 
затребованных пользователями подлинников дел, 
документов, печатных изданий, - в срок не более 
120 рабочих дней со дня заказа их

—LXH—L—т.;-ЧА
ст. 25 Ф едерального закона №  
125-ФЗ;
ст. 21 Закона РТ №  63-3PT от
2017 г.;
пп. 2.2, 3.6, 3.7 Порядка;
пп. 2.11.7.1, 2.11.10, 5.13 Правил;
пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Порядка

пользователем;
выдачи подлинников дел, документов,
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печатных изданий во временное пользование 
юридическим и физическим лицам- 
фондообразователям, их правопреемникам или

иных государственных органов, органов 
местного самоуправления — в срок, не 
превышающий срока, указанного в акте о выдаче 
во временное пользование таких дел, 
документов, печатных изданий;

экспонирования подлинников дел, 
документов, печатных изданий на выставке -  в 
срок, не превышающ ий срока их выдачи из 
архивохранилищ а, определенного 
распорядительным документом на проведение 
выставки;

выдачи подлинников дел, документов, 
печатных изданий другому пользователю в 
читальный зал -  в срок, не более 40 рабочих дней 
со дня заказа их пользователем

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной 
услуги, включая информацию  о 
методике расчета размера такой 
платы

Государственная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе

ч. 3 ст. 15 Ф едерального закона 
№ 125-ФЗ;
ч. 1 ст. 8 Ф едерального закона №  
210-ФЗ;
п. 4.1.1 Порядка

2.11. Порядок, размер и основания Предоставление необходимых и обязательных ч. 3 ст. 15 Ф едерального закона
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взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для

услуг не требуется № 125-Ф З;
ч. 1 ст. 8 Ф едерального закона №  
210-ФЗ

предоставления государственной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы
2.12. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной 
услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

М аксимальный срок ожидания приема 
получателя государственной услуги (заявителя) 
при подаче запроса и при получении результата 
не должен превышать 15 минут.
Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена.

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

В день поступления заявления. Запрос, 
поступивш ий в электронной форме, в выходной 
(праздничный) день регистрируется на 
следующ ий за выходным (праздничным) рабочий 
день

п. 16 ч. IV П равил 
делопроизводства

2.14. Требования к помещ ениям, в 
которых предоставляется 
государственная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской

Предоставление государственной услуги 
осущ ествляется в зданиях и помещ ениях, 
оборудованных противопожарной системой и 
системой пожаротушения, системой 
кондиционирования воздуха, необходимой 
мебелью для оформления документов, 
информационными стендами.

О беспечивается беспрепятственный доступ
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Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещ ению и 
оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийном—информации—о

инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги (удобный вход-выход в 
помещ ения и перемещ ение в их пределах).

порядке предоставления таких услуг информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещ ается в удобных 
для заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества государственной услуги, в 
том числе количество 
взаимодействия заявителя с 
должностными лицами при 
предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, 
возможность получения 
государственной услуги в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в удаленных 
рабочих местах 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе 
предоставления государственной 
услуги, в том числе с

Показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

расположенность помещ ения архива в зоне 
доступности общ ественного транспорта;

наличие необходимого количества 
специалистов, а также помещ ений, в которых 
осущ ествляется прием документов от заявителей;

наличие исчерпываю щ ей информации о 
способах, порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на информационных 
стендах, информационных ресурсах в сети 
«Интернет», Портале государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан, 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

оказание помощ и инвалидам в преодолении 
барьеров, меш аю щ их получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

Качество предоставления государственной

ч. 1 ст. 24 Ф едерального закона 
№  125-ФЗ
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использованием информационно
коммуникационных технологий

услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме и выдаче документов 

заявителям;
наруш ений сроков предоставления 

государственной услуги;
жалоб на действия (бездействие) 

муниципальных служащих, предоставляю щ их 
государственную услугу;

жалоб на некорректное, невнимательное 
отнош ение муниципальных служащих, 
оказывающ их государственную услугу, к 
заявителям.

При подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги - однократное 
взаимодействие должностного лица, 
предоставляю щ его государственную услугу, и 
заявителя. Продолжительность взаимодействия 
определяется настоящим Регламентом.

Г осударственная услуга через МФЦ, 
удаленные рабочие места М ФЦ не 
осуществляется.

Информация о ходе предоставления 
государственной услуги может быть получена 
заявителем на сайте Исполкома, на Портале 
государственных и муниципальных услуг
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Республики Татарстан, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

J ?  1 f ,  Q p . o f i p H H o r . T H  предоставления Заявление о предоставлении ч.1 ст. 19 Ф едерального закона

государственной услуги в 
электронной форме

государственной услуги может Оыть направлено 
в форме электронного документа по 
электронному адресу: 
официального сайта Исполкома 
( http ://menzelinsk.tatarstan.ru/)

Портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан 
(h ttp ://uslugi .tatarstan .ru/);

Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(http://w ww.gosuslugi.ru/).

