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Технологическая схема
предоставления государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» в рамках взаимодействия государственных архивов с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг

Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге

№
Параметр
Значение параметра/ состояние
1
2
3
	

Наименование органа, предоставляющего услугу
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» (далее ГКУСО «ГАДЛССО»)
	

Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000012462   
	

Полное наименование услуги
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан
	

Краткое наименование услуги
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан
	

Административный регламент предоставления государственной услуги
Административный регламент предоставления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 26.01.2021 № 27-01-33/9 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», с изменением от 23.08.2021 № 27-01-33/134  
	

Перечень «подуслуг»
нет
	

Способы оценки качества предоставления государственной услуги
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ)


Официальный сайт ГКУСО «ГАДЛССО»


Мониторинг качества предоставления государственной услуги


Управление архивами Свердловской области


Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).


Другие способы



Раздел 2. Общие сведения об услуге
Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа 
в предоставлении услуги
Основания приостановления предоставления  услуги
Срок приостановления предоставления услуги
Плата за предоставление 
услуги
Способ обращения за получением услуги
Способ получения результата услуги
При подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
При подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




Наличие платы (государственной пошлины)
Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины, в том числе для МФЦ)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30 дней с момента регистрации запроса в ГКУСО «ГАДЛССО», поступивших из МФЦ
30 дней с момента регистрации запроса в ГКУСО «ГАДЛССО», поступивших из МФЦ
1. Отсутствие в запросе:
 1) фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии);
2) почтового и/или электронного адреса заявителя;
3) Темы (вопроса);
4) формы получения заявителем информации (архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное письмо).
2. Заполнение запроса неразборчивым, не поддающимся прочтению почерком
1) если в запросе заявителя отсутствует тема (вопрос);
2) если ответ по существу указанной в запросе темы (вопроса) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 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. Указанная информация может быть предоставлена только при наличии у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию;
3) если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой заявителю ранее неоднократно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. Директор государственного архива или уполномоченное на то лицо 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 уведомляется заявитель, направивший запрос;
4)если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей;
5) если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени третьих лиц, в отношении которых сделан запрос.
нет
-
нет
-
-
посредством личного обращения заявителя в МФЦ.
на бумажном носителе, посредством личного обращения заявителя в МФЦ
Раздел 3. Сведения о заявителях услуги
№ п/п
Категории лиц, имеющих право на получение услуги
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей 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, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Физические лица
заявление
-
да
уполномоченный представитель физического лица
доверенность
выдана в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ (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

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги
№ п/п
Категория  документа
Наименования 
документов, 
которые 
представляет заявитель 
для получения 
услуги
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования 
к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
1
заявление
заявление,
копия трудовой книжки (при наличии)
1/0
формирование в дело
нет
В запросе заявителя должны быть указаны:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии);
2) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
3) указание темы (вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации, связанной с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации);
4) форма получения заявителем информации (архивная справка, архивная выписка, архивные копия, информационное письмо).
приложение 1 к технологической схеме
приложение 2 к технологической схеме

документ, подтверждающий полномочия заявителя
доверенность
1/1
установление личности представителя заявителя
при обращении представителя заявителя
нотариально заверенная доверенность
_
_
Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты актуальной 
технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего(ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия 
Форма (шаблон) межведомственного запроса
Образец заполнения формы межведомственного запроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Раздел 6. Результат услуги
№
Документ/документы, являющиеся результатом услуги
Требования к документу/документам, являющимся результатом услуги
Характеристика результата (положительный/отрицательный)
Форма документа/документов являющихся результатом услуги 
Образец документа/документов, являющихся результатом услуги 
Способ 
получения 
результата
Срок хранения невостребованных заявителем результатов







в архиве
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
архивная справка;
архивная выписка;
архивная копия
1) архивная справка оформляется на бланке архива и содержит название «Архивная справка» и информацию по теме запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена. Архивная справка заверяется директором архива или уполномоченным им должностным лицом;
2) в тексте архивной справки данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточности 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 (создателем документа), не поддающиеся прочтению места текста документа («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»), а также наличие или отсутствие отметки о заверении документов, послуживших основанием для составления ответа;
3) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы архива по содержанию архивных документов, на основании которых составлена архивная справка;
4) архивная выписка оформляется на бланке архива с обозначением названия «Архивная выписка» и дословно воспроизводит часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения. Архивная выписка заверяется директором государственного архива или уполномоченным им должностным лицом;
5) начало и конец каждого извлечения из архивного документа, а также пропуски в его тексте отдельных слов обозначаются в архивной выписке многоточием. Особенности текста архивного документа, воспроизводимого в архивной выписке, оговариваются так же как к тексту архивной справки;
6) оформление архивной выписки осуществляется по аналогии с архивной справкой;
7) архивная копия дословно воспроизводит текст архивного документа или его изображение, с указанием архивного шифра. Архивный шифр каждого листа архивного документа должен быть проставлен на лицевой стороне архивной копии. Архивная копия заверяется на лицевой стороне директором государственного архива или уполномоченным им должностным лицом;
8) При подписании и заверении архивной копии электронной подписью директора государственного архива или уполномоченного им должностного лица Имя файла электронной копии документа должно содержать архивный шифр документа.
Положительный

Приложение 3 к технологической схеме

Приложение 4 к технологической схеме

в МФЦ на бумажном носителе

5 лет
хранятся в течение 3 месяцев
2
информационное 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 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 или обстоятельства,  директор государственного архива или уполномоченное должностное  лицо 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 уведомляется заявитель, направивший запрос.
4. Если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, руководитель вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотреблением правом.

