
 

Приложение № 1 к 

административному регламенту по 

предоставлению Государственным 

казённым учреждением «Архив 

города Севастополя» 

государственной услуги 

«Предоставление пользователям 

доступа к архивным документам 

(копиям) и  

справочно-поисковым средствам»  

  

Блок-схема  

последовательности действий предоставления государственной услуги 

«Предоставление пользователям доступа к архивным документам (копиям)  

и справочно-поисковым средствам»  

  

 
  

  
________________   



 

  Приложение № 2 к 

административному регламенту 

по предоставлению 

Государственным казённым 

учреждением «Архив города 

Севастополя» государственной 

услуги «Предоставление 

пользователям доступа к 

архивным документам (копиям) 

и  

справочно-поисковым средствам»  

  

  

Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя»  

 Анкета пользователя, работающего в читальном зале   

  

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________  

__________________________________________________________________  

2. Дата рождения __________________________________________________ 

3. Гражданство ____________________________________________________  

4. Место работы (учёбы) и должность (при наличии) ____________________  

__________________________________________________________________  
(полное название учреждения, его почтовый адрес и адрес электронной почты, телефон) 

5. Образование, учёная степень, ученое звание (при наличии)  

__________________________________________________________________ 

6. Основание для проведения исследования (направление организации или по 

личному заявлению) _____________________________________________  

7. Название темы, хронологические рамки _____________________________  

__________________________________________________________________  

8. Цель работы ____________________________________________________  

9. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) ________________  

__________________________________________________________________  

10. Адрес фактического проживания __________________________________  

__________________________________________________________________ 

11. Номер контактного телефона (при наличии) _________________________ 

__________________________________________________________________  

12. Адрес электронной почты (при наличии) ___________________________  

__________________________________________________________________  

13. Вид, серия, номер и дата документа, удостоверяющего личность, а также 

орган, выдавший документ __________________________________________ 

__________________________________________________________________  

14. Фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица _________ 

__________________________________________________________________    

Обязательство-соглашение.  



 

  

Я,_______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  

ознакомлен(а) с Порядком использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, 

утвержденным приказом Росархива от 01.09.2017 № 143, Правилами работы в 

читальном зале ГКУ «Архив города Севастополя», и обязуюсь их выполнять.   

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в 

анкете, посредством внесения в информационную базу данных, в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных».   

  

  

«____» _____________20   г.      _________________                                       
                                                                                (подпись пользователя)   

  

  

  

Засвидетельствовано___________________________          ________________  
                                                             (подпись сотрудника читального зала)          (расшифровка подписи)   

          

«____» _____________20   г.  

  

  

_____________  

  

  



 

Приложение № 3                            

к административному регламенту 

по предоставлению 

Государственным казённым 

учреждением «Архив города 

Севастополя» государственной 

услуги «Предоставление 

пользователям доступа к 

архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам»  

  

  

Директору Государственного казённого 

учреждения «Архив города Севастополя» 

____________________________________   
(ФИО директора)  

__________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество(при наличии) заявителя)  

__________________________________  
(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем выдан)  

__________________________________   

 ____________________________________  

   

адрес проживания: __________________ 

___________________________________   

контактный телефон: _________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу разрешить работу в читальном зале Государственного казённого 

учреждения «Архив города Севастополя» с документами по теме: __________ 

____________________________________________________________________  

за _____________________________ годы, с целью (указать цель исследования)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

Дата                              Подпись заявителя   

______________ 



 

Приложение № 4                                

к административному регламенту 

по предоставлению 

Государственным казённым 

учреждением «Архив города 

Севастополя» государственной 

услуги «Предоставление 

пользователям доступа к архивным 

документам (копиям) и справочно-

поисковым средствам»  

  

Официальный бланк организации  

  

Директору Государственного казённого  

учреждения «Архив города  

Севастополя»  

__________________________________  
(ФИО директора)  

                                                                            

__________________________________  
(наименование организации, ФИО заявителя)  

  
___________________________________________________________  

  
_________________________________________________________  

  

   

Прошу разрешить (должность, фамилия, имя, отчество пользователя) 

работу с архивными документами в читальном зале Государственного 

казённого учреждения «Архив города Севастополя» по 

теме:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

за_____________________________________ годы, с целью _______________ 

__________________________________________________________________  

  

  

   

Наименование должности     

руководителя                            _____________             _____________________  
                                                                                                (подпись)                                     (расшифровка подписи)    

