
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района 
Нижегородской  области 

 
03.09.2010  № 3094 

 
Об утверждении административного регламента  
архивного отдела Городецкого муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием запросов от граждан и юридических лиц.  
Исполнение запросов - предоставление копий  
архивных документов, архивных справок,  
архивных выписок подтверждающих право на владение землей» 

 
 

В целях   исполнения  распоряжения Правительства   РФ   от  25.10.2005 года 
№ 1789-р «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 годах», в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 17 мая 2007 года N 628-р «Об утверждении методических 
рекомендаций»,  администрация  Городецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент архивного отдела 
Городецкого муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием запросов от граждан и юридических лиц. Исполнение запросов - 
предоставление копий архивных документов, архивных справок, архивных выписок 
подтверждающих право на владение землей». 

2.  Архивному отделу администрации Городецкого района обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий  вестник». 

  3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 
делами администрации Городецкого района Э.А. Цветкова. 

 
 
 

Глава администрации                                                                         А.М. Минеев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого района  
  от ________ 2010 года № _______ 

 
 

Административный регламент   
архивного отдела администрации Городецкого муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги  «Прием запросов от граждан и 
юридических лиц.  Исполнение запросов - предоставление копий архивных 
документов, архивных справок, архивных выписок подтверждающих право 

на владение землей» 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  
1.1. Наименование  муниципальной услуги 

  
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги   

«Прием запросов от граждан и юридических лиц.  Исполнение запросов - 

предоставление копий архивных документов, архивных справок, архивных выписок 

подтверждающих право на владение землей»  (далее именуется - муниципальная 

услуга) разработан, в целях повышения качества работы с пользователями 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) архивного отдела администрации Городецкого 

района при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Пользователями муниципальной услуги являются органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, 

обращающиеся на законных основаниях в архивный отдел администрации 

Городецкого района для получения информации (далее - заявители).  

  
1.2. Орган по предоставлению муниципальной услуги 

  
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется архивным отделом 

администрации Городецкого района (далее - архивный отдел). 

При предоставлении муниципальной услуги архивный отдел администрации 

Городецкого района  взаимодействует с органами местного самоуправления, с 

государственными  архивами, учреждениями, предприятиями, муниципальными 

архивами и др. 



 1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская газета, 

25.12.1993, № 237); 

- Федеральный Закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 

г., № 43, ст. 4169);   

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (Собрание  законодательства  

Российской Федерации, 2006,  N 19, ст. 2060) 

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 № 19 "Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук" 

(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, 

регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, №20, 14.05.2007). 

- Закон Нижегородской области от 22.12.2005 года № 209-З «Об архивном 

деле в Нижегородской области» («Нижегородские новости» от 11.01.2006 года № 2 

- Закон Нижегородской области от 07.09.2007 года № 124-З «О 

дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области» 

(«Нижегородские новости» от 20.09.2007года № 174) 

- Положение об архивном отделе администрации Городецкого района, 

утвержденное распоряжением главы администрации Городецкого района от 

01.08.2008 года № 669-р. 

 

 

  



1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
  
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- архивная справка, архивная выписка, архивная копия; 

- уведомление о переадресации  запроса в организации, учреждения, в 

которых находятся на хранении документы, необходимые для исполнения запроса; 

- уведомление о возможном местонахождении запрашиваемых документов и 

отрицательный ответ; 

- отказ в рассмотрении запроса. 

Процедура рассмотрения запроса завершается путем направления гражданину, 

организации результата рассмотрения запроса в письменной форме.  

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ  

 
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге 
  
2.1.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

являются: архивные копии архивных документов; архивные справки; архивные 

выписки из документов, находящихся на хранении в архивном отделе;  уведомление 

о переадресации  запроса в организации, учреждения, в которых находятся на 

хранении документы, необходимые для исполнения запроса; уведомление о 

возможном местонахождении запрашиваемых документов и отрицательный ответ; 

отказ в рассмотрении запроса. 

2.1.2. Место нахождение и почтовый адрес архивного отдела администрации 

Городецкого района: 606502, ул. Ленина, дом 17, г. Городец, Нижегородская обл. 

2.1.3. Электронные адреса: 

- администрации Городецкого района (с пометкой для архивного отдела): 

official@adm.grd.nnov.ru  

- архивный отдел администрации Городецкого района  

arxivgrd@adm.grd.nnov.ru 

2.1.4. График работы архивного отдела:  

Архивный отдел администрации Городецкого района работает: 

 



понедельник - четверг      8.00 - 17.00 

пятница -                            8.00 - 16.00 

обеденный перерыв -      12.00 - 12.48      

суббота - воскресенье       выходные дни. 

