
АДМНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03, SL-
* 4

Об утверждении технологической схемы 
предоставления архивным отделом 
администрации города Кимры муниципальной 
услуги «Организация исполнения поступивших 
запросов граждан РФ и российских граждан, 
проживающих за рубежом»

Во исполнение пункта 8.12 раздела II Плана мероприятий («дорожной карты») по 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в Тверской области, утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 
25.11.2014 №582 (в редакции распоряжения Правительства Тверской области от 29.12.2017 
№432-рп), пункта 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению доли 
муниципальных услуг «Город Кимры Тверской области», оказываемых на базе 
государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного постановлением 
администрации города Кимры Тверской области от 15.01.2018 №33-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления архивным отделом 
администрации города Кимры муниципальной услуги «Организация исполнения поступивших 
запросов граждан РФ и российских граждан, проживающих за рубежом» (прилагается)

2. Отделу информационно-технического обслуживания администрации города Кимры 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimrv.ru.

3. Отделу по экономике и экономическому развитию включить ссылку на адрес 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет технологической схемы, 
утвержденной настоящим Постановлением, в соглашение о взаимодействии с государственным 
автономным учреждением Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

http://www.adm-kimrv.ru
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Утверждена   

Постановлением  Главы администрации города Кимры 

от 03.04.2018 года № 275-па 

 

Технологическая схема 

Предоставления архивным отделом администрации г.Кимры  муниципальной услуги 

«Организация  исполнения  поступивших  запросов граждан РФ  и российских  граждан, 

проживающих за рубежом» 

 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 

 

№ Параметр Значение параметра/ состояние 

1 2 3 

1.  
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Архивный отдел администрации города Кимры (далее –

Архив) 

2.  
Номер услуги в 

федеральном реестре 
694010001000047533 

3.  
Полное наименование 

услуги 

Организация  исполнения  поступивших запросов  

граждан РФ  и российских  граждан, проживающих за 

рубежом 

4.  
Краткое наименование 

услуги 
Организация исполнения поступивших запросов  граждан 

5.  

Административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления архивным 

отделом администрации г.Кимры муниципальной услуги 

«Организация  исполнения  поступивших запросов  

граждан РФ  и российских  граждан, проживающих за 

рубежом» 

6.  Перечень «подуслуг» нет 

7.  

Способы оценки качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

Официальный сайт Муниципального образования  «Город 

Кимры Тверской области» 

Мониторинг качества предоставления муниципальной 

услуги 

Другие способы 



 
 

Раздел 2. Общие сведения об услуге 
Срок 

предоставлени

я в 

зависимости от 

условий 

Основания отказа в 

приеме документов 

Основания отказа  

в предоставлении услуги 

Осно

вани

я 

прио

стан

овле

ния 

пред

оста

влен

ия  

услу

ги 

Срок 

приос

танов

ления 

предо

ставле

ния 

услуг

и 

Плата за предоставление  

услуги (государственной пошлины) 

Способ 

обращения за 

получением 

услуги 

Способ 

получения 

результата 

услуги 

При 

подач

е 

заявле

ния по 

месту 

жител

ьства 

(месту 

нахож

дения 

юр. 

лица) 

При 

подач

е 

заявле

ния не 

по 

месту 

жител

ьства 

(по 

месту 

обращ

ения) 

Наличие 

платы 

(государст

венной 

пошлины) 

Реквизиты 

нормативно

го 

правового 

акта, 

являющегос

я 

основанием 

для 

взимания 

платы 

(государств

енной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государств

енной 

пошлины, в 

том числе 

для МФЦ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
30 дней 

с 

момента 

регистра

ции 

запроса 

в 

архивно

м 

отделе, 

в т.ч. 

поступи

вших из 

МФЦ 

30 дней 

с 

момента 

регистр

ации 

запроса 

в 

архивно

м 

отделе, 

в т.ч. 

поступи

вших из 

МФЦ 

1) отсутствие в запросе 

пользователей 

наименования 

юридического лица (для 

гражданина - фамилии, 

имени, отчества 

(последнее- при 

наличии), почтового 

адреса и (или) адреса 

электронной почты 

пользователя; 

2) отсутствие в запросе 

пользователя 

необходимых сведений 

для проведения 

поисковой работы 

(например: 

наименование 

организации, 

1) отсутствие в Архиве 

документов по запрашиваемой 

тематике; 

2) неудовлетворительное 

физическое состояние 

документов, не имеющих копии 

в фонде пользования; 

3) в запросе содержится вопрос, 

на который пользователю ранее 

многократно давались 

письменные ответы по 

существу, и при этом не 

приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

4) основаниями для отказа в 

рассмотрении обращения 

пользователя в форме 

электронного сообщения: 

- отсутствие адреса для ответа; 

нет - нет 

 

- 

 

- 

 

посредством 

личного 

обращения 

заявителя в 

архивный отдел, 

посредством 

почтового 

отправления, 

через 

Многофункцион

альный центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг (далее - 

МФЦ), либо с 

использованием 

информационно-

посредством 

личного 

обращения 

заявителя в 

архивный 

отдел на 

бумажном 

носителе,  по 

почте, через 

МФЦ на 

бумажном 

носителе. 



