
О предоставлении государственной услуги «Исполнение запросов 

пользователей» Архивной службой КБР за 1 полугодие 2021 года 

 

Архивная служба КБР в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляет 

государственную услугу «Исполнение запросов пользователей». 

Заявителями являются организации, юридические и физические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации или в 

силу наделения их заявителями полномочиями выступать от их имени, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целях 

недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики на основании 

Указа Главы КБР личный прием в 1 квартале был приостановлен. Консультация 

граждан проводилась по телефону. Запросы от граждан поступали через 

официальный сайт Архивной службы КБР, посредством Почты России и через 

МФЦ по КБР. 

Во втором квартале проконсультировано 550 граждан.  

 

За 1 квартал 2021 года сотрудниками Архивной службы КБР исполнено 1002 

запроса: 120 тематических запросов, 882 запроса социально-правового характера, 

из которых 729 –  положительных, 122 – отрицательных, 135 – об отсутствии 

запрашиваемых сведений в архиве, 16 – сопроводительных писем в другие 

организации. 

За 2 квартал 2021 года исполнено 1115 запросов: 128 тематических запросов, 

987 – запросов социально-правового характера, из которых 804 – положительных, 

186 – отрицательных, 117 – об отсутствии запрашиваемых сведений в архиве, 8 – 

сопроводительных писем в другие организации. 

 

Статистика популярности обращений за предоставлением государственной 

услуги за 1 полугодие выглядит следующим образом: 

 

 Пенсионные фонды РФ: 1 квартал – 619 запрос, 2 квартал – 625 

запросов; 

 Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

услуг (МФЦ): 1 квартал –   68 запросов, 2 квартал – 60 запросов; 

 личное обращение граждан: 1 квартал – 3 запроса, 2 квартал – 191 запрос; 

 письма от граждан и организаций: 1 квартал – 116 запросов, 2 квартал – 

156 запросов; 

 электронные письма: 1 квартал – 105 запросов, 2 квартал – 57 запрос. 

 

Тематика запросов  

социально-правового характера: 

1. подтверждение трудового стажа (при наличии трудовой книжки); 

2. восстановление трудового стажа (при утере трудовой книжки); 

3. размеры заработной платы; 

4. получение образования; 



5. о выделении земельных участков, предоставлении квартир гражданам; 

6. о приеме строений в эксплуатацию; 

7. о вступлении в члены ЖСК; 

8. о приватизации квартир;  

10. о награждении званиями и медалями; 

11. сведения о дате рождения, проживания и пр. 

 

тематических запросов: 

1. подборка документов деятеля культуры, литературы Дударова Х.М.  

для подготовки мероприятий в связи с юбилейной датой; 

2. подборка документов, подготовка списка первых секретарей горкомов 

и райкомов РКП(б), ВКП(б), КПСС по КБР (1935-1991 гг.); 

3. подборка аннотированного перечня документов для размещения в 

федеральном архивном проекте «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы ВОв 1941-1945 гг.»; 

4. сведения об увековечивании памяти народного поэта Кабардино-

Балкарии Шахмурзаева С.О.; 

5. сведения об увековечивании памяти писателей – жертв политических 

репрессий; 

6. сведения об увековечивании памяти исторических событий и 

личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-

Балкарской Республикой; 

7. сведения о создании МОООГО «ДОСААФ России» Майского 

районного отделения; 

8. письма Союза Писателей Кабардино-Балкарской Республики 

Президенту КБР об увековечении памяти жертв политических репрессий; 

9. передача здания поселкового Совета Белой речки в собственность АО 

«Белая речка»;  

10.  сведения о с. Хасанья. на 1966 г.;  

11.  сведения о совхозе «Нальчикский», о колхозах в сс. Яникой и Каменка; 

12.  сведения о братских могилах и памятниках Великой Отечественной 

войны; 

13.  сведения о районе Затишье и объектах в нем; 

14.  об участии Терских казаков в Первой мировой войне;  

15.  о кенженцах – участниках Первой мировой войны; 

16.  о переименовании улиц: Фучика, Б. Хмельницкого, Шортанова, 

Тарчокова, Садовой, Нагорной, Санаторного проезда и пр. 

 

 