Телефоны архивного отдела: 

Начальник архивного отдела  тел/факс (883161) 9-16-80, сотрудники архивного 

отдела (883161) 9-23-38   

2.1.5. Прием граждан осуществляется специалистами архивного отдела в 

соответствии с графиком приема. График приема размещается  при входе в 

архивный отдел. 

Время приема граждан: вторник, четверг с 8.00 – 17.00, обед с 12.00 – 13.00.  

2.1.6. Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги 

производится: 

- По письменным обращениям заявителей в архивный отдел. 

Письменные обращения рассматриваются специалистами архивного отдела с 

учетом времени, необходимого для подготовки ответа заявителю муниципальной 

услуги, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

Ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.  

- Посредством личного обращения в архивный отдел. 

При информировании посредством личного обращения сотрудник архивного 

отдела обязан принять заявителя в соответствии с графиком работы архивного 

отдела, предоставить подробную информацию о порядке и условиях предоставления  

муниципальной услуги. 

- С использованием средств телефонной связи. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники архивного отдела обязаны 

предоставить достоверную, подробную информацию о порядке и условиях 

предоставления муниципальной услуги со ссылками на соответствующие 

нормативные правовые акты.   

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю 



обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое 

удобное для заявителя время для устной консультации (с учетом графика работы 

архивного отдела). 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

  -   содержание муниципальной услуги; 

  - источники получения документов для предоставления муниципальной 

услуги; 

- другие интересующие граждан вопросы о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

2.1.7. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

 

2.2. Основание для предоставления муниципальной услуги 
 
2.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

письменное заявление (запрос) в адрес архивного отдела или администрации 

Городецкого района. 

2.2.2. В запросе должны быть указаны сведения, необходимые для его 

исполнения: 

  - изложение существа запроса, обращения; 

  - фамилия, имя, отчество заявителя (наименование организации); 

  - адрес заявителя (для юридических лиц - юридический и почтовый адреса, для 

физических лиц - адрес регистрации по месту жительства), контактный телефон, а 

так же фамилия, имя, отчество исполнителя (для юридических лиц); 

  - подпись заявителя; 

  - иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых 

для исполнения запроса. 

2.2.3. Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих 

лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия 

заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 



2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги 
  
2.3.1. Запрос подлежит обязательной регистрации в день поступления его в 

архивный отдел.  

2.3.2. Срок исполнения запросов составляет не более 30 дней со дня их 

регистрации в архивном отделе.  Если окончание срока исполнения приходится на 

нерабочий день, то днем окончания срока исполнения считается следующий за ним 

рабочий день. В исключительных случаях начальник архивного отдела вправе 

продлить срок исполнения запроса на 30 дней, уведомив об этом заявителя. 

  2.3.3. Запросы, поступившие от органов государственной власти Российской 

Федерации и Нижегородской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области, организаций, связанные с 

исполнением ими своих функций, рассматриваются архивным отделом на 

безвозмездной основе в первоочередном порядке в сроки, установленные 

Регламентом. 

2.3.4. По запросам, поступившим в архивный отдел, которые не могут быть 

исполнены без предоставления дополнительных сведений или уточнений, в течении 

5 рабочих дней со дня их  регистрации направляется ответ с просьбой указать 

недостающие или уточняющие сведения. 

  2.3.5. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе 

документов (непрофильный запрос), направляется в соответствии с п. 3.6.5 

настоящего Регламента по принадлежности в соответствующую организацию, где 

могут храниться необходимые документы, не позднее чем в 5-дневный срок со дня 

регистрации запроса с уведомлением заявителя о переадресации запроса. 

  
2.4. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
  
2.4.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

-  отсутствие документов в архивном отделе; 

-  неудовлетворительное физическое состояние документов; 



- непредставление оригинала запроса в порядке, предусмотренном п. 3.2.1 

настоящего Регламента; 

- в случае если текст запроса не поддается прочтению, запрос не 

рассматривается, о чем сообщается заявителю; 

- от заявителя поступило заявление о прекращении исполнения запроса; 

- не подлежат рассмотрению запросы, не содержащие фамилии (наименование 

организации) и/или почтового адреса; 

- если  запрос подается неоднократно, на который заявителю многократно (не 

менее двух раз) давались ответы по существу, при этом в очередном запросе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства повторного запроса. Начальник 

архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного 

запроса, уведомив об этом заявителя; 

2.4.2. Основаниями для приостановления рассмотрения запроса могут быть: 

недостаточная информация от заявителя, недостающие документы. В этом случае 

лицо, ответственное за исполнение запроса, направляет за подписью начальника 

архивного отдела просьбу о предоставлении требуемой информации. Решение о 

приостановлении рассмотрения запроса принимается начальником архивного отдела 

в течение 5 рабочих дней с момента его регистрации до момента получения 

дополнительных сведений. 
     

