
                                                                                                                                                                                                                                                  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги «Организация 

информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений на основе документов   Архивного 

фонда  Мурманской   области и других архивных документов» 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»1;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»2; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»3; 

- Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО «Об архивном 

деле в Мурманской области»4; 

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

информационных технологиях и защите информации»9; 

- Закон Мурманской области от 18.11.1996 № 39-02-ЗМО «Об 

информационном обеспечении органов государственной власти Мурманской 

области» 10; 

- 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» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный номер 90595); 

- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных 

документов по 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» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции  Российской Федерации, регистрационный номер        

102916); 
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- Устав ЗАТО Видяево, утвержденным решением муниципального Совета 

ЗАТО поселок Видяево 02.06.2005 № 1217;  

- Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 9018. 
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