Отрицательный
Приложение 5 к технологической схеме
Приложение 6 к технологической схеме





Раздел 7 Технологические процессы предоставления услуги
№ п/п
Наименование процедуры (процесса)
Особенности исполнения процедуры (процесса)
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры (процесса)
Ресурсы, необходимые для выполнения процедуры (процесса)
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры (процесса)
1
2
3
4
5
6
7
1
Регистрация запроса заявителя
1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в МФЦ запрос и необходимые документы, установленные административным регламентом «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан»;
2. Сотрудник МФЦ: 
1) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия). При отсутствии соответствующих документов (или их недействительности) прием запроса о предоставлении государственной услуги заявителя в МФЦ не производится;
2) проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется;
3) принимает документы и выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ;
4) принятый запрос регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. Работник МФЦ проставляет в штампе личную подпись;
3. Запросы и документы к ним передаются посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ), интегрированной с системой исполнения регламентов (далее – СИР) в ГКУСО «ГАДЛССО» в электронной форме, в следующем порядке: МФЦ проводит сканирование принятых от заявителя заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в электронном браузере документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и направляет их в ГКУСО «ГАДЛССО»;
запрос передается в ГКУСО «ГАДЛССО» в день приема
сотрудник МФЦ 
Документационное обеспечение, технологическое обеспечение
анкета (заявление)


Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в ГКУСО «ГАДЛССО» посредством личного обращения заявителя через МФЦ в форме электронных документов. Датой начала предоставления государственной услуги является поступление запроса в СИР.
Сотрудник ГКУСО «ГАДЛССО»:
1) поступивший запрос в СИР распечатывает на бумажном носителе;
2) определяет правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление сведений, содержащих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера;
3) определяет полноту сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения поисковой работы.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги сотрудник ГКУСО «ГАДЛССО» сообщает об этом заявителю информационным письмом с указанием причин отказа.
4) регистрирует запрос в системе документооборота и делопроизводства ГКУСО «ГАДЛССО» с указанием даты и времени поступления (При получении запроса в СИР до 17-00 текущего рабочего дня (в пятницу до 16-00) регистрируется датой поступления запроса. При поступлении запроса в СИР после 17-00 текущего рабочего дня (в пятницу до 16-00) регистрируется датой следующего рабочего дня).
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в ГКУСО «ГАДЛССО»

сотрудник ГКУСО «ГАДЛССО»
Документационное обеспечение, технологическое обеспечение
-
2
Направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса
Зарегистрированный запрос пользователя представляется руководителю отдела по работе с обращениями граждан (уполномоченное должностное лицо).
Руководитель отдела по работе с обращениями граждан (уполномоченное должностное лицо) обеспечивает оперативное рассмотрение запроса заявителя: осуществляет анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся в государственном архиве архивных справочников, содержащих сведения о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства ГКУСО «ГАДЛССО».
Далее запрос передается сотруднику отдела на исполнение в установленном порядке.
не более 10 дней
сотрудник ГКУСО «ГАДЛССО»
документационное обеспечение, технологическое обеспечение

-


Сотрудник Архива осуществляет в установленном порядке выявление архивных документов, необходимых для исполнения запроса (изучение научно-справочного аппарата и описей, определение дел для просмотра, просмотр документов, выявление запрашиваемых сведений, написание и оформление архивной справки или отрицательного ответа по установленной форме). По результатам выявления заявителю готовится ответ на запрос. 
не более 2 рабочих дней
сотрудник ГКУСО «ГАДЛССО»
документационное обеспечение

-


Первоначально ответ проверяется руководителем отдела по работе с обращениями граждан (уполномоченное должностное лицо) и передается на печать сотруднику. Далее напечатанный ответ рассматривает и проверяет на ошибки заместитель директора по основной деятельности (уполномоченное должностное лицо). Если ответ удовлетворяет всем запрашиваемым сведениям, указанным в запросе, то результат через СИР направляется в МФЦ для последующей передачи заявителю и фиксируется в системе документооборота и делопроизводства.
Максимальный срок исполнения запроса – 30 дней со дня его регистрации до момента направления ответа в МФЦ.
сотрудник ГКУСО «ГАДЛССО»
документационное обеспечение, технологическое обеспечение

-
3
Направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в государственный архив, либо, другой архив или организацию
Запрос, не относящийся к составу хранящихся в ГКУСО «ГАДЛССО» архивных документов, направляется в другой архив, где хранятся необходимые документы путем обмена сообщениями в СИР или заявителю дается соответствующая рекомендация о месте нахождения необходимых документов в виде информационного письма.
не позднее 1 рабочего дня с момента поступления в ГКУСО 
«ГАДЛССО»
сотрудник ГКУСО «ГАДЛССО»
документационное обеспечение, технологическое обеспечение
-


Запрос, поступивший в другой архив, регистрируется в базе данных (в ГКУСО «ГАДЛССО» сообщается регистрационный номер, дата, время и фамилия сотрудника архива зарегистрировавшего запрос путем обмена сообщениями в СИР), фиксируется в системе документооборота и делопроизводства.
не позднее 2 рабочих дней с момента поступления в государственный архив
сотрудник государственного архива
документационное 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 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, электронно-цифровая подпись проставляется на каждом листе;
7) архивные справки должны оформляться на бланке государственного архива;
8) архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное письмо подписывается руководителем государственного архива (уполномоченным должностным лицом) электронной цифровой подписью;
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) на лицевой стороне каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии подписываются электронно-цифровой подписью с лицевой стороны на каждом листе.
При отсутствии результата в ходе исполнения запроса составляется отрицательный ответ на бланке государственного архива. В ответе излагается причина, по которой не представляется возможным выдать требуемую копию архивного документа или архивную справку. 
Направить ответ в ГКУСО 
«ГАДЛССО» не позднее 2 дней до конца 30-дневного срока с момента регистрации в ГКУСО «ГАДЛССО»
сотрудник государственного архива
документационное обеспечение, технологическое обеспечение

