
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 

информационных писем на основании архивных документов,  

созданных с 1 января 1994 года» 
 

                  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 25.05.2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской 

области», письмом Главного архивного управления Московской области от 12.07.2021г. 

№32Исх-974/32-01, руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской 

области   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 

информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 

года» (Приложение). 

 2.     ГАУ МО "Информационное агентство Павлово-Посадского района Московской 

области" опубликовать данное Постановление с приложением в газете «Электрогорские 

вести». 

 3.   Разместить настоящее Постановление с приложением в сети Интернет на 

официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на начальника Управления делами Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области Н.С. Трофимову. 
 

 

Глава городского округа Электрогорск 

Московской области              С.Е. Дорофеев 
 

 

 

Исп.: Ю.Н. Лаврова 

Тел.:8(49643)37747(1185) 

 
Рассылка: 2 экз. – Лавровой Ю.Н., по 1 экз. – в дело, Трофимовой Н.С., Порецковой Е.А., ГАУ МО «Информационное 

агентство Павлово-Посадского района Московской области», Дорожкину Д.А., Павлово-Посадской горпрокуратуре, 

МФЦ. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Проект представлен: 

Управлением делами Администрации городского округа Электрогорск Московской области  

 

         Консультант          _______________ ________________  Ю.Н. Лаврова  
               (должность)                                 (подпись)                      (дата)                      (инициалы, фамилия) 

 

Проект согласован: 

Начальник Управления делами Администрации городского округа Электрогорск  

____________________ ________________    Н.С. Трофимова   

      (подпись)                                          (дата)                         (инициалы, фамилия)  

 
 

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

____________________________ 

      (не требуется/проведена)                                         

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 

управления Администрации городского округа Электрогорск (руководитель уполномоченного 

органа по ОРВ) 

 

____________________ ________________ Е.А. Порецкова 
               (подпись)                                       (дата)                   (инициалы, фамилия) 

 

Правовая экспертиза проведена:  
Правовой отдел Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

__________________     __________________     _______________     __________________ 
     (должность)                              (подпись)                            (дата)                      (инициалы, фамилия) 

 

 