 

занимаемая должность 

или характер работы, 

годы работы); 

3) запросы, содержащие 

ненормативную лексику 

и оскорбительные 

высказывания угрозы 

жизни и здоровью 

должностного лица, а 

также членов его семьи; 

4) текст письменного 

обращения не поддается 

прочтению, о чем 

сообщается гражданину, 

направившему 

обращение, если его 

фамилия и почтовый 

адрес поддаются 

прочтению; 

5) получатель услуги, 

обратившийся лично, 

находится в состоянии 

алкогольного, 

наркотического 

опьянения или в 

социально неадекватном 

состоянии. 

- поступление дубликата уже 

принятого электронного 

сообщения в течение рабочего 

дня; 

- невозможность рассмотрения 

обращения без получения 

необходимых документов и 

личной подписи автора. 

телекоммуникац

ионных 

технологий, 

включая 

использование  

ЕПГУ, ПГМУ 

ТО, и других 

средств 

информационно-

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

случаях и 

порядке, 

установленных 

законодательств

ом Российской 

Федерации и 

Тверской 

области, в форме 

электронных 

документов 



 

Раздел 3. Сведения о заявителях услуги 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

услуги 

Документ, 

подтверждаю

щий 

правомочие 

заявителя 

соответствую

щей 

категории на 

получение 

услуги 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение услуги 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

услуги 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающе

му право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. - российские, 

иностранные 

граждане и лица 

без гражданства; 

- органы 

государственной 

власти, местного 

самоуправления; 

- организации и 

общественные 

объединения; 

- юридические и 

физические лица, 

имеющие право 

в соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации либо 

в силу наделения 

их 

пользователями 

в порядке, 

установленном 

законодательство

м Российской 

заявление - да уполномоченный 

представитель 

физического лица 

доверенность выданная в 

порядке, 

предусмотренном 

Гражданским 

Кодексом РФ 

(простая 

письменная или 

нотариально 

заверенная) 

законный 

представитель 

физического лица 

(родители, 

усыновители, 

опекуны или 

попечители) 

документ, выданный 

органом записи актов 

гражданского состояния и 

органом опеки и 

попечительства 

(свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего, 

свидетельство об 

усыновлении, документ 

(акт) о назначении опекуна, 

попечителя 

 

уполномоченный 

представитель 

юридического лица 

доверенность выданная в 

порядке, 

предусмотренном 

Гражданским 

Кодексом РФ 



 

Федерации, 

полномочиями 

выступать от их  

(простая 

письменная или 

нотариально 

заверенная) 

законный 

представитель  

имени.юридическог

о лица 

 

протокол собрания 

участников (или 

акционеров, или Совета 

директоров, или 

Наблюдательного совета и 

т.д.) или решение 

единственного 

участника/акционера, 

которым избран новый 

руководитель 

  



 

 

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 

п/п 

Категория  

документа 

Наименован

ия  

документов,  

которые  

представляе

т заявитель  

для 

получения  

услуги 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Условие 

предоставл

ения 

документа 

Установленные требования  

к документу 

Форма 

(шаблон) 

документ

а 

Образец 

документ

а/заполне

ния 

документ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 заявление заявление 1/0 

формирование в 

дело 

нет В запросе заявителя (в заявлении) должны быть 

указаны: 

1) для юридического лица на бланке организации: 

наименование, почтовый адрес и адрес 

электронной почты юридического лица, 

контактные телефоны, дата и подпись его 

руководителя; 

2) для физического лица: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) пользователя и все их изменения в 

запрашиваемый период, дата его рождения, 

почтовый адрес и адрес электронной почты 

пользователя (при наличии), контактный телефон, 

личная подпись, дата подачи запроса; 

3) интересующие пользователя тема, вопрос, факт, 

с указанием хронологических рамок (периода) 

запрашиваемой информации и географической 

территории; 

4) в зависимости от содержания запроса 

предоставляются сведения, необходимые для его 

исполнения: название документа, его номер и дата; 

название органа или организации, создавшей 

документ; иные сведения, позволяющие 

осуществить поиск документов, необходимых для 

исполнения запроса. 

