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Предоставление пользователям информационных услуг на 
основе архивных документов



Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге

N п/п Параметр

1. Наименование органа, предоставляющего услугу

2. Номер услуги в федеральном реестре
3. Полное наименование услуги

4. Краткое наименование услуги

5. Административный регламент предоставления услуги

6. Перечень "подуслуг"

7. Способы оценки качества предоставления услуги



Значение параметра/состояние

9200000000165842566

Государственное казённое учреждение "Архив города Севастополя" (далее – ГКУ 
«Архив города Севастополя»),

Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных 
документов

Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных 
документов

Административный регламент по предоставлению ГКУ «Архив города Севастополя» 
государственной услуги «Предоставление пользователям информационных услуг на 
основе архивных документов», утвержденный приказом Департамента аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя от 29 января 2019 г. № 11

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных 
документов (на бесплатной основе)

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных 
документов  (на платной основе) 

1. Открытый сайт "Ваш контроль" – модуль Информационно-аналитической системы 
мониторинга качества государственных услуг в Российской Федерации 
(https://vashkontrol.ru/)
2. Региональный портал государственных услуг



Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах"

1 2 3

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

Нет

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания 
отказа в приеме 

документов
при подаче 
заявления по 
месту 
жительства 
(месту 
нахождения юр. 
лица)

при подаче 
заявления не по 
месту 
жительства (по 
месту 
обращения)

30 календарных 
дней со дня 
регистрации 
обращения 
(запроса) в ГКУ 
«Архив города 
Севастополя»

30 календарных 
дней со дня 
регистрации 
обращения 
(запроса) в ГКУ 
«Архив города 
Севастополя»



Нет30 календарных 
дней со дня 
регистрации 
обращения 
(запроса) в ГКУ 
«Архив города 
Севастополя»

30 календарных 
дней со дня 
регистрации 
обращения 
(запроса) в ГКУ 
«Архив города 
Севастополя»



Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах"

Основания отказа в предоставлении "подуслуги"

4 5

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

Нет

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Основания 
приостановления 
предоставления 

"подуслуги"

1) Запрос заявителя не поддается прочтению;
2) Ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну;
3) Отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при 
наличии), почтового адреса заявителя или адреса электронной 
почты, или номера телефона, по которому можно связаться с 
заявителем;
4) Отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о 
личной и семейной тайне третьих лиц, их частной жизни, а также 
сведений, создающих угрозу для их безопасности, если со дня 
создания архивных документов, содержащих такие сведения, не 
прошло 75 лет;
5) Если в запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;
6) Текст запроса не позволяет определить суть заявления.
п. 2.9. Регламента от 29.01.2019 № 11



Нет1) Запрос заявителя не поддается прочтению;
2) Ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну;
3) Отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при 
наличии), почтового адреса заявителя или адреса электронной 
почты, или номера телефона, по которому можно связаться с 
заявителем;
4) Отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о 
личной и семейной тайне третьих лиц, их частной жизни, а также 
сведений, создающих угрозу для их безопасности, если со дня 
создания архивных документов, содержащих такие сведения, не 
прошло 75 лет;
5) Если в запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;
6) Текст запроса не позволяет определить суть заявления.
п. 2.9. Регламента от 29.01.2019 № 11



Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах"

Плата за предоставление "подуслуги"

6 7 8 9

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

- Нет - -

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Срок 
приостановления 
предоставления 

"подуслуги"

наличие платы 
(государственно

й пошлины)

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том 
числе через МФЦ



- -Размер платы, 
взимаемой с 
заявителя при 
предоставлении 
государственной 
услуги, 
устанавливается 
в соответствии с 
Прейскурантом 
услуг, 
предоставляемых 
на платной 
основе ГКУ 
«Архив города 
Севастополя»

Постановление 
Правительства 
Севастополя от 
24.10.2014 № 413 
«Об утверждении 
положения о 
порядке 
оказания услуг на 
платной основе, 
предоставляемых 
Государственным 
казённым 
учреждением 
«Архив города 
Севастополя»  и 
постановление 
Правительства 
Севастополя от 
24.10.2014 г. № 414 
"Об утверждении 
прейскуранта 
услуг, 
предоставляемых 
на платной основе 
Государственным 
казённым 
учреждением 
«Архив города 
Севастополя»



Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах"

10 11

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Способ обращения за 
получением "подуслуги"

Способ получения 
результата 

"подуслуги"

1) Личное обращение в ГКУ 
«Архив города Севастополя» по 
адресу: проспект Героев 
Сталинграда, д. 64, г. 
Севастополь;
2) Почтовой связью в адрес ГКУ 
«Архив города Севастополя» 
(проспект Героев Сталинграда, 
д. 64, г. Севастополь, 299059);
3) По электронной почте в адрес 
ГКУ «Архив города 
Севастополя»: arhiv@sev.gov.ru;
4) Личное обращение в МФЦ;
5) Факсимильной связью;
6) Портал государственных 
услуг города Севастополя: 
https://gosuslugi92.ru (далее - 
РПГУ)

1) Лично в ГКУ «Архив 
города Севастополя» на 
бумажном носителе;
2) Почтовой связью в 
адрес заявителя, 
указанный в обращении 
(запросе)



1) Личное обращение в ГКУ 
«Архив города Севастополя» по 
адресу: проспект Героев 
Сталинграда, д. 64, г. 
Севастополь;
2) Почтовой связью в адрес ГКУ 
«Архив города Севастополя» 
(проспект Героев Сталинграда, 
д. 64, г. Севастополь, 299059);
3) По электронной почте в адрес 
ГКУ «Архив города 
Севастополя»: arhiv@sev.gov.ru;
4) Личное обращение в МФЦ;
5) Факсимильной связью;
6) Портал государственных 
услуг города Севастополя: 
https://gosuslugi92.ru (далее - 
РПГУ)

1) Лично в ГКУ «Архив 
города Севастополя» на 
бумажном носителе;
2) Почтовой связью в 
адрес заявителя, 
указанный в обращении 
(запросе)



Раздел 3. Сведения о заявителях "подуслуги"

N п/п

1 2 3

1.1 Физические лица 

1.2. Паспорт иностранного гражданина

Категории лиц, имеющих 
право на получение 

"подуслуги"

