ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 марта 2009 года N 90
Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по организации исполнения запросов по архивным документам

Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
организации исполнения запросов по архивным документам.

Директор
А.Бортников
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
16 апреля 2009 года,
регистрационный N 13767
Приложение
к приказу ФСБ России
от 10 марта 2009 года N 90

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по организации исполнения запросов по
архивным документам

I. Общие положения
1. Административный регламент Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по организации исполнения запросов по архивным

определяет сроки и последовательность действий органов федеральной
службы безопасности при предоставлении государственной услуги по организации
исполнения запросов по архивным документам .
________________
Далее - Административный регламент.
документам

Далее - органы безопасности.

Далее - государственная услуга.

2. Предоставление государственной услуги органами безопасности, осуществляется
в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв
политических репрессий"

;

________________
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
N 44, ст.1428; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 28, ст.1624; 1993, N 1, ст.21;
Российская газета, 1993, 15 октября, N 193; Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 45, ст.4242; 2000, N 33, ст.3348; 2001, N 1, ст.2; N 53 (ч.I), ст.5030;
2002, N 52 (ч.I), ст.5132; 2003, N 6, ст.509; N 43, ст.4108, 4118; N 52 (ч.I), ст.5038; 2004, N
35, ст.3607; 2005, N 27, ст.2717.

- Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной
тайне"

;
________________
Российская газета, 1993, 21 сентября, N 182; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, N 41, ст.4673; 2003, N 27 (ч.I), ст.2700; N 46 (ч.II), ст.4449;
2004, N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; 2007, N 49, ст.6079.

- Федеральным законом от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе
безопасности"

;
________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст.1269; 2000, N 1
(ч.I), ст.9; N 46, ст.4537; 2001, N 53 (ч.I), ст.5030; 2002, N 19, ст.1794; N 30, ст.3033; 2003,
N 2, ст.156; N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 10, ст.763; 2006, N 17 (ч.I),
ст.1779; N 31 (ч.I), ст.3452; 2007, N 28, ст.3348; N 31, ст.4008; N 50, ст.6241.

- Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"

;
________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст.4169; 2006, N
50, ст.5280; 2007, N 49, ст.6079; 2008, N 20, ст.2253.

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"

;

________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст.2060.

- постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 года N 65-ст "Государственный
стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов. Unified systems of documentation. Unified system of managerial documentation.
Requirements for presentation of documents. ГОСТ P 6.30-2003"

;
________________
Постановление Госстандарта России от 3 марта 2003 года N 65-ст, М.: ИПК
Издательство стандартов, 2003.

- приказом Минкультуры России, МВД России, ФСБ России от 25 июля 2006 года N
375/584/352 "Об утверждении Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в
государственных архивах и архивах государственных органов Российской Федерации,
прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим
репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел"

;

________________
Зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2006 года, регистрационный N
8296.
- приказом ФСБ России от 22 января 2007 года N 21 "Об утверждении Инструкции об
организации рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в органах федеральной
службы безопасности"

(с изменениями, внесенными приказом ФСБ России от 4 апреля

2008 года N 149 );
________________
Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 года, регистрационный N 9155,
Российская газета, 2007, 11 апреля, N 75.
Зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2008 года, регистрационный N
11585; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008,
N 21.

- приказом ФСБ России от 18 сентября 2008 года N 464 "Об утверждении Регламента
Федеральной службы безопасности Российской Федерации"

.

________________
Зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2008 года, регистрационный N
12394.

3. Исполнение

запросов

по

предоставлению

архивной

информации,

в

том

числе

, осуществляют Центральный архив ФСБ России ,
функционирующий в составе Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России,
Центральный пограничный архив ФСБ России , архивы территориальных органов
безопасности при наличии у них соответствующих документов, необходимых для
исполнения запросов.
________________
Далее - запросы.
Далее - ЦА ФСБ России.
Далее - УРАФ.
Далее - ЦПА ФСБ России.
Далее - архивные подразделения.
поступивших

из-за

границы

4. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление
архивными подразделениями:
- архивных справок;
- архивных выписок;
- архивных копий;
- уведомлений о пересылке запроса в другие органы государственной власти Российской
Федерации, органы местного самоуправления

и организации;

________________
Далее - органы.

- уведомлений об отсутствии запрашиваемых архивных документов (сведений).

5. Получателями государственной услуги

являются:

- российские, иностранные граждане и лица без гражданства

________________
Далее - заявители.
Далее - граждане.

- органы и организации.