приложени

я 1 к 

технологи

ческой 

схеме 

приложени

я 2 к 

технологи

ческой 

схеме 



 

 документ, 

подтверждающи

й полномочия 

заявителя 

доверенность 1/0 

установление 

личности 

представителя 

заявителя 

при 

обращении 

представите

ля заявителя 

выданная в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом РФ (простая письменная 

или нотариально заверенная) 

_ _ 



 

 

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

Реквизиты 

актуальной  

технологичес

кой карты 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

Наименовани

е 

запрашиваем

ого 

документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав 

сведений, 

запрашиваем

ых в рамках 

межведомств

енного 

информацио

нного 

взаимодейст

вия 

Наименован

ие органа 

(организаци

и), 

направляющ

его (ей) 

межведомст

венный 

запрос 

Наименование 

органа 

(организации), 

в адрес 

которого (ой) 

направляется 

межведомстве

нный запрос 

SID 

электронного 

сервиса 

Срок 

осуществлен

ия 

межведомств

енного 

информацио

нного 

взаимодейств

ия  

Форма 

(шаблон) 

межведомств

енного 

запроса 

Образец 

заполнения формы 

межведомственног

о запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 



 

 

Раздел 6. Результат услуги  

№ 

Документ/до

кументы, 

являющиеся 

результатом 

услуги 

Требования к документу/документам, 

являющимся результатом услуги 

Характерист

ика 

результата 

(положитель

ный/отрицат

ельный) 

Форма 

документа/

документо

в 

являющихс

я 

результато

м услуги  

Образец 

документа/д

окументов, 

являющихся 

результатом 

услуги  

Способ  

получения  

результата 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

в 

органе 
в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 архивная 

справка; 

архивная 

выписка; 

архивная 

копия 

1) текст в архивной справке дается в 

хронологической последовательности 

событий с указанием видов архивных 

документов и их дат. В архивной справке 

допускается цитирование архивных 

документов; 

2) 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 

эти данные воспроизводятся так, как они 

изложены в архивных документах, а 

расхождения, несовпадения и неточные 

названия, отсутствие имени, отчества, 

инициалов или наличие только одного из 

них оговариваются в тексте справки в 

скобках («Так в документе», «Так в тексте 

оригинала»); 

3) в примечаниях по тексту архивной 

справки оговариваются неразборчиво 

написанные, исправленные автором, не 

положительн

ый 

 

Приложения 

3к 

технологиче

ской схеме 

 

Приложения 

4 к 

технологичес

кой схеме 

 

в архивном 

отделе 

администрации 

г.Кимры  на 

бумажном 

носителе, в 

МФЦ на 

бумажном 

носителе, 

посредством 

почтового 

обращения. 

 

5 лет хранятся в  

течение трех 

месяцев и 

возвращаются 

в архивный 

отдел. 



 

поддающиеся прочтению вследствие 

повреждения текста оригинала места («Так 

в тексте оригинала», «В тексте 

неразборчиво»); 

4) в тексте архивной справки не 

допускаются изменения, исправления, 

комментарии, собственные выводы 

исполнителя по содержанию архивных 

документов, на основании которых 

составлена архивная справка; 

5) после текста архивной справки 

приводятся архивные шифры и номера 

листов единиц хранения архивных 

документов, печатные издания, 

использовавшиеся для составления 

архивной справки. В тексте архивной 

справки допускается проставление 

архивных шифров и номера листов единиц 

хранения архивных документов сразу после 

изложения каждого факта, события; 

6) в архивной справке, объем которой 

превышает один лист, листы должны быть  

пронумерованы;  

7) архивные справки должны оформляться 

на бланке архивного отдела администрации 

города Кимры; 

8) архивная справка подписывается 

начальником архивного    отдела, 

заверяется печатью администрации города 

Кимры, на ней проставляется номер и дата 

составления; 

9) 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; 



 

 

10) 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.;  

11) отдельные слова и выражения 

оригинала, вызывающие сомнения в их 

точности, оговариваются словами «Так в 

тексте оригинала», «Так в документе». 

После текста архивной выписки 

указываются архивный шифр и номера 

листов единицы хранения архивного 

документа; 

12) аутентичность выданной по запросу 

архивной выписки удостоверяется 

подписью начальника архивного   отдела 

администрации города Кимры  и печатью 

администрации города Кимры; 

13) на обороте каждого листа архивной 

копии проставляются архивные шифры и 

номера листов единиц хранения архивного 

документа. Все листы архивной копии 

скрепляются,  и на месте скрепления 

заверяются подписью начальника 

архивного   отдела администрации города 

Кимры  и печатью администрации города 

Кимры; 

14) архивная справка, архивная выписка и 

архивная копия в случае личного 

обращения заявителя или его доверенного 

лица выдаются ему под расписку при 

предъявлении паспорта или иного 

удостоверяющего личность документа;  

доверенному лицу – при предъявлении 

доверенности, оформленной в 

установленном порядке. Получатель 

архивной справки и архивной выписки 

расписывается в журнале регистрации или 



 

на обороте архивной справки и архивной 

выписки , указывая дату их получения. 

