
                   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.  2011                                      №  1097                                      ст. Обливская  
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2010 г №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Утвердить    Административный    регламент    по    предоставлению  
муниципальным архивом Администрации Обливского  района Ростовской 
области муниципальной  услуги физическим и юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям «Выдача  копий архивных документов,  
подтверждающих  право  на  владение  землей» согласно  приложению. 
         2.  Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» (Копаненко 
Е. А.) опубликовать настоящее  постановление. 

3. Постановление  вступает в  силу с  момента  его  официального 
опубликования. 
          4. Постановление Администрации Обливского района Ростовской области 
от 01.04. 2011 г №175 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальным архивом  Администрации Обливского района 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей»  признать утратившим силу. 
          5.  Контроль  за  исполнением постановления возложить  на управляющего  
делами  Администрации  Обливского  района  В.И.  Петрову.  
 
Глава Обливского района                              А.Г. Золотовский 
 
 Постановление  вносит: 
 Главный специалист архива 
 Л.М. Кувикова   т.21809                                                                                                  

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальным архивом 
Администрации Обливского района 
Ростовской области  муниципальной 
услуги юридическим, физическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям  «Выдача     копий 
архивных документов,  подтверждаю-
щих право на владение  землей» 
 

 

Приложение  
к  постановлению 
Администрации                  

Обливского района                   
от ___.___.2011 г  №  _____ 

 
 

                                  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальным  архивом  Администрации Обливского  
района Ростовской области муниципальной услуги  физическим и юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям «Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владение землей». 

 

                                 Общие положения 
Административный регламент (далее - Регламент) по предоставлению му-

ниципальным  архивом  Администрации  Обливского  района Ростовской обла-
сти (далее  архив) муниципальной услуги  физическим и юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям «Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей»(далее –муниципальная  услуга) опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) ар-
хива  при  предоставлении  муниципальной услуги. 

 
    I.Наименование муниципальной  услуги 
          «Выдача  копий  архивных  документов,  подтверждающих  право  на  вла-
дение землей». 
 
    II. Наименование муниципального учреждения, предоставляющего        
муниципальную услугу 

 Предоставление   муниципальной   услуги       юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляет муниципальный  ар-
хив Администрации Обливского района Ростовской области. 
 
    III. Перечень     нормативных правовых   актов,    регулирующих  предо-
ставление муниципальной услуги 

 
 Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с: 

         - Конституцией Российской Федерации; 
         - Федеральным законом от 22.10.2004 г  № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (ст. 17,18,19,20,21,26); 
         - Федеральным законом от 27.07.2006 г № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите информации» (ст.8,9,10,16); 
          - Федеральным законом от 27.07.2010 г №-210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
          - пунктами 5.7, 5.14. «Правил организации хранения, комплектования, уче-
та и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской Академии наук», утвержденных при-



 

казом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции от 18.01.2007 № 19. 
       - Областным законом от 12.03.2007 г № 638-ЗС «Об архивном деле в Ро-
стовской области»; 
      - Уставом  муниципального образования  «Обливский район»; 
       - Положением о муниципальном архиве  Администрации Обливского  райо-
на Ростовской области, утвержденным распоряжением  Администрации  Обли-
вского  района  Ростовской области от 26.07.2011 г    № 318; 
 
    IV. Результаты  предоставления  муниципальной  услуги 

 
        Муниципальная услуга  предоставляется в виде информационных  писем, 
архивных справок, а также в виде копий документов, заверенных соответствую-
щим образом, подготовленных по запросам органов государственной власти 
местного самоуправления, юридических и физических лиц,  индивидуальных  
предпринимателей.  
 
    V. Описание заявителей 

 
       В качестве заявителей на предоставление  муниципальной услуги выступа-
ют органы государственной власти, местного самоуправления,  физические и 
юридические лица, индивидуальные  предприниматели. 

Заявителями также могут быть иные физические и юридические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, ли-
бо в силу наделения их заявителями в установленном порядке полномочиями 
выступать от их имени при получении муниципальной услуги. 
 