-
5

Результат предоставления государственной услуги выдается заявителю сотрудником МФЦ при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность документа; доверенному лицу – при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке
срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут
Сотрудник МФЦ
документационное обеспечение, технологическое обеспечение

-
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13

ИНН 6670308345
ОГРН 1106670028981


  Директор: _______________/А.С. Девятых/
Управление архивами Свердловской области




620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101

ИНН 6661001903
ОГРН 1026605246480


  Начальник: ________________/Р.С. Тараборин/
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области»


620075 г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 56

ИНН 6659067470
ОГРН 1026602962055

    Директор: ________________/С.В. Шипицина/


Приложение 1
к технологической схеме 
                                   Форма заявления
ГАДЛССО, ГА в г. Ирбите, ГА в г. Красноуфимске, 
ЦДООСО, ГАСО (награждение), ГААОСО (стаж, з/п в военкоматах)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 



Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 





Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                     (№ нотариальной доверенности и др.)

Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы


Тема запроса (выберете только одну тему, на каждую тему составляется отдельный запрос):


1. Трудовой стаж, льготный стаж (служба, учеба, нахождение в учебных отпусках)

2. Заработная плата


3. Нахождение в декретном отпуске; отпуске по уходу за ребенком (указать дату рождения ребенка) 

4. Копии документов о трудовой деятельности


5. Уплата членских партийных взносов


6. Награждение 
6.1. Укажите название награды: медаль, знак, грамота;
6.2.Название органа власти, предприятия, профсоюза, принимавшего решение о награждении
6.3.Номер и дата решения о награждении;
6.4.Полное наименование предприятия (организации), ведомственная подчиненность, район (для медали «Ветеран труда») на момент награждения;
6.5.Подразделение (отдел, цех ит.д.), должность на момент награждения;
6.6. Фамилия на момент награждения


Хронологические рамки запрашиваемой информации 

Название организации работы и структурного подразделения, должность ( указывается только одна организация, в которой работал заявитель, если необходима информация по нескольким организациям, то по каждой организации составляется отдельное заявление)

Количество экземпляров документов

Способ получения результата

Цель получения архивной информации


Копию трудовой книжки на _____ листах прилагаю (прилагается первая страница трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку, а также те страницы, сведения по которым необходимо подтвердить) 


Подпись__________________
___________________20____г.



























                                   Форма заявления
ГАСО (пребывание в детских домах)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка  о пребывании в детском доме)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 




Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 




Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                     (№ нотариальной доверенности и др.)


Тема запроса:  Пребывание в детских домах Свердловской области 1941-1960-е г.г.


1 Фамилия, имя, отчество  (отчество – при наличии), дата рождения лица, на которого запрашиваются архивные документы


2. Название детского дома Свердловской области


3. Год поступления 

4. Год выбытия

Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации




Подпись__________________
___________________20____г.


                                   Форма заявления
ГАСО (опека, изменение ФИО, определение в детский дом)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка о назначение опеки, изменении фамилии, имени, отчества, определении в детский дом)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 





Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 





Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                     (№ нотариальной доверенности и др.)

Тема запроса:  Опека, изменение фамилии, имени, отчества, определение в детский дом (нужное подчеркнуть)
 по г. Свердловску по1926 год включительно, по Свердловской области по 1925 год

1. Название органа власти принимавшего решение (исполком)


2. Номер и дата решения 


3. Кто устанавливал опеку, над кем 


4. Первоначальные фамилия, имя, отчество

5. Измененные фамилия, имя, отчество

6. Фамилия, имя, отчество направленного в детский дом, год рождения.

Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации



Подпись__________________
___________________20____г.

                                   Форма заявления
ГАСО, ГААОСО (репрессия)

Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Сведения о факте применении репрессии)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 



Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 


Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                     (№ нотариальной доверенности и др.)


Указать степень родства по отношению к разыскиваемому (родители, супруги, дети)

Паспортные данные 
Серия                               №
Выдан



Дата выдачи

Тема запроса:  Сведения о факте применения репрессии

1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы (на каждого разыскиваемого человека оформляется отдельный запрос)

2. Год раскулачивания, репрессии


3. Место жительства на момент раскулачивания, репрессии, ареста (деревня, село, район, город)

Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации


Вид ответа на запрос (выбрать один из вариантов):
 - архивная справка;
- архивная выписка,
- информационное письмо;
- копии архивных документов на бумажном носителе; 
-цифровые копии архивных документов


Копии   документов, подтверждающие родство по отношению к репрессированному

Прилагаю:




Подпись__________________
___________________20____г.












































                                   Форма заявления
ГАСО (рождение, брак, смерть)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка о рождении, бракосочетании, смерти)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 



Фамилия, имя, отчество  (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, на которого запрашиваются архивные документы

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 


Тема запроса:  Рождение, брак, смерть (нужное подчеркнуть) по г. Свердловску по1926 год включительно, по Свердловской области по 1925 год


1. Дата рождения, бракосочетания, смерти (указывается один год)



2. Название населенного пункта, церкви (указать деревню, село, город, район)



3. Для справки о рождении указать фамилию, имя, отчество родителей:
Отец
Мать 



Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации




Подпись__________________
___________________20____г.


                                   Форма заявления
ГААОСО (служба в армии)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Служба в армии в мирное время)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 




Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 


Паспортные данные 
Серия                               №
Выдан

Дата выдачи

Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                     (№ нотариальной доверенности и др.)


