Выдача архивных справок
Отдел МВД России по Неклиновскому району, в соответствии с
требованиями Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче архивных справок, утвержденного приказом МВД России от
12.09.2011
№1001, осуществляет приём заявлений на выдачу архивных
справок.
Предоставление государственной услуги по выдаче архивных справок
осуществляется информационным центром ГУ МВД России по Ростовской
области. Непосредственное предоставление государственной услуги
осуществляется сотрудниками отделения специальных фондов и
реабилитации жертв политических репрессий отдела оперативно-разыскной
и архивной информации ИЦ ГУ МВД России по РО.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства. Заявителями также могут быть иные
физические, а также юридические лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в установленном порядке полномочиями выступать от их имени
при предоставлении государственной услуги.
Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления
государственной услуги: по телефонам: 8(86347)24-299, по письменному
обращению по адресу: 346830, с. Покровское, ул. Ленина 292,
непосредственно в ИЦ ГУ МВД по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б-Садовая,
д. 29 при личном обращении, в справочно-информационном портале
«Государственные услуги» (http://www.gosuslugi.ru).
Основанием для предоставления государственной услуги является
письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного
документа о предоставлении сведений в адрес ИЦ ГУ МВД России по РО.
Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа, в которое направляется заявление, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица; фамилию, имя,
отчество заявителя или наименование органа или организации;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или
уведомление о переадресации заявления; суть заявления;
личную подпись и дату. Заявление заполняется при помощи средств
электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными
буквами) чернилами черного или синего цвета.
Предоставление государственной услуги должно быть подтверждено
заявителем путем приложения к заявлению:
копий заполненных страниц паспорта гражданина Российской
Федерации – для граждан Российской Федерации;
копий заполненных страниц паспорта иностранного гражданина либо
иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для
иностранных граждан;
копий документа, выданного иностранным государством и
признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство
либо иных документов, предусмотренных Федеральным законом или
признаваемых в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства, – для лиц без гражданства.
В зависимости от оснований предоставления государственной услуги к
заявлению дополнительно прилагаются:
письменное согласие лица, в отношении которого запрашиваются
сведения, либо копии документа, подтверждающего факт смерти лица;
копии документов, подтверждающих родство с лицом, в отношении
которого запрашиваются сведения;
копии документов, подтверждающих право наследования, с указанием
на соответствующий доступ к архивным документам;
нотариально заверенная доверенность, выданная в установленном
порядке, подтверждающая право представлять интересы доверителя.
Заявления и документы принимаются на личном приеме в Отделе МВД
России по Неклиновскому району по адресу: с. Покровское, ул. Ленина 292
Одновременно с копиями документов предъявляются оригиналы.
График личного приема заявителей:
Понедельник - Четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 до 14.30 час.
Пятница: с 9.00 до 16.30 час., перерыв: с 13.00 до 14.30 час.
Выходные: суббота, воскресенье.
Заявление с приложением нотариально заверенных копий документов
может быть направлено в отдел МВД России по Неклиновскому району по
почте по адресу: 346830 Неклиновский район ул. Ленина, 292.
Ответственный за выдачу архивных справок начальник дежурной части
Отдела МВД России по Неклиновскому району старший лейтенант полиции
Головченко Александр Леонидович (тел.8 (863) 47-24-2-27).