2.5. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной 
услуги  

 
2.5.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является: 

- письменное обращение заявителей в архивный отдел;  

- личное обращение в архивный отдел;  

- подача запроса посредством телефонной связи, в том числе переданный по 

электронной почте. 

2.5.2. В запросе указываются сведения, необходимые для его исполнения: 

- сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица; почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответы или уведомление о переадресации запроса;  



- изложение существа запроса (сведения, необходимые для исполнения 

запроса): 

- личная подпись и дата; 

Для исполнения запроса могут быть запрошены дополнительные сведения, 

позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса 

(номера и даты организационно - распорядительных документов, сведения о 

собственнике и т.д.).    

В случае необходимости заявитель прилагает к письменному запросу 

соответствующие документы и материалы либо их копии. 

  
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
3.1. Описание последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги 
  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные действия архивного отдела: 

- прием, первичная обработка, 

  - регистрация запросов; 

  - анализ тематики поступивших запросов; 

  - поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов; 

- исполнение запросов - оформление архивных справок по документам, 

архивных копий,  архивных выписок из документов, находящихся на хранении в 

архивном отделе; 

- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения запроса; 

- выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

- контроль исполнения запросов. 

3.2. Прием и первичная обработка запросов 

3.2.1. Доставка запросов  в архивный отдел осуществляется следующими 

способами: 

- через почтовое отделение; 

- через службу документооборота администрации Городецкого района; 

- лично гражданами; юридическими лицами;  



- с использованием факсимильной связи. 

При направлении запроса, не имеющего подтверждения подлинности 

документа (по факсу), обязательным является направление заявителем оригинала 

запроса в течение 10 календарных дней с момента направления запроса по факсу. 

3.2.2. Прием запросов в архивном отделе производится централизованно 

специалистами отдела. 

При приеме запросов от юридических лиц на копии документа заявителя 

ставятся регистрационный номер, дата и подпись сотрудника архивного отдела, 

принявшего документ. 

При приеме запросов от физических лиц на копии запроса, при ее наличии, по 

просьбе физического лица, так же ставятся регистрационный номер, дата и подпись 

сотрудника архивного отдела, принявшего документ. 

3.3. Регистрация запросов  

  3.3.1.Поступившие в архивный отдел запросы  регистрируются специалистами 

отдела  в день поступления. Каждому запросу присваивается индивидуальный 

регистрационный номер. Регистрация запроса является основанием для начала 

действий по предоставлению муниципальной услуги. 

3.3.2. Регистрация запросов ведется в специальном журнале. В журнал 

заносится следующая информация: 

  - фамилия, имя, отчество заявителя (наименование организации); 

  - почтовый адрес, юридический адрес (для юридических лиц), контактный 

телефон заявителя; 

  - суть обращения (в краткой форме); 

- результат рассмотрения обращения (положительный, отрицательный). 

При выполнении запроса вносится исходящий номер, дата исполнения и 

фамилия, имя, отчество исполнителя. 

 

3.4. Анализ тематики поступивших запросов  

3.4.1. Работники архивного отдела осуществляют анализ тематики 

поступивших запросов заявителей с учетом необходимых профессиональных 



навыков и имеющегося в архивном отделе научно-справочного аппарата, 

справочников по фондам архивов и базы данных «Архивный фонд».  

3.4.2. Результатом административного действия является определение: 

- продолжение работы с запросом в установленном порядке; 

- направление запроса в другой архив или организацию, где хранятся 

необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя в течение 5 

рабочих дней с момента регистрации; 

- приостановление исполнения запроса в связи с недостаточными исходными 

данными и необходимостью предоставления в архивный отдел дополнительных 

сведений с уведомлением об этом заявителя в течение 5 дней с момента 

регистрации; 

- отказ в исполнении запроса в соответствии с п. 2.4.1. административного 

регламента с уведомлением об этом заявителя в течение 5 рабочих дней с момента 

регистрации. 