Тема запроса:  Служба в армии в мирное время 

1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их) лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы 

2. Дата рождения


3. Название военного комиссариата, где состоял на учете перед призывом в армию


5. Год призыва в армию

6. Сведения, которые необходимо подтвердить (выберете нужное): 

6.1.Сведения  из  Алфавитной книги призывников 


6.2.Сведения  об отсрочке от призыва в армию


6.3. Сведения о болезни, ранениях во время службы в армии


6.4. Сведения о смерти во время прохождения службы в армии (указать год) 

6.5. Другое (указать подробно)


Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации (получение военного билета,  социальных льгот, наследства, подтверждение родства,  другое)


Вид ответа на запрос (выбрать один из вариантов):
- архивная справка;
- копии архивных документов на бумажном носителе



Подпись__________________
___________________20____г.

































                                   Форма заявления
ГААОСО (участие в ВОВ)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Участие в Великой Отечественной войне)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 




Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 


Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                     (№ нотариальной доверенности и др.)


Указать степень родства по отношению к разыскиваемому (родители, супруги, дети)

Паспортные данные 
Серия                               №
Выдан

Дата выдачи

Тема запроса:  Участие в Великой Отечественной войне
 

1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы 

2. Дата рождения


3. Место рождения



4. Название военного комиссариата, которым был призван в армию, либо место проживания на момент призыва 

5. Год призыва в армию

6. Какую информацию необходимо подтвердить (выберете нужное): 
(призыв, гибель,  нахождение в плену, ранения (болезни), боевые награды  и т.д.)

Фамилия, имя, отчество жены/мужа погибшего, либо родителей

Указать местность, где на момент гибели проживала семья

Если человек вернулся с фронта,  указать:  название военного комиссариата, куда впервые после возвращения с фронта встал на учет,  либо местность;
по какой причине вернулся с фронта (по демобилизации, по ранению, болезни,  из плена,  другое) 



Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации


Копии   документов, подтверждающие родство по отношению к разыскиваемому 
Прилагаю:






Подпись__________________
___________________20____г.

























                                   Форма заявления
ГАСО (эвакуация)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка об эвакуации 1941-1942г.г.)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 




Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, на которого запрашиваются архивные документы

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 


Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                     (№ нотариальной доверенности и др.)


Тема запроса:  Эвакуация в период Великой Отечественной войны 1941-1942 г.г. в Свердловскую область


1.Название населенного пункта, откуда производилась эвакуация


2. Название населенного пункта Свердловской области, куда производилась эвакуация


3. Состав семьи (Фамилия, имя, отчество полностью, год рождения каждого члена семьи, родственные отношения)





Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации




Подпись__________________
___________________20____г.
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                         «О персональных данных» даю свое согласие на обработку и хранение ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56), (далее – Оператор) моих персональных данных на электронных и/или бумажных носителях в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с организацией работы по оказанию государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан»: 
	Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.

Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).
Адрес регистрации и фактического проживания.
Информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации) или ином документе, удостоверяющем личность гражданина.
Информация о государственной регистрации актов гражданского состояния
Информация об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
Информация о послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
Информация о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.), в том числе информация                        о замещаемой должности и последнем месте государственной или муниципальной службы.
Информация об общем трудовом стаже, стаже государственной гражданской службы.
Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден и когда).
Информация о степени родства, фамилиях, именах, отчествах, датах рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги), бывшего супруга (супруги).
Информация о местах рождения, местах работы и домашних адресах близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги), бывшего супруга (супруги).
Информация о поощрениях.
Иная информация, необходимая для исполнения государственных услуг и работ, оказываемых Оператором.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом Федерального законодательства.
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.






(Дата)

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 2
к технологической схеме 
                                   Форма заявления
ГАДЛССО, ГА в г. Ирбите, ГА в г. Красноуфимске, 
ЦДООСО, ГАСО (награждение), ГААОСО (стаж, з/п в военкоматах)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 

Фамилия Имя Отчество

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111
Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации (№ нотариальной доверенности и др.)
-
Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы

-
Тема запроса (выберете только одну тему, на каждую тему составляется отдельный запрос):


1. Трудовой стаж, льготный стаж (служба, учеба, нахождение в учебных отпусках)
	

2. Заработная плата


3. Нахождение в декретном отпуске; отпуске по уходу за ребенком (указать дату рождения ребенка) 

4. Копии документов о трудовой деятельности


5. Уплата членских партийных взносов


6. Награждение 
6.1. Укажите название награды: медаль, знак, грамота;
6.2.Название органа власти, предприятия, профсоюза, принимавшего решение о награждении
6.3.Номер и дата решения о награждении;
6.4.Полное наименование предприятия (организации), ведомственная подчиненность, район (для медали «Ветеран труда») на момент награждения;
6.5.Подразделение (отдел, цех ит.д.), должность на момент награждения;
6.6. Фамилия на момент награждения


Хронологические рамки запрашиваемой информации 
за 1984 по1986 годы
Название организации работы и структурного подразделения, должность ( указывается только одна организация, в которой работал заявитель, если необходима информация по нескольким организациям, то по каждой организации составляется отдельное заявление)
СУ-7 АОЗТ "Уральский ДСК"
штукатур
Количество экземпляров документов
1
Способ получения результата
лично
Цель получения архивной информации

для оформления пенсии
Копию трудовой книжки на _3__ листах прилагаю (прилагается первая страница трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку, а также те страницы, сведения по которым необходимо подтвердить) 


Подпись__________________
___________________20____г.




























                                   Форма заявления
ГАСО (пребывание в детских домах)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка  о пребывании в детском доме)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 


Фамилия Имя Отчество


Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 



ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111
Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                    
(№ нотариальной доверенности и др.)


Тема запроса:  Пребывание в детских домах Свердловской области 1941-1960-е г.г.


1 Фамилия, имя, отчество  (отчество – при наличии), дата рождения лица, на которого запрашиваются архивные документы

Фамилия имя Отчество
2. Название детского дома Свердловской области

Дегтярский детский дом
3. Год поступления 
1942
4. Год выбытия
1947
Количество экземпляров документов

1
Способ получения результата

на бумажном носителе
Цель получения архивной информации

получения льгот


Подпись__________________
___________________20____г.


