
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственных услуг Управлением архивами Свердловской области и 

государственными архивами Свердловской области 

 

1. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации». 

2. Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «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, научных организациях» 

3. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 

25.07.2005 № 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». 
4. Приказ Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143  «Об 

утверждение Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»; 

5. Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об 

архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, 

№ 82-84). 

6. Приказы Управления архивами Свердловской области: 

от 31.05.2019 № 27-01-33/90 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления Управлением архивами Свердловской области 

государственных услуг», данный приказ опубликован на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 10 июня, № 21664; 

от 14.12.2020 № 27-01-33/174 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственными архивами Свердловской 

области государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным 

документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале 

архива», данный приказ опубликован на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 

15 декабря, № 28462; 

от 26.01.2021 № 27-01-33/9 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственными архивами Свердловской 

области государственной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с 

реализацией законных прав и свобод граждан», данный приказ опубликован 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 27 января, № 29103. 
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