
Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги 

«Выдача справок, копий, выписок из архивных документов  
и похозяйственных книг » 

  
Нормативный правовой акт с 

указанием реквизитов 
Источники официальной публикации 

  
Конституция Российской Федерации Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на Официальном  
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003,  
№ 40, ст. 3822, «Парламентская 
газета»,№ 186, 08.10.2003, «Российская 
газета»,№ 202, 08.10.2003 

Федеральный закон от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010,  
№ 31, ст. 4179 

Федеральный закон от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» 
  

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 165 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006 № 31 
(1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ "О персональных данных" 

 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
"Российская газета", N 165, 29.07.2006, 
"Собрание законодательства РФ", 
31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451, 
"Парламентская газета", N 126-127, 
03.08.2006. 

Федеральный закон №125-ФЗ от 
22 октября 2004 года «Об архивном деле 
в Российской Федерации» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
"Парламентская газета", N 201, 
27.10.2004, 
"Российская газета", N 237, 27.10.2004, 
"Собрание законодательства РФ", 
25.10.2004, N 43, ст. 4169. 

Устав муниципального 
образования«Город Йошкар-Ола», принят 
Решением городского Собрания 

Текст редакции от 23.06.2010 
опубликован в издании 
«Йошкар-Ола», № 30, 27.07.2010. 



муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» от 29.06.2005 № 101-IV 

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Йошкар-Ола» 
(спецвыпуск), 28.12.2005 

Решение  Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 23 ноября 
2011 года N 338-V 
«О Положении о Семеновском 
территориальном управлении 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (в редакции решений 
Собрания депутатов городского округа 
"Город Йошкар-Ола" от 25.02.2015 N 97-
VI, от 21.02.2017 N 452-VI)  

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
"Йошкар-Ола", N 47, 29.11.2011. 
 

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 11.06.2014 № 1504 «Об утверждении 
административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача  справок, копий, выписок из 
архивных документов  
 и  похозяйственных книг» (в ред. 
постановлений администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола"  
от 27.06.2016 N 1086, от 28.03.2018 N 
294)  

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
"Йошкар-Ола", N 23, 17.06.2014. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


