
КОНВЕНЦИЯ, 
ОТМЕНЯЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

  
от 5 октября 1961 года 

  
Государства, подписавшие настоящую Конвенцию, 
желая отменить требование дипломатической или консульской легализации 

иностранных официальных документов, 
решили заключить в этой связи Конвенцию и согласились с 

нижеследующими положениями: 

  
Статья 1 

  
Настоящая Конвенция распространяется на официальные документы, 

которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств 
и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В качестве официальных документов в смысле настоящей Конвенции 
рассматриваются: 

a) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся 
юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, 
секретаря суда или судебного исполнителя; 

b) административные документы; 

c) нотариальные акты; 

d) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, 
подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не 
засвидетельствованном у нотариуса. 

Вместе с тем настоящая Конвенция не распространяется на: 

a) документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами; 

b) административные документы, имеющие прямое отношение к 
коммерческой или таможенной операции. 
  

Статья 2 

  
Каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации 

документы, на которые распространяется настоящая Конвенция и которые 
должны быть представлены на его территории. Под легализацией в смысле 
настоящей Конвенции подразумевается только формальная процедура, 
используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на 
территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми 
скреплен этот документ. 



Статья 3 

  
Единственной формальностью, которая может быть потребована для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, 
подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или 
штампа, которыми скреплен этот документ, является проставление 
предусмотренного статьей 4 апостиля компетентным органом государства, в 
котором этот документ был совершен. 

Однако выполнение упомянутой в предшествующем абзаце функции не 
может быть потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в 
государстве, в котором представлен документ, либо договоренность между двумя 
или несколькими договаривающимися государствами, отменяют или упрощают 
данную процедуру или освобождают документ от легализации. 
  

Статья 4 

  
Предусмотренный в первом абзаце статьи 3 апостиль проставляется на самом 

документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом; он должен 
соответствовать образцу, приложенному к настоящей Конвенции. 

Однако он может быть составлен на официальном языке выдающего его 
органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. 
Заголовок "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" должен быть дан на 
французском языке. 
  

Статья 5 

  
Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого 

предъявителя документа. 
Заполненный надлежащим образом, он удостоверяет подлинность подписи, 

качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем 
случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. 

Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют 
никакого заверения. 
  

Статья 6 

  
Каждое договаривающееся государство назначает, с учетом их официальных 

функций, те органы, которым предоставляются полномочия на проставление 
апостиля, предусмотренного в первом абзаце статьи 3. 

Оно уведомляет об этом назначении Министерство иностранных дел 
Нидерландов в момент сдачи на хранение своей ратификационной грамоты или 
грамоты о присоединении, или заявления о распространении действия. Оно 
уведомляет Министерство также о любом изменении в назначении этих органов. 
  



Статья 7 

  
Каждый из указанных органов, назначенных в соответствии со статьей 6, 

должен вести книгу записей или картотеку, в которых он регистрирует 
проставленные апостили, указывая при этом: 

a) порядковый номер и дату проставления апостиля; 

b) фамилию лица, подписавшего официальный документ, и качество, в 
котором оно выступало, а в отношении неподписанных документов - указание 
органа, поставившего печать или штамп. 

По требованию любого заинтересованного лица орган, проставивший 
апостиль, обязан проверить, соответствуют ли сделанные в нем записи сведениям, 
внесенным в книгу записей или картотеку. 
  

Статья 8 

  
Если между двумя или несколькими договаривающимися государствами 

заключены договор, конвенция или соглашение, в которых содержатся 
положения, требующие определенных формальностей для удостоверения 
подписи, печати или штампа, настоящая Конвенция предусматривает отход от 
этих положений лишь в том случае, если указанные в них формальности являются 
более строгими, чем формальность, предусмотренная в статьях 3 и 4. 
  

Статья 9 

  
Каждое договаривающееся государство принимает необходимые меры для 

того, чтобы его дипломатические или консульские агенты не производили 
легализации в тех случаях, когда настоящая Конвенция предусматривает 
освобождение от таковой. 
  



НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 333.16. Государственная пошлина 
1. Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 

333.17 настоящего Кодекса, при их обращении в государственные органы, органы 
местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые 
уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за 
совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, 
предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации. 

