Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
" Предоставление архивных документов 
пользователям  в читальном зале архива "

Образец анкеты-заявления
о выдаче архивных документов в читальном зале архивного отдела
и изготовлении копий архивных документов


Анкета-заявление
о выдаче архивных документов в читальном зале архивного отдела
и изготовлении копий архивных документов

1. Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________
2. Год рождения _________________________________________________________
3. Гражданство __________________________________________________________
4. Место работы (учебы) и должность  ____________________________________
_________________________________________________________________________
                 (название учреждения, адрес и телефон)
5. Образование, ученая степень, звание __________________________________
_________________________________________________________________________
6. Занимался  ли  ранее  в  архивном  отделе  администрации Киренского муниципального района
 ________________
7. Основание для проведения исследований (направление  какой  организации
или по личному заявлению) _______________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Цель работы __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Название темы, хронологические рамки _________________________________
_________________________________________________________________________
10. Место регистрации, телефон __________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Место проживания, телефон ___________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ___________________
_________________________________________________________________________
13. Наличие фотоаппаратуры и сканирующих устройств  _____________________

     Прошу  разрешить  работу   в   читальном   зале   архивного   отдела
администрации Киренского муниципального района.

                        Обязательство-соглашение

Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ознакомлен с действующими Правилами работы пользователей в читальном зале
архивного   отдела   администрации Киренского муниципального района и  предупрежден  об  ответственности  за  их
нарушение.
     Предупрежден об  ответственности  за использование  конфиденциальной
информации    (сведений,    составляющих   служебную   тайну,   сведений,
составляющих коммерческую тайну,  сведений  о  личной  и  семейной  тайне
гражданина,  его  частной  жизни,  а  также  сведений,  создающих  угрозу
безопасности гражданина) в соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Дата ________________                       Подпись _____________________

Засвидетельствовано _____________________________________________________
                     (должность и подпись специалиста архивного отдела
                      администрации Киренского муниципального района)









































Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
" Предоставление архивных документов 
пользователям  в читальном зале архива "

Образец Заказа
на выдачу архивных документов и изготовление
копий архивных документов

Архивный отдел
администрации Киренского 
муниципального района

Заказ                            Согласовано
на выдачу архивных документов
и изготовление копий архивных    ________________________________________
документов                         (наименование должности)
                                 ________________________________________
                                   (подпись)       (расшифровка подписи)
                                 __________________
                                      (дата)

_________________________________________________________________________
                   (фамилия, инициалы пользователя)
_________________________________________________________________________
                         (тема исследования)

Номер фонда
Номер описи
Номер ед.хр.
Кол-во листов
Расписка пользователя в получении, дата
Расписка сотрудника читального зала в возвращении документов, дата











Прошу выдать мне копии следующих архивных документов:

Фонд
N ___
Опись
N ___
Ед. хр.
N ___
Лист
N ___
Заголовок документа
1
2
3
4
5






________________________________
     (подпись пользователя)                                          Дата







Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
" Предоставление архивных документов 
пользователям  в читальном зале архива "

Блок-схема административной процедуры 1
" Предоставление архивных документов 
пользователям  в читальном зале архива 

Начало



Рассмотрение документов, поступивших в архивный отдел администрации Киренского муниципального района в целях предоставления муниципальной услуги, на наличие оснований для отказа в выдаче архивных документов и изготовлении копии архивных документов указанных в подпункте а и г пункта 11 настоящего административного регламента. 
Рассмотрение документов, поданных пользователями в целях предоставления муниципальной услуги, назначение специалиста архивного отдела  администрации Киренского муниципального района за предоставление муниципальной услуги.
Прием документов, поданных пользователем в целях предоставления муниципальной услуги предоставления архивных документов пользователям в читальном зале архива



















Выдача бланка Заказа на выдачу архивных документов для его заполнения.
Конец
Согласование, подписание, регистрация  отказа в выдаче архивных документов и изготовление копии архивных документов 
Консультирование  пользователя о составе и содержании архивных документов архивного отдела администрации Киренского муниципального района, 
Подготовка отказа в выдаче архивных документов и изготовлении копии архивных документов, ответственный специалист
	Да	











Рассмотрение Заказа на выдачу архивных документов на наличие оснований, указанных в подпунктах б и в пункта 11 настоящего административного регламента





	1


2
1

	Нет	Да
Конец
Конец
Согласование, подписание, регистрация отказа в выдаче архивных документов и изготовлении копии архивных документов.
Выдача архивных документов и изготовление копии архивных документов.
Подготовка отказа в выдаче архивных документов и изготовление копии архивных документов
Согласование Заказа на выдачу  архивных документов и изготовление копии архивных документов