J> _ —  I  \ J

http://uslugi
http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в 

удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги:

3.1.1 предоставление государственной услуги по выдаче архивных 
документов пользователю  для работы в читальном зале муниципального архива 
включает в себя следую щ ие процедуры:

1) консультирование заявителя;
2 ) принятие и регистрация заявления (приложение 1);
3) проверка документов и выдача анкеты и обязательства -соглаш ения 

(приложение 2) о согласии на обработку персональных данных .и соблюдения 
режима конфиденциальности;

выдача заявителю для заполнения бланка заказа (требования) 
ие 4) на предоставление документов, копий фонда пользования,

4)
(приложег 
описей;

5) выявление и подготовка архивных документов пользователю  для 
работы в читальном зале муниципального архива;

6) выдача архивных документов для работы в читальном зале.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги представлена в приложении №  3.
3.2. рказан и е  консультаций заявителю:
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и/или 

письменно, в том числе по электронной почте, для получения консультаций о 
порядке получения государственной услуги.

Специалист Отдела осуществляет консультирование заявителя, в том числе 
по составу, форме и содержанию документации, необходимой для получения 
государственной услуги. Подача запроса, инициирующего предоставление 
государственной услуги, не требует оказания помощи заявителю в части 
оформления документов.

Про цедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
обращения заявителя.

/льтат процедуры: консультация заявителя.
Прием и регистрация заявления
1. Заявитель (его представитель) лично на бумажном носителе, в 
ом виде через официальный сайт Исполкома, Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан, Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) либо по почте почтовым отправлением  подает 
(направляет) заявление.

Заявление о предоставлении государственной услуги в электронной форме 
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную
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Исполкома. Поступившее в электронной форме заявление распечатывается, его 
регистрация осуществляется в установленном порядке.

3.3.2, При направлении заявления в электронной форме специалист 
Исполкома, отвечающий за работу с обращениями граждан, поступающими через 
Интернет-приемную, распечатывает, регистрирует поступившее заявление и 
направляет в электронном и бумажном виде в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
одного рабочего дня с момента поступления запроса.

Результат процедуры: зарегистрированное заявление или письмо,
направленное в Отдел.

3.4. Выдача архивных документов пользователю для работы в читальном зале 
муниципального архива

3.4.1. Специалист Отдела осуществляет:
проверку полномочий заявителя, в случае действия заявителя по 

доверенности;
проверку наличия всех необходимых документов и их соответствие 

установленным требованиям (надлежащее оформление документов, отсутствие в 
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет прием и 
регистрацию заявления.

В случае, если заявление поступило впервые, выдает заявителю анкету 
установленного образца для заполнения, родителю или другому законному 
представителю несовершеннолетнего заявителя, сопровождающему лицу (в том 
числе законному представителю, переводчику и другим помощникам, лицам, 
сопровождающим пользователя с ограниченными возможностями здоровья) -  
анкету, в котором указываются: фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
дата рождения, гражданство, место работы (учебы) и должность (при наличии), 
адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического 
проживания, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), вид, серия, номер и дата документа, удостоверяющего личность, а 
также орган, выдавший документ, фамилия, имя, отчество (последнее -  при 
наличии) сопровождаемого лица, обязательства-соглашения о согласии на 
обработку персональных данных и соблюдение режима конфиденциальности.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, специалист Отдела 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и 
возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных 
недостатков в представленных документах.

В случае, если поступило заявление пользователя о продлении срока работы 
в читальнэм зале, осуществляются процедуры, предусмотренные п. 3.4.4.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение 15 минут в день прибытия заявителя.
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Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, выданные 
анкеты и обязательства-соглашения о согласии на обработку персональных данных 
и соблюдение режима конфиденциальности или возвращенные заявителю 
документы.

3.4.2 Заявитель, его законные представители, сопровождающие его лица 
знакомятся с Порядком, заполняют: пользователь - анкету пользователя, его 
законные представители, сопровождающие его лица - анкету, в котором 
указываются: фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), дата рождения, 
гражданство, место работы (учебы) и должность (при наличии), адрес регистрации 
по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания, номер 
контактно ю телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), вид, 
серия, номер и дата документа, удостоверяющего личность, а также орган, 
выдавший документ, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
сопровождаемого лица, пользователь и сопровождающие его лица - обязательства- 
соглашения о согласии на обработку персональных данных и соблюдение режима 
конфиденциальности и передают специалисту Отдела.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение .5 минут с момента получения анкеты пользователя.

Результат процедур: заполненные анкеты пользователя, его законных 
представителей, сопровождающих его лиц, обязательства-соглашения о согласии 
на обработку персональных данных и соблюдение режима конфиденциальности, 
переданные специалисту Отдела.

3.4.3. Специалист Отдела:
проверяет правильность заполнения анкет, наличие подписей на 

обязательствах-соглашениях о согласии на обработку персональных данных и 
соблюдение режима конфиденциальности и выдает заявителю бланк заказа 
(требования) на выдачу документов, копий фонда пользования, описей (далее - 
бланк заказа).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение 15 минут с момента получения анкеты пользователя.