В целях настоящей главы выдача документов (их дубликатов) 
приравнивается к юридически значимым действиям. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи органы и должностные лица, за 
исключением консульских учреждений Российской Федерации, не вправе взимать 
за совершение юридически значимых действий, предусмотренных настоящей 
главой, иные платежи, за исключением государственной пошлины. 

 
Статья 333.17. Плательщики государственной пошлины 
1. Плательщиками государственной пошлины (далее в настоящей главе - 

плательщики) признаются: 
1) организации; 
2) физические лица. 
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица признаются плательщиками в 

случае, если они: 
1) обращаются за совершением юридически значимых действий, 

предусмотренных настоящей главой; 
2) выступают ответчиками (административными ответчиками) в судах общей 

юрисдикции, Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных судах или по 
делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение суда 
принято не в их пользу и истец (административный истец) освобожден от уплаты 
государственной пошлины в соответствии с настоящей главой. 

 
Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 
1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не 

установлено настоящей главой, в следующие сроки: 
1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды или к мировым судьям - до подачи запроса, ходатайства, заявления, 
искового заявления, административного искового заявления, жалобы; 

2) плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 333.17 настоящего 
Кодекса, - в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения 
суда; 
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3) при обращении за совершением нотариальных действий - до совершения 
нотариальных действий; 

4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) - до выдачи 
документов (их дубликатов); 

5) при обращении за проставлением апостиля - до проставления апостиля; 
5.1) при обращении за ежегодным подтверждением регистрации судна 

в Российском международном реестре судов - не позднее 31 марта года, 
следующего за годом регистрации судна в указанном реестре или за последним 
годом, в котором было осуществлено такое подтверждение; 

5.2) при обращении за совершением юридически значимых действий, 
указанных в подпунктах 21-33 пункта 1 статьи 333.33 настоящего Кодекса, - до 
подачи заявлений на совершение юридически значимых действий либо в случае, 
если заявления на совершение таких действий поданы в электронной форме, 
после подачи указанных заявлений, но до принятия их к рассмотрению; 

6) при обращении за совершением юридически значимых действий, за 
исключением юридически значимых действий, указанных в подпунктах 1 - 
5.2 настоящего пункта, - до подачи заявлений и (или) документов на совершение 
таких действий либо до подачи соответствующих документов. 

2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не 
установлено настоящей главой. 

В случае, если за совершением юридически значимого действия 
одновременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, 
установленные настоящей главой, государственная пошлина уплачивается 
плательщиками в равных долях. 

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юридически 
значимого действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с настоящей 
главой освобождено (освобождены) от уплаты государственной пошлины, размер 
государственной пошлины уменьшается пропорционально количеству лиц, 
освобожденных от ее уплаты в соответствии с настоящей главой. При этом 
оставшаяся часть суммы государственной пошлины уплачивается лицом 
(лицами), не освобожденным (не освобожденными) от уплаты государственной 
пошлины в соответствии с настоящей главой. 

Особенности уплаты государственной пошлины в зависимости от вида 
совершаемых юридически значимых действий, категории плательщиков либо от 
иных обстоятельств устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 333.25, 333.27, 
333.29,333.32 и 333.34 настоящего Кодекса. 

Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в случае внесения 
изменений в выданный документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, осуществившего выдачу 
документа, при совершении этим органом и (или) должностным лицом 
юридически значимого действия. 

3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 
значимого действия в наличной или безналичной форме. 
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Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего 
территориального органа Федерального казначейства (иного органа, 
осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего 
расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме 
подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой 
плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным 
лицом или кассой органа, в который производилась оплата. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается 
также с использованием информации об уплате государственной пошлины, 
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, 
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком 
государственной пошлины не требуется. 

4. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства 
уплачивают государственную пошлину в порядке и размерах, которые 
установлены настоящей главой соответственно для организаций и физических 
лиц. 