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение "подуслуги"

1.      Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

1. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя
1.1. Паспорт



1.2 Юридические лица

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

1. Заявление от имени юридического 
лица.
2. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя, представителя 
юридического лица
2.2. Паспорт



2.1 Физические лица 

1.2. Паспорт иностранного гражданина

1. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя и место его 
жительства
1.1. Паспорт



2.2 Юридические лица 1. Заявление от имени юридического 
лица.
2. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя, представителя 
юридического лица
2.2. Паспорт



Раздел 3. Сведения о заявителях "подуслуги"

4

Установленные требования к документу, 
подтверждающему правомочие заявителя 

соответствующей категории на получение "подуслуги"

1.      Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

1. Должен соответствовать описанию, установленному 
постановлениями Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 "Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации", от 18.11.2005 № 687 "Об утверждении 
образцов и описания бланков паспорта гражданина Российской 
Федерации, дипломатического паспорта гражданина 
Российской Федерации и служебного паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих электронные носители информации".
2. Должен быть действительным на срок обращения за 
предоставлением госуслуги.
3. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и других исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

Требования к паспорту установлены нормативными актами 
иностранных государств. Документ должен быть переведен на 
русский язык, верность перевода должна быть нотариально 
удостоверена. Документ должен быть действителен на момент 
обращения за предоставлением услуги.



2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

1.Заявление должно быть оформлено на бланке организации, 
иметь дату и регистрационный номер, подпись должностного 
лица и печать организации
2. Паспорт должен:  
2.1. соответствовать описанию, установленному 
постановлениями Правительства РФ от 08.07.1997 
№ 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации", от 18.11.2005 № 687 "Об 
утверждении образцов и описания бланков паспорта 
гражданина Российской Федерации, дипломатического 
паспорта гражданина Российской Федерации и служебного 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих электронные 
носители информации".
2.2. быть действительным на срок обращения за 
предоставлением госуслуги.
2.3. не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и других исправлений. 
2.4. не должен иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.



1. Должен соответствовать описанию, установленному 
постановлениями Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 "Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации", от 18.11.2005 № 687 "Об утверждении 
образцов и описания бланков паспорта гражданина Российской 
Федерации, дипломатического паспорта гражданина 
Российской Федерации и служебного паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих электронные носители информации".
2. Должен быть действительным на срок обращения за 
предоставлением госуслуги.
3. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и других исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.
5. Копия документа, не заверенная нотариусом, представляется 
заявителем с предъявлением подлинника.

Требования к паспорту установлены нормативными актами 
иностранных государств. Документ должен быть переведен на 
русский язык, верность перевода должна быть нотариально 
удостоверена. Документ должен быть действителен на момент 
обращения за предоставлением услуги.



1.Заявление должно быть оформлено на бланке организации, 
иметь дату и регистрационный номер, подпись должностного 
лица и печать организации
2. Паспорт должен:  
2.1. соответствовать описанию, установленному 
постановлениями Правительства РФ от 08.07.1997 
№ 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации", от 18.11.2005 № 687 "Об 
утверждении образцов и описания бланков паспорта 
гражданина Российской Федерации, дипломатического 
паспорта гражданина Российской Федерации и служебного 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих электронные 
носители информации".
2.2. быть действительным на срок обращения за 
предоставлением госуслуги.
2.3. не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и других исправлений. 
2.4. не должен иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.



Раздел 3. Сведения о заявителях "подуслуги"

5 6

Имеется Представитель по доверенности

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 

"подуслуги" представителями 
заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу заявления 

от имени заявителя

1.      Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)



Имеется Представитель по доверенности

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)



Имеется Представитель по доверенности



Имеется Представитель по доверенности



Раздел 3. Сведения о заявителях "подуслуги"

7 8

Доверенность 

Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя

Установленные требования к документу, 
подтверждающему право подачи 

заявления от имени заявителя

Доверенность должна быть оформлена в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (статьи 185-
188 Гражданского кодекса РФ часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ), действительной на 
срок обращения за предоставлением услуги, 
не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений, не 
должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание



Доверенность

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Доверенность должна быть оформлена в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (статьи 185-
188 Гражданского кодекса РФ часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ), действительной на 
срок обращения за предоставлением услуги, 
не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений, не 
должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.



Документ Доверенность должна быть оформлена в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (статьи 185-
188 Гражданского кодекса РФ часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ), действительной на 
срок обращения за предоставлением услуги, 
не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений, не 
должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.



Доверенность Доверенность должна быть оформлена в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (статьи 185-
188 Гражданского кодекса РФ часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ), действительной на 
срок обращения за предоставлением услуги, 
не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений, не 
должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"

N п/п Категория документа

1 2 3

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

1.1 Заявление

1.2

Наименования документов, которые 
предоставляет заявитель для 

получения "подуслуги"

Запрос социально-правового 
характера 

Документ, удостоверяющий личность 
для граждан, получающих архивную 
справку, архивную копию, архивную 
выписку, информационное письмо 
лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя»

2.1. Паспорт                                                  
          



1.2

2.2. Паспорт иностранного гражданина

1.3 Доверенность

1.4 Доверенность

1.5 Доверенность

Документ, удостоверяющий личность 
для граждан, получающих архивную 
справку, архивную копию, архивную 
выписку, информационное письмо 
лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя»

Документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя 
физического лица

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о 
предоставлении государственной 
услуги обращается представитель 
заявителя

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, 
в случае, если заявитель лично не 
сможет получить ответ на запрос



1.6

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Документы, относящиеся к теме 
запроса, которые могут быть 
приложены заявителем

1. копии документов об образовании и 
(или) о квалификации, об ученых 
степенях и ученых званиях и документы, 
связанные с прохождением обучения, 
выдаваемые организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность;
2. копии документов о трудовой 
деятельности (трудовой книжки), в 
случаях, если запрашиваемые в Архиве 
сведения касаются сведений о трудовом 
стаже и начислениях заработной платы 
гражданину;
3. копии документов, подтверждающих 
основания для получения льгот, в 
случаях, если предоставление услуги 
является платным, а заявитель имеет 
право на льготу.
п. 2.6.3. Регламента от 29.01.2019 № 11