,

6. При предоставлении государственной услуги по запросам, поступившим из-за
границы, архивные подразделения осуществляют взаимодействие с МИД России.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги доводится до
сведения заявителей посредством размещения ее на официальном сайте ФСБ России в
сети Интернет, а также по письменному обращению и телефону.
Почтовые адреса (адреса электронной почты и сайтов органов безопасности, если
имеются) архивных подразделений указаны в приложении N 1 к Административному
регламенту.
Телефоны архивных подразделений и территориальных органов безопасности
размещаются на официальном сайте ФСБ России в сети Интернет.
Адрес официального сайта ФСБ России в сети Интернет: www.fsb.ru.
8. Консультации по телефону по вопросам предоставления государственной услуги
проводят сотрудники архивных подразделений.
Консультации предоставляются по вопросам:
- об архивных подразделениях, в которые можно обратиться с запросом, включая
информацию об их почтовых и электронных (если имеются) адресах;
- о документах, представляемых для получения информации по запросам, и
предъявляемых к ним требованиях;
- о сроках предоставления государственной услуги.
При ответах на обращения сотрудники архивных подразделений подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам.
Продолжительность консультации по телефону не должна превышать 10 минут. В
случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, гражданину может
быть дана рекомендация направить письменное обращение или предложено другое время
для устной консультации.
9. Предоставление
бесплатно.

информации

и

государственной

услуги

осуществляется

10. Основанием для предоставления государственной услуги является запрос (в том
числе полученный по электронной почте) в адрес органа безопасности или его архивного
подразделения.
11. В запросе указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (реквизиты бланка письма

для органа и организации);

-

________________
В соответствии с ГОСТом Р 6.30-2003 бланк письма в зависимости от
учредительных документов организации включает в себя реквизиты: Государственный
герб Российской Федерации (герб субъекта Российской Федерации), эмблему организации
или товарный знак (знак обслуживания); наименование организации; справочные данные
об организации; дату документа; регистрационный номер документа; ссылку на
регистрационный номер и дату документа; место составления документа; адресат;
отметку о наличии приложения; подпись; отметку об исполнителе.

- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о
переадресации запроса;
- суть запроса;
- личная подпись (для письменных запросов) и дата.
В случае необходимости заявитель прилагает к запросу соответствующие документы
либо их копии.

12. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной
и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу
для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня создания указанных
документов.
С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения
наследников данного гражданина ограничение на доступ к архивным документам, содержащим
сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения,
создающие угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее чем через 75 лет со дня
создания указанных документов

.

________________
В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 22 октября 2004 года
N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

Разрешение на доступ к архивным документам должно быть подтверждено
заявителем путем приложения к запросу копий документов, удостоверяющих личность, а
также в зависимости от оснований для получения доступа:
- письменного согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения, либо
копии документа, подтверждающего факт смерти лица;
- копий документов, подтверждающих родство с лицом, в отношении которого
запрашиваются сведения;
- копий документов, подтверждающих право наследования, с указанием на
соответствующий доступ к архивным документам;

- доверенности, оформленной в установленном законом порядке, подтверждающей
право представлять интересы доверителя и его право доступа к архивным документам.

13. Срок рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней с даты его
регистрации в органе безопасности. В исключительных случаях (в частности, при
необходимости получения дополнительных документов или информации в других
органах и организациях) руководство УРАФ, ЦПА ФСБ России, территориальных органов
безопасности либо уполномоченные на это лица вправе продлить срок рассмотрения
запроса не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения.
14. При поступлении запросов, которые не могут быть исполнены без
предоставления дополнительных сведений или уточнений, архивные подразделения в 7дневный срок запрашивают у заявителя необходимую информацию.
15. Запрос не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- если в нем не указаны фамилия (реквизиты бланка письма - для органа и
организации) заявителя, направившего запрос, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
- если в нем содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем. Запрос подлежит направлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией;
- если в нем содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по сути поставленных в нем
вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления
правом;
- если его текст не поддается прочтению. Ответ на запрос не дается, о чем
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если в нем содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно давались
письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или
обстоятельства. Руководитель (начальник) органа безопасности или уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении
переписки по данному вопросу при условии, что указанный и ранее рассматривавшиеся
запросы направлялись в один и тот же орган безопасности, и уведомить о данном решении
заявителя;
- если ответ по существу поставленного в нем 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 нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

