
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление документов  
для исследователей в читальный  
зал архива» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», пунктом 16 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1200 «Об утвер-

ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление документов для исследователей в читальный 

зал архива» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского 

муниципального района от 04.06.2014 № 2288 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-

ние документов для исследователей в читальный зал архива». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 

на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Пермского муниципального района, руководителя 

аппарата администрации В.К. Залазаева. 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                                          В.Ю. Цветов 

 

04.12.2015    1679 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 

от 04.12.2015 г. 1679 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление документов для исследователей  

в читальный зал архива» 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление документов для исследователей в читальный зал архи-

ва» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципаль-

ной услуги, и определяет последовательность и сроки действий (администра-

тивных процедур), порядок и формы контроля за исполнением административ-

ного регламента, порядок и формы обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-

ных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения «формирование и содержание муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений» установленного пунктом 16 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». 

1.3. Получатели муниципальной услуги – юридические и физические лица 

(далее – исследователи). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги. 

1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных теле-

фонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») 

органа, предоставляющего муниципальную услугу его структурных подразде-

лений. 
Администрация Пермского муниципального района (далее – орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу), расположена по адресу: 614065, г. Пермь, 

ул. Верхнемуллинская, д.71 

График работы: 
понедельник - четверг   с 8.00 до 17.00, 

пятница   с 8.00 до 16.00, 

перерыв  с 12.00 до 12.48, 

суббота, воскресенье   -  выходные дни. 

Телефон/факс (342) 296-28-99. 
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Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги: http://www.permraion.ru/. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений  

по вопросам предоставления муниципальной услуги: admin@permraion.ru.  

1.4.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных теле-

фонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги. 

Муниципальное казенное учреждение «Архив Пермского района»  (далее – 

Архив) расположено по адресу:  614506, Пермский край, Пермский район, д. 

Кондратово, ул. Камская 5Б. 
График работы Архива: 

понедельник – четверг  с 08.00 до 17.00, 

пятница  с 08.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 12.48, 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Телефон (342) 296-11-17,  телефон/факс (342) 296-44-75. 

Время работы читального зала Архива: 

вторник, четверг     с 09.00 до 16.00 

пятница                   с  09.00 до 15.00 

Приём исследователей  для работы в читальном зале Архива осуществля-

ется без предварительной записи. 

Адрес официального сайта Архива в сети «Интернет», содержащего ин-

формацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 

http://www.arhivpr.ru/. 
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, Архива; 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Архива; 

на Едином портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания ин-

формационных материалов (брошюр и буклетов); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Архив, МФЦ. 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электрон-

ной почты, Единого портала.  
 

 

http://www.gosuslugi.ru/
mailto:admin@permraion.ru
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1.4.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Архива размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регла-

ментирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе офици-

ального сайта и электронной почты, графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными слу-

жащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услу-

ги. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга по предостав-

лению документов для исследователей в читальный зал архива. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Пермского му-

ниципального района (далее – орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу)  в лице Муниципального казенного учреждения «Архив Пермского района» 

(далее – Архив).   

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача архивных документов для исследования и получения ретроспек-

тивной информации; 

мотивированный отказ в приеме документов. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.  

2.4.1. Имеющиеся в Архиве справочники (описи, каталоги, обзоры), дела и 

документы выдаются пользователям в день обращения в читальный зал.  
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2.4.2. Сроки выдачи описей, дел, документов и других материалов устанав-

ливаются руководителем Архива, но не должны превышать 2 рабочих дней со 

дня оформления заказа. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хране-

ния, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской ака-

демии наук»; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013 года 

№ 635 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в госу-

дарственных и муниципальных архивах» (зарегистрирован в Министерстве юс-

тиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30386);  

Постановление администрации Пермского муниципального района от 

31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги: 

2.6.1. Личное заявление исследователя или письмо направляющей органи-

зации (приложение 2,3); 

2.6.2. Документ, подтверждающий полномочия лица (паспорт гражданина); 

2.6.3.Анкета установленного образца (приложение 4);  

2.6.4. Заказ (требование) на выдачу архивных документов, описей, дел 

(приложение 5).  