Результат процедур: выданный заявителю бланк заказа.
3.4.4. Заявитель заполняет бланк заказа и передает специалисту Отдела.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение 15 минут с момента получения бланка заказа.
Результат процедур: заполненный бланк заказа, переданный специалисту 

Отдела.
3.4.5. Специалист Отдела, получив бланк заказа:
проверяет правильность заполнения;
делает подборку описей, выборку архивных документов из хранилища; 
проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, предусмотренных пунктами 2.8. и 2.9. настоящего Регламента;
оверяет наличие дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, 
х изданий ограниченного доступа, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 3.4,

пр
печатны 
3.5 Порядка;



проверяет состояние выдаваемых документов;
заполняет в бланке заказа графу наименования и количество выдаваемых 

документов.
В случае наличия дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, 

печатных Изданий ограниченного доступа, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 Порядка, запрашивает у заявителя документы, являющиеся основанием для 
доступа к делам, документам, справочно-поисковых средствам к ним, печатным 
изданиям ограниченного доступа.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги или документов, являющихся основанием для доступа к делам, документам, 
справочно-поисковых средствам к ним, печатным изданиям ограниченного 
доступа, специалист О тдела:

устно уведомляет заявителя об отказе в предоставлении услуги с указанием 
причины;

регистрируе в журнале регистрацииотказ в предоставлении услуги 
заявлений граждан и писем организаций.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение 15 минут с момента получения бланка заказа.

Результат процедур: выданные пользователю для работы документы или 
отказ в предоставлении государственной услуги.

3.5. Предоставление государственной услуги через МФЦ 
Услуга через М Ф Ц не представляется.

3.6. Исправление технических ошибок.
В связи с тем, что результатом государственной услуги является не 

выданный Исполкомом заявителю документ, исправление технических ошибок не 
осуществляется.

4 .Порядок и формы контроля за предоставлением государственной
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя: выявление и устранение наруш ений прав заявителей, 
рассмотрение жалоб, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, подготовку реш ений на действия 
(бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных 
процедур являются:

проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 
государственной услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов; 

проведение в установленном порядке проверки ведения делопроизводства; 
проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления государственной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы органа местного 
самоуправления) и внеплановыми. При проведении плановых проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
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услуги (комплексные проверки). По конкретному обращению заявителя 
проводятся внеплановые проверки.

4.2. Текущ ий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальником архивного отдела 
Исполкома.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного 
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4.Начальник Отдела несет ответственность за несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных процедур, указанных в разделе 3 
настоящего Регламента.

4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Исполкома при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращ ений (жалоб) в процессе предоставления государственной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке решений и действий (бездействия) сотрудников Исполкома, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в Исполком, решений и 
действии (бездействия) руководителя Исполкома -  в Совет муниципального 
образования.

Решения и действия (бездействия) МФЦ, работника М Ф Ц обжалуется в 
порядке установленном законодательством.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
2 ) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами 
для предоставления го су д ар ств ен н о й  услуги ;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;



5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не 
Федерации,

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами;
7) отказ Исполкома, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица Исполкома, предоставляющего государственную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Исполком, предоставляющий государственную услугу, 
МФЦ. Ж алобы на решения и действия (бездействие) руководителя Исполкома, 
предоставляющего государственную услугу, подаются в Совет муниципального 
образования.

Ж алобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника М ФЦ 
подаются в порядке, установленном законодательством.
Ж алобы на решения и действия (бездействие) Исполкома, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица Исполкома, предоставляющего 
государственную услугу, муниципального служащего, руководителя Исполкома, 
предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, удаленное рабочее место МФЦ, с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Мензелинского

ального района (http://m enzelinsk.tatarstan.m /), Портала государственных 
-шальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatarstan.rLi/), 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

►vw.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме

мунициг 
и муниц 
Единого 
(http://w 
заявителя 

5 
1)

Ж алоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

http://menzelinsk.tatarstan.m/
http://uslugi.tatarstan.rLi/
http://w
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.

5.4. Срок рассмотрения жалобы -  в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа (учреждения), 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа 
(сотрудника учреждения), предоставляющего государственную услугу, М Ф Ц в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. К  жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущ енных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электрогной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
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Приложение № 1

В
(наим енование органа м е стно го  сам оуправления

м у н и ц и п а ль н о го  образования)

ОТ

о выда1-

Фамилия

(фамилия, имя отчество, данные паспорта, почтовый индекс, 

адрес, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
е архивных документов пользователю для работы в читальном заде 

муниципального архива

И м я _____
Отчество 
Место работы (учебы) и должность

Организа (ия, направившая пользователя, ее адрес

Образование

Ученая степень, звание

Тема и хронологические рамки исследования

Место ж ительства

Телефон (домашний)

Серия и № документа, удостоверяющ его

(служебный)

ли чн ость

С Порядком использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах ознакомился (ась), обязуюсь их выполнять. 
Дата _

(Подпись)
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Приложение № 2

Архивный о тд ел __________
Исполнительного комитета 
муниципального района

Дело пользователя № 
Анкета пользователя, работающего в читальном зале

Фамилия, имя, отчество

2. Дата

3. Грая

рождения

;данство

4. Место работы (учебы) и должность

5. Обр

(полное название учреж дения, его почтовый и электронный адрес, телефон)

ззование, ученая степень, звание

6. Основание для проведения исследований

7. Название темы, хронологические рамки _

8. Цель работы__________________________

(направление организации или по личному заявленш о)

9. Адбес регистрации по месту пребывания, номер телефона

10. Ад эес регистрации по месту жительства, номер телефона _

11. Номер мобильного телефона, электронный адрес _ _ _ _ _

12. Серия и номер паспорта, кем и когда выдан_____________

Обязательство-соглашение.
Я,

(фамилия, имя, отчество)

ознакомлен с действующим Порядком использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах Российской Федерации и обязуюсь его выполнять.

Согласен с автоматизированной обработкой и хранением данных, указанных в анкете. 
Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне известной 

дни, использование и распространение которой ограничено законодательством 
ой Федерации.