III. Административные процедуры

16. Организация предоставления государственной
следующие административные процедуры:

услуги

включает

в

себя

- регистрацию запросов и передачу их на исполнение;
- анализ тематики поступивших запросов;
- направление запросов на исполнение в органы и организации по принадлежности в
случае, если они содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного
архивного подразделения;
- подготовку архивных справок, выписок, копий, а также уведомлений о пересылке
запроса в другой орган или организацию по принадлежности либо об отсутствии
запрашиваемых архивных документов (сведений);
- направление ответов заявителям.
17. Поступившие в органы безопасности запросы регистрируются и передаются в
установленном порядке архивным подразделениям в течение 3 дней со дня поступления.
18. Запросы, полученные по электронной почте, распечатываются, и в дальнейшем
работа с ними ведется в установленном порядке.
19. Регистрация запроса является
предоставлению государственной услуги.

основанием

для

начала

действий

по

20. При необходимости отдельные запросы докладываются руководству ФСБ России
(органа безопасности), после чего с резолюцией направляются в архивное подразделение
по месту хранения архивных документов.
21. Анализ тематики поступивших запросов осуществляется в
подразделении с учетом имеющегося научно-справочного аппарата
информационного материала. При этом определяются:

архивном
и иного

- степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его
исполнения;
- местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
- местонахождение, адрес конкретного органа или организации, куда следует
направить запрос по принадлежности на исполнение в случаях отсутствия необходимой
информации либо когда решение содержащихся в запросе вопросов не входит в
компетенцию данного архивного подразделения.
22. По итогам анализа тематики поступивших запросов архивное подразделение в
течение 7 дней со дня регистрации направляет их со своим письмом по принадлежности в
органы и организации, в которых может находиться необходимая для исполнения
запросов информация.
23. В

случае,

если

запрос

требует

исполнения

несколькими

органами

и

организациями, архивное подразделение направляет в их адрес копии запроса с просьбой
о направлении ответа заявителю.
24. Одновременно с направлением запросов на исполнение в соответствующие
органы и организации архивное подразделение письменно уведомляет об этом заявителя.
25. В случае наличия в архивном подразделении необходимых для ответа на запрос
архивных документов или информации осуществляется подготовка соответствующих
архивных справок, выписок, копий.
26. Архивные справки, выписки, копии, а также уведомления, предназначенные для
направления заявителям, проживающим (находящимся) в Российской Федерации и на
территориях государств - участников СНГ, высылаются архивными подразделениями по
почте непосредственно в адреса заявителей.
27. Отправка архивных справок, выписок, копий и уведомлений заявителям,
проживающим (находящимся) за пределами Российской Федерации, за исключением
проживающих (находящихся) на территориях государств - участников СНГ,
осуществляется через МИД России.
28. В случае, если запрос поступил через МИД России, ответы направляются
непосредственно в его адрес.
29. В случае, если запрос не может быть исполнен, заявителю направляется письмо с
объяснением
причин:
отсутствие
запрашиваемых
сведений;
необходимость
предоставления дополнительных сведений для исполнения запроса; причины, указанные в
пункте 15 Административного регламента. При этом заявителю может быть сообщено о
возможных местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения
запроса, адресах архивов соответствующих органов и организаций.
30. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты
необходимые меры и заявитель проинформирован о результатах рассмотрения.
предоставления государственной услуги приведена в приложении N
2 к Административному регламенту.
________________
В Бюллетене не приводится.
31. Блок-схема

IV. Контроль за предоставлением государственной услуги

32. Контроль осуществляется посредством проведения проверок соблюдения и
исполнения сотрудниками архивных подразделений положений Административного
регламента.
33. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
34. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав

заявителей к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
35. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов
работы) и внеплановыми. Проверка может проводиться также по конкретному обращению
заявителя.
36. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных
Административным регламентом, осуществляется должностными лицами УРАФ, ЦПА
ФСБ России, территориальных органов безопасности, ответственными за организацию
работы по предоставлению государственной услуги.
Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут
персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение
сроков, установленных Административным регламентом.

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
в ходе предоставления государственной услуги

37. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных
лиц:
- ЦА ФСБ России - начальнику УРАФ;
- ЦПА ФСБ России - руководителю Пограничной службы ФСБ России;
- архивов территориальных органов безопасности - начальнику территориального
органа безопасности.
Решения и действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления
государственной услуги, могут быть также обжалованы руководству ФСБ России и в
судебном порядке.
38. Заявление об обжаловании решений, действий (бездействия), осуществляемых в ходе
предоставления государственной услуги

, направляется заявителем в письменном виде.