2.7. Орган, предоставляющий  муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 

2.7.1. представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2.7.2. представления документов и информации, в том числе подтвержда-

ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-

стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 

края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить ука-

занные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, по собственной инициативе; 

2.7.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной 

услуги. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов:  

2.8.1. отсутствие необходимых исследователю архивных документов; 

2.8.2.  плохое физическое состояние документов; 

2.8.3. ограничение на использование документов, установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации или фондообразователем 

при передаче документов на постоянное хранение; 

2.8.4. необходимость выполнения служебных заданий сотрудниками Архи-

ва (справочная работа, тематическая разработка фондов, подготовка информа-

ционных материалов по запросам органов государственной власти, сборников 

документов, изготовление страхового фонда или фонда пользования, проведе-

ние проверки наличия документов, реставрация или копирование документов, 

оформление рассекреченных дел и др.); 

2.8.5. выдача дел и документов во временное пользование другим учре-

ждениям; 

2.8.6. экспонирование заказанных материалов на выставке; 

2.8.7. выдача их другому исследователю; 

2.8.8. содержание в документах персональной  информации ограниченного 

доступа, на которую у исследователя нет полномочий; 

2.8.9. превышение установленных объемов заказа. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсут-

ствуют. 

2.10. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муници-

пальной услуги не взимается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.1. Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, 

подлежат регистрации в день их поступления. 
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2.12.2. Выдача исследователям запрашиваемого документа осуществляется 

в день обращения.   

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-

лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалид-

ных колясок, детских колясок, в том числе к обеспечению доступности для ин-

валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.2. Прием исследователей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях.  
Места ожидания и приема исследователей должны соответствовать ком-

фортным условиям для исследователей, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 

Места для приема исследователей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными сек-

циями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.13.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты инфор-

мационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в 

соответствии с пунктом 1.4.4. административного регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-

ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.13.4. Выдача архивных документов исследователям осуществляется в чи-

тальном зале Архива. 

2.13.5. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществ-

ляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».   
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2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.14.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, му-

ниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги  

не превышает 2, продолжительность - не более 15 минут; 
2.14.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом 

местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с мо-

мента вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

2.14.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информацион-

ных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Пермского края; 

2.14.4. возможность получения заявителем информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале; 

2.14.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.13. админи-

стративного регламента; 

2.14.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации каче-

ством предоставления муниципальной услуги к 2018 году – не менее 90 про-

центов; 

2.14.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской дея-

тельности – до 2-х. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.15.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципальных образований Перм-

ского края; 

2.15.1.2. размещена на Едином портале. 
2.15.2. Заявитель вправе направить документы, указанные в пункте 2.6. 

административного регламента, в электронной форме следующими способами: 

2.15.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 
2.15.2.2. через Единый портал. 

2.15.3. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. адми-

нистративного регламента в МФЦ, в случае предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования 

Пермского края. Муниципальная услуга предоставляется по месту пребывания 

заявителя. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1.  Прием заявления, анкеты исследователя, требования на выдачу ар-

хивных документов, установление оснований для отказа в приеме документов; 

3.1.2. Подготовка документов к выдаче из архивохранилищ; 

3.1.3. Выдача документов исследователю. 

3.2. Прием заявления, анкеты исследователя, требования на выдачу архив-

ных документов, установление оснований для отказа в приеме документов.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является пода-

ча заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в Ар-

хив либо в МФЦ. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть представлены исследователем: 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

при личном обращении в Архив; 

в электронной форме через Единый портал; 

через официальный сайт архива. 

3.2.2. Ответственным за исполнение административной процедуры являет-

ся специалист Архива (далее – ответственный за исполнение административной 

процедуры). 

3.2.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выпол-

няет следующие действия: 

- устанавливает личность исследователя, проверяет документ, удостоверя-

ющий личность; 

- устанавливает в момент обращения основания для отказа в приеме доку-

ментов; 

- проверяет правильность и полноту заполнения заявления; 

- консультирует  исследователя о составе и содержании документов и 

Научно-справочного аппарата,  проводит ознакомление с Порядком использо-

вания архивных документов в государственных и муниципальных архивах Рос-

сийской Федерации под роспись, консультирует исследователя по заполнению 

анкеты пользователя (приложение 4) и требования на выдачу архивных доку-

ментов, дел, описей дел (приложение 5). 

3.2.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги  подлежит реги-

страции в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, Архив. Заявление и документы для предоставления муниципальной 

услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления. 
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3.2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления со-

ставляет не более 15 минут. 

3.2.6.  Заявление на предоставление муниципальной услуги от физического 

лица составляется на руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу с  обязательным указанием темы исследования и подписывается иссле-

дователем, либо его представителем. 

3.2.7. Заявление на предоставление муниципальной услуги от юридическо-

го лица должно быть оформлено в форме письма на бланке организации (при-

ложение 3) и подписано руководителем организации. В тексте письма должно 

быть указано: должность лица, выполняющего служебное задание, ученое зва-

ние или ученая степень, если выполняется научная работа, тема и хронологиче-

ские рамки исследования. 