 

 

2 письмо 1. При отсутствии сведений в архивных 

документах, необходимых для исполнения 

запроса, составляется ответ:  

1) об отсутствии запрашиваемых сведений;  

в ответе указываются причины отсутствия 

документов (в архив не поступали, в 

документах не содержится запрашиваемых 

сведений, уничтожены при пожаре, аварии 

теплосетей и т.п.); 

2) о дальнейших путях поиска 

необходимой информации; 

3) о направлении соответствующего 

запроса на исполнение в другой архив или 

организацию.  

2. При отсутствии у заявителя документов, 

подтверждающих его полномочия 

запрашивать сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в запросе вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

3. Если в запросе содержится вопрос, на 

который заявителю ранее неоднократно 

давались письменные ответы по существу, 

и при этом не приводятся новые доводы и 

обстоятельства; начальник  архивного 

отдела администрации города Кимры 

вправе принять решение о 

безосновательности очередного запроса и 

прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанный запрос 

и ранее направляемые запросы 

направлялись в один и тот же орган или 

организацию; о данном решении 

отрицательны

й 

Приложение 

5 к 

технологичес

кой схеме 

Приложение 

6к 

технологическ

ой схеме 

в архивном 

отделе 

администрации 

города Кимры  

на бумажном 

носителе, в 

МФЦ на 

бумажном 

носителе, 

посредством 

почтового 

обращения. 

 

5 лет хранятся в  

течение трех 

месяцев и 

возвращаются 

в архивный 

отдел. 



 

уведомляется заявитель, направивший 

запрос. 

 

 

4. Если в запросе содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его 

семьи; руководитель вправе оставить 

запрос без ответа по существу 

поставленных в нѐм вопросов и сообщить 

заявителю, направившему его, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

  



 

Раздел 7 Технологические процессы предоставления услуги 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполните

ль 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы 

документ

ов, 

необходи

мые для 

выполнен

ия 

процедур

ы 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Регистрация 

запроса 

заявителя 

Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление запроса заявителя в архивный отдел 

администрации города Кимры  посредством личного обращения 

заявителя, по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование ЕПГУ, 

ПГМУ ТО и других средств информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник 

архивного отдела администрации отказывает в приеме документов, о 

чем уведомляет заявителя.  

Сотрудник архивного отдела администрации регистрирует запрос в 

журнале регистрации  запросов архивного отдела администрации. 

При поступлении запроса по электронной почте с указанием 

электронной почты и/или почтового адреса пользователя, ему 

направляется уведомление о принятии запроса к рассмотрению. В 

зависимости от полноты сведений, необходимых для исполнения 

запроса, указанный запрос распечатывается на бумажном носителе и в 

дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном 

административным регламентом. При отсутствии необходимых данных 

ответ дается сразу. Ответ на запрос, поступивший по электронной 

почте, направляется пользователю почтой по почтовому адресу, 

указанному в запросе. 

1) срок 

ожидания 

заявителя в 

очереди при 

подаче запроса о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги не 

должен 

превышать 15 

минут  

2) запрос 

заявителя, 

поступивший в 

архивный отдел, 

регистрируется в 

течение 3 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

сотрудник 

архивного 

отдела 

администра

ции 

Документационн

ое обеспечение, 

технологическое 

обеспечение 

- 

2 Рассмотрени

е запроса 

руководител

ем, 

Зарегистрированный запрос пользователя представляется руководителю 

архивным отделом администрации и передается с резолюцией 

руководителя сотруднику архивного отдела администрации на 

исполнение в установленном порядке. 

10 дней Руководител

ь 

(сотрудник) 

архивного 

документационн

ое обеспечение, 

технологическое 

обеспечение 

- 



 

направление 

запроса 

исполнител

ю, 

рассмотрени

е запроса 

исполнителе

м, анализ 

тематики 

запроса 

Руководитель архивным отделом администрации обеспечивает 

оперативное рассмотрение запроса заявителя.  

Сотрудники архивного отдела осуществляют анализ тематики 

поступившего запроса с использованием имеющихся в архивном отделе 

администрации архивных справочников, содержащих сведения о местах 

хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса 

заявителя. 

Архивный отдел администрации письменно запрашивает заявителя об 

уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения 

сведениями,  в случае отсутствия в запросе заявителя достаточных 

данных для организации выявления запрашиваемой информации в 

архивах или нечетко, неправильно сформулированного запроса. 

 

отдела 

 

 

3 Направлени

е по 

результатам 

рассмотрени

я запроса на 

исполнение 

в другой 

архив или 

организаци

ю 

По итогам анализа тематики поступившего запроса архивный отдел 

администрации направляет запрос, не относящийся к составу 

хранящихся в архивном отделе администрации архивных документов, в 

другой архив или организацию, где хранятся необходимые документы, 

с уведомлением об этом заявителя или заявителю дается 

соответствующая рекомендация. 

В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, 

архивный отдел администрации направляет в соответствующие архивы 

или организации копии запроса. 