________________
Далее - жалоба.

39. В жалобе в обязательном порядке указываются либо наименование органа, в
который она направляется, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
соответствующего должностного лица, либо его должность, а также фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) заявителя, реквизиты бланка письма (для органа и
организации), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации жалобы, излагается ее суть, ставятся личная подпись и дата.
В подтверждение своих доводов заявитель может приложить к жалобе копии

необходимых документов.
40. Порядок рассмотрения жалоб определен Инструкцией об организации
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в органах федеральной службы
безопасности, утвержденной приказом ФСБ России от 22 января 2007 года N 21.
41. Письменные ответы на жалобы, предназначенные для направления заявителям,
проживающим (находящимся) в Российской Федерации и на территориях государств участников СНГ, высылаются по почте непосредственно в адреса заявителей.
42. Отправка письменных ответов на жалобы заявителей, проживающих
(находящихся) за пределами Российской Федерации, за исключением проживающих
(находящихся) на территориях государств - участников СНГ, осуществляется через МИД
России.
43. В случае, если жалоба поступила через МИД России, ответы направляются
непосредственно в его адрес.
Приложение N 1
к Административному регламенту (п.7)

ПЕРЕЧЕНЬ
архивных подразделений, предоставляющих государственную услугу по организации
исполнения запросов по архивным документам

N
п/п

Наименования
подразделений

Место нахождения

Электронная почта, сайт

1

ЦА ФСБ России

101000, г.Москва, ул.Большая
Лубянка, д.2

2

ЦПА ФСБ России

141213, Московская область,
г.Пушкино, ул.Русакова, д.6

3

УФСБ России по
Республике
Адыгея

385000, г.Майкоп,
ул.Краснооктябрьская, д.28

4

УФСБ России по
Республике Алтай

649006, г.Горно-Алтайск,
ул.Комсомольская, д.25

-

5

УФСБ России по
Республике
Башкортостан

450000, г.Уфа, ул.Крупской,
д.19

-

6

УФСБ России по
Республике Бурятия

670000, г.Улан-Удэ, ул.СухэБатора, д.11

-

fsb@fsb.ru
adygfsb@maykop.ru

7

УФСБ России по
Республике Дагестан

367000, г.Махачкала, пр-т.
Расула Гамзатова, д.7

-

8

УФСБ России по
Республике
Ингушетия

386100, г.Магас,
ул.Горчханова, д.9

-

9

УФСБ России по
КабардиноБалкарской
Республике

360000, г.Нальчик, ул.Ленина,
д.51

-

10

УФСБ России по
Республике Калмыкия

358000, г.Элиста, ул.Клыкова,
д.31

kalm-fsb@infotecset.ru

11

УФСБ России по
Карачаево-Черкесской
Республике

369000, г.Черкесск,
ул.Советская, д.85

aist@nester.ru

12

УФСБ России по
Республике Карелия

185035, г.Петрозаводск,
ул.Андропова, д.5

karelia@fsb.ru
www.karelia.fsb.ru

13

УФСБ России по
Республике Коми

167983, г.Сыктывкар,
ул.Кирова, д.38

fsbrk@online.ru

14

УФСБ России по
Республике Марий Эл

424700, г.Йошкар-Ола,
ул.Коммунистическая, д.3

15

УФСБ России по
Республике Мордовия

430000, г.Саранск,
ул.Л.Н.Толстого, д.6

16

УФСБ России по
Республике Саха
(Якутия)