3.2.8. В случае поступления обращения исследователя через Единый пор-

тал,  ответственный за исполнение административной процедуры после озна-

комления со списком необходимых для работы документов: 

регистрирует заявление, осуществляет подбор необходимых в соответ-

ствии с заявлением архивных  документов и назначает дату обращения иссле-

дователя. 

в случае выявления оснований для отказа в приеме документов в соответ-

ствии с пунктом 2.8. настоящего административного регламента ответственный 

за исполнение административной процедуры уведомляет исследователя об от-

казе в выдаче запрашиваемых документов. 

3.2.9. Результатом административной процедуры является регистрация за-

явления и документов в установленном порядке или отказ в приеме документов 

по основаниям, установленным пунктом 2.8. административного регламента. 

3.3. Подготовка документов к выдаче из архивохранилищ. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение ответственным за исполнение административной процедуры зареги-

стрированного заявления, анкеты исследователя, требования на выдачу архив-

ных документов. 

3.3.2. Перед выдачей архивных документов из архивохранилища и при воз-

врате ответственный за исполнение административной процедуры проводит 

проверку наличия и физического состояния документов. 

3.3.3. Обязательной полистной проверке наличия и состояния перед выда-

чей архивных документов из архивохранилища и при их возврате подлежат: 

- особо ценные документы; 

- несброшюрованные архивные документы; 

- дела, ранее не выдававшиеся из архивохранилища и не имеющие листов-

заверителей; 

- дела, содержащие автографы, графические документы, гербовые знаки, 

печати, открытки, конверты с адресами, марками, и другие архивные докумен-

ты, потенциально представляющие интерес для коллекционеров. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является выемка архив-

ных документов из архивохранилищ для последующей выдачи исследователю в 

читальный зал. 
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3.4. Выдача документов исследователю. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение ответственным за исполнение административной процедуры архивных 

документов из архивохранилищ. 

3.4.2. Архивные документы выдаются исследователю под расписку в блан-

ке требования за каждую предоставленную единицу хранения. Единовременно 

может быть выдано до 20 дел общим объемом не более 1500 листов из архив-

ных фондов государственных органов, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, не более 500 листов из архивных фондов личного происхождения, 

до 10 единиц хранения аудиовизуальных и электронных документов. Количе-

ство дел, документов, копий фонда пользования, находящихся одновременно у 

исследователя, не может превышать 20 единиц хранения. Подлинные докумен-

ты выдаются исследователям исключительно с разрешения руководителя Ар-

хива. 

3.4.2. Ответственный за исполнение административной процедуры выдает 

архивные документы в читальный зал, проверяет сохранность, комплектность 

выданных документов, контролирует соблюдение порядка и тишины во время 

работы в читальном зале. 

3.4.3. После завершения работы исследователи передают архивные доку-

менты ответственному за исполнение административной процедуры для их 

возвращения в архивохранилища по принадлежности. 

По просьбе исследователя может осуществляться ксерокопирование ар-

хивных документов. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является предоставление 

исследователям архивных документов. 

3.4.5 . Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в при-

ложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

  

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района, 

руководителя аппарата, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

руководителем Архива в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
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ниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выяв-

ление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотре-

ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-

жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются заме-

стителем главы администрации Пермского муниципального района, руководи-

телем аппарата администрации, в соответствии с должностными обязанностя-

ми.  

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административ-

ного регламента; 

4.2.3.2. поручение заместителя главы администрации Пермского муници-

пального района, руководителя аппарата администрации. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций. 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность за пра-

вильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональ-

ную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предо-

ставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем по-

лучения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллектив-

ные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию ка-

чества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и 

жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100649
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служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требований админи-

стративного регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

 

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение  

и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципальных служащих. 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)  

и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 

служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе  

в следующих случаях: 

5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не предусмот-

ренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги; 

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-

ностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 
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5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего; 

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-

на: 

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность (для физических лиц); 

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-

ческих лиц); 

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-

ности. 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба. 

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной 

форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме 

главе администрации Пермского муниципального района. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муници-

пальную услугу; 

5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 
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5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме посред-

ством: 

5.4.3.1. официального сайта; 

5.4.3.2. Единого портала. 

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные  

в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-

торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом пред-

ставление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступле-

нии жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспе-

чивают: 

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 

11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы ор-

ган. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жало-

бы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муни-

ципальную услугу. 

