
Регламент Архив 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Городской округ Химки 

от     17.10.2017      №    1035  

 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий и информационных писем  

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» и в целях актуализации 

информации в соответствии с письмом Главного архивного управления 

Московской области от 14.08.2017 № 30 ИСХ-1135/30-01, на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)  

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы заявителя». 

         2.   Признать утратившим силу: 

- постановление Администрации от 25.03.2014 № 350 «Об 

утверждении административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере реализации гражданами и организациями 

права на обеспечение доступа к информации, архивным документам и 

документам архивных фондов»; 

- постановление Администрации от 11.07.2014 № 957 «Об 

утверждении типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, 
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архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы заявителя»; 

- постановление Администрации от 03.02.2011 № 89 «Об утверждении 

Административных регламентов Администрации городского округа в 

сфере правоотношений, связанных с реализацией гражданами и 

организациями права на обращение в органы местного самоуправления, а 

также обеспечения доступа к информации, архивным документам и 

документам архивных фондов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа                                              Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


