
О состоянии работы с обращениями граждан 
в Государственном архиве г. Севастополя за 2012 

 
Работа с обращениями граждан в Государственном архиве г. Севастополя 

проводится в соответствии с Указом Президента Украины от 7 февраля 2008                   
№ 109/2008 «О первоочередных мерах по обеспечению реализации и 
гарантирования конституционного права на обращения в органы государственной 
власти и местного самоуправления», Законов Украины «Об обращениях граждан», 
«Об информации», Инструкции по делопроизводству по обращениям граждан в 
Севастопольской городской государственной администрации, утвержденной                   
от 14 января 2009 года № 30-р. Приказом Госархива г. Севастополя от 18.05.2011 
№ 38 утвержден «Порядок организации и проведения личного приема граждан в 
государственном архиве». 

Обращения Героев Социалистического труда, Героев Советского Союза, 
Героев Украины, ветеранов войны и труда, инвалидов Великой Отечественной 
войны, лиц, имеющих звание «Мать-героиня», других льготных категорий 
граждан взяты под личный контроль директором госархива. 

Госархив г. Севастополя уделяет большое внимание выполнению запросов 
юридических и физических лиц, направленных на обеспечение их прав и 
законных интересов, доступа пользователей к документальной ретроспективной 
информации. 

Обязанности по выполнению запросов в Госархиве г. Севастополя 
возложены на отдел информации и использования документов. 

Прием граждан ведется согласно графику, который размещен в холле 
учреждения на информационных стендах. 

Кроме того, на официальном сайте Госархива г. Севастополя (адрес сайта: 
http://sev.archives.gov.ua/), на странице «Обращения граждан» размещен перечень 
запросов, которые архив выполняет бесплатно и на платной основе, образцы 
бланков для обращений, контактные данные архивных отделов 
райгосадминистраций Севастополя, перечень ликвидированных учреждений и 
организаций, документы по личному составу которых находятся на хранении в 
архивах.  

В архиве ведется электронная база данных «Обращения граждан», с 
помощью которой ежедневно контролируется срок выполнения запросов. 
Суммарные данные, полученные с ее помощью, дают возможность анализировать 
работу на этом направлении. 

За 2012 в Госархив г. Севастополя за различными вопросами поступило 
2562 обращения, из них от граждан - 1598 запросов, в том числе 135 - от граждан 
льготных категорий. За соответствующий период 2011 года - 1647, уменьшение на 
3,06% связано с передачей документов по личному составу ликвидированных 
предприятий в архивные отделы районных госадминистраций.  

Основная тематика обращений в Госархив г. Севастополя: 



- подтверждение фактов рождения, бракосочетания и смерти; 
- подтверждение прав на земельные участки и имущество; 
- подтверждение стажа работы и размера заработной платы; 
- подтверждение депутатского стажа; 
- подтверждение факта проживания на оккупированной территории; 
- запросы по фактам раскулачивания и политических репрессий. 
В 2012 году работниками Госархива г. Севастополя выполнено: 
- 996 социально-правовых запросов; 
- 792 тематических запросов; 
- 19 генеалогических запросов; 
- 70 актов гражданского состояния. 
В 2012 году 152 запроса поступили от граждан ближнего и дальнего 

зарубежья, которых в большинстве интересует восстановление родственных 
связей, поиск своей родословной, подтверждение фактов рождения, 
подтверждение трудового стажа. 

Работники Госархива г. Севастополя консультируют и предоставляют 
справки гражданам из вышеупомянутых вопросов, непрофильные запросы 
направляются по принадлежности в действующие учреждения, районные архивы. 

Консультации гражданам предоставляются на приеме, в телефонном режиме 
и по электронной почте. В режиме on-line предоставляются консультации                         
и разъяснения по наиболее актуальным вопросам, которые волнуют граждан. 
Электронной почте принимаются запросы от юридических и физических лиц по 
предоставлению публичной информации. 

В целях повышения эффективности проведения личного приема в Госархиве 
г. Севастополя ведется: 

- картотека учета ликвидированных, реорганизованных учреждений; 
- перечни предприятий, организаций, документы по личному составу 

которых находятся на хранении в Госархиве г. Севастополя, у правопреемников 
или в других архивных учреждениях. 

В октябре 2012 года разработана новая версия официального сайта 
Государственного архива Севастополя. В частности заполненные страницы                        
с обязательной информацией, которая касается обращений граждан, а именно: 
размещена консультативная страница «Обращения граждан», содержащей ссылку 
на Законы Украины «Об обращениях граждан» и «Об информации», график 
личного приема граждан, номер телефона «горячей линии», работают вкладки 
«Контакты», «Обратная связь», «Услуги», еженедельно наполняются страницы 
«Анонсы» и «Новости», содержащие информацию о деятельности Госархива 
Севастополя и знакомят с ней широкий круг посетителей сайта. Работа по 
совершенствованию сайта и его информационного наполнения в 2013 году будет 
продолжена. 

В Госархиве г. Севастополя функционирует читальный зал, работа которого 
проводится согласно «Порядку пользования документами Национального 



архивного фонда Украины в читальном зале Государственного архива                              
г. Севастополя», утвержденного приказом № 53 от 29.07.2010. Информация о 
расписании и порядок работы библиотеки размещены на стенде в вестибюле 
учреждения и на официальном веб-сайте. 

В течение 2012 года общее число посещений составило 822, в читальном 
зале побывали 78 исследователей, которым в общем было выдано для пользования 
1796 дел. 

Для усиления социально-правовой защиты населения и разъяснений по 
наиболее актуальных запросов, которые волнуют граждан, в 2013 году 
планируется: 

- продолжение ежеквартального обнародования информации о состоянии 
работы с обращениями граждан на сайте Госархива и в региональных СМИ; 

- дальнейшее совершенствование электронной информационно-поисковой 
базы данных «Обращения граждан» для детального анализа по отдельным 
направлениям; 

- завершение работы по передаче документов по личному составу                             
в архивные отделы районных государственных администраций; 

- предоставление консультаций по местонахождению документов,                         
в т. ч. ликвидированных предприятий; 

- продолжение работы по информированию граждан с использованием  
электронной почты; 

- дальнейшее совершенствование сайта Государственного архива                           
г. Севастополя, особенно в части, которая касается обращений граждан                           
и предоставления им услуг информационного, справочного, консультативного 
характера. 
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