                                   Форма заявления
ГАСО (опека, изменение ФИО, определение в детский дом)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка о назначение опеки, изменении фамилии, имени, отчества, определении в детский дом)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 

Фамилия Имя Отчество


Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111


Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации
(№ нотариальной доверенности и др.)

Тема запроса:  Опека, изменение фамилии, имени, отчества, определение в детский дом (нужное подчеркнуть)
 по г. Свердловску по1926 год включительно, по Свердловской области по 1925 год

1. Название органа власти принимавшего решение (исполком)


2. Номер и дата решения 


3. Кто устанавливал опеку, над кем 


4. Первоначальные фамилия, имя, отчество
Фамилия Имя Отчество
5. Измененные фамилия, имя, отчество
	

6. Фамилия, имя, отчество направленного в детский дом, год рождения.

Количество экземпляров документов

1
Способ получения результата

На бумажном носителе
Цель получения архивной информации

для получения льгот

Подпись__________________
___________________20____г.

                                   Форма заявления
ГАСО, ГААОСО (репрессия)

Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Сведения о факте применении репрессии)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 

Фамилия Имя Отчество

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111
Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации
(№ нотариальной доверенности и др.)


Указать степень родства по отношению к разыскиваемому (родители, супруги, дети)
сын
Паспортные данные 
Серия     1111  №222222
Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга

Дата выдачи: 16.07.2009

Тема запроса:  Сведения о факте применения репрессии

1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы (на каждого разыскиваемого человека оформляется отдельный запрос)
Фамилия Имя Отчество

25.02.1921
2. Год раскулачивания, репрессии


3. Место жительства на момент раскулачивания, репрессии, ареста (деревня, село, район, город)

Количество экземпляров документов


Способ получения результата


Цель получения архивной информации


Вид ответа на запрос (выбрать один из вариантов):
 - архивная справка;
- архивная выписка,
- информационное письмо;
- копии архивных документов на бумажном носителе; 
-цифровые копии архивных документов


Копии   документов, подтверждающие родство по отношению к репрессированному

Прилагаю:




Подпись__________________
___________________20____г.












































                                   Форма заявления
ГАСО (рождение, брак, смерть)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка о рождении, бракосочетании, смерти)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 

Фамилия Имя Отчество

Фамилия, имя, отчество  (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, на которого запрашиваются архивные документы

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111
Тема запроса:  Рождение, брак, смерть (нужное подчеркнуть) по г. Свердловску по1926 год включительно, по Свердловской области по 1925 год


1. Дата рождения, бракосочетания, смерти (указывается один год)


13.03.1925
2. Название населенного пункта, церкви (указать деревню, село, город, район)


г. Свердловск
3. Для справки о рождении указать фамилию, имя, отчество родителей:
Отец
Мать 


Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Количество экземпляров документов

1
Способ получения результата

на бумажном носителе
Цель получения архивной информации

для получения льгот


Подпись__________________
___________________20____г.


                                   Форма заявления
ГААОСО (служба в армии)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Служба в армии в мирное время)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 


Фамилия Имя Отчество

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111
11111@mail.ru
Паспортные данные 
Серия     1111  №222222
Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга

Дата выдачи: 16.07.2009

Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации
(№ нотариальной доверенности и др.)


Тема запроса:  Служба в армии в мирное время 

1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их) лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы 
Фамилия Имя Отчество
2. Дата рождения

30.01.1960
3. Название военного комиссариата, где состоял на учете перед призывом в армию


5. Год призыва в армию
1978
6. Сведения, которые необходимо подтвердить (выберете нужное): 

6.1.Сведения  из  Алфавитной книги призывников 

	

6.2.Сведения  об отсрочке от призыва в армию


6.3. Сведения о болезни, ранениях во время службы в армии


6.4. Сведения о смерти во время прохождения службы в армии (указать год) 

6.5. Другое (указать подробно)


Количество экземпляров документов

1
Способ получения результата

на бумажном носителе
Цель получения архивной информации (получение военного билета,  социальных льгот, наследства, подтверждение родства,  другое)

получение военного билета
Вид ответа на запрос (выбрать один из вариантов):
- архивная справка;
- копии архивных документов на бумажном носителе
архивная справка


Подпись__________________
___________________20____г.






























                                   Форма заявления
ГААОСО (участие в ВОВ)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Участие в Великой Отечественной войне)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 


Фамилия Имя Отчество

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111
11111@mail.ru
Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации                        (№ нотариальной доверенности и др.)


Указать степень родства по отношению к разыскиваемому (родители, супруги, дети)
сын
Паспортные данные 
Серия     1111  №222222
Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга

Дата выдачи: 16.07.2008

Тема запроса:  Участие в Великой Отечественной войне
 

1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, в отношении которого запрашиваются архивные документы 
Фамилия Имя Отчество
2. Дата рождения

13.02.1923 г.
3. Место рождения


д. Плеханово, Талицкий район, Свердловская область
4. Название военного комиссариата, которым был призван в армию, либо место проживания на момент призыва 
Военный комиссариат Талицкого  района Свердловской области
5. Год призыва в армию
1941 г.
6. Какую информацию необходимо подтвердить (выберете нужное): 
(призыв, гибель,  нахождение в плену, ранения (болезни), боевые награды  и т.д.)
гибель
Фамилия, имя, отчество жены/мужа погибшего, либо родителей

Указать местность, где на момент гибели проживала семья

Если человек вернулся с фронта,  указать:  название военного комиссариата, куда впервые после возвращения с фронта встал на учет,  либо местность;
по какой причине вернулся с фронта (по демобилизации, по ранению, болезни,  из плена,  другое) 



Количество экземпляров документов

1
Способ получения результата

на бумажном носителе
Цель получения архивной информации

для получения льгот
Копии   документов, подтверждающие родство по отношению к разыскиваемому 
Прилагаю: Свидетельство о рождении






Подпись__________________
___________________20____г.






