    VI. Требования к порядку предоставления муниципальной  услуги 

Порядок информирования о муниципальной услуге 
 

1. Почтовый адрес  архива: 344140, Ростовская обл., ст.Обливская, 
ул.Гагарина, 14.   

2. Телефоны  архива, предоставляющего муниципальную услугу:             
(8-86396) 21-809. 

3. Электоронный адрес E_mail: obliw_admin@mail.ru 
4.График работы  архива: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, с пере-

рывом на обед с 12-00 до 14-00. Выходные – суббота, воскресенье. В предпразд-
ничные рабочие дни время работы   архива сокращается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

5.Информация по процедуре выполнения услуги  может предоставляться: 
-по письменным обращениям; 
-в  устной  форме; 
-по телефону; 
-на личном приеме заявителей в  архиве; 
- в электронном виде. 
6. По письменным обращениям  ответ  направляется  заявителю в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Срок исполнения муни-
 

ципальной услуги может быть продлен дополнительно на 30 календарных дней 
по заявлению сотрудника  архива при наличии аргументированных причин с од-
новременным информированием заявителя и указанием причин продления срока 
рассмотрения обращения. 

7.Должностные лица   архива, принимающие телефонные звонки и осу-
ществляющие личный прием заявителей, обязаны дать исчерпывающую инфор-
мацию по оказываемой  услуге непосредственно в момент обращения. 

8. Основанием для предоставления муниципальной услуги по инициативе 
органов  местного самоуправления, других  юридических   лиц, индивидуальных 
предпринимателей является мотивированное письмо в адрес  архива с указанием 
тематики, хронологических рамок и назначения запрашиваемой информации, а 
также формы ее исполнения. 
         9.Письмо должно быть оформлено на фирменном бланке организации, со-
держать ее реквизиты, подпись руководителя, контактные телефоны и  ФИО  
исполнителя. 
       10.Основанием для предоставления муниципальной  услуги по инициати-
ве физических  лиц является заявление заявителя с указанием тематики, хро-
нологических рамок и назначения запрашиваемой информации, а также фор-
мы ее исполнения. Муниципальная услуга оказывается при предоставлении 
паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в том числе универсальной электронной карты (пункт 2 статья 22 
Федерального закона от 27.07. 2010 г № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»). 
       11.Задания  органов местного самоуправления исполняются в первоочеред-
ном порядке. Если такое задание или обращение обширное, то его исполнение 
разделяется на промежуточные этапы, для каждого из которых устанавливается 
свой срок исполнения по соглашению сторон. 
 
    VII. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги   

      
              Муниципальная услуга  не предоставляется в случаях если: 

- письмо  заявителя  не  содержит реквизитов, указанных в п. 9, гл.VI. 
- задание сформулировано нечетко и не может быть выполнено без уточ-

няющих сведений. В таких случаях  архив в 10-дневный срок запрашивает у ад-
ресата дополнительную информацию; 

-заявитель запрашивает информацию ограниченного доступа, на получе-
ние которой не имеет и (или) не предъявил законных полномочий; 

-запрашиваемая информация не относится к содержанию фондов архива; 
-характер и объемы заданий выходят за рамки должностных обязанностей 

работников  архива; 
-если текст письменного обращения не поддается прочтению;                                                
-если в письменном обращении содержится вопрос на который заявителю 

давались письменные ответы ранее; 
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    VIII. Другие   положения, характеризующие  требования  к предоставле-
нию муниципальной услуги 

 
 Муниципальная  услуга «Выдача копий архивных документов, подтвер-

ждающих право на владение землей»  предоставляется безвозмездно. 
 

   IX.Требования к удобству и комфорту места приема заявителей 
 

1. Организация личного приема по предоставлению муниципальной услу-
ги осуществляется сотрудниками  архива  на рабочем месте и в соответствии с 
графиком работы п. 1-4,гл.VI. 
          2. Помещение, в котором осуществляется прием, должно обеспечивать:  

-комфортное расположение заявителя и должностного лица;  
-возможность оформления заявителем письменного обращения; 
-наличие письменных принадлежностей и бумаги; 
-соблюдение мер безопасности, обеспечение противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, системой охраны. 

