
 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих   

предоставление государственной услуги 
 

Предоставление государственной услуги «Исполнение запросов 
граждан Российской Федерации государственными архивами Липецкой 
области» осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 
12.12.1993 г. №237); 

- Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» («Парламентская газета» от 27.10. 
2004 г. № 201, «Российская газета» от 27.10. 2004 г. № 237, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 25.10. 2004 г. №43 ст. 4169);  

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета» от 05.05. 2006 г. № 95, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 08.05.2006 № 19, ст.2060); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(«Российская газета» от 29.07.2006 г. № 165, «Парламентская газета» от 
03.08.2006 г. №126-127, Собрание законодательства Российской Федерации 
от 31.07.2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета» от 29.07.2006 г. № 165, 
«Парламентская газета» от 03.08.2006 г. №126-127, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 г. № 31 (часть I) ст. 
3451); 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»  («Парламентская газета» от 
13-19.02.2009 г. № 8, «Российская газета» от 13.02.2009 г. № 25, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 16.02.2009 г. № 7 ст. 776); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30.07. 2010 г. № 168, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 31 ст. 4179); 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Российская газета» от 08.04.2011 г. № 75, 
«Парламентская газета» от 08.04.2011 г. № 17,Собрание законодательства 
Российской Федерации от 11.04.2011 г. № 15 ст. 2036); 

- Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 



о правах инвалидов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 02.12. 2014 г., «Российская газета» от 
05.12.2014 г. № 278, Собрание законодательства Российской Федерации от 
08.12.2014 г. № 49 (часть VI) ст. 6928); 

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года 
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 
(«Российская газета» от 10.01.1994 г. № 4, Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации от 10.01.1994 г. № 2 ст. 74); 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» («Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 07.05.2012 г., «Российская газета» от 09.05.2012 г. 
№ 102, Собрание законодательства Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 19 ст. 2338); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» («Официальный интернет-
портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016 г., 
«Российская газета» от 08.04.2016 г. № 75, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 11.04.2016 г. № 15 ст. 2084); 

- приказом Росархива от 02 марта 2020 года № 24 «Об утверждении 
правил организации хранения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях» («Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.05.2020 г.); 

- постановлением администрации Липецкой области от 09.08.2011 года 
№ 282 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Липецкой области, 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Липецкая газета» от 19.08.2011 г. 
№ 160). 
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