5. Перечень и формы документов, необходимых для совершения юридически 
значимых действий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, 
а также порядок их представления устанавливаются федеральными законами. 
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ЗАКОН СССР ОТ 24 ИЮНЯ 1991 Г. N 2261-I 
"О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА, ПЕРЕСЫЛКИ И ИСТРЕБОВАНИЯ ЛИЧНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ СОВЕТСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА ИЗ СССР ЗА ГРАНИЦУ" 

 
Статья 1. Право граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

выезжающих из СССР за границу, на вывоз и пересылку личных документов 
Граждане СССР, иностранные граждане и лица без гражданства, 

выезжающие из СССР за границу, имеют право вывозить или пересылать в 
международных почтовых отправлениях принадлежащие им подлинники и 
засвидетельствованные государственными нотариальными конторами копии 
личных документов о регистрации актов гражданского состояния, образовании, 
присуждении ученой степени, присвоении ученого звания и повышения 
квалификации, регистрации транспортных и других технических средств и праве 
управления ими, трудовом стаже, прохождении воинской службы, участии в 
Великой Отечественной войне, ранениях и лечении, наградах, пенсиях, 
наследстве и другие документы, касающиеся обеспечения прав и законных 
интересов граждан и лиц без гражданства. 

 
Статья 2. Вывоз и пересылка иных личных документов 
Документы, включая доверенности, на распоряжение средствами в советской 

и иностранной валютах, иными валютными ценностями и другим имуществом 
вывозятся или пересылаются за границу в порядке, предусмотренном 
законодательством СССР. 

Порядок вывоза и пересылки за границу членских билетов общественных 
объединений, созданных и действующих на территории СССР, определяется 
этими объединениями. 

 
Статья 3. Личные документы, не подлежащие вывозу и пересылке за границу 
Вывозу и пересылке не подлежат трудовые книжки, военные билеты и 

удостоверения личности. 
В случае выезда за границу на постоянное жительство указанные документы 

сдаются в соответствующие организации или учреждение по последнему месту 
работы (служба) либо учета выезжающих граждан и лиц без гражданства. На 
основании сведений, содержащихся в трудовых книжках, военных билетах и 
других соответствующих документах, по просьбе заинтересованных лиц 
оформляются справки установленного образца о стаже трудовой деятельности 
или прохождении воинской службы. 

 
Статья 4. Истребование личных документов 
Истребование из СССР личных документов, разрешенных к вывозу и 

пересылке за границу, осуществляется гражданами СССР, иностранными 



гражданами и лицами без гражданства, находящимися за границей, через 
советские дипломатические представительства и консульские учреждения. 

 
Статья 5. Установление и засвидетельствование подлинности личных 

документов (легализация) 
Предназначенные для вывоза или пересылки за границу в почтовых 

отправлениях подлинники или засвидетельстванные государственными 
нотариальными конторами копии личных документов легализуются (для тех 
стран, где такая легализация требуется) в Министерстве иностранных дел СССР 
или министерствах иностранных дел союзных республик. 

 
Статья 6. Порядок истребования и легализации личных документов 
Порядок истребования и легализации личных документов устанавливается 

Министерством иностранных дел СССР и Министерством юстиции СССР по 
согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами. 

 
Статья 7. Запрещение вывоза, пересылки или отказ в истребовании 

документов 
Запрещение вывоза, пересылки в почтовых отправлениях или отказ в 

истребовании личных документов может быть обжаловано в установленном 
законом порядке вышестоящему должностному лицу, затем в суд. 

 
  



Постановление Совета Министров СССР от 12 ноября 1990 г. N 1135 "Об 
одобрении и внесении в Верховный Совет СССР предложения о 

присоединении СССР к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов" 

 
Совет Министров СССР постановляет: 
1. Одобрить и представить на рассмотрение Верховного Совета СССР 

предложение о присоединении СССР к Гаагской конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 
1961 года. 

2. В случае согласия Верховного Совета СССР на присоединение СССР к 
указанной в пункте 1 настоящего Постановления Конвенции апостиль в советских 
официальных документах в соответствии со статьей 6 Конвенции проставляется 
министерствами юстиции союзных республик, Министерством внутренних дел 
СССР, министерствами внутренних дел союзных республик, Прокуратурой СССР 
и Главным архивным управлением при Совете Министров СССР. 
Поручить Министерству иностранных дел СССР уведомить об этих органах 
депозитария упомянутой Конвенции - Министерство иностранных дел 
Нидерландов. 
 
  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 125-ФЗ "ОБ 
АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

И ДОПОЛНЕНИЯМИ) 
 

Глава 6. Доступ к архивным документам и их использование 
 
Статья 24. Доступ к архивным документам 
1. Пользователь архивными документами имеет право свободно искать и 

получать для изучения архивные документы. 
1.1. Доступ к архивным документам обеспечивается: 
1) путем предоставления пользователю архивными документами справочно-

поисковых средств и информации об этих средствах, в том числе в форме 
электронного документа; 

2) путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых ему 
документов, в том числе в форме электронных документов; 

3) путем использования информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их копирования. 