                                   Форма заявления
ГАСО (эвакуация)


Заявление на предоставление государственной услуги: 
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан (Справка об эвакуации 1941-1942г.г.)

Фамилия, имя, отчество заявителя (отчество – при наличии) 


Фамилия Имя Отчество

Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии, если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их), дата рождения лица, на которого запрашиваются архивные документы

Адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург, 620000, 
8 (343) 1111111
11111@mail.ru
Подтверждение правомочности получения заявителем запрашиваемой информации               
(№ нотариальной доверенности и др.)


Тема запроса:  Эвакуация в период Великой Отечественной войны 1941-1942 г.г. в Свердловскую область


1.Название населенного пункта, откуда производилась эвакуация

г. Москва
2. Название населенного пункта Свердловской области, куда производилась эвакуация

г. Нижний Тагил
3. Состав семьи (Фамилия, имя, отчество полностью, год рождения каждого члена семьи, родственные отношения)


Мать Фамилия Имя Отчество;
Отец Фамилия Имя Отчество;
Сын Фамилия Имя Отчество;
Дочь Фамилия Имя Отчество.
Количество экземпляров документов

1
Способ получения результата

на бумажном носителе
Цель получения архивной информации

для получения льгот


Подпись__________________
___________________20____г.

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                         «О персональных данных» даю свое согласие на обработку и хранение ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56), (далее – Оператор) моих персональных данных на электронных и/или бумажных носителях в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с организацией работы по оказанию государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан»: 
	Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.
	Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения).

Адрес регистрации и фактического проживания.
Информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации) или ином документе, удостоверяющем личность гражданина.
Информация о государственной регистрации актов гражданского состояния
Информация об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому).
Информация о послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).
Информация о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.), в том числе информация                        о замещаемой должности и последнем месте государственной или муниципальной службы.
Информация об общем трудовом стаже, стаже государственной гражданской службы.
Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден и когда).
Информация о степени родства, фамилиях, именах, отчествах, датах рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги), бывшего супруга (супруги).
Информация о местах рождения, местах работы и домашних адресах близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги), бывшего супруга (супруги).
Информация о поощрениях.
Иная информация, необходимая для исполнения государственных услуг и работ, оказываемых Оператором.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом Федерального законодательства.
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.






(Дата)

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 3
к технологической схеме 


Угловой штамп государственного архива


Адрес заявителя








Архивная справка (архивная выписка)

В документах архивного фонда _________________________________________________ за ____________ гг. имеются сведения о __________________________________________.
В соответствии с постановлением (распоряжением) № _____. от _____________________ _____________________________________________________________________________ 


Основание: ф. ___ оп. ___,  Д.___ Л. ___ 


Руководитель государственного архива         (печать, подпись)                  ФИО   











Исполнитель
телефон

 Приложение 4
к технологической схеме 


Угловой штамп государственного архива


Фамилия Имя Отчество

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург,
620000






Архивная справка

В документах архивного фонда «Общество с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-ремонтное управление ДСК», в приказах по личному составу Строительного управления № 7 за 1993 г.; документах объединенного архивного фонда «Домостроительный комбинат», в приказах по личному составу Строительного управления № 7 за 1985 г., личных карточках работников Строительного управления № 7, уволенных в 1990 г., имеются сведения о трудовом стаже Фамилия Имя Отчество, 02.02.1953 года рождения:
- принят с 04.10.1985 г. уч. штукатура в Строительное управление № 7 (приказ от 01.10.1993 г.     № 134-к);
- уволен с 06.02.1990 г. в должности штукатура 3 разряда (приказ от 06.02.1995 г. № 6-к).
Сокращения в архивной справке даны в соответствии с их употреблением в тексте документов.
Основание: ГКУСО «ГАДЛССО», Ф.258. Оп.5-л. Д.43. Л.34; Ф.226. Оп.1-л. Д.243.


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)                  ФИО   






ФИО исполнителя,
телефон







Угловой штамп государственного архива

         Ф.И.О. заявителя
        Адрес
Архивная справка

В документах архивного фонда «Отдел ЗАГС Свердловского горисполкома» в книге актовых записей о смерти за 1925 год по г. Свердловску имеется актовая запись № … о смерти   … марта 1925 года Фамилия Имя Отчество, возраст…

Основание: ф. р-2793, оп. 1, д. 297, л. ...


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)                  ФИО   





















ФИО исполнителя,
телефон

Угловой штамп государственного архива

          Ф.И.О. заявителя
        Адрес
Архивная справка

В документах архивного фонда «Отдел ЗАГС Свердловского горисполкома» в книге актовых записей о бракосочетании за 1925 год по г. Свердловску имеется актовая запись № … о бракосочетании   … марта 1925 года Фамилия Имя Отчество и Фамилия  Имя Отчество.
После бракосочетания брачующимся присвоена фамилия…

Основание: ф. р-2793, оп. 1, д. 297, л. ...


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   

























ФИО исполнителя,
телефон


Угловой штамп государственного архива

                           Ф.И.О. заявителя
                       Адрес
Архивная справка

В документах архивного фонда «Отдел ЗАГС Свердловского горисполкома» в книге актовых записей о смерти за 1925 год по г. Свердловску имеется актовая запись № … о смерти   … марта 1925 года Фамилия Имя Отчество, возраст…

Основание: ф. р-2793, оп. 1, д. 297, л. ...