информа
Российск

« » 20 г.

П О Д П И С Ь

должность 

« »
сотрудника архива расшифровка подписи

20 г.
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Приложение № 4
Блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной

услуги

Специалист Отдела 
Консультация

Заявите 
Подает заявлен

ль
ie в Отдел

Поданное
заявление

Специалист Отдела
Устанавливает личность,
регистрирует зявление и

вьдает Портдок для
ознакомления ианкету для
заполнения

Выданные 
Пород ок и анкета

Заявт 
Знакомится о Г

ель
равилами и

Заполненная
анкета

Специалист Отдела 
Проверяет правильность 

заполнения анкеты, 
наличие запрашиваемых 

архивных документов

Отсутствие оснований для отказа 
в|предоставлании государственной услуги 

предусмотренных п.2.9

Наличие оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги 

предусмотренных п.2,9

Специалкст Отдела Выданный бланк Специалист Отдела
Выдает б/|анк заказа -------, заказа Сообщает заявителю

L ^ причину отказа

Заявитель заполняет
бланк заказз и передает
специалисту Отдела

Заполненный 
бланк заказа

-Извещения
заявителя об 

отказе в 
предоставлении 
государственной 

усну

Специал -ют Отдела
Проверяет равильность

заполиения,
осущесталпет подбор и

выдачу (. окументсе

Выданные для 
изучения 
документы



!

Архивный отдел ИсполТштеЛьного коми ю га муниципального района____________
(название муниципального архива) РАЗРЕШАЮ выдачу документов

ЗАКАЗ (ТРЕБОВАНИЕ) Наименование
НА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ, должности____________________________

КОПИЙ ФОНДА ПОЛЬЗОВАНИЯ. Подпись Расшифровка подписи
ОПИСЕЙ Дата
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Приложение №  3

(фамилия, инициалы, номер личного дела пользователя)

(фамилия, инициалы работника архива, название структурного подразделения)

(тема исследования, цель выдачи)

Фонд
№ _

Опись
№

Ед. хр. 
№

Заголовок 
ед. хр.

Кол-во листов 
(время 

звучания, 
метраж)

Расписка
пользователя,

работника
архива

работника 
читального зала

1 ?
3 4 5..... r-r.fv:........ .......... ......Л 6 7 I

!
J ___  ____________ !

1
— ............ ... ..... А

Г
1

(лицевая сторона)

г  1 ....Г  2
о 4 5 6 7

! ' ■ |  • ■' -jj . . ' . .... .. . ||........ ......... • ... , . .. ...;1.... s ] (подпись пользователя, работника архива) Дата



Приложение5
(справочное)

госуда 
для р

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление

Архивный отдел М ензелинского районного исполнительного комитета
Республики Татарстан

зственнои услуги по выдаче архивных документов пользователю 
абогы в читальном зале архива и осуществляющих контроль ее

исполнения

Исполком му н и ц и п а л ь и о го р а и о н а

Должность Телефон Электронный адрес

Руково, щтель исполкома 3-18-09 A ygul. Gatin a(2>tatar. ru
Начал ь чик отдела 3-16-30 Leysan.Nurgatina(S>tatar ru

Совет муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Г лава 3-10-08 http:// men zelin sk. tatarstan. ru/
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Приложение №3
к постановлению
Исполнительного комитета
М ензелинского
муниципального
района Республики Татарстан
о т « » 201 г. №

1.2 .
лица 
предстт 
докуме 
(далее - 

1
исполн

Адм и н истрати в н i>i й регламе нт 
предоставления государственной услуги 

по консультированию по вопросам местонахождения 
архивных документов, отнесенных к государственной собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги по консультированию по 
вопросам местонахождения архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Российской Ф едерации и Республики 
Татарстан (далее -  государственная услуга).

Получатели государственной услуги: физические лица, юридические 
Й индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные 
вители, обращающиеся на законных основаниях к архивным 
ятам для получения и использования необходимой информации 
заявитель).
3. Государственная услуга предоставляется М ензелинским районным 

ительным комитетом Республики Татарстан (далее -  Исполком). 
Исполнитель государственной услуги -  Архивный отдел Исполкома 

(далее -  Отдел).
1.3.1. М есто нахождения Исполкома: 423700, Место нахождения 

Исполкома: г. М ензелинск, ул. Ленина, д.80;
М есто нахождения Отдела: 423700, Республика Татарстан,

М ензелинский район, г. М ензелинск, ул. Ленина, д 80;
График работы Исполкома: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
М есто нахождения Отдела: 423700, Республика Татарстан,

М ензелинский район, г. М ензелинск, ул. Ленина, д 80;
График работы архивного отдела: приемные дни: понедельник, среда, 

четверг с 8.00 до 17.00, не приемные дни: вторник, пятница, кроме субботы 
и воскресенья, обед с 12.00 до 13.00

Проход по пропуску и (или) документу, удостоверяющ ему личность.
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1.3.2. Справочный телефон Отдела: (85555)3-16-30;
1.3.З.А/дрес официального сайта Исполкома в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
http://nienzelinsk.tatarstan.ru/

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов о государственной услуге, 

содержащих визуальную и текстовую информацию о государственной 
услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с заявителями. 
Информация, размещаемая на информационных стендах, включает в себя 
сведения о государственной услуге, содержащейся в пунктах (подпунктах)
1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1, 5.2 настоящего 
Реглам ента;

2) посредством сети «Интернет»:
на официальном сайте Исполкома (http://m enzelinsk.tatarstan.ru/):

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан (http ://us lu gi. tatarstan .ru/);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://vvww.gosuslugi.ru/);

3) при устном обращении в Отдел (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) 

обращении в Отдел;
5) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее -  МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной 

услуги размещ ается специалистом Отдела на официальном сайте Исполкома 
и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с 
заявителями.