677000, г.Якутск,
ул.Дзержинского, д.6

-

17

УФСБ России по
Республике Северная
Осетия - Алания

362040,
г.Владикавказ,
ул.Мордовцева, д.6

-

18

УФСБ России по
Республике Татарстан

420127, г.Казань,
ул.Дзержинского, д.23

19

УФСБ России по
Республике Тыва

667000, г.Кызыл, ул.Красных
партизан, д.31

20

УФСБ России по
Удмуртской
Республике

426076, г.Ижевск,
ул.Пушкинская, д.187

fsb@fsb.udm.ru
http://www.fsb.udm.ru

21

УФСБ России по
Республике Хакасия

655017, г.Абакан,
ул.Щетинкина, д.8

khakasia@fsb.ru

22

УФСБ России по
Чувашской

428000, г.Чебоксары, ул.Карла
Маркса, д.43

fsb@cap.ru

bach@whrm.moris.ru
www.mordoviya.fsb.ru

kgb@kabmin.tatarstan.ru
-

Республике
23

УФСБ России по
Алтайскому краю

656015, г.Барнаул, пр-т.
Ленина, д.30

-

24

УФСБ России по
Забайкальскому краю

672000, г.Чита, ул.Ленина, д.84

-

25

УФСБ России по
Камчатскому краю

683000,
г.Петропавловск-Камчатский,
ул.Советская, д.34

-

26

УФСБ России по
Краснодарскому краю

350063, г.Краснодар, ул.Мира,
д.46

-

27

УФСБ России по
Красноярскому краю

660017, г.Красноярск,
ул.Дзержинского, д.18

28

УФСБ России по
Пермскому краю

614000, г.Пермь, ул.25
Октября, д.12

29

УФСБ России по
Приморскому краю

690950, г.Владивосток,
ул.Алеутская, д.46

30

УФСБ России по
Ставропольскому
краю

355000, г.Ставрополь,
ул.Дзержинского,
д.110

-

31

УФСБ России по
Хабаровскому краю

680000, г.Хабаровск,
ул.Волочаевская, д.144

-

32

УФСБ России по
Амурской области

675000, г.Благовещенск,
ул.Пионерская, д.22

33

РУФСБ России по
Архангельской
области

163061, г.Архангельск, пр-т.
Троицкий, д.54

34

УФСБ России по
Астраханской области

414000, г.Астрахань,
ул.Свердлова, д.64

35

УФСБ России по
Белгородской области

308800, г.Белгород,
ул.Преображенская,
д.47

36

УФСБ России по
Брянской области

241050, г.Брянск, ул.Горького,
д.36

fsb@online.brvansk.ru

37

УФСБ России по
Владимирской
области

600005, г.Владимир,
Октябрьский пр-т, д.38

fsb.cos(@vtsnet.ru

38

УФСБ России по
Волгоградской

400131, г.Волгоград,
ул.Краснознаменская, д.17

volgafsb@volganet.ru
www.volgograd.fsb.ru

redut@krasmail.ru
fsb@vladivostok.ru

www.amur.fsb.ru
-

ufsb@mail.astrakhan.ru
-

области
39

УФСБ России по
Вологодской области

160000, г.Вологда,
ул.Пушкинская, д.22

40

УФСБ России по
Воронежской области

394000, г.Воронеж,
ул.Володарского, д.39а

ds@fsb.vrn.ru
http://fsb.vrn.ru/

41

УФСБ России по
Ивановской области

153002, г.Иваново, пр-т.
Ленина, д.37

029@adminet.ivanovo.ru

42

УФСБ России по
Иркутской области

644003, г.Иркутск,
ул.Литвинова, д.13

info@fsb.irkutsk.ru

43

УФСБ России по
Калининградской
области

236000, г.Калининград,
Советский пр-т., д.3

kaliningrad@fsb.ru
www.kaliningrad.fsb.ru

44

УФСБ России по
Калужской области

248001, г.Калуга, ул.Ленина,
д.72

-

45

УФСБ России по
Кемеровской области

650000, г.Кемерово, пр-т.
Советский, д.65

-

46

УФСБ России по
Кировской области

610000, г.Киров, ул.Ленина,
д.96

47

УФСБ России по
Костромской области

156000, г.Кострома,
ул.Симановского, д.3

48

УФСБ России по
Курганской области

640018, г.Курган, ул.Ленина,
д.2

49

УФСБ России по
Курской области

305001, г.Курск,
ул.Добролюбова, д.5

50

УФСБ России по
Липецкой области

398600, г.Липецк,
ул.Советская, д.13а

51

УФСБ России по
Магаданской области

685000, г.Магадан,
ул.Дзержинского, д.1

-

52

УФСБ России по
городу Москве и
Московской области

101000, г.Москва, ул.Большая
Лубянка, д.20

-

53

УФСБ России по
Мурманской области

183752, г.Мурманск,
ул.Ленина, д.64

-

54

УФСБ России по
Нижегородской
области

603000, г.Нижний Новгород,
ул.Малая Покровская, д.1

-

55

УФСБ России по

173001, г.Великий Новгород,