5 дней Руководител

ь 

(сотрудник) 

архивного 

отдела 

 

документационн

ое обеспечение, 

технологическое 

обеспечение 

 

- 

4 Подготовка 

и 

направление 

ответа 

заявителю  

1) текст в архивной справке дается в хронологической 

последовательности событий с указанием видов архивных документов и 

их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных 

документов; 

2) 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 эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных 

документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 

отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие только одного из 

них оговариваются в тексте справки в скобках («Так в документе», «Так 

в тексте оригинала»); 

3) в примечаниях по тексту архивной справки оговариваются 

неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся 

прочтению вследствие повреждения текста оригинала места («Так в 

30 дней со дня 

регистрации 

запроса 

Руководител

ь 

(сотрудник) 

архивного 

отдела 

 

документационн

ое обеспечение, 

технологическое 

обеспечение 

 

- 



 

тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»); 

4) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, 

комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию 

архивных документов, на основании которых составлена архивная 

справка; 

5) после текста архивной справки приводятся архивные шифры и 

номера листов единиц хранения архивных документов, печатные 

издания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте 

архивной справки допускается проставление архивных шифров и 

номера листов единиц хранения архивных документов сразу после 

изложения каждого факта, события; 

6) в архивной справке, объем которой превышает один лист, листы 

должны быть  пронумерованы;   

7) архивные справки должны оформляться на бланке архивного отдела 

администрации города Кимры ; 

8) архивная справка подписывается начальником  архивного отдела 

администрации города Кимры , заверяется печатью администрации  

города Кимры; 

9) 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; 

10) 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.;  

11) отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в 

их точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в 

документе». После текста архивной выписки указываются архивный 

шифр и номера листов единицы хранения, архивного документа; 

12) аутентичность выданной по запросу архивной выписки 

удостоверяется подписью начальника  архивного отдела ,  печатью 

администрации  города Кимры; 

13) на обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные 

шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все 

листы архивной копии скрепляются и на месте скрепления заверяются 

печатью архивного отдела администрации города Кимры   и подписью 

его руководителя. 



 

При отсутствии результата в ходе исполнения запроса составляется 

отрицательный ответ на бланке архивного отдела администрации. В 

ответе излагается причина, по которой не представляется возможным 

выдать требуемую копию архивного документа или архивную справку. 

При необходимости, ответ заверяется печатью архивного отдела 

администрации. 

14) Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в случае 

личного обращения заявителя или его доверенного лица выдаются ему 

под расписку при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего 

личность документа; доверенному лицу – при предъявлении 

доверенности, оформленной в установленном порядке. Получатель 

архивной справки и архивной выписки расписывается в 

регистрационном журнале, указывая дату их получения или на копии 

архивной справки, архивной выписке. 



 

 

Раздел 8. Особенности предоставления  услуги в электронной форме 

 

Способ 

получения 

заявителем 

информации  

о сроках  и 

порядке 

предоставлен

ия услуги 

Способ 

записи на 

прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставле

нии услуги 

Способ 

формировани

я запроса о 

предоставлен

ии услуги 

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении услуги 

и иных документов, 

необходимых для 

предоставления услуги 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

услуги и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления услуги и 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

органа в процессе 

получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

ЕПГУ, ПГМУ 

ТО 

http://www.gos

uslugi.ru/; 

официальный  

сайт 

администраци

и г.Кимры, 

официальный 

сайт МФЦ 

запись на 

прием в 

архив не 

осуществляе

тся, 

в МФЦ 

посредством 

официальног

о сайта 

путем 

заполнения 

формы 

запроса на 

ЕПГУ, ПГМУ 

ТО 

не требуется 

предоставление 

заявителем документов 

на бумажном носителе 

 __________ личный кабинет 

заявителя на 

ЕПГУ, ПГМУ ТО 

жалоба может быть 

направлена через 

официальный сайт МФЦ, 

с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

официального сайта 

администрации города 

Кимры в сети Интернет, 

ЕПГУ, ПГМУ ТО 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

                                                    Приложение 1  

к технологической схеме  

Образцы заявлений  

для оформления архивной справки, архивной выписки ,архивной копии 

 

        по документам  ликвидированных (реорганизованных)   организаций  

 

 

 

В архивный отдел администрации  города Кимры  

от  

 

ФИО (полностью) 

Проживающего(ей) по адресу: 

 

 

Тел. 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

 

 

2. Фамилия заявителя в период, о котором 

запрашивается информация 

 

 

3. Сведения, которые необходимо 

подтвердить (о стаже работы, 

специальном трудовом стаже с особыми 

условиями труда, о размере заработной 

платы, переименованиях организации и 

т.д.)  

 

 

4. Полное название организации (на период 

работы),  

ее ведомственная принадлежность.  