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих
принц
(далее

щпах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон № 131-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Ф едерации, 2003, № 40, ст. 3822, с учетом внесенных 
изменений);

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (далее -  Ф едеральный закон № 125-ФЗ) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169, с 
учетом внесенных изменений);

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

http://nienzelinsk.tatarstan.ru/
http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://vvww.gosuslugi.ru/
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009г. 
№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти» (далее -  Правила делопроизводства) (Российская 
газета, 2009, 24 июня, с учетом внесенных изменений);

Правилами 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, 
утвержденными приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 
18 января 2007г. № 19, (далее -  Правила работы) (Бюллетень нормативных 
актов педеральных органов исполнительной власти, 2007, № 20, с учетом 
внесенных изменений);

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 г. № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее -  Закон РТ № 45-ЗРТ) 
(Республика Татарстан, 2004, 3 августа, с учетом внесенных изменений);

Законом Республики Татарстан от 24 декабря 2007 г. № 63-3PT «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями 
Республики Татарстан в области архивного дела» (далее -  Закон РТ № 63- 
ЗРТ от 2007г.) (Республика Татарстан, 2007, 25 декабря, с учетом внесенных 
изменений);

Законом Республики Татарстан от 20 июля 2017 г. № 63-3PT «Об 
Архивном деле в Республике Татарстан» (далее - Закон РТ № 63-3PT от 2017)

ше законодательства Республики Татарстан, 2017, Т 55 (часть 1),(Собра: 
ст.2016);

Постановлением Кабинета М инистров Республики Татарстан от
28.05.2007 № 203 «О разграничении собственности на архивные документы, 
созданные до образования, объединения, разделения или изменения статуса 
муниципальных образований и хранящиеся в муниципальных архивах в 
Респубгшке Татарстан» (далее - постановление КМ РТ № 203) (Республика 
Татарстан, 2007, 25 декабря, с учетом внесенных изменений);

Уставом М ензелинского муниципального района Республики 
Татарстан, принятого решением М ензелинского районного Совета 
Республики Татарстан от 10.03.2016 года №1 (далее -  Устав);

Положением об архивном отделе М ензелинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан, утвержденного 
постановлением М ензелинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан от 21.07.2016 №826 (далее -  Положение об отделе).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 
определения:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг -  окно приема и выдачи
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ние)

документов, консультирования заявителей в сельских поселениях 
пальных районов;
ическая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 

тическая ошибка), допущенная органом, предоставляющим 
ственную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, 
ых в документ (результат государственной услуги), сведениям в 
тах, на основании которых вносились сведения; 
заявлением о предоставлении государственной услуги (далее - 

понимается запрос о предоставлении государственной услуги (п. 1 
щерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ). Заявление составляется в 
льной форме, по установленному образцу, или заполняется на 
ном бланке (приложение № 1). Заявление заполняется на
тюм бланке в электронной форме:

циальном сайте Исполкома (http://m enzelinsk.tatarstan.ru/).
Портале государственных и муниципальных услуг Республики 
ап (http://uslugi.tatarstan.ru/) ;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
rww.gosuslugi.ru/);

му нищ  
техн 

арифме 
государ 
внесенн 
докумен 

под 
заявле 
ст. 2 Фё 
произво 
стандарт 
стандарт 
на офи 

на 
Татарсф 

на 
(http ://v

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatarstan.ru/
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2. Стандарт предоставления государственной услуги

т т ^
Наименование требования к 
стандарту предоставления 
государственной услуги

Содержание требования к стандарту

Нормативный акт, 
устанавливаю щ ий 
государственную  услугу или 
требование

2.1. Наименование государственной 
услуги

Консультирование по вопросам 
местонахождения архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности

ст. 13 Ф едерального закона 
№ 59-Ф З;
ст.ст.7, 12 Закона РТ №  16-ЗРТ

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего государственную
услугу

М ензелинский районный исполнительный 
комитет Республики Татарстан 
Исполнитель государственной услуги -  Архивный 
отдел М ензелинского районного исполнительного 
комитета Республики Татарстан

ч. 5 ст. 4 Ф едерального закона 
№  125-ФЗ;
ст.1, п.1 ч.2 ст.5 Закона РТ 
№ 63-ЗРТ;
Положение об архивном 
отделе

2.3. Описание результата 
предоставления государственной 
услуги

Консультация по наличию и местонахождению 
запраш иваемых сведений

ч.5 ст. 13 Ф едерального закона 
№ 59-Ф З;
ст.7 Закона РТ №  16-ЗРТ

2.4. Срок предоставления 
государственной услуги, в том 
числе с учетом необходимости 
обращения в организации, 
участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок 
приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, 
если возможность приостановления

В день обращ ения заявителя.
Возможность приостановления срока 

предоставления государственной услуги не 
предусмотрена

ч.З ст. 13 Ф едерального закона 
№  59-ФЗ;
ст. 12 Закона РТ № 16-ЗР Т
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предусмотрена законодательством 
Российской Федерации______________
2.5. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или иными нормативными 
правовыми актами для
предоставления государственной 
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и
обязательными для предоставления 
государственной услуги,
подлежащих представлению
заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их 
представления

J У
документа через 

М ензелинского 
факсимильное

Обращен!
в форме электронного
официальный сайт
муниципального района
письменное обращение).

