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Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги государственным бюджетным 

учреждением Владимирской области «Государственный архив 

Владимирской области» 

 

- Конституция Российской Федерации ("Российская газета" от 25.12.1993 

№ 237); 

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

Российской Федерации" ("Российская газета" от 27.10.2004 № 237); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" 

от 30.07.2010 № 168); 

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

("Российская газета" от 29.07.2006 № 165); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Российская газета" от 08.04.2011 № 75); 

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

тайне" ("Российская газета" от 21.09.1993 № 182); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" ("Российская газета" от 

29.07.2006 № 165); 

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 "О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 

02.07.2012, № 148); 

- постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 "Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг" ("Российская газета", 

31.08.2012, № 200); 

- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 "Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг" ("Собрание законодательства РФ", 04.02.2013, № 5); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 

729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестр государственных или муниципальных 

услуг предоставляемых в электронном виде" ("Российская газета" от 29.04.2011 

№ 93); 
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- приказ Минкультуры Российской Федерации, МВД Российской 

Федерации и ФСБ Российской Федерации от 25.07.2006 № 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" ("Российская газета" от 22.09.2006 № 212); 

- 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" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти" от 14.05.2007 № 20); 

- Закон Владимирской области от 09.11.2005 № 167-ОЗ "Об архивном деле 

во Владимирской области" ("Владимирские ведомости" от 23.11.2005 № 364); 

- постановление Губернатора Владимирской области от 04.06.2010 № 663 

"О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р" ("Владимирские ведомости" от 09.06.2010 № 149); 

- постановление Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 759 

"О порядках разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и осуществления государственного 

контроля (надзора)" ("Владимирские ведомости" от 06.08.2011 № 184) 
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