Сведения о последующих 

переименованиях организации 

 

 

5. Занимаемая должность (должности) в 

запрашиваемый период 

 

 

6. Структурное подразделение организации 

(цех, бригада и т.д.) 

 

 

7. Дата поступления на работу (о которой 

запрашивается информация) 

 

 

8. Дата увольнения с работы (о которой 

запрашивается информация) 

 

 

9 Иное  

Примечание: ксерокопия трудовой книжки  по запрашиваемому периоду. 

__________________20____ г.                                                        ____________________ 
                Дата  

 

 

О  выдаче копии постановления (решения) о выделении земельного участка (дома) 



 

 

 

 

 

 

В архивный отдел администрации города Кимры 

 

от  

 

ФИО (полностью) 

Дата рождения: 

Проживающего(ей) по адресу: 

 

 

Телефон: 

 

заявление. 

 

               Прошу выдать копию постановления (решения) о выделении земельного участка.  

Кому выделен участок: 

 

Место нахождения участка: 

 

Постановление (решение)  №                         от  «         »                                                    года.   

Название организации, издавшей постановление (решение): 

 

 

«____» ___________201__ год            ______________                       

                                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О  выдаче  выписки из похозяйственной книги 

 

 

 

В архивный отдел администрации города Кимры  

 

от  

 

ФИО (полностью) 

Дата рождения: 

Проживающего(ей) по адресу: 

 

 

Телефон: 

 

заявление. 

 

          Прошу выдать выписку из похозяйственной книги  за                                           годы 

деревни                                                            сельсовета 

 

Глава семьи: 

(ФИО год рождения) 

Состав семьи: 

                                                               (ФИО год рождения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«____» __________201__ г.            ______________                            

                                                               Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

О разном 

 

 

 

В архивный отдел администрации города Кимры  

 

от  

 

ФИО (полностью) 

Дата рождения: 

Проживающего(ей) по адресу: 

 

 

Телефон: 

 

заявление. 

 

              Прошу выдать  

 

Реквизиты: 

 

 

 

«____» ___________201__ г.            ______________                            

                                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Приложение 2  

к технологической схеме  

Образцы заявлений  

для оформления архивной справки, архивной выписки ,архивной копии 

 

        по документам  ликвидированных (реорганизованных)   организаций  

 

 

 

В архивный отдел администрации  города Кимры  

от Смирновой Ирины Владимировны 

 

ФИО (полностью) 

Проживающего(ей) по адресу: 170000, г.Тверь, 

ул.Вокзальная, 25 

 

 

Тел. 89106768812, 8 (48236) 7-35-45 

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

 

Смирнова И.В., 25.01.1963г.р. 

2. Фамилия заявителя в период, о котором 

запрашивается информация 

 

До 25.07. 1985г. Иванова И.В.,  с 26.07.1985г. 

Смирнова И.В. 

3. Сведения, которые необходимо 

подтвердить (о стаже работы, 

специальном трудовом стаже с особыми 

условиями труда, о размере заработной 

платы, переименованиях организации и 

т.д.)  

 

О заработной плате  

 С 1984-1988 годы 

4. Полное название организации (на период 

работы),  

ее ведомственная принадлежность.  

Сведения о последующих 

переименованиях организации 

 

СПК «Пробуждение» (колхоз «Пробуждение») 

5. Занимаемая должность (должности) в 

запрашиваемый период 

 

бухгалтер 

6. Структурное подразделение организации 

(цех, бригада и т.д.) 

 

Цех № 111(расчетный отдел) 

7. Дата поступления на работу (о которой 

запрашивается информация) 

 

12.07.1983г. (Пр. № 123 от 14.07.1983г.) 

8. Дата увольнения с работы (о которой 

запрашивается информация) 

 

15.12.1995г. (пр. № 1050 от 16.12.1995г.) 

9 Иное Дети: 25.06.1986г.р. 

Примечание: ксерокопия трудовой книжки  по запрашиваемому периоду. 

__________________20____ г.                                                        ____________________ 
                Дата  

 

О  выдаче копии постановления (решения) о выделении земельного участка (дома) 



 

 

 

 

 

 

В архивный отдел администрации города Кимры 

 

от  Ивановой Ольги Ивановны 

 

ФИО (полностью) 

Дата рождения: 21.09.1954г.р. 

Проживающего(ей) по адресу: 171506,Тверская область, 

г.Кимры, пр.Гагарина, д.8 кв.61 

 

 

Телефон: 8 (48236)  2-15-18 

 

заявление. 

 

               Прошу выдать копию постановления (решения) о выделении земельного участка.  

Кому выделен участок: Петрову  Олегу Васильевичу 

 

Место нахождения участка: Тверская область, Кимрский район, центральный сельский совет, 

д. Абрамово 

 

Постановление (решение)  №      454         от  «    12     »       мая                        1993            года.   