При личном приеме гражданин предъявляет:
- документ, удостоверяю щ ий личность;
- документы, подтверж даю щ ие полномочия 

представителя ю ридического лица.
Бланк заявления для получения 

государственной услуги заявитель может 
получить при личном обращ ении в Исполком, 
М Ф Ц, в удаленных рабочих местах МФЦ. 
Электронные формы бланков заявления
размещ ены на официальном сайте Исполкома, 
Портале государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан, Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций).

Заявление и прилагаемые документы могут 
быть представлены (направлены) заявителем на 
бумажных носителях одним из следующ их 
способов:

лично (лицом, действую щ им от имени 
заявителя, на основании доверенности);

почтовым отправлением._______________________

№ 59-Ф З;
ч. 1 ст. 19 Ф едерального закона 
№  210-ФЗ;
ст.ст.7, 12 Закона РТ №  16-ЗРТ



I

102

Заявление
представлены
э лектронного

и документы также могут быть 
(направлены) заявителем в виде 

документа, подписанного простой

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или иными нормативными 
правовыми актами для
предоставления государственной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных
организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления; 
государственный орган, орган 
местного самоуправления либо

электронной подписью, через информационно
телекоммуникационные сети общ его доступа, в 
том числе через информационно- 
телекоммуникационную сеть «Интернет», сайт 
Исполкома, Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан, 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)__________________
Предоставление документов, которые могут быть 
отнесены к данной категории, не требуется



организация, в распоряжении 
которых находятся данные 

-документы-----^  -
2.7. Перечень органов 
исполнительной власти (местного 
самоуправления) и их структурных 
подразделений, согласование 
которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления государственной 
услуги и которое осущ ествляется 
органом местного самоуправления, 
предоставляющим государственную 
услугу

Согласование государственной услуги не 
требуется

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления государственной 
услуги

Отказ в приеме документов не предусмотрен 1

2.9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления в 
предоставлении государственной 
услуги

Оснований для приостановления срока 
предоставления государственной услуги не 
имеется.

2.10. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги

1.Если ранее был дан ответ по существу 
обращения.
2 .0 тсутствие сведений о местонахождении 
документов.

ч.б ст. 13 Ф едерального закона 
№ 59-Ф З
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2.11. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление

Предоставление необходимых и обязательных 
услуг не требуется

ч. 3 ст. 15 Ф едерального закона 
№ 125-Ф З;

услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления 
государственной услуги, включая 
информацию о методике расчета 
размера такой платы

№  210-ФЗ

2.12. М аксимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной 
услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

М аксимальный срок ожидания приема 
получателя услуги (заявителя) при подаче запроса 
и при получении результата не должен превыш ать 
15 минут.

Очередность для отдельных категорий 
получателей государственной услуги не 
установлена

2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

В день поступления заявления. Запрос, 
поступивш ий в электронной форме в выходной 
(праздничный) день, регистрируется на 
следующий за выходным (праздничным) рабочий 
день.

ч.2 ст .8 Ф едерального закона 
№ 59-Ф З;
ст.7, 17 Закона РТ №  16-ЗРТ

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
государственная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской

П редоставление государственной услуги 
осуществляется в зданиях и помещ ениях, 
оборудованных противопожарной системой и 
системой пожаротушения, системой 
кондиционирования воздуха, необходимой 
мебелью для оформления документов, 
информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ
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Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещ ению  и
пЖоПМTTPWITtn ТПТТТПТТ ТРТГГ*ТПРПЙ

инвалидов к месту предоставления 
государственной услуги (удобный вход-выход в

и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещ ается в удобных 
для заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов

2.15. Показатели доступности и 
качества государственной услуги, в 
том числе количество 
взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при 
предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, 
возможность получения 
государственной услуги в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в удаленных 
рабочих местах 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе 
предоставления государственной

Показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

расположенность помещ ения в зоне 
доступности общ ественного транспорта;

наличие необходимого количества 
специалистов, а такж е помещ ений, в которых 
осуществляется прием документов от заявителей;

наличие исчерпывающ ей информации о 
способах, порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на информационных 
стендах, информационных ресурсах Исполкома в 
сети «Интернет»; на Портале государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан, 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

оказание помощ и инвалидам в преодолении 
барьеров, меш аю щ их получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

у с л у г и ,  в том числе сj J J

использованием информационно-
Качество предоставления государственной 

услуги характеризуется отсутствием:
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коммуникационных технологии очередей при приеме 
заявителям;

и выдаче документов

наруш ении сроков предоставления-
государственной услуги;

жалоб на действия (бездействие) 
муниципальных служащих, предоставляю щ их 
государственную услугу;

жалоб на некорректное, невнимательное 
отнош ение муниципальных служащих,
оказываю щ их государственную услугу, к 
заявителям.

При подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги - однократное 
взаимодействие должностного лица,
предоставляю щ его государственную услугу, и 
заявителя. Продолжительность взаимодействия 
определяется настоящ им Регламентом.

