
Информация 

о возможности получения муниципальных услуг в сфере архивного дела в 

Ачитском городском округе в электронной форме 

 В соответствии с действующим законодательством, архивный отдел 

администрации Ачитского городского округа, предоставляет муниципальные услуги в 

сфере архивного дела гражданам, в том числе и в электронном виде. 

 Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут получать необходимые услуги 

без потери времени. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы 

получите доступ к следующим муниципальным услугам, предоставляемым архивным 

отделом администрации Ачитского городского округа: 

1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

2. Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или 

копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей  их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов. 

Порядок оказания услуг в электронном виде. 

 Предоставление муниципальных услуг в электронном виде возможно в отношении 

граждан, прошедших в установленном порядке процедуру регистрации на портале 

«Госуслуг» в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru. После заполнения в 

соответствующей электронной форме обязательных сведений (ИНН, ФИО, СНИЛС, дата 

рождения и т.п.) гражданин получает возможность войти на портал «Госуслуги» в свой 

«Личный кабинет» и воспользоваться всеми предоставленными сервисами, в том числе и 

по линии архивного фонда. 

 Для граждан на едином портале «Госуслуги» предоставляется возможность 

заполнения электронных форм заявлений, выбор и уточнение времени и места приема для 

оказания выбранной услуги. При записи на прием гражданин, в целях ускорения времени 

на рассмотрение заявки должностным лицом, имеет право приложить к заявлению копии 

документов (прикрепить сканированные копии). 

 В личном кабинете на портале государственных услуг гражданам предоставляется 

возможность наблюдать за ходом предоставления государственной услуги посредством 

просмотра статусов (стадий обработки) заявки. 

 Для приема граждан, записавшихся для получения государственной услуги через 

Единый портал, организован прием в отведенное время. 

 Специалист архивного отдела, осуществляющий реализацию муниципальных услуг 

в электронном виде, после поступления электронной заявки на предоставление 

государственной услуги и проведения предварительной проверки поданных гражданином 

сведений, присваивает заявке соответствующий статус («Заявка оформлена и принята на 

рассмотрение», «Заявка подтверждена, электронная очередь на услугу выделена», «Заявка 

отклонена по инициативе…» и т.д.), при этом, в случае отказа, в поле «Комментарий» 

http://www.gosuslugi.ru/
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указывает причину отказа. Данные изменения статуса заявки отображаются заявителю в 

режиме реального времени и доступны для просмотра через «Личный кабинет» на Едином 

портале госуслуг. 

 В случае если записавшийся гражданин не явился в назначенное им самим время 

или опоздал, то обслуживание производится в порядке общей очереди. Сформированный 

пакет документов хранится в подсистеме до следующего обращения гражданина и может 

быть использован при оказании услуги в порядке общей очереди. 

 По итогам оказания госуслуги в системе делается соответствующая отметка в 

статусе заявки («Услуга предоставлена», «Услуга не предоставлена», «Гражданин не 

явился» и т.п.). 

Кроме того, за оказанием муниципальных услуг можно обратиться в 

Многофункциональный центр в р.п.Ачит, по адресу: р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 8  

тел. 8(34391)7−02−48 

Время работы: вт. - сб. 8:00 - 17:00 без перерыва, вс.пн. — выходной день 

Телефон Единого контакт-центра 8−800−200−84−40 (звонок бесплатный) 

Начальник отдела Многофункционального центра в р.п.Ачит: Харина Марина 

Сергеевна, тел. 8(34394) 7−70−26 

 

 

 

 

 