Название организации, издавшей постановление (решение): постановление Администрации 

Центрального сельского совета 

 

 

 

 

«_12_» __марта__2018_ год                                              __Иванова_____                       

                                                                                                      Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О  выдаче  выписки из похозяйственной книги 

 

 

 

В архивный отдел администрации города Кимры  

 

от Ивановой Ольги Ивановны 

 

ФИО (полностью) 

Дата рождения: 21.09.1954г.р. 

Проживающего(ей) по адресу: 171506, Тверская область, 

г.Кимры,  пр.Гагарина, д.8 кв.61 

 

 

Телефон: 8 (48236) 2-15-18 

 

заявление. 

 

          Прошу выдать выписку из похозяйственной книги  за       1945-1948             годы 

деревни         Абрамово             Центрального          сельсовета 

 

Глава семьи: Петров Иван Васильевич, 22.07.1930 г.р. 

(ФИО год рождения) 

Состав семьи: Петрова  Прасковья Ивановна, 25.09.1928 гр. -жена 

                                                               (ФИО год рождения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«__12__» ______марта____201_8_ г.            ___Иванова__                          

                                                                                    Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О разном 

 

 

 

В архивный отдел администрации города Кимры  

 

от   Ивановой Ольги Ивановны 

 

ФИО (полностью) 

Дата рождения: 21.09.1954 г.р 

Проживающего(ей) по адресу: 171506, Тверская область, 

г.Кимры, пр.Гагарина, д.8 кв.61 

 

 

Телефон: 8 (48236) 2-15-18 

 

заявление. 

 

              Прошу выдать  копию постановление о переименовании ул.Складская в 

ул.Дмитрия Баслыка 

 

Реквизиты: постановление Администрации  города Кимры  № 277 от 22.06.2000г 

 

 

 

«__12__» _марта____2018_ г.                                        __Иванова_____                         

                                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                      Приложение 3  

к технологической схеме 

 

                  

АДМИНИСТРАЦИЯ                        

            города  Кимры                         

              Тверской обл.                                      

  171510, г. Кимры, ул. Кирова, 18                                     Ф.И.О. заявителя  
    тел/факс: (48236) 2-16-66,              адрес заявителя 
    2-21-95, 2-21-97, 2-21-98 

          E-mail:admkim@Kimry.tver.ru 

       ____________№ ___________      

      На №_____________________ 

                Архивная справка 

 

 

    В документальных материалах архивного фонда ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Основание:ф. ___ ед.хр.__  лист__ 

 

 

МП 

Должность     подпись   И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

И.О. Фамилия 

телефон  

 

 

mailto:admkim@Kimry.tver


 

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ                            И.О. Фамилия                 
              города Кимры                                            

              Тверской обл.                                            
171510, г. Кимры, ул. Кирова, 18                             
      тел/факс: (48236) 2-16-66,                                        
         2-21-95, 2-21-97, 2-21-98                         

        E-mail:admkim@Kimry.tver.ru                       

_______   № ________    ____                                                                                                      

На  № ___________________ 

           Архивная справка 

 

Сумма итоговых начислений, указанных  в лицевом счете, расчетно-платежных  

ведомостях на выдачу заработной  платы. 

В документальных материалах архивного фонда   название организации по лицевым 

счетам на выдачу заработной платы значится  работавшей (им) фамилия имя отчество, год 

рождения, должность, имеются следующие начисления: 

       (название учреждения, организации, предприятия) 

месяцы        
январь        

февраль        

март        

апрель        

май        
июнь        

июль        
август        

сентябрь        

октябрь        
ноябрь        

декабрь        
Итого: Не заполняется в архиве 
Примечание: премии, доплаты к заработной плате и вознаграждения, выплаченные за период свыше месяца. 

За какие показатели выплачена 
премия(доплата,вознаграждение) 

Выплачено за период 
квартал,полугодие,год и т.д.) 

Сумма 
 

--------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------- 

--------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------- 

--------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------- 

Основание выдачи справки: фонд № ___, лицевые счета. 

Место печати                                               

Должность     подпись   И.О. Фамилия 

 
Исполнитель 

И.О. Фамилия  

тел.8(48236) 7-53-23 

mailto:admkim@Kimry.tver


 

 
Приложение 4 

к технологической схеме 
 

 

                  

АДМИНИСТРАЦИЯ                        

            города  Кимры                         

              Тверской обл.                                      

  171510, г. Кимры, ул. Кирова, 18                                      О.А. Иванову 
    тел/факс: (48236) 2-16-66, 171501, г.Кимры, пр. Абрамовский д.7 
    2-21-95, 2-21-97, 2-21-98 

          E-mail:admkim@Kimry.tver.ru 

       28.12.2016г._№ __408__      

      На №_________________ 

                Архивная справка 

 

 

    В документальных материалах архивного фонда в составе  Александровского    сельского 

совета Кимрского  района  в похозяйственных книгах  за 1952-1954 годы значится деревня 