-

-

ufsb@ufsb.kirov.ru
fsb@zaural.ru
lipetsk@fsb.ru

Новгородской области

ул.Большая СанктПетербургская, д.2/9

56

УФСБ России по
Новосибирской
области

630007, г.Новосибирск,
ул.Коммунистическая, д.49

www.novosibirsk.fsb.ru

57

УФСБ России по
Омской области

644099, г.Омск, ул.Ленина, д.2

fsb@fsb.omsk.ru
www.omsk.fsb.ru

58

УФСБ России по
Оренбургской области

460000, г.Оренбург, ул.9-го
Января, д.43

orenburg@fsb.ru

59

УФСБ России по
Орловской области

302028, г.Орел, ул.СалтыковаЩедрина, д.29

60

УФСБ России по
Пензенской области

440600, г.Пенза,
ул.Московская, д.72а

61

УФСБ России по
Псковской области

180004, г.Псков, Октябрьский
пр-т., д.48

62

УФСБ России по
Ростовской области

344082, г.Ростов-на-Дону,
ул.Большая Садовая, д.31

rostov-don@fsb.ru
www.rostov-don.fsb.ru

63

УФСБ России по
Рязанской области

390000, г.Рязань, ул.Ленина,
д.46

ufsb@wuppy.net.ru

64

УФСБ России по
Самарской области

443099, г.Самара, ул.Степана
Разина, д.37

ufsb@samtel.ru

65

УФСБ России по
городу СанктПетербургу и
Ленинградской
области

191123, г.Санкт-Петербург,
Литейный пр-т, д.4

-

66

УФСБ России по
Саратовской области

410600, г.Саратов, ул.Вольская,
д.77

-

67

УФСБ России по
Сахалинской области

693020, г.Южно-Сахалинск,
ул.Сахалинская, д.42

-

68

УФСБ России по
Свердловской области

620014, г.Екатеринбург,
ул.Вайнера, д.4

69

УФСБ России по
Смоленской области

214000, г.Смоленск,
ул.Дзержинского, д.13а

-

70

УФСБ России по
Тамбовской области

392002, г.Тамбов, ул.СергееваЦенского, д.26

-

71

УФСБ России по
Тверской области

170005, г.Тверь, набережная
А.Никитина, д.92

-

penza@fsb.ru
www.penza.fsb.ru
-

sverdlovsk@fsb.ru
www.sverdlovsk.fsb.ru

72

УФСБ России по
Томской области

634050, г.Томск, пр-т. Кирова,
д.18а

tomsk@fsb.ru

73

УФСБ России по
Тульской области

300000, г.Тула, Садовый пер.,
д.1

-

74

РУФСБ России по
Тюменской области

625000, г.Тюмень,
ул.Советская, д.40

rufsb@tmn.ru
http://www.tyumen.fsb.ru

75

УФСБ России по
Ульяновской области

432063, г.Ульяновск, ул.Льва
Толстого, д.20

-

76

УФСБ России по
Челябинской области

454091, г.Челябинск,
ул.Коммуны, д.70

-

77

УФСБ России по
Ярославской области

150028, г.Ярославль,
ул.Советская, д.25

78

УФСБ России по
Еврейской
автономной области

679000, г.Биробиджан,
ул.Октябрьская, д.11

79

УФСБ России по
Чукотскому
автономному округу

689000, г.Анадырь, ул.Отке,
д.31

yaroslavl@fsb.ru
www.yaroslavl.fsb.ru
-

roma@anadyr.ru

Приложение N 2
к Административному регламенту (п.31)
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Запрос

Регистрация запроса и передача его на исполнение (начало предоставления
государственной услуги)

Анализ тематики запроса

Отсутствие архивных
документов либо
информации,
необходимых для
исполнения запроса

Решение содержащихся
в запросе вопросов не
входит в компетенцию
архивного
подразделения

Наличие архивных
документов и
информации,
необходимых для
исполнения запроса

Подготовка
уведомления об
отсутствии архивных
документов либо
информации,
запрашиваемых
заявителем

Направление запроса на
исполнение в органы и
организации по
принадлежности и
подготовка
уведомления об этом
заявителя

Подготовка архивных
справок, выписок, копий

Направление заявителю ответа либо уведомления о невозможности исполнения запроса
(для заявителей, проживающих (находящихся) за пределами Российской Федерации, за
исключением проживающих (находящихся) на территориях государств - участников СНГ, направление ответа через МИД России)

Завершение предоставления
государственной услуги

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 23, 08.06.2009 (приказ, приложение 1)
рассылка (приложение 2)

