
Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в
соответствии с нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря
1993 года № 237);

2) Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 25 октября 2004 года № 43, ст. 4169);

3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 года № 31 (ч.  I),  ст.
3448);

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (Собрание
законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31 ст. 4179);

5)  приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 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 сентября 2006 года № 212);

6)  приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 января 2007 года № 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 мая 2007 года № 20);

7)  приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации от  31  марта
2015 года  №  526  «Об  утверждении  правил  организации  хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации  и  других  архивных  документов  в  органах  государственной  власти,
органах  местного  самоуправления  и  организациях»  («Официальный  интернет-
портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 сентября 2015 года);

8) Законом Курганской области от 7 сентября 2005 года № 71 «Об архивном
деле в Курганской области» («Новый мир» от 23 сентября 2005 года № 176);

9) Законом Курганской области от 5 июля 2011 года № 39 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в Курганской области»
(«Новый мир» - документы» от 8 июля 2011 года № 48);

10)  постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011
года  № 344  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов
осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и  административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной  власти  Курганской  области»  («Новый  мир»  -  документы»
от 26 июля 2011 года № 53);

11)  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября
2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их
должностных  лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов



государственной власти Курганской области» («Новый мир» - документы» от 17
сентября 2013 года № 72);

12) постановлением Правительства Курганской области от 16 мая 2017 года
№ 171  «Об утверждении Положения  о  Комитете  по делам архивов Курганской
области»  («Официальный  интернет-портал  правовой  информации»
(www.pravo.gov.ru) 22 мая 2017 года).
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