Козлоки. (основание:ф.37, ед.хр.9, л.12) 

 

 

Начальник архивного отдела   подпись  И.О. Фамилия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

И.О. Фамилия 

Тел. 8 (48 236) 7-53-23 
  

 

 

 

 

mailto:admkim@Kimry.tver


 

 

 

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ                            О.А. Иванову                 
              города Кимры                                            

              Тверской обл.                                            
171510, г. Кимры, ул. Кирова, 18                             
      тел/факс: (48236) 2-16-66,                                        
         2-21-95, 2-21-97, 2-21-98                         

        E-mail:admkim@Kimry.tver.ru                       

24.11.2017г.    № _  700  ____                                                                                                      

На  № _______________________ 

           Архивная справка 

 

Сумма итоговых начислений, указанных  в лицевом счете, расчетно-платежных  

ведомостях на выдачу заработной  платы. 

В документальных материалах архивного фонда Кимрская швейная фабрика 

по лицевым счетам на выдачу заработной платы значится  работавшим Иванов Олег 

Иванович (1958 гр.) – наладчик, имеются следующие начисления: 
       (название учреждения, организации, предприятия) 

месяцы 1988г. 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. --------- --------- 

январь -------- 213-67 169-34 --------- 1677-33 --------- --------- 
февраль -------- 148-24 155-73 --------- 2455-90 --------- --------- 

март -------- 191-00 200-51 --------- 2925-49 --------- --------- 
апрель -------- 164-41 208-09 --------- 2347-94 --------- --------- 

май -------- 160-02 187-93 --------- 3716-02 --------- --------- 
июнь 37-55 174-01 277-39 --------- 6519-12 --------- --------- 

июль 107-99 197-44 100-12 --------- 11788-80 --------- --------- 

август 127-96 133-80 152-79 682-16 6383-49 --------- --------- 
сентябрь 140-80 234-20 214-98 833-78 6381-45 --------- --------- 

октябрь 147-87 108-36 273-16 902-67 8848-67 --------- --------- 
ноябрь 168-66 267-75 311-42 944-11 14709-82 --------- --------- 

декабрь 226-92 179-98 275-86 1379-49 16682-72 --------- --------- 

Итого: Не заполняется в архиве 
Примечание: премии, доплаты к заработной плате и вознаграждения, выплаченные за период свыше месяца. 

За какие показатели выплачена 
премия(доплата,вознаграждение) 

Выплачено за период 
квартал,полугодие,год и т.д.) 

Сумма 
 

--------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------- 

Основание выдачи справки: фонд № 404, лицевые счета. 

Место печати                                               

Начальник архивного  отдела   подпись   И.О. Фамилия 

 

Исполнитель  

И.О. Фамилия 

тел.8(48236) 7-53-23 

mailto:admkim@Kimry.tver


 

Приложение 5 

к технологической схеме 
 

                                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ                          И.О. Фамилия 
              города Кимры   

              Тверской обл.                                                

171510, г. Кимры, ул. Кирова, 18                 

      тел/факс: (48236) 2-16-66,                                        
         2-21-95, 2-21-97, 2-21-98                         

        E-mail:admkim@Kimry.tver.ru                       

  ________________ № ________                                                                                                      

На  № ______________________  

            Архивная справка 

 

 

 

        На Ваш запрос сообщаем, что в документальных материалах архивного фонда 

постановление___________________________________________________________, 

не значится(не поступало) 

 

 

МП 

Должность                      подпись      И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иполнитель 

И.О. Фамилия 

Телефон 
 

 

 

 

 

 

mailto:admkim@Kimry.tver


 

 

Приложение 6 

к технологической схеме 

                                                                                                          О.А. Иванову 

АДМИНИСТРАЦИЯ                           
              города Кимры   

              Тверской обл.                                                

171510, г. Кимры, ул. Кирова, 18                 

      тел/факс: (48236) 2-16-66,                                        
         2-21-95, 2-21-97, 2-21-98                         

        E-mail:admkim@Kimry.tver.ru                       

  __12.12.2016г.__ № __1026___                                                                                                      

На  № ______________________  

            Архивная справка 

 

 

 

        На Ваш запрос сообщаем, что в документальных материалах архивного фонда 

администрации Кимрского района и администрации Печетовского сельского 

поселения  за 1991 год постановление «О разрешении индивидуального жилищного 

строительства объекта»  расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский 

район,   Печетовское с/поселение, д.Печетово, д.27, не значится. 

 

 

 

Начальник архивного отдела                   подпись            И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

И.О. Фамилия 

Телелефон 
 

 

 

mailto:admkim@Kimry.tver

	E:\adm-kimry.ru\05042018\05-04-2018_17-56-43\275-pa_03.04.2018.pdf
	E:\adm-kimry.ru\05042018\05-04-2018_17-56-43\275.pdf