При предоставлении государственной услуги в 
М ФЦ, в удаленных рабочих местах МФЦ 
консультацию, прием и выдачу документов 
осущ ествляет специалист МФЦ.

Информация о ходе предоставления
государственной услуги может быть получена 
заявителем на сайте Исполкома, Портале 
государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг
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(функций), в МФЦ, удаленных рабочих местах 
МФЦ
Имеется возможность подачи заяв тения оZ. I U. Ut'UUCHHUUlH нрсди^хагШспИл

государственной услуги в 
электронной форме

предоставлении государственной услуги в 
электронном виде через официальный сайт 
ncnonKOMa(http://m enzelinsk.tatarstan.ru/)

Портал государственных и муниципальных 
услуг (http://uslugi.tatarstan.ru/);

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(http://w w w .gosuslugi.ru/) с последующим 
предъявлением оригиналов документов при 
получении услуги.

Заявитель имеет возможность проверить 
статус поданного заявления, степень готовности 
ответа на него.

Заявление о предоставлении 
государственной услуги может быть направлено в 
форме электронного документа по электронному 
адресу :E-m al:Leysan.Nurgatina@ tatar.ru

ч. м с j . i-у—ч-нгДерального закона 
№ 59-Ф З;
ч.1 ст. 19 Ф едерального закона 
№  210-ФЗ;
ст.5 Закона РТ № 16-ЗРТ

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:Leysan.Nurgatina@tatar.ru
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требовани
администр

5.1.

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
ативных процедур в электронной форме, а также особенности

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в 
удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления 
государстЕ)енных и муниципальных услуг

Описание последовательности действий при предоставлении
государственной услуги

предоставление государственной услуги но консультированию по 
местонахождения архивных документов включает в себя следующие

помощи при заполнении/

3.1 . 
вопросам 
процедур^:

1) консультирование заявителя, оказание 
составлении заявления;

2) принятие и регистрация заявления;
3) сбор информации по вопросам местонахождения архивных документов;
4) выдача заявителю результата государственной услуги.

3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению
государственной услуги представлена в приложении № 2 .

3.2. Оказание консультаций 
составлении заявления

заявителю, помощи при заполнении/

Заявитель обращается в Отдел лично, по телефону и/или письменно, в том
числе по электронной почте, для получения консультации о порядке получения 
государстзенной услуги.

Сне диалист Отдела осуществляет консультирование заявителя, в том 
числе по составу, форме и содержанию документации, необходимой для 
получения государственной услуги и при необходимости оказывает помощь в 
заполнении бланка заявления.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день 
обращения заявителя.

гльтат процедуры: консультация заявителя.
Принятие и регистрация заявления
Заявитель (его представитель) лично или через МФЦ на бумажном 

в электронном виде через официальный сайт Исполкома, Портал 
венных и муниципальных услуг Республики Татарстан, Единый портал 
венных и муниципальных услуг (функций) либо по почте почтовым

Рез)
3.3

3.3.1. 
носителе, 
государст 
государст
отправлением подает (направляет) заявление. Документы могут быть поданы 
через удаленное рабочее место МФЦ.

Заявление о предоставлении государственной услуги в электронной форме 
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную 
Исполкома. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, 
осуществляется в установленном порядке.

3.3.2. Специалист Отдела регистрирует заявление.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

течение 15 минут с момента обращения заявителя.
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Резу. 
3.4 

документе 
3.4.1

льтат процедур: зарегистрированное заявление.
Сбор информации по вопросам местонахождения архивных

в
. Специалист Отдела: 

проверяет наличие документов в архиве; 
в случае отсутствия необходимых документов в архиве осуществляет 

поиск местонахождения документов по доступным базам данных;
в случае установления необходимости дополнительной информации от 

заявителя делает запрос заявителю;
посл е установления местонахождения документов в письменной форме (по 

факсу), в форме электронных сообщений, в форме устного сообщения заявителю
во время 
местонахо

3.5.

приема или по телефону 
ждении документа заявителю;

сообщает необходимые сведения о

предлагает заполнить заявителю заявление (в письменной форме или в 
форме электронного документа) о выдаче архивной справки (архивной выписки, 
копии архивных документов) при наличии документа в архиве.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день 
обращенир заявителя.

_ льтат процедур: консультация заявителя по местонахождению
документов.

Предоставление государственной услуги через МФЦ 
. Заявитель вправе обратиться для получения государственной услуги 

в МФЦ, удаленное рабочее место МФЦ.
3.5.2. Предоставление государственной услуги через МФЦ осуществляется 

ствии е регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном

1.5.

в соответ 
порядке.

3.5.3. 
государст 
3.4 насто 
результата

3.6,
В

При поступлении документов из М Ф Ц на получение 
венной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктом 
ящего Регламента. В случае, когда заявителем способом получения 

указан «через МФЦ», результат государственной услуги
направляется в МФЦ.

