Приложение № 1
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
Начало предоставления муниципальной
услуги

В архивный отдел поступил запрос

Подготовка ответа автору запроса (с приложением архивной справки, архивной
выписки, архивной копии,
тематической подборки копий архивных документов)

Регистрация запроса, его рассмотрение,
передача его на исполнение

нет
нет
Направление запроса
на исполнение в другие организации по
принадлежности (переадресация)

Уведомление автора
запроса о направлении запроса на исполнение по принадлеж-

Уведомление автора запроса о предоставлении уточненных или дополнительных сведений для исполнения запроса

Анализ тематики запроса, установление
возможности ответа по существу
нет
Уведомление автора
запроса об отсутствии в архивном отделе запрашиваемых сведений, рекомендации о путях
поиска необходимой информации

да

нет
Уведомление автора запроса об отказе в получении информации ограниченного доступа

Предоставление муниципальной услуги завершено

Отправка
ответа

Выдача ответа
на руки

Приложение № 2
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а
также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, архивных
выписок, архивных копий, направляемых в иностранные государства»
В архивный отдел поступил запрос
Начало
предоставления
муниципальной
услуги
Регистрация запроса, его рассмотрение,
передача его на исполнение

Поиск документов, необходимых для
исполнения запроса, принятие решения о
подготовке архивной справки

нет

Направление запроса
по принадлежности

Уведомление
заявителя

Отказ в исполнении
запроса
Направление архивной
справки в МГПР для
проставления апостиля и
пересылки в Консульский
департамент МИД

да

Оформление архивной
справки, архивной копии,
архивной выписки (далееархивная справка)

да

Требуется ли
проставление апостиля

Направление архивной
справки в МГПР для
проставления апостиля

Отправка
архивной справки
заявителю

Выдача архивной справки на руки
заявителю при наличии его
заявления и оплаты государственной
пошлины

Предоставление муниципальной услуги завершено

нет

Выдача архивной
справки на руки
заявителю при
наличии его
заявления