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   


























ФИО исполнителя,
телефон

Угловой штамп государственного архива

                           Ф.И.О. заявителя
                       Адрес
Архивная справка

В документах архивного фонда «Отдел народного образования Свердловского облисполкома» в списках воспитанников Дегтярского, Афанасьевского и Кленовского детских домов за 1941-1942 г.г. значится Фамилия Имя Отчество, 1931 года рождения.
Фамилия И.О. поступила в Дегтярский детский дом из Карпинска после смерти родителей (дата поступления не указана). Первый раз значится в списке по состоянию на 01.03.1942 г.
Переведена в Афанасьевский детский дом 10.09.1942 г. В списке значится по состоянию на 05.01.1943 г. Дата выбытия не указана.
Далее Фамилия И.О. значится в списке воспитанников Кленовского детского дома по состоянию на 01.12.1944 г. Дата выбытия из детского дома не указана.

Основание: ф. р-233, оп. 6, д. 55, л. ...; д.24, л…


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   














ФИО исполнителя,
телефон



Угловой штамп государственного архива

                           Ф.И.О. заявителя
                       Адрес
Архивная справка


В документах архивного фонда «Екатеринбургская духовная консистория» в метрической книге о родившихся Сретенской церкви города Туринска за 1913 г. значится:
Имя (так в документе) – родилась 19 мая (так в документе) крещена 20 мая 1913 г.
Отец – Имя Отчество (так в документе) Фамилия,
Мать – Имя Отчество (так в документе) Фамилия.

Основание: ф. 6, оп. 10, д. 297, л. ...


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   























ФИО исполнителя,
телефон



Угловой штамп государственного архива

                           Ф.И.О. заявителя
                       Адрес
Архивная справка


В документах архивного фонда «Отдел ЗАГС Свердловского горисполкома» в книге актовых записей о рождении за 1925 год по г. Свердловску имеется актовая запись № … о рождении   13 марта 1925 года Имя (отчество не указано)  Фамилия.
Родители: отец - Фамилия Имя (отчество так в документе), мать – Фамилия Имя (отчество не указано).
Национальность родителей не указана.

Основание: ф. р-2793, оп. 1, д. 297, л. ...


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   























ФИО исполнителя,
телефон



Угловой штамп государственного архива 

                           Ф.И.О. заявителя
                       Адрес


	Архивная справка


	В документах архивного фонда «Военный комиссариат г. Карпинска Свердловской области Приволжско-Уральского военного округа» в книге «Алфавитная книга учета призывников 1960 г.р., за 1977 г.» имеются следующие сведения: 

	№ … Фамилия Имя Отчество, 20.07.

В графе «Место жительства»: г. Карпинск, ул. Некрасова, д. … кв. …

В графе «Когда приписан к призывному участку. Если прибыл, то из какого РВК, дата приема на учет и дата получения личного дела»: дата.

В графе «В какой райвоенкомат убыл, когда. Дата высылки личного дела, и при каком исходящем номере»: г. Свердловск Орджоникидз. РВК 25.01.1978 г. 14.03.1978. исх. № ….

В графе «Отметка о предоставлении отсрочки от призыва. На основании чего, по какой причине, когда и до какого времени предоставлена отсрочка»: запись отсутствует.

В графе «Отметка о зачислении в запас или исключении с воинского учета. Дата и № протокола призывной комиссии»: запись отсутствует.

В графе «Отметка о призыве в Вооруженные Силы СССР. Когда, в составе какой команды или воинского эшелона убыл»: запись отсутствует.

В графе «Отметка о месте хранения личного дела призывника»: запись отсутствует.

Сокращения в архивной справке даны в соответствии с их употреблением в тексте документов.
Основание: Ф. Р-179. Оп. 1. Д. ... ЛЛ. … об., 43.


Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   



ФИО исполнителя,
телефон
*Пользователь архивной информации обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей ему известной информации, использование и распространение которой ограничено законодательством Российской Федерации.  




Угловой штамп государственного архива 

                           Ф.И.О. заявителя
                       Адрес


	Архивная справка

В документах архивного фонда «Военный комиссариат Талицкого района Свердловской области Уральского военного округа» «Извещения на военнослужащих, погибших и пропавших без вести по Талицкому РВК за 1941-48 гг. Том № 1 (А-И)»  за  1 января 1941- 31 декабря 1948 гг.,  имеется запись:

Фамилия Имя Отчество, сын, телефонист 214 гв. ГАП гвардии рядовой в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб … июля 1944 года. Похоронен с отданием воинских почестей — Вильнинская обл., Тракайский уезд, Жижморской волости, братская могила в центре местечка Жижмори. 

Извещение № … из 214 Гвардейского Гаубичного Артиллерийского полка РГК от … июля 1944 года поступило в Талицкий РВК … августа 1944 года для матери Фамилия Имя Отчество - Свердловская обл., Талицкий район, дер. Плеханово. Выдан дубликат 28.05.1957 г.

Сокращения в архивной справке даны в соответствии с их употреблением в тексте документа.

Основание:  Ф. Р-71. Оп. 1. Д. ... Л. ...               





Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   










ФИО исполнителя,
телефон

Угловой штамп государственного архива 

             Ф.И.О. заявителя
                  Адрес


	Архивная справка

В документах архивного фонда «Военный комиссариат Кировского района г. Екатеринбурга Свердловской области Приволжско-Уральского военного округа»» в книгах «Приказы военного комиссара по основной деятельности и личному составу № 1-156 за январь-декабрь 1985 год», «Приказы военного комиссара по основной деятельности и личному составу № 1-123 за январь-декабрь 1992 год», «Приказы военного комиссара по основной деятельности и личному составу  № 1-143 за январь-декабрь 1996 год», «Приказы военного комиссара по основной деятельности и личному составу № 1-146 за январь-декабрь 1998 год» имеются следующие сведения о трудовом стаже работы Фамилия Имя Отчество: 

Принять с … июня 1985 г. на работу Фамилия Имя Отчество пом-ком нач-ка отделения на время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет пом-ка наич-ка отд-я фамилия Имя Отчество с окладом … рублей в месяц. Основание: Заявление Фамилия Имя Отчество (приказ Кировского районного военного комиссара от … июня 1985 г. № … (по строевой части) г. Свердловск).