   
3.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов  

3.5.1. Работники архивного отдела при помощи имеющегося научно-

справочного аппарата, справочников по фондам архивов и базы данных «Архивный 

фонд» определяют архивные индексы документов, необходимых для исполнения 

запросов.  

3.4.2. Работники архивного отдела в соответствии с архивными индексами 

берут из архивохранилища необходимые для исполнения запросов дела и 

приступают к исполнению запроса. По окончании исполнения запроса все 

полученные дела возвращаются в архивохранилище.  
  
3.6 Исполнение запросов - оформление архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий 

3.6.1. Исполнение запросов осуществляется по научно-справочному аппарату 

и документам, находящимся на хранении в архивном отделе. Исполнение запросов 

производится сотрудниками отдела, согласно должностным инструкциям. 

Определение исполнителей осуществляется начальником архивного отдела. 



3.6.2 Архивная справка и архивная выписка составляются с обозначением 

названия информационного документа «Архивная справка», «Архивная выписка». 

3.6.2 Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности 

событий с указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке 

допускается цитирование архивных документов. 

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, 

изложенными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную 

справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает 

сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных 

документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены 

в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 

отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в 

тексте справки в скобках ("Так в документе", "Так в тексте оригинала"). 

Сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведениях 

включаются в одну архивную справку. 

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво 

написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие 

повреждения текста оригинала места ("Так в тексте оригинала", "В тексте 

неразборчиво"). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, 

комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных 

документов, на основании которых составлена архивная справка. 

После текста архивной справки приводятся архивные индексы и номера 

листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, 

использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной справки 

допускается проставление архивных индексов и номера листов единиц хранения 

архивных документов сразу после изложения каждого факта события. 

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью архивного отдела. 

Архивные справки должны оформляться на бланке архивного отдела. 

Подчистки и помарки в архивных справках не допускаются. 



Архивная справка подписывается начальником архивного отдела, заверяется 

печатью архивного отдела, на ней проставляется номер и дата составления. 

При необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных 

документов или выписки из них, подтверждающие сведения, изложенные в 

архивной справке. 

Форма архивной справки в приложении № 1 к регламенту. 

3.6.3. В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата 

воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных документов 

должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец 

каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных 

слов обозначаются многоточием. 

В примечании к тексту архивной выписки делаются соответствующие 

оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных 

автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д. 

Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, 

оговариваются словами "Так в тексте оригинала", "Так в документе". После текста 

архивной выписки указываются архивный индекс и номера листов единицы 

хранения архивного документа. 

Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется 

подписью начальника архивного отдела и печатью архивного отдела. 

  3.6.4. На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные 

индексы и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы 

архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется печатью и подписью 

начальника архивного отдела. Архивная копия, предназначенная для направления за 

пределы территории Российской Федерации, заверяется гербовой печатью и 

подписью начальника архивного отдела  администрации Городецкого района. 

3.6.5. При отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса, 

составляется отрицательный ответ на бланке архивного отдела. В ответе излагается 

причина, по которой не представляется возможным выдать требуемый документ или 

справку. При необходимости ответ заверяется печатью. 



Если в архивном отделе отсутствуют документы и сведения по теме запроса, 

но известно местонахождение документов, специалисты отдела пересылают запрос 

в соответствующую организацию, архивное учреждение, где хранятся документы. 

Заявителю направляется уведомление о переадресации запроса.    

3.6.6. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии оформляются 

на государственном языке Российской Федерации (русском). 

3.6.7. Результатом административного действия является подготовленная и 

соответствующим образом оформленная архивная справка, архивная выписка, 

архивная копия. Срок оформления архивной справки, архивной выписки, архивной 

копии не должен превышать 30 дней с момента регистрации запроса. 

 

3.7. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения запроса 
 

Справочная информация предоставляется специалистами архивного отдела по 

следующим вопросам: 

  - о получении запроса и присвоении ему регистрационного номера; 

  - о сроках исполнения запроса; 

  - о результатах рассмотрения запроса (положительный/отрицательный ответ). 

 

3.8.  Выдача копий архивных документов, архивных справок, архивных 
выписок подтверждающих право на владение землей  

  
  3.8.1. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия и ответ на запрос 

выдаются под расписку заявителю - при предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность; доверенному лицу заявителя - при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и 

доверенности, оформленной в установленном законом порядке. Получатель 

архивной справки, архивной выписки, архивной копии и ответа на запрос 

расписывается в журнале регистрации запросов, указывая дату получения 

документа. 

