
Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных копий и архивных выписок» 
  

  Нормативный правовой акт 
с указанием реквизитов 

Источники официальной 

публикации 
Конституция Российской Федерации 
от 12.12.1993 б/н  
Конституция Российской Федерации  
 

Официальный текст с внесенными 
в нее 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, 
N 31, ст.4398 

Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-I  
"О государственной тайне"  

 
 

 
 

Первоначальный текст Закона 
опубликован в "Российской газете"  
от 21 сентября 1993 г. N 182, в газете 
"Российские вести" от 30 сентября 
1993 г. N 189, в "Ведомостях Съезда 
народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации" от 21 
сентября 1993 г. N 38 ст. 1480 

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

  

Первоначальный текст Федерального 
закона опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202,       
в "Парламентской газете"                  
от 8 октября 2003 г. N 186,                 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 6 октября 
2003 г. N 40 ст. 3822 

 Федеральный закон от 22.10.2004          
№ 125-ФЗ  
"Об архивном деле в Российской 
Федерации"  

Первоначальный текст Федерального 
закона опубликован в 
"Парламентской газете"  
от 27 октября 2004 г. N 201,  
в "Российской газете" от 27 октября 
2004 г. N 237, в Собрании 
законодательства Российской 
Федерации от 25 октября 2004 г. N 43 
ст. 4169 

Федеральный закон от 02.05.2006            
№ 59-ФЗ  
"О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации"  

Первоначальный текст Федерального 
закона опубликован                               
в "Парламентской газете" от 11 мая 
2006 г. N 70-71, в "Российской газете" 
от 5 мая 2006 г. N 95, в Собрании 



законодательства Российской 
Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 
ст. 2060 

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

Первоначальный текст Федерального 
закона опубликован в "Российской 
газете" от 29 июля 2006 г. N 165, 
в "Парламентской газете" 
от 3 августа 2006 г. N 126-127, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 31 июля 
2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448 

Федеральный закон от 27.07.2006            
№ 152-ФЗ  
"О персональных данных"  

Первоначальный текст Федерального 
закона опубликован в "Российской 
газете" от 29 июля 2006 г. N 165, 
в "Парламентской газете" 
от 3 августа 2006 г. N 126-127, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 31 июля 
2006 г. N 31 (часть I) ст. 3451 

 Федеральный закон от 09.02.2009           
№ 8-ФЗ  
"Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления"  

Первоначальный текст Федерального 
закона опубликован в 
"Парламентской газете" 
от 13 февраля 2009 г. N 8, 
в "Российской газете" 
от 13 февраля 2009 г. N 25, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 16 февраля 
2009 г. N 7 ст. 776 

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

Первоначальный текст Федерального 
закона опубликован в "Российской 
газете" от 30 июля 2010 г. N 168, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации 
от 2 августа 2010 г. N 31 ст. 4179 

 Указ Президента Российской 
Федерации от 31.12.1993 № 2334  
"О дополнительных гарантиях права 
граждан на информацию"  

 

Первоначальный текст Указа 
опубликован в "Российской газете"  
от 10 января 1994 г. N 4, в Собрании 
актов Президента и Правительства 
Российской Федерации от 10 января 
1994 г. N 2 ст. 74 

Указ Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 № 188  
"Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера"  

Первоначальный текст Указа 
опубликован в Собрании 
законодательства Российской 
Федерации от 10 марта 1997 г. N 10, 
ст. 1127, в Вестнике Высшего 



Арбитражного Суда Российской 
Федерации, 1997, N 5 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2011 
№ 553  
"О порядке оформления и 
представления заявлений и иных 
документов, необходимых для 
предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов"  

Первоначальный текст 
постановления опубликован                   
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 18 июля 
2011 г. N 29 ст. 4479 

Приказ Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19  
"Об утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях 
Российской академии наук"  

Первоначальный текст приказа 
опубликован в Бюллетене 
нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти 
от 14 мая 2007 г. N 20 
 

 

Устав муниципального образования 
"Город Йошкар-Ола" 

 

Первоначальный текст Устава 
опубликован в газете "Йошкар-Ола" 
от 28 декабря 2005 г. (спецвыпуск) 

Распоряжение администрации 
городского округа "Город  
Йошкар-Ола" от 19.03.2015 №73-р 
"Об утверждении Положения об 
архивном отделе администрации 
городского округа "Город  
Йошкар-Ола" 

Текст распоряжения опубликован на 
официальном сайте администрации 
городского округа "Город Йошкар-
Ола" в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», 2015 г., раздел 
Структурные подразделения 
/Архивный отдел 

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 06.12.2018 № 1287 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных копий и 
архивных выписок» 

 

Текст Постановления опубликован          
в газете "Йошкар-Ола" от 12 декабря 
2018 г. №100(1567) 

 