2.1 Заявление

2.2

2.2. Паспорт иностранного гражданина

Запрос тематический, 
генеалогический

Документ, удостоверяющий личность 
для граждан, получающих архивную 
справку, архивную копию, архивную 
выписку, информационное письмо 
лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя»

2.1. Паспорт                                                  
          



2.3 Доверенность

2.4 Доверенность

2.5 Доверенность

Документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя 
физического лица

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о 
предоставлении государственной 
услуги обращается представитель 
заявителя

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, 
в случае, если заявитель лично не 
сможет получить ответ на запрос



2.6 Документы, относящиеся к теме 
запроса, которые могут быть 
приложены заявителем

1. копии правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости, в 
случаях, если запрашиваемая 
информация касается сведений об 
объектах недвижимости, находящихся в 
собственности у гражданина;
2. копии документов, подтверждающих 
основания для получения льгот, в 
случаях, если предоставление услуги 
является платным, а заявитель имеет 
право на льготу.
п. 2.6.3. Регламента от 29.01.2019 № 11



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"

4 5

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

1 экземпляр Нет

Количество 
необходимых 
экземпляров 

документа с указанием 
подлинник/копия

Условие предоставления 
документа

1 экземпляр 
(подлинник)

Установление личности 
заявителя, возврат 

документа

Предъявление документа при 
получении архивной справки, 

архивной копии, архивной 
выписки, информационного 

письма лично



Нет

1 экземпляр 
(подлинник)

Установление личности 
заявителя, возврат 

документа

Предъявление документа при 
получении архивной справки, 

архивной копии, архивной 
выписки, информационного 

письма лично

1 экз, копия, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника

1 экземпляр 
(подлинник)

Предъявляется в случае если с 
заявлением о предоставлении 
государственной услуги 
обращается представитель 
заявителя

1 экземпляр 
(подлинник)

Оформляется на бланке запроса 
 на личном приеме или 
оформляет простую 
письменную доверенность по 
форме



1 экземпляр копии

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)



1 экземпляр Нет

1 экземпляр 
(подлинник)

Установление личности 
заявителя, возврат 

документа

Предъявление документа при 
получении архивной справки, 

архивной копии, архивной 
выписки, информационного 

письма лично



Нет1 экз, копия, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника

1 экземпляр 
(подлинник)

Предъявляется в случае если с 
заявлением о предоставлении 
государственной услуги 
обращается представитель 
заявителя

1 экземпляр 
(подлинник)

Оформляется на бланке запроса 
 на личном приеме 



1 экземпляр копии



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"

Установленные требования к документу

6

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

1. В запросе от физического лица указываются следующие сведения:
1.1. Полное наименование учреждения, в которое направляется письменный запрос 
(Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя»);
1.2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или лица, на 
которое запрашивается документ;
1.3. Почтовый адрес заявителя;
1.4. Номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица;
1.5. Тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки 
запрашиваемой информации;
1.6. Согласие на обработку персональных данных и внесение их в электронную 
базу данных ГКУ «Архив города Севастополя»; 
1.7. Дата составления запроса;
1.8. Личная подпись заявителя или его доверенного лица (за исключением случаев, 
когда запрос направлен по электронной почте).
2. В запросе юридического лица указываются следующие сведения:
2.1. Полное наименование учреждения, в которое направляется письменный запрос 
(Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя»);
2.2. Тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки 
запрашиваемой информации. Если требуется копия документа – указывается его 
дата создания (или временные рамки, если точная дата неизвестна);
2.3. Должность и подпись руководителя организации; 
2.4. Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона исполнителя.

1. Должен быть действительным на срок обращения за предоставлением госуслуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.



Требования к паспорту установлены нормативными актами иностранных 
государств. Документ должен быть переведен на русский язык, верность перевода 
должна быть нотариально удостоверена. Документ должен быть действителен на 
момент обращения за предоставлением услуги.

1. Должна быть оформлена в соответствии с законодательством (статьи 185-188 
Гражданского кодекса РФ часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ).
2. Должна быть действительной на срок обращения за предоставлением госуслуги.
3. Не должна содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
4. Не должна иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Доверенность должна быть действительной на срок обращения за предоставлением 
услуги. Не должна содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений. Не должна иметь повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

При подаче запроса на личном приеме в бланке запроса заявитель указывает 
следующее утверждение: «Ответ доверяю получить (фамилия, имя, отчество 
получателя)» или оформляет простую письменную доверенность по форме 
согласно приложению 



нет

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)



1. В запросе от физического лица указываются следующие сведения:
1.1. Полное наименование учреждения, в которое направляется письменный запрос 
(Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя»);
1.2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или лица, на 
которое запрашивается документ;
1.3. Почтовый адрес заявителя;
1.4. Номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица;
1.5. Тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки 
запрашиваемой информации;
1.6. Согласие на обработку персональных данных и внесение их в электронную 
базу данных ГКУ «Архив города Севастополя»; 
1.7. Дата составления запроса;
1.8. Личная подпись заявителя или его доверенного лица (за исключением случаев, 
когда запрос направлен по электронной почте).
2. В запросе юридического лица указываются следующие сведения:
2.1. Полное наименование учреждения, в которое направляется письменный запрос 
(Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя»);
2.2. Тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки 
запрашиваемой информации. Если требуется копия документа – указывается его 
дата создания (или временные рамки, если точная дата неизвестна);
2.3. Должность и подпись руководителя организации; 
2.4. Фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона исполнителя.

1. Должен быть действительным на срок обращения за предоставлением госуслуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Требования к паспорту установлены нормативными актами иностранных 
государств. Документ должен быть переведен на русский язык, верность перевода 
должна быть нотариально удостоверена. Документ должен быть действителен на 
момент обращения за предоставлением услуги.