3.8.2. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия и ответы на 

запросы юридических лиц могут направляться в организации в письменном виде по 



почте, при условии, что при приеме запроса были предоставлены все необходимые 

документы по данному вопросу.  

3.8.3. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты 

необходимые меры и автор запроса проинформирован о результатах рассмотрения. 

3.8.4. Результатом административного действия является роспись заявителя 

(или его доверенного лица) о получении ответа на запрос - архивной справки, 

архивной выписки, архивной копии с указанием даты получения или составление 

реестра на отправку документов. 

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ И 

ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ 
  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за исполнением 
должностными лицами положений административного регламента 

 
4.1.1. Контроль за своевременным предоставлением услуги 

осуществляет начальник архивного отдела.   

Обязательному контролю исполнения в архивном отделе подлежат 

поступившие в архивный отдел, зарегистрированные в установленном порядке и 

требующие исполнения: 

- обращения и запросы должностных лиц администрации Городецкого района; 

- обращения и запросы депутатов Земского собрания; 

- письма и обращения судов, прокуратуры; 

- жалобы граждан. 

Кроме того, все запросы, поступающие в архивный отдел, ставятся на 

контроль. Срок исполнения – 30 дней со дня поступления. 

4.1.2. Должностные лица архивного отдела несут персональную 

ответственность за объективность и всесторонность подготовки ответа на 

поступившие запросы, соблюдение сроков их исполнения, своевременность 

продления сроков исполнения запросов, содержание подготовленного ответа.  

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в т.ч. порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 



4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на запросы 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц архивного отдела. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Помимо текущего контроля предоставления муниципальной услуги 

осуществляются внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению 

заявителя. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги на основании распоряжения администрации Городецкого района может 

создаваться комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие.  

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывается председателем комиссии.  

  
4.3. Ответственность специалистов при предоставлении муниципальной 

услуги 
  
4.3.1. Должностные лица архивного отдела, предоставляющие муниципальную 

услугу по исполнению запросов заявителей несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области за: 

- неправомерный отказ в приеме или исполнении запросов; 

- действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов 

заявителя; 

- нарушение срока и порядка регистрации запросов, их рассмотрения; 

- принятие заведомо необоснованного незаконного решения; 



- преследование граждан за критику; 

- предоставление недостоверной информации; 

- разглашение сведений о частной жизни гражданина (без его согласия); 

- сохранность находящихся у них на регистрации, рассмотрении запросов и 

документов, связанных с их исполнением.  

Сведения, содержащиеся в запросах, а также персональные данные заявителя 

могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями 

лица, работающего с запросом. Запрещается разглашение содержащейся в 

обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 

4.3.2. По фактам нарушений  работниками архивного отдела настоящего 

административного регламента при исполнении полномочий главой администрации 

Городецкого района назначается служебная проверка. 

4.3.3. При уходе в отпуск  работник архивного отдела обязан передать все 

имеющиеся у него на исполнении письменные запросы временно замещающему его 

должностному лицу.  

4.3.4. При обнаружении неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должностными лицами архивного отдела возложенных на них обязанностей по 

предоставлению муниципальной услуги глава администрации Городецкого района 

принимает меры по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности.    

 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

5.1. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги  

5.1.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

решения, принятые   работниками архивного отдела при предоставлении 

муниципальной услуги, устно или письменно непосредственно к главе 

администрации Городецкого района или управляющему делами администрации 

Городецкого района.  

В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает 



следующую информацию: 

- свои фамилию, имя, отчество либо наименование юридического лица, 

которым подается обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

- наименование структурного подразделения либо фамилию, имя, отчество, 

либо должность специалиста, решение, действие (бездействие) которого нарушает 

права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия); 

- подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего должностного 

лица) и дату. 

5.1.2. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ 

заявителю вышестоящего должностного лица.  Заявителю направляется сообщение 

о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым 

решением. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 

ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах 

компетенции) по существу поставленных вопросов. 

5.1.3. Каждый заявитель имеет право обратиться с жалобой в суды общей 

юрисдикции, если считает, что неправомерными действиями (решениями)  

служащих архивного отдела нарушены его права и свободы, в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник архивного отдела               Л.В. Миронова 
 

 

 