2. Условия доступа к архивным документам, находящимся в частной 
собственности, за исключением архивных документов, доступ к которым 
регламентируется законодательством Российской Федерации, устанавливаются 
собственником или владельцем архивных документов. 

 
Статья 25. Ограничение на доступ к архивным документам 
1. Доступ к архивным документам может быть ограничен в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением собственника 
или владельца архивных документов, находящихся в частной собственности. 

2. Ограничивается доступ к архивным документам независимо от их форм 
собственности, содержащим сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а также к 
подлинникам особо ценных документов, в том числе уникальных документов, 
и документам Архивного фонда Российской Федерации, признанным в порядке, 
установленном специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, находящимися в 
неудовлетворительном физическом состоянии. Отмена ограничения на доступ к 
архивным документам, содержащим сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о 
личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 
создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня 
создания указанных документов. С письменного разрешения гражданина, а после 
его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина 
ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и 
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семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие 
угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее чем через 75 лет со дня 
создания указанных документов. 

 
Статья 26. Использование архивных документов 
1. Пользователь архивными документами имеет право использовать, 

передавать, распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему 
архивных документах, а также копии архивных документов для любых законных 
целей и любым законным способом. 

2. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, 
организации Российской академии наук обеспечивают пользователю архивными 
документами условия, необходимые для поиска и изучения архивных документов. 

3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, при наличии у них соответствующих архивных документов 
обязаны бесплатно предоставлять пользователю архивными документами 
оформленные в установленном порядке архивные справки или копии архивных 
документов, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Запросы и обращения пользователей 
могут быть направлены в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет. 

4. Государственные и муниципальные (за исключением структурных 
подразделений органов местного самоуправления) архивы, музеи, библиотеки, 
организации Российской академии наук, а также государственные и 
муниципальные организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут на основе имеющихся у них архивных документов и справочно-
поисковых средств оказывать пользователю архивными документами платные 
информационные услуги, заключать с ним договоры об использовании архивных 
документов и справочно-поисковых средств. 

5. Порядок использования архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах определяется специально уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Порядок использования архивных документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, государственных и муниципальных музеях, библиотеках, 
организациях Российской академии наук определяется ими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
правилами, установленными специально уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Использование архивных документов, на которые распространяется 
действие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности, осуществляется с учетом требований данного законодательства. 



7. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, 
организации Российской академии наук, архивы государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций предоставляют государственным органам и органам местного 
самоуправления необходимые для осуществления ими своих полномочий 
архивную информацию и копии архивных документов, в том числе в форме 
электронных документов, публикуют и экспонируют архивные документы, 
готовят справочно-информационные издания о составе и содержании хранящихся 
в них документов. 

8. Архивные документы, изъятые в качестве вещественных доказательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат возврату 
собственнику или владельцу архивных документов. 

 
 
 



  



Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 мая 2012 г.  
N 566 "Об утверждении Административного регламента Федерального 

архивного агентства по предоставлению государственной услуги 
"Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства» 
      

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), 
ст. 7061, № 27, ст. 3873), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169, № 35, ст. 
5092) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федерального 
архивного агентства по предоставлению государственной услуги 
«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 
направляемых в иностранные государства». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года № 894 «Об 
утверждении Административного регламента Федерального архивного 
агентства по предоставлению государственной услуги "Организация 
исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 
иностранные государства"» («Российская газета», 2010, № 40, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12 февраля 2010 года, регистрационный № 16397). 

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации. 
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ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.09.2005 Г. N 405-ЗО "ОБ 
АРХИВНОМ ДЕЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Статья 4. Органы и учреждения, которые осуществляют хранение, 
комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также других архивных документов 

На территории Челябинской области могут действовать: 
1) государственные архивы и их филиалы; 
2) структурные подразделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов, которые осуществляют хранение, 
комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также других архивных документов; 

3) муниципальные учреждения, создаваемые муниципальными районами, 
городскими округами, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
других архивных документов; 

4) иные организации и учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 