1. Должна быть оформлена в соответствии с законодательством (статьи 185-188 
Гражданского кодекса РФ часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ).
2. Должна быть действительной на срок обращения за предоставлением госуслуги.
3. Не должна содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
4. Не должна иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Доверенность должна быть действительной на срок обращения за предоставлением 
услуги. Не должна содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений. Не должна иметь повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

При подаче запроса на личном приеме в бланке запроса заявитель указывает 
следующее утверждение: «Ответ доверяю получить (фамилия, имя, отчество 
получателя)» или оформляет простую письменную доверенность по форме 
согласно приложению 



нет



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"

Форма (шаблон) документа

7 8

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

- -

Образец 
документа/заполнения 

документа

Приложения 1-6,10 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов»

Приложения 1.1-6.1, 10.1 к 
технологической схеме 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на 
основе архивных документов»

Документ



- -

 -  -

-

-Приложение 14 к технологической 
схеме предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на основе 
архивных документов»



нет нет

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)



- -

Приложения 7-11 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов»

Приложения 7.1-10.1 к 
технологической схеме 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на 
основе архивных документов»

Документ



 -  -

- -

-Приложение 14 к технологической 
схеме предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на основе 
архивных документов»



нет нет



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

1 2 3

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

- - -

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

нет

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения)

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых в 
рамках межведомственного 

информационного 
взаимодействия

Межведомственный 
запрос

Получение сведений об 
оплате



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

4 5 6

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

- - -

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Наименование органа 
(организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) направляется 
межведомственный запрос

SID электронного 
сервиса/наименование вида 

сведений

Государственное казённое 
учреждение «Архив города 
Севастополя»

Управление Федерального 
казначейства по г. 
Севастополю

SID0003998 / 
Предоставление 

информации об уплате



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

7 8 9

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

- - -

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

5 рабочих дней - -

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос

Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса 

и ответа на 
межведомственный запрос



Раздел 6. Результат "подуслуги"

N п/п

1 2

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

1.1 Архивная справка 

Документ/документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
"подуслуги"



1.2 Архивная выписка

1.3 Архивная копия

1.4

1.5

Письмо в адрес 
заявителя с 
объяснением причин 
отказа 
в предоставлении 
государственной 
услуги

Информационное 
письмо об отсутствии 
запрашиваемых 
сведений



1.6

1.7

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

2.1 Архивная справка 

Информационное 
письмо с 
рекомендациями о 
дальнейших путях 
поиска необходимой 
информации

Письмо-уведомление 
о направлении 
соответствующих 
запросов 
на исполнение по 
принадлежности в 
другие органы и 
организации



2.2 Архивная выписка

2.3 Архивная копия

2.4

2.5

2.6

Письмо в адрес 
заявителя с 
объяснением причин 
отказа 
в предоставлении 
государственной 
услуги

Информационное 
письмо об отсутствии 
запрашиваемых 
сведений

Информационное 
письмо с 
рекомендациями о 
дальнейших путях 
поиска необходимой 
информации



2.7

Письмо-уведомление 
о направлении 
соответствующих 
запросов 
на исполнение по 
принадлежности в 
другие органы и 
организации



Раздел 6. Результат "подуслуги"

Требования к документу/документам, являющемуся(имся) результатом "подуслуги"

3

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

Оформление архивной справки:  
Текст в архивной справке составляется в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных документов и их 
дат. 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 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»). 
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 располагается раздел 
«Основание», в котором приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, 
использовавшиеся для составления архивной справки. 
В архивной справке, объём которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью ГКУ 
«Архив города Севастополя». Архивная справка подписывается директором ГКУ «Архив города Севастополя», начальником отдела 
информации и использования документов (на экземпляре архивной справки ГКУ «Архив города Севастополя»– исполнителем) и 
заверяется гербовой печатью ГКУ «Архив города Севастополя». 
При необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных документов или выписки из них, подтверждающие сведения, 
изложенные в архивной справке. 



Оформление архивной выписки: 
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 примечаниях 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 оформляется раздел «Основание», в котором указываются архивный шифр и номера листов единицы 
хранения архивного документа. Соответствие содержания выданных по запросам архивных выписок содержанию подлинных 
документов удостоверяется подписями директора Архива, начальника отдела информации и использования документов 
(на экземпляре архивной выписки Архива – исполнителем) и гербовой печатью Архива. 
В архивной выписке, объём которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
Архива.

Оформление архивной копии:  
Архивная копия оформляется в случае указания заявителем необходимости подготовки копии, при условии, что информация, 
содержащаяся в архивном документе, не содержит сведений об иных лицах, организациях, объектах, не указанных в запросе. 
На обороте каждого листа архивной копии оформляется раздел «Основание», где проставляются архивные шифры и номера листов 
единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии прошиваются, удостоверяются подписями директора ГКУ «Архив 
города Севастополя» и начальника отдела информации и использования документов, а также заверяются гербовой печатью ГКУ 
«Архив города Севастополя».

Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП

Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП



2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП

Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП

Оформление архивной справки:  
Текст в архивной справке составляется в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных документов и их 
дат. 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 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»). 
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 располагается раздел 
«Основание», в котором приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, 
использовавшиеся для составления архивной справки. 
В архивной справке, объём которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью ГКУ 
«Архив города Севастополя». Архивная справка подписывается директором ГКУ «Архив города Севастополя», начальником отдела 
информации и использования документов (на экземпляре архивной справки ГКУ «Архив города Севастополя»– исполнителем) и 
заверяется гербовой печатью ГКУ «Архив города Севастополя». 
При необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных документов или выписки из них, подтверждающие сведения, 
изложенные в архивной справке. 



Оформление архивной выписки: 
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 примечаниях 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 оформляется раздел «Основание», в котором указываются архивный шифр и номера листов единицы 
хранения архивного документа. Соответствие содержания выданных по запросам архивных выписок содержанию подлинных 
документов удостоверяется подписями директора Архива, начальника отдела информации и использования документов 
(на экземпляре архивной выписки Архива – исполнителем) и гербовой печатью Архива. 
В архивной выписке, объём которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
Архива.

Оформление архивной копии:  
Архивная копия оформляется в случае указания заявителем необходимости подготовки копии, при условии, что информация, 
содержащаяся в архивном документе, не содержит сведений об иных лицах, организациях, объектах, не указанных в запросе. 
На обороте каждого листа архивной копии оформляется раздел «Основание», где проставляются архивные шифры и номера листов 
единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии прошиваются, удостоверяются подписями директора ГКУ «Архив 
города Севастополя» и начальника отдела информации и использования документов, а также заверяются гербовой печатью ГКУ 
«Архив города Севастополя».

Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП

Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП

Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП



Оформляется в соответствии разделом 3 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от  10.09.2018 № 590-ПП



Раздел 6. Результат "подуслуги"

4 5

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

Положительный

Характеристика 
результата "подуслуги" 

(положительный/отрицате
льный)

Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 

"подуслуги"

Приложение № 12 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов»



Положительный

Положительный -

Отрицательный -

Отрицательный -

Приложение № 13 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов»



Положительный -

Положительный -

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Положительный Приложение № 12 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов»



Положительный

Положительный -

Отрицательный -

Отрицательный -

Положительный -

Приложение № 13 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов»



Положительный -



Раздел 6. Результат "подуслуги"

в органе
6 7 8

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

5 лет

Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 

"подуслуги"

Способы получения результата 
"подуслуги"

Срок хранения не востребованных 
заявителем результатов "подуслуги"

Приложение № 12.1 к 
технологической схеме 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на 
основе архивных документов»

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)



5 лет

- 5 лет

- 5 лет

- 5 лет

Приложение № 13.1 к 
технологической схеме 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на 
основе архивных документов»

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

Документ



- 5 лет

- 5 лет

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

5 лет

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

Приложение № 12.1 к 
технологической схеме 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на 
основе архивных документов»

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)



5 лет

- 5 лет

- 5 лет

- 5 лет

- 5 лет

Приложение № 13.1 к 
технологической схеме 
предоставления 
государственной услуги 
«Предоставление пользователям 
информационных услуг на 
основе архивных документов»

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)

Документ



- 5 лет1. Лично в ГКУ «Архив города 
Севастополя» на бумажном 
носителе;
2. Почтовой связью в адрес 
заявителя, указанный в 
обращении (запросе)



Раздел 6. Результат "подуслуги"

в МФЦ
9

1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

-

Срок хранения не востребованных 
заявителем результатов "подуслуги"



-

-

-

-



-

-

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

-



-

-

-

-

-



-



Раздел 7. Технологические процессы  предоставления "подуслуги"

N п/п

1 2
1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе) 

1.1. Приём запроса
1.1.1. Приём запроса

1.2.1.

1.3. Анализ тематики поступивших запросов

Наименование процедуры 
процесса

1.2.  Регистрация запроса и передача его на исполнение  
Регистрация запроса и 
передача его на исполнение  



1.3.1.

1.4. Направление запросов по принадлежности
1.4.1.

1.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям

1.5.1.

1.6. Направление и выдача ответов заявителям

Анализ тематики 
поступивших запросов

Направление запросов по 
принадлежности

Поиск архивных 
документов, необходимых 
для исполнения запросов, и 
подготовка ответов 
заявителям



1.6.1.

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

2.1. Приём запроса

Направление и выдача 
ответов заявителям



2.1.1. Приём запроса

2.2.1.

2.3. Анализ тематики поступивших запросов
2.3.1.

2.4. Направление запросов по принадлежности

2.2.  Регистрация запроса и передача его на исполнение  
Регистрация запроса и 
передача его на исполнение  

Анализ тематики 
поступивших запросов



2.4.1.

2.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям
2.5.1.

2.6. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги
2.6.1.

2.7. Направление и выдача ответов заявителям

Направление запросов по 
принадлежности

Поиск архивных 
документов, необходимых 
для исполнения запросов, и 
подготовка ответов 
заявителям

Формирование и 
направление 
межведомственных запросов 
в органы и организации, 
участвующие в 
предоставлении 
государственной услуги



2.7.1. Направление и выдача 
ответов заявителям



Раздел 7. Технологические процессы  предоставления "подуслуги"

Особенности исполнения процедуры процесса

3
1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе) 

1.1. Приём запроса

1.3. Анализ тематики поступивших запросов

Для предоставления государственной услуги заявитель представляет запрос в адрес ГКУ «Архив города Севастополя» или МФЦ.
В случае, если заявитель обращается лично в ГКУ «Архив города Севастополя», ему разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается заполнить 
запрос в соответствии с установленной формой. Затем заявитель информируется о сроках предоставления ответа.
Специалист ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», осуществляющий приём документов, представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие 
действия:
1. определяет предмет обращения;
2. проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
3. проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям;
4. принимает у заявителя запрос и копии документов, выдает заявителю расписку о приёме документов;
5. осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой;
6. заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
7. направляет копии документов и реестр документов в ГКУ «Архив города Севастополя»:
7.1.  в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день приема документов, в случае отсутствия защищенных каналов связи на бумажных 
носителях, срок передачи документов от                                  ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» в ГКУ «Архив города Севастополя» составляет 1 рабочий день со дня 
обращения заявителя в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» (курьерской связью);
7.2. на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом ГКУ «МФЦ в г. Севастополь».

1.2.  Регистрация запроса и передача его на исполнение  
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса в ГКУ "Архив города Севастополя".
Запрос регистрируется должностным лицом отдела информации и использования документов, уполномоченным осуществлять регистрацию запросов в журнале 
регистрации запросов с оформлением электронной карточки документа в электронной базе данных в течение трех рабочих дней с момента поступления. 
После регистрации запрос передается директору ГКУ «Архив города Севастополя» для рассмотрения и наложения резолюции в течение одного рабочего дня 
с момента регистрации запроса.
После возвращения запроса с резолюцией директора, запрос передается в отдел информации и использования документов для исполнения в течение одного 
рабочего дня.
В случае, если запрос поступил в электронной форме посредством личного кабинета на РПГУ заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 



1.4. Направление запросов по принадлежности

1.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям

1.6. Направление и выдача ответов заявителям

Основанием для начала выполнения административной процедуры является факт передачи запроса ответственному должностному лицу. 
Начальник отдела информации и использования документов осуществляет анализ тематики поступившего запроса.
Результатом выполнения административной процедуры ГКУ «Архив города Севастополя» является принятие начальником отдела информации и использования 
документов решения:
1. о возможности исполнения запроса;
2. о направлении запроса по принадлежности;
3. об отказе в предоставлении государственной услуги;
4. о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя письма об отсутствии запрашиваемых сведений;
5. о направлении запроса уточняющих сведений (при необходимости).

Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие решения начальником отдела информации и использования документов о 
направлении запроса по принадлежности.
По итогам анализа тематики поступивших запросов и определения мест хранения документов, необходимых для исполнения запроса, исполнитель, 
определенный резолюцией должностного лица, ответственного за исполнение административной процедуры, готовит проект письма о направлении запроса по 
принадлежности в другие органы и организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов.
Директор ГКУ «Архив города Севастополя» подписывает письмо о направлении запроса по принадлежности и передает в отдел информации и использования 
документов. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять регистрацию исходящих писем, регистрирует его, делает отметку о направлении запроса 
по принадлежности в журнале регистрации запросов и направляет его со всеми приложениями в соответствующий орган или организацию.
Одновременно с подготовкой письма о направлении запроса по принадлежности исполнитель готовит уведомление заявителю о направлении запроса по 
принадлежности.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение начальника отдела информации и использования документов ГКУ «Архив 
города Севастополя»  о возможности исполнения запроса при наличии на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя» необходимых документов. 
 Исполнителем, определенным резолюцией должностного лица, ответственного за исполнение административной процедуры, проводится поиск архивных 
документов с помощью справочно-поисковых средств.
После выявления необходимых архивных документов, на их основе исполнителем составляется архивная справка, архивная выписка или готовятся архивные 
копии.



2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

2.1. Приём запроса

Основанием для начала выполнения административной процедуры в ГКУ «Архив города Севастополя» является завершение подготовки документов.
Подписанный директором ГКУ «Архив города Севастополя» ответ на запрос регистрируется в журнале регистрации обращений граждан либо журнале 
регистрации исходящих документов, после чего вносятся сведения об исполнении запроса в электронную базу данных. 
Ответ на запрос высылается ГКУ «Архив города Севастополя» почтовой связью в адрес заявителя или, в случае личного обращения, выдается заявителю на руки 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность; доверенному лицу – при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке или 
разрешения оформленного при составлении запроса в виде указания на лицо, которое получит ответ. Получатель расписывается на экземпляре ГКУ «Архив 
города Севастополя», указывая фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату получения.
Письмо в адрес заявителя с объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений на запрос, поступивший по электронной почте, 
направляется по электронной почте.
В случае получения запроса через РПГУ заявителю направляется уведомление об окончании предоставления государственной услуги.
В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющимся результатом предоставления государственной услуги, 
заявитель вправе обратиться в ГКУ «Архив города Севастополя» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
1. внесение номера и даты подготовленной архивной справки, архивной выписки, сопроводительного письма к архивной копии, письма в адрес заявителя об 
отсутствии запрашиваемых сведений, письма об отказе в предоставлении государственной услуги, письма о направлении запроса по принадлежности в журнал 
регистрации обращений граждан либо журнал регистрации исходящих документов, а также в электронную базу данных;
2. внесение в реестр отправки корреспонденции;
3. проставление личной подписи заявителя на экземпляре ответа ГКУ «Архив города Севастополя».



2.3. Анализ тематики поступивших запросов

2.4. Направление запросов по принадлежности

Для предоставления государственной услуги заявитель представляет запрос в адрес ГКУ «Архив города Севастополя» или МФЦ.
В случае, если заявитель обращается лично в ГКУ «Архив города Севастополя», ему разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается заполнить 
запрос в соответствии с установленной формой. Затем заявитель информируется о сроках предоставления ответа.
Специалист ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», осуществляющий приём документов, представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие 
действия:
1. определяет предмет обращения;
2. проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
3. проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям;
4. принимает у заявителя запрос и копии документов, выдает заявителю расписку о приёме документов;
5. осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой;
6. заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
7. направляет копии документов и реестр документов в ГКУ «Архив города Севастополя»:
7.1.  в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день приема документов, в случае отсутствия защищенных каналов связи на бумажных 
носителях, срок передачи документов от                                  ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» в ГКУ «Архив города Севастополя» составляет 1 рабочий день со дня 
обращения заявителя в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» (курьерской связью);
7.2. на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь», посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом ГКУ «МФЦ в г. Севастополь».

2.2.  Регистрация запроса и передача его на исполнение  
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса в ГКУ "Архив города Севастополя".
Запрос регистрируется должностным лицом отдела информации и использования документов, уполномоченным осуществлять регистрацию запросов в журнале 
регистрации запросов с оформлением электронной карточки документа в электронной базе данных в течение трех рабочих дней с момента поступления. 
После регистрации запрос передается директору ГКУ «Архив города Севастополя» для рассмотрения и наложения резолюции в течение одного рабочего дня 
с момента регистрации запроса.
После возвращения запроса с резолюцией директора, запрос передается в отдел информации и использования документов для исполнения в течение одного 
рабочего дня.
В случае, если запрос поступил в электронной форме посредством личного кабинета на РПГУ заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является факт передачи запроса ответственному должностному лицу. 
Начальник отдела информации и использования документов осуществляет анализ тематики поступившего запроса.
Результатом выполнения административной процедуры ГКУ «Архив города Севастополя» является принятие начальником отдела информации и использования 
документов решения:
1. о возможности исполнения запроса;
2. о направлении запроса по принадлежности;
3. об отказе в предоставлении государственной услуги;
4. о невозможности исполнения запроса и подготовки в адрес заявителя письма об отсутствии запрашиваемых сведений;
5. о направлении запроса уточняющих сведений (при необходимости).



