
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             20.05.2014 № 668 

                                                         г. Павловский Посад 

 

 

Об утверждении  Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче  

архивных справок, информационных писем,  

архивных выписок и архивных копий документов  

по вопросам, затрагивающие права                                                                                              

и законные интересы заявителя 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 22 

октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», Законом Московской области от 05 октября 2006 

года № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Законом Московской области 

от 25 мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», Правилами 

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, 

утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18 января 2007 года № 19, в целях перехода администрации Павлово- 

Посадского муниципального  района Московской области на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных 

копий документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
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заявителя 

2. Постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от  04.05.2011 г. № 471 «Об утверждении Административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Организация предоставления информации по 

документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области» считать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на 

официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района в 

сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области  С.Ю. Карасеву. 

 

 

Руководитель  Администрации                                                            А.В. Федоров 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Раскова 

5-33-05 