 
    Х. Стандарт предоставления муниципальной  услуги 

 Требования к стандарту предоставления муниципальной услуги опреде-
ляются разделами настоящего регламента. 
    ХI. Административные процедуры 
          Описание  последовательности  действий  при  предоставлении                             
          муниципальной  услуги  
 

1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 
личное обращение заявителя в  архив, устное обращение по телефону, письмен-
ное в виде письма. 

2. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры : 

-поступившие в муниципальный архив заявления проверяются на  повтор-
ность обращения, регистрируются и передаются на исполнение; 

- заполняется журнал учета поступивших обращений, в котором указыва-
ются  заявитель, его адрес, дата регистрации обращения, сроки исполнения; 
 
 
    XII. Порядок  и  формы  контроля  за  совершением  действий и            
принятием решения 

 
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и вы-

полнением административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги, принятием решений осуществляется должностным лицом  архива, ответ-
ственным  за организацию работ по предоставлению муниципальной  услуги, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений 
настоящего Регламента, анализа выполненной работы. 

 

2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
главным специалистом  архива.  

3. Проверки могут быть плановыми  и внеплановыми (проводятся курато-
ром). Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

5. Результаты работы по предоставлению муниципальной услуги отража-
ются в отчетах  архива. 

 
    XIII.Ответственность должностных лиц 

 
  В случае выявления нарушений к виновным должностным лицам осу-

ществляется применение мер ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 
 
    XIV. Порядок   обжалования   действий  (бездействия)  и   решений,       
осуществляемых  в  ходе   выполнения  Регламента  по  предоставлению         
муниципальной   услуги 

 
1. Заявитель может обратиться с жалобой устно или письменно на дей-

ствия (бездействие) и решения должностных лиц  архива, осуществляемые в хо-
де предоставления муниципальной услуги. 

2. Действия (бездействие) и решения могут быть обжалованы: 
- в Администрацию Обливского района (куратору); 
- в Комитет по управлению архивным делом; 
- в Администрацию Ростовской области; 
- в судебном порядке. 
3. При обращении заявителя в письменной форме в адрес  архива срок рас-

смотрения обращения не может превышать 30 дней с момента его регистрации. 
4. Заявитель в письменном обращении указывает наименование органа или 

ФИО должностного лица, которому было адресовано обращение, а также свои 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица — полное наименование и реквизиты), суть обжалуемого 
действия (бездействия), предложения, ставит личную подпись и дату. 

5. Если  в  письменном обращении не  указаны  фамилия,  имя,  отчество   
и адрес заявителя, ответ на обращение не дается. 

6. Обращение не рассматривается и ответ на него не дается, если текст об-
ращения не поддается прочтению, если обращение содержит в адрес исполните-
ля  нецензурные либо оскорбительные выражения и угрозы. 
7. По результатам рассмотрения обращения руководством  архива принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении обращения, о чем заявитель информируется письменно. 
 
 

 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Вопрос:   Об  утверждении  Административного  регламента по  
предоставлению муниципальным архивом Администрации  Обливского  района 
Ростовской области юридическим и физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям  муниципальной услуги «Выдача  копий архивных  
документов, подтверждающих право на владение землей»  

Основание: инициативное    
 
Документ визируют: 
 

Наименование должно-
сти 

Фамилия, имя, от-
чество Подпись Дата 

Главный специалист по 
юридическим вопросам    Антонов А.В.   

Управляющий делами 
Администрации    Петрова В.И.   

Машинистка    Подгорнова В.Е.         
Срок исполнения 20.12.2011 г   

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Исполнитель:  Л.М. Кувикова, 21-8-09 

 
СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Наименование адресатов Количество 
экземпляров 

Управляющему делами  Администрации  Петровой  В.И. 1 
МУП  «Авангард» Копаненко Е.А. 1 
Главному специалисту архива  Кувиковой  Л.М. 1 
  
  

  
Всего: 3 
 
Постановление    подлежит   направлению в  Администрацию Ростов-
ской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ростовской области. 
Срок снятия с контроля: до  отмены.  
 
 
Подпись работника,  
ответственного за подготовку документа _________________________  