2.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям

2.6. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

2.7. Направление и выдача ответов заявителям

Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие решения начальником отдела информации и использования документов о 
направлении запроса по принадлежности.
По итогам анализа тематики поступивших запросов и определения мест хранения документов, необходимых для исполнения запроса, исполнитель, 
определенный резолюцией должностного лица, ответственного за исполнение административной процедуры, готовит проект письма о направлении запроса по 
принадлежности в другие органы и организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов.
Директор ГКУ «Архив города Севастополя» подписывает письмо о направлении запроса по принадлежности и передает в отдел информации и использования 
документов. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять регистрацию исходящих писем, регистрирует его, делает отметку о направлении запроса 
по принадлежности в журнале регистрации запросов и направляет его со всеми приложениями в соответствующий орган или организацию.
Одновременно с подготовкой письма о направлении запроса по принадлежности исполнитель готовит уведомление заявителю о направлении запроса по 
принадлежности.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение начальника отдела информации и использования документов ГКУ «Архив 
города Севастополя»  о возможности исполнения запроса при наличии на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя» необходимых документов. 
 Исполнителем, определенным резолюцией должностного лица, ответственного за исполнение административной процедуры, проводится поиск архивных 
документов с помощью справочно-поисковых средств.
После выявления необходимых архивных документов, на их основе исполнителем составляется архивная справка, архивная выписка или готовятся архивные 
копии.

Основанием для формирования и направления межведомственных запросов, в том числе в электронной форме, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в органы и организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы и 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, с целью получения сведений, необходимых для предоставления государственной услуги.
Межведомственное взаимодействие по получению документов и информации на заявителя осуществляется после подписания его согласия на обработку 
персональных данных. 
В рамках предоставления государственной услуги ГКУ «Архив города Севастополя» осуществляет межведомственное информационное взаимодействие 
с Управлением Федерального казначейства по г. Севастополю с целью получения сведений об оплате.



Основанием для начала выполнения административной процедуры в ГКУ «Архив города Севастополя» является завершение подготовки документов.
Подписанный директором  ГКУ «Архив города Севастополя» ответ на запрос регистрируется в журнале регистрации обращений граждан либо журнале 
регистрации исходящих документов, после чего вносятся сведения об исполнении запроса в электронную базу данных. 
Направление и выдача ответа на запрос осуществляется только после подтверждения оплаты.
Ответ на запрос высылается ГКУ «Архив города Севастополя» почтовой связью в адрес заявителя или, в случае личного обращения, выдается заявителю на руки 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность; доверенному лицу – при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке или 
разрешения оформленного при составлении запроса в виде указания на лицо, которое получит ответ.
Получатель расписывается на экземпляре ГКУ «Архив города Севастополя», указывая фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату получения.
Письмо в адрес заявителя с объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений на запрос, поступивший по электронной почте, 
направляется по электронной почте.
В случае получения запроса через РПГУ заявителю направляется уведомление об окончании предоставления государственной услуги.
В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющимся результатом предоставления государственной услуги, 
заявитель вправе обратиться в ГКУ «Архив города Севастополя» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
1. внесение номера и даты подготовленной архивной справки, архивной выписки, сопроводительного письма к архивной копии, письма в адрес заявителя об 
отсутствии запрашиваемых сведений, письма об отказе в предоставлении государственной услуги, письма о направлении запроса по принадлежности в журнал 
регистрации обращений граждан либо журнал регистрации исходящих документов, а также в электронную базу данных;
2. внесение в реестр отправки корреспонденции;
3. проставление личной подписи заявителя на экземпляре ответа ГКУ «Архив города Севастополя».



Раздел 7. Технологические процессы  предоставления "подуслуги"

Исполнитель процедуры процесса

4 5
1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе) 

1.1. Приём запроса

1.3. Анализ тематики поступивших запросов

Сроки исполнения процедуры 
(процесса)

В день обращения заявителя
Срок ожидания в очереди при подаче 
запроса  не должен превышать 15 минут

1. ГКУ «Архив города Севастополя»;
2. МФЦ

1.2.  Регистрация запроса и передача его на исполнение  
В течение 3 рабочих дней с момента 
поступления

Должностное лицо отдела информации 
и использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя», 
уполномоченное осуществлять 
регистрацию запросов в журнале 
регистрации запросов с оформлением 
электронной карточки документа в 
электронной базе данных



Не более 2 рабочих дней

1.4. Направление запросов по принадлежности

1.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям

30 дней со дня регистрации запроса

1.6. Направление и выдача ответов заявителям

Начальник отдела информации и 
использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя»

7 рабочих дней со дня регистрации 
запроса

Должностное лицо ГКУ «Архив города 
Севастополя», ответственное за 
исполнение административной 
процедуры.

Исполнитель, определенный 
резолюцией должностного лица, 
ответственного за исполнение 
административной процедуры



2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

2.1. Приём запроса

Ответ отправляется почтовой связью в 
течение 2 рабочих дней со дня 
завершения подготовки ответа на 
запрос.
Максимальный срок исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
составляет не более 5 рабочих дней со 
дня поступления в ГКУ «Архив города 
Севастополя».

Должностное лицо отдела информации 
и использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя», 
ответственное за ведение 
делопроизводства Архива и 
должностное лицо отдела информации 
и использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя», 
уполномоченное осуществлять 
регистрацию исходящих писем



2.3. Анализ тематики поступивших запросов
Не более 2 рабочих дней

2.4. Направление запросов по принадлежности

В день обращения заявителя
Срок ожидания в очереди при подаче 
запроса  не должен превышать 15 минут

1. ГКУ «Архив города Севастополя»;
2. МФЦ

2.2.  Регистрация запроса и передача его на исполнение  
В течение 3 рабочих дней с момента 
поступления

Должностное лицо отдела информации 
и использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя», 
уполномоченное осуществлять 
регистрацию запросов в журнале 
регистрации запросов с оформлением 
электронной карточки документа в 
электронной базе данных

Начальник отдела информации и 
использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя»



2.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям
30 дней со дня регистрации запроса

2.6. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги
5 рабочих дней.

2.7. Направление и выдача ответов заявителям

7 рабочих дней со дня регистрации 
запроса

Должностное лицо ГКУ «Архив города 
Севастополя», ответственное за 
исполнение административной 
процедуры.

Исполнитель, определенный 
резолюцией должностного лица, 
ответственного за исполнение 
административной процедуры

Специалист, ответственный за 
межведомственное взаимодействие.



Ответ отправляется почтовой связью в 
течение 2 рабочих дней со дня 
завершения подготовки ответа на 
запрос.
Максимальный срок исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
составляет не более 5 рабочих дней со 
дня поступления в ГКУ «Архив города 
Севастополя».