С 1 октября 1985 г. – помощнику начальника отделения Фамилия Имя Отчество установить должностной оклад в размере … рублей в месяц. Основание: Рапорт нач-ка 4-го отд-я. и перевести на должность инспектора по в/учету (приказ Кировского районного военного комиссара от … октября 1985 г. № … (по строевой части) г. Свердловск).

Полагать убывшим с … апреля 1992 г. помощника начальника 4 отделения Фамилия Имя Отчество в дородовый отпуск. Основание: Заявление Фамилия Имя Отчество (приказ Кировского районного военного комиссара от … апреля 1992 г. № … (по строевой части) 
г.Екатеринбург).

Полагать убывшим с … августа 1992 года: 
3. служащую ВС РФ – Фамилия Имя Отсенство – помощника начальника 4-го отделения – в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет с … августа 1992 года. Основание: Заявление Фамилия Имя Отчество (приказ Кировского районного военного комиссара от … августа 1992 г. № … (по строевой части) г. Екатеринбург).

Полагать прибывшей с … апреля 1996 г. и приступившей к исполнению служебных обязанностей помощника начальника 4 отделения Фамилия Имя Отчество из отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Основание: заявление Фамилия Имя Отчество (приказ военного комиссара Кировского района от .. апреля 1996 г. № … (по строевой части) г. Екатеринбург).

Уволить … ноября 1998 года служащую РА Фамилия Имя Отчество – помощника начальника 4-го отделения по соглашению сторон пункту 1 статьи 29 КЗоТ РФ. Выплатить ЕДВ за 10 (десять) месяцев 1998 года и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск с 23.01.98 по 16.11.98 г. Основание: заявление Фамилия Имя Отчество (приказ военного комиссара Кировского района от … ноября 1998 г. № … (по строевой части) г. Екатеринбург).
Сокращения в архивной справке даны в соответствии с их употреблением в тексте документа.
Основание: Ф. Р-144. Оп. 2. Д. … Л. … 

Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   

ФИО исполнителя,
телефон
*Пользователь архивной информации обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей ему известной информации, использование и распространение которой ограничено законодательством Российской Федерации. 



Угловой штамп государственного архива 

             Ф.И.О. заявителя
                  Адрес


	Архивная справка

В документах архивного фонда «Объединенный военный комиссариат г.Камышлов Свердловской области Уральского военного округа» в книге «Именные списки добровольцев, отправленных в Советскую Армию», за март-ноябрь 1943 г. имеется запись: 

В военкомат г. Камы (Далее текст утрачен) Комиссару от Фамилия Имя (Далее текст утрачен) риевны рожд. 1925 г. прожи (Далее текст утрачен) по ул. Комсомольской № (Далее текст утрачен)

Заявление. 
Прошу зачислить меня добровольцем в ряды РККА, т. к. я желаю быть бойцом Кр. Армии, и все поручения берусь выполнять с честью. Работаю я на хлебозаводе в качестве укладчицы. Нахожусь в рядах ВЛКСМ. Прошу не отказать в моей просьбе. 25/VII-43 г. Фамилия

Сокращения в архивной справке даны в соответствии с их употреблением в тексте документа.
Основание: Ф. Р-18. Оп. 1. Д. ... Л. ...




Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   













ФИО исполнителя,
телефон

Пользователь архивной информации обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей ему известной информации, использование и распространение которой ограничено законодательством Российской Федерации.  



Угловой штамп государственного архива 

             Ф.И.О. заявителя
                  Адрес


	Архивная справка

В документах архивного фонда «Объединенный военный комиссариат г.Камышлов Свердловской области Уральского военного округа» в книге «Алфавитная книга учета демобилизованных из рядов Советской Армии», за июль-декабрь 1945 г. имеется запись: 

№ …, Фамилия Имя Отчество (Так в документе), год рождения — 1925, состав (рядов., серж.) партийн. - ряд. чл. ВЛКСМ, группа учета - НКО, ВУС — 115, домашний адрес - Свердл. обл. г. Камышлов Комсомольская …, время прибытия в РКВ - 13/VIII 45. 
 
Сокращения в архивной справке даны в соответствии с их употреблением в тексте документа.

Основание: Ф. Р-18. Оп. 1. Д. ... Л. ...

В вышеуказанном фонде сведения о призыве и болезни в отношении Фамилия Имя Отчество, ....10.1925 г.р. не выявлены.
 



Руководитель государственного архива          (печать, подпись)             ФИО   















ФИО исполнителя,
телефон


Пользователь архивной информации обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей ему известной информации, использование и распространение которой ограничено законодательством Российской Федерации.  


Приложение 5
к технологической схеме


Угловой штамп государственного архива


Адрес заявителя








Об исполнении запроса 

На Ваш запрос о ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ информирую, что в документах архивного фонда___________________________________ сведений _____________________________________________ не имеется (не выявлено).


Руководитель государственного архива          (подпись)                                               ФИО   























ФИО исполнителя,
телефон



Приложение 6
к технологической схеме 


Угловой штамп государственного архива


Фамилия Имя Отчество

ул. Армавирская, д. 100, кв. 100,
г. Екатеринбург,
620000







Об исполнении запроса


Уважаемый Имя Отчество!
На ваш запрос о трудовом стаже/заработной плате в организации «…» сообщаем, что запрашиваемой информацией ГКУСО «ГАДЛССО» не располагает, ввиду отсутствия соответствующих документов на хранении. 
Сведениями о местонахождении документов архив не располагает.


Руководитель государственного архива          (подпись)                                               ФИО   

















ФИО исполнителя,
телефон