Исправление технических ошибок
Связи с тем, что результатом государственной услуги является

консультация, исправление технической ошибки не осуществляется.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя: выявление и устранение наруш ений прав заявителей, 
рассмотрение жалоб, проведение проверок соблюдения процедур 
предоставления государственной услуги, подготовку решений на действия 
(бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур

про
государе

являются:
ведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 
венной услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов;
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пров 
про в 

процедур I

здение в установленном порядке проверки ведения делопроизводства; 
едение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 
[редоставления государственной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы органа местного 
самоуправления) и внеплановыми. При проведении плановых проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные е предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки). По конкретному обращению заявителя 
проводятся внеплановые проверки.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальником архивного отдела 
Исполкома.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного 
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.4.Начальник Отдела несет ответственность за несвоевременное и (или) 
ненадлежащее выполнение административных процедур, указанных в разделе 3 
настоящего Регламента.

4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Исполкома при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления государственной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника М Ф Ц

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке решений и действий (бездействия) сотрудников Исполкома,
участвую
действий

порядке.

щих в предоставлении государственной услуги, в Исполком, решений и 
(бездействия) руководителя Исполкома - в Совет муниципального 

образования.
Решения и действия (бездействия) МФЦ, работника М Ф Ц обжалуются в 

установленном законодательством.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующ их случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государегвенной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
для предос

платы, не 
Федерации,

должность

выданных

давления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

6) загребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами;

7) от)каз Исполкома, предоставляющего • государственную услугу, 
ого лица Исполкома, предоставляющего государственную услугу,

МФЦ, работника М ФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электроны эй форме в Исполком, предоставляющий государственную услугу, 
МФЦ. Ж алобы на решения и действия (бездействие) руководи теля Исполкома, 
предоставляющего государственную услугу, подаются в Совет муниципального 
образования.

Ж алобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника М ФЦ 
подаются в порядке, установленном законодательством.
Ж алоба не. решения и действия (бездействие) Исполкома, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица Исполкома, предоставляющего 
государственную услугу, муниципального служащего, руководителя Исполкома, 
предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, удаленное рабочее место МФЦ, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта М ензелинского 
муниципального района (http://m enzelinsk.tatarstan.ru/), Портала государственных 
и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://Lisliigi.tatarstan.ru/),

http://menzelinsk.tatarstan.ru/
http://Lisliigi.tatarstan.ru/
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(http://wwv 
заявителя. 

5.3.3 
1) и

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Tgosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме

ЕСалоба должна содержать:
аименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
муниципального служащего, М ФЦ, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2 ) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.

5.4. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа (учреждения), 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа 
(сотрудника учреждения), предоставляющего государственную услугу, М Ф Ц в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок тли в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решении:

1) жалоба удовлстворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежны?: средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2 ) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотр ния жалобы.

http://wwv
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5.7. 
жалобы 
преступней 
рассмотрен 
органы про

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
признаков состава административного правонарушения или 
ия должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
ию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
куратуры.

Приложение № 1

(наим енование органа м е стно го  сам о управления

м ун и ц и п а ль н о го  образования) 

ОТ

(фамилия, имя отчество, почтовый индекс, адрес, 
телефон заявителя, электронный адрес-при направлении 
запроса по электронной почте)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о консультировании по вопросам местонахождения архивных документов

Прошу сс 
истории)
(наименование организации, отдела, цеха, бригады; населенного п ун к та )

находящегося по адресу:______________________
за годы
необходимы для получения архивной справки(копии, выписки) 
о стаже _
(наименование

за ГОДЫ

о заршр
(наименование учреждения)

за годы _  
об учебе _
(наименование

за годы

иное
за годы

(дата)

общигь сведения о местонахождении документов (документов по

_. Документы

,чреждения)

ате

дфеждения)

(подпись) (ФИО)
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Приложение №2

Блок-схема последовательности действий 
по предоставлению государственной услуги

Заявитель

ращается e s  Отдел для получения консультации о местонахождении архивного документа

i в форме э|лектронного документа по информационнее
системам общего пользования

,г СпециалиягОтдел^

-в письменной форме------------------

рв форме электронного сообщения

 по телефону------

-лично-

Проверяет наличие документов в архиве.
В случае отсутствия необходимых документов в архиве осуществляет 
поиск местонг хождения документов по базе данных, картотеке, 
телефонному справочнику.
Сообщает необходимые сведения о местонахождении документа 
заявителю. Предлагает заполнить заявителю заявление о выдаче 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов при 
наличии документа в архиве

Консультация заявителя по 
местонахождению документов
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Приложение 3 
(справочное)

Р ек в и зи ты
г о с у д а р с п
м естоп ахо
собственн

д о л ж н о с т н ы х  л и ц , о т в ет ст в ен н ы х  за п р едостав л ен и е
ценной усл уги  по к о н су л ь т и р о в а н и ю  по вопросам
« д е н и и  а р х и в н ы х  д о к у м ен т о в , о т н есен н ы х  к государ ств ен н ой  

ости и о с у щ е с т в л я ю щ и х  к он тр ол ь  ее и сп ол н ен и я

Архивный отдел Мензелинского районного исполнительного комитета
Республики Татарстан

__________________ м у н и ц и п а л ь н о го  районаИ сп о л к о м

Должность Телефон Электронный адрес

Руководите :ль исполкома 3-18-09 Aygul.Gatina(®,tatar.ru
Начальник отдела 3-16-30 key san.Nu rgati na@tatar.ru

С овет м у н и ц и п а л ь н о го  района

Должность Телефон Электронный адрес

Глава 3-10-08 http://m enzelinsk.tatarstan.ru/

mailto:na@tatar.ru
http://menzelinsk.tatarstan.ru/