Должностное лицо отдела информации 
и использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя», 
ответственное за ведение 
делопроизводства Архива и 
должностное лицо отдела информации 
и использования документов ГКУ 
«Архив города Севастополя», 
уполномоченное осуществлять 
регистрацию исходящих писем



Раздел 7. Технологические процессы  предоставления "подуслуги"

6 7
1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе) 

1.1. Приём запроса

-

1.3. Анализ тематики поступивших запросов

Ресурсы, необходимые для выполнения 
процедуры процесса

Формы документов, необходимые для 
выполнения процедуры процесса

1. Бланк запроса; 
2. Наличие сканера

Бланк заявления (Приложение 1-11 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов») 

Бланк запроса,  наличие компьютера, 
сканера, электронная база данных 



-

1.4. Направление запросов по принадлежности
Электронная база данных -

1.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям

-

1.6. Направление и выдача ответов заявителям

Перечень фондов, находящихся на 
хранении в ГКУ «Архив города 
Севастополя»

Наличие компьютера, принтера, сканера, 
научно-справочный аппарат, документы, 
находящиеся на хранении в ГКУ «Архив 
города Севастополя»



-

2. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

2.1. Приём запроса

Наличие компьютера, электронная база 
данных, почтовые конверты с марками



-

2.3. Анализ тематики поступивших запросов
-

2.4. Направление запросов по принадлежности

1. Бланк запроса; 
2. Наличие сканера

Бланк заявления (Приложение 1-11 к 
технологической схеме 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление 
пользователям информационных 
услуг на основе архивных 
документов») 

Бланк запроса,  наличие компьютера, 
сканера, электронная база данных 

Перечень фондов, находящихся на 
хранении в ГКУ «Архив города 
Севастополя»



Электронная база данных -

2.5. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям
-

2.6. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги
- -

2.7. Направление и выдача ответов заявителям

Наличие компьютера, принтера, сканера, 
научно-справочный аппарат, документы, 
находящиеся на хранении в ГКУ «Архив 
города Севастополя»



-Наличие компьютера, электронная база 
данных, почтовые конверты с марками



Раздел 8. Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления "подуслуги"

1
1. Наименование "подуслуги" 1

2. Наименование "подуслуги" 2

1.1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

Информацию о порядке предоставления государственной услуги заявитель может получить:
1. по телефону: (8692) 41-64-47, 42-17-97; 
2. по электронному адресу: arhiv@sev.gov.ru; 
3. на официальном сайте ГКУ «Архив города Севастополя»: http://sevarchiv.ru/;
4. на информационном стенде в ГКУ «Архив города Севастополя»; 
5. на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии 
технической возможности (далее - Портал) в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru;
6. на РПГУ по адресу: https://gosuslugi92.ru., при наличии технической возможности.
ГКУ «Архив города Севастополя» направляет в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации запроса.

2.1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

Информацию о порядке предоставления государственной услуги заявитель может получить:
1. по телефону: (8692) 41-64-47, 42-17-97; 
2. по электронному адресу: arhiv@sev.gov.ru; 
3. на официальном сайте ГКУ «Архив города Севастополя»: http://sevarchiv.ru/;
4. на информационном стенде в ГКУ «Архив города Севастополя»; 
5. на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии 
технической возможности (далее - Портал) в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru;
6. на РПГУ по адресу: https://gosuslugi92.ru., при наличии технической возможности.
ГКУ «Архив города Севастополя» направляет в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации запроса.



Раздел 8. Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме

2 3
1. Наименование "подуслуги" 1

Через экранную форму на РПГУ

2. Наименование "подуслуги" 2

Через экранную форму на РПГУ

Способ записи на прием в орган, МФЦ для 
подачи запроса о предоставлении 

"подуслуги"

Способ формирования запроса о 
предоставлении "подуслуги"

1.1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

1. Терминальное устройство в МФЦ
2. Портал МФЦ
3. Call-центр МФЦ
4. Стойка регистрации в отделении МФЦ
5. Региональный портал государственных 
услуг

2.1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

1. Терминальное устройство в МФЦ
2. Портал МФЦ
3. Call-центр МФЦ
4. Стойка регистрации в отделении МФЦ
5. Региональный портал государственных 
услуг
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1. Наименование "подуслуги" 1

-

2. Наименование "подуслуги" 2

нет

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса о 
предоставлении "подуслуги" и иных 

документов, необходимых для 
предоставления "подуслуги"

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 
"подуслуги" и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1.1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на бесплатной основе)

В случае если заявитель направляет 
запрос на получение государственной 
услуги в электронной форме 
посредством личного кабинета на РПГУ 
к запросу прикрепляются электронные 
образы документов.
Оригиналы указанных документов 
предъявляются для сличения только в 
случае принятия решения о 
предоставлении государственной 
услуги при личной явке заявителя.

2.1. Предоставление пользователям информационных услуг на основе архивных документов (на платной основе)

В случае если заявитель направляет 
запрос на получение государственной 
услуги в электронной форме 
посредством личного кабинета на РПГУ 
к запросу прикрепляются электронные 
образы документов.
Оригиналы указанных документов 
предъявляются для сличения только в 
случае принятия решения о 
предоставлении государственной 
услуги при личной явке заявителя.



Раздел 8. Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме
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1. Наименование "подуслуги" 1

2. Наименование "подуслуги" 2

Способ получения сведений о ходе 
выполнения запроса о 

предоставлении "подуслуги"

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления "подуслуги" и досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в процессе 

получения "подуслуги"

1. Личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (в 
режиме ЕЛК);
2. Личный кабинет заявителя на 
РПГУ.

1. по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2. с официального сайта Правительства 
Севастополя, РПГУ; 
3. Федеральной государственной 
информационной системы «Досудебное 
обжалование» (http://do.gosuslugi.ru), 
4. Личный приём заявителя.

1. Личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (в 
режиме ЕЛК);
2. Личный кабинет заявителя на 
РПГУ.

1. по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2. с официального сайта Правительства 
Севастополя, РПГУ; 
3. Федеральной государственной 
информационной системы «Досудебное 
обжалование» (http://do.gosuslugi.ru), 
4. Личный приём заявителя.
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