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служа-

щим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-

страции. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 

consultantplus://offline/ref=2FE0D43979D524E5903D388099EB835A245322479658233CCCDE432A9C925FDCE201F7D12B6186841D43BFo5m6H
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отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услу-

ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 

состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-

лоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы проку-

ратуры. 

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удо-

влетворении жалобы в следующих случаях: 

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу 

без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи. 

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заяви-

теля, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направ-

лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправле-

ния или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения, в письменной форме. 

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-

ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 

на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
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5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-

ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе; 

5.7.3.5. принятое по жалобе решение; 

5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги; 

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муници-

пальных служащих в судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необхо-

димы информация и (или) документы, имеющие отношение  

к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предостав-

ляющем муниципальную услугу, соответствующие информация  

и документы представляются ему для ознакомления органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и закон-

ные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы. 

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает ин-

формирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Еди-

ном портале. 
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Приложение 1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документов для иссле-

дователей в читальный зал архива»  

 

Блок – схема исполнения муниципальной услуги 

 
Личное заявление исследователя либо письмо направляющей 

организации 

   

Анализ тематики исследования. Принятие решения о возмож-

ности исполнения запроса  

                  Нет  Да 
 

- отсутствие необходимых исследователю 

архивных документов; 

- плохое физическое состояние документов; 

- ограничение на использование докумен-

тов, установленных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации или 

фондообразователем при передаче доку-

ментов на постоянное хранение; 

- необходимость выполнения служебных 

заданий сотрудниками Архива (справочная 

работа, тематическая разработка фондов, 

подготовка информационных материалов 

по запросам органов государственной вла-

сти, сборников документов, изготовление 

страхового фонда или фонда пользования, 

проведение проверки наличия документов, 

реставрация или копирование документов, 

оформление рассекреченных дел и др.); 

- выдача дел и документов во временное 

пользование другим учреждениям; 

- экспонирование заказанных материалов 

на выставке; 

- выдача их другому исследователю; 

- содержание в документах персональной  

информации ограниченного доступа, на ко-

торую у исследователя нет полномочий; 

- превышение установленных объемов за-

каза. 

  

Оформление исследователя для 

работы с документами, запол-

нение требования и анкеты 

 

Выдача архивных документов иссле-

дователю по тематике исследования 

 

Предоставление услуги завершено 
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Приложение 2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документов для иссле-

дователей в читальный зал архива»  

 

 

                                                Главе администрации 

Пермского муниципального района 

___________________________ 
                                                                    (инициалы, фамилия) 

                                                                               от________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                 _______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу разрешить работу с документами 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

      Цель работы___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

     Прошу выдать ксерокопии следующих документов____________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

_____________                                                                           _________________ 
(подпись) (расшифровка) 

_____________ 
(дата) 

 

 

 

 

Ксерокопии документов получил 

___________________________ 
                   (подпись) 
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Приложение 3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документов для иссле-

дователей в читальный зал архива»  

 

Официальный бланк организации                  Главе администрации 

Пермского муниципального района 

 

___________________________ 

 

                                                    

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

          Прошу разрешить работу с документами____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

сотруднику организации (Ф.И.О.)_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

для (цель исследования)_______________________________________________ 

 

 

Руководитель                                ___________            ____________________ 

                                                       (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 4 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документов для иссле-

дователей в читальный зал архива»  

 

 

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Фамилия_____________________________________________________________ 

Имя________________________Отчетсво_________________________________ 

Место работы (учебы), должность_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Организация, направившая пользователя, ее адрес_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Образование_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема и хронологические рамки исследования______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Место жительства_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон (домашний)___________(служебный)__________________________ 

 

Обязательство-соглашение 

Я,_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Ознакомлен с действующим Порядком использования архивных документов в государствен-

ных и муниципальных архивах Российской Федерации и обязуюсь его выполнять. 

Согласен с обработкой и хранением данных, указанных в анкете. 

Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне известной ин-

формации, использование и распространение которой ограничено законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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Приложение 5 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документов для иссле-

дователей в читальный зал архива»  

 

Муниципальное казенное учреждение «Архив Пермского района»  

 

Заказ (требование)    Разрешаю выдачу документов 

на выдачу архивных документов,  Руководитель архива 

дел, описей дел                    ______________________________ 

                                         «____»__________________201___ г.                           

 

______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, номер личного дела пользователя) 

_______________________________________________________________ 
(тема исследования, цель выдачи) 

 
Фонд 

№ 

Опись 

№ 

Ед.хр

№ 

Заголовок ед.хр. К-во ли-

стов 

Расписка пользователя в 

получении, дата 

Расписка специалиста 

в получении, дата 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

_______________________                             _______________________ 
     (подпись пользователя)                                                                                        (дата) 