_____________________ 



 

Приложение № 5                                      

к административному регламенту 

по предоставлению 

Государственным казённым 

учреждением «Архив города 

Севастополя» государственной 

услуги «Предоставление 

пользователям доступа к 

архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам» 

 

Внешняя сторона пропуска в читальный зал 

    

  

  

  

Государственное казённое учреждение  

«Архив города Севастополя»  

  

ПРОПУСК  

В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ  

№ ______________  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 

                                                        Внутренняя сторона пропуска в читальный зал  

  

  

Предъявитель пропуска  

  

Фамилия           _____________________________  

 Имя                   _____________________________  

 Отчество (при наличии) _____________________________  

 Дата выдачи  

пропуска          «_____»______________20____года  

 Директор архива _____________________(ФИО)  

                                                 МП  

 Пропуск действителен до ____________20_______года  

 

Действителен при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность  

Пользователь документами Архивного фонда города  

   Севастополя обязан:  

1) обеспечивать сохранность документов, предоставленных 

ему в пользование;  

2) немедленно информировать работников читального зала 

ГКУ «Архив города Севастополя» о выявленных повреждениях 

или недостаче документов;  

3) соблюдать требования работы с оборудованием, 

установленным в читальном зале;  

4) своевременно исполнять законные требования работников 

ГКУ «Архив города Севастополя»;  

5) выполнять требования Порядка использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах 

Российской Федерации  

  

  

   



 

Приложение № 6                                  

к административному регламенту 

по предоставлению 

Государственным казённым 

учреждением «Архив города 

Севастополя» государственной 

услуги «Предоставление 

пользователям доступа к 

архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам»  

  

  

Директору Государственного казённого  

учреждения «Архив города  

Севастополя»  

__________________________________  
(ФИО директора)  

__________________________________  
(ФИО заявителя)  

  
___________________________________________________________  

  
_________________________________________________________  

 Заявление   

  

Прошу разрешить использование следующих собственных технических 

средств:   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
(наименование технического средства (средств))  

для работы в читальном зале Архива с ______________ по _______________,  

с целью ___________________________________________________________.  

  

Обязуюсь отключить звуковые сигналы и не подключаться к локальной 

сети Архива.  

  

  

дата                               подпись пользователя               расшифровка подписи  

_____________ 



 

  Приложение № 7                                      

к административному регламенту 

по предоставлению 

Государственным казённым 

учреждением «Архив города 

Севастополя» государственной 

услуги «Предоставление 

пользователям доступа к 

архивным документам (копиям) и  

справочно-поисковым средствам»  

  

  

  

Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя»  

  

  

ТРЕБОВАНИЕ  РАЗРЕШАЮ выдачу документов  

НА ВЫДАЧУ АРХИВНЫХ  Директор Государственного казённого  

ДОКУМЕНТОВ, КОПИЙ ФОНДА  учреждения «Архив города  

ПОЛЬЗОВАНИЯ  Севастополя»   

___________        __________________  
                Подпись                                   Расшифровка подписи  
  

   

__________________________________________________________________  
(ФИО пользователя)  

__________________________________________________________________  
(тема исследования)  

__________________________________________________________________  

  

№ фонда  
№  

описи  

№  
дела  

Заголовок дела  
Кол-во 

листов  

Подпись 

пользователя 

в получении  

Подпись 

сотрудника  
читального 

зала  
1  2  3  4  5  6  7  

              

              

              

  

  

________________       ______________________________________________  
                     (дата)                                                                                               (подпись пользователя)    

_____________________   



 

  Приложение № 8 к 

административному регламенту 

по предоставлению 

Государственным казённым 

учреждением «Архив города 

Севастополя» государственной 

услуги «Предоставление 

пользователям доступа к 

архивным документам (копиям) и  

справочно-поисковым средствам»  

  

  

Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя»  

   

  

ЛИСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

  

Фонд № ___________________ Опись №______________Дело №_________  

Заголовок  дела  

_______________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

  

Дата 

использования  

Кому выдано:  
фамилия, 

инициалы  

(разборчиво)  

Характер 

использования  
(копирование, 

выписки, 

просмотр и др.)  

Номера 

использован- 

ных листов  

Подпись лица, 

использовавшего 

дело  

1  2  3  4  5  

          

          

          

          

          

          

          

          

  

_____________  


