
 

22 сентября 2005 года N 405-ЗО 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

от 22 сентября 2005 г. N 1840 

 

(в ред. Закона Челябинской области от 24.06.2010 N 604-ЗО) 

 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере управления архивным 

делом в Челябинской области в интересах граждан, общества и государства. 

 

Статья 1. Государственное управление архивным делом в Челябинской 

области 

 

Государственное управление архивным делом в Челябинской области 

осуществляют органы государственной власти Челябинской области, в том 

числе орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный 

в сфере архивного дела. 

 

Статья 2. Полномочия Правительства Челябинской области в сфере 

архивного дела 

 

К полномочиям Правительства Челябинской области в сфере архивного 

дела относятся: 

1) создание, реорганизация и ликвидация государственных архивов 

Челябинской области; 

2) установление порядка возмещения негосударственным организациям 

расходов на осуществление отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 

государственные архивы Челябинской области архивных документов, 

отнесенных к государственной собственности Челябинской области и 

находящихся во владении указанных организаций, за счет средств 

областного бюджета; 

3) принятие решения о передаче архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Челябинской области, в собственность 

consultantplus://offline/ref=F908AF752753BCFDCEAC199306114030C5E2B004DB3768C0050C0FA7AC9DFEBE92F452AD5DFF950394C29CD2E1D


Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований; 

4) осуществление других полномочий в сфере архивного дела в 

Челябинской области в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области. 

 

Статья 3. Полномочия органа исполнительной власти Челябинской 

области, уполномоченного в сфере архивного дела 

 

К полномочиям органа исполнительной власти Челябинской области, 

уполномоченного в сфере архивного дела, относятся: 

1) организация хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на 

территории Челябинской области, в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2) создание экспертно-проверочной комиссии для решения вопросов о 

включении документов, находящихся на территории Челябинской области, в 

состав Архивного фонда Российской Федерации; 

3) заключение договоров с территориальными органами федеральных 

органов государственной власти, иными государственными органами 

Российской Федерации, расположенными на территории Челябинской 

области, организациями, находящимися в государственной собственности 

Российской Федерации, о передаче документов Архивного фонда Российской 

Федерации, образовавшихся в процессе их деятельности, в государственные 

архивы Челябинской области; 

4) решение вопросов о месте хранения архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Челябинской области и 

находящихся на территории муниципальных образований; 

5) осуществление других полномочий в сфере архивного дела в 

Челябинской области в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области. 

 

Статья 4. Органы и учреждения, которые осуществляют хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации, а также других архивных документов 

(в ред. Закона Челябинской области от 24.06.2010 N 604-ЗО) 

 

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; 
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(п. 2 в ред. Закона Челябинской области от 24.06.2010 N 604-ЗО) 

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; 

(п. 3 в ред. Закона Челябинской области от 24.06.2010 N 604-ЗО) 

4) иные организации и учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

архивного дела в Челябинской области 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение государственных 

архивов Челябинской области, формирования и содержания архивных 

фондов и архивных документов, отнесенных к государственной 

собственности Челябинской области, является расходным обязательством 

Челябинской области. 

 

Статья 6. Включение архивных документов, находящихся на территории 

Челябинской области, в состав Архивного фонда Российской Федерации 

 

Решение вопросов о включении документов, находящихся на 

территории Челябинской области, в состав Архивного фонда Российской 

Федерации осуществляется экспертно-проверочной комиссией органа 

исполнительной власти Челябинской области, уполномоченного в сфере 

архивного дела. 

 

Статья 7. Архивные документы, относящиеся к государственной 

собственности Челябинской области 

 

К государственной собственности Челябинской области относятся 

архивные документы: 

1) хранящиеся в государственных архивах, музеях и библиотеках 

Челябинской области (за исключением архивных документов, переданных в 

эти архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без 

передачи их в собственность); 

2) органов государственной власти и государственных органов 

Челябинской области; 

3) государственных унитарных предприятий, включая казенные 

предприятия, государственных учреждений, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области; 

4) созданные до 1920 года и хранящиеся в муниципальных архивах; 

5) органов государственной власти (уездных, окружных исполкомов 

Советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов и их отделов, 

городских, районных Советов депутатов трудящихся и народных депутатов, 
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их исполнительных комитетов и их отраслевых управлений, отделов; 

волостных, сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся и народных 

депутатов и их исполнительных комитетов), органов государственной 

статистики, научно-исследовательских и высших учебных заведений, 

промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения, 

совхозов и иных сельскохозяйственных предприятий областного подчинения, 

хранящиеся в муниципальных архивах. 

 

Статья 8. Архивные документы, относящиеся к муниципальной 

собственности 

 

К муниципальной собственности муниципальных районов, городских 

округов относятся архивные документы: 

1) органов местного самоуправления и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности; 

2) хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и библиотеках 

Челябинской области (за исключением архивных документов, переданных в 

эти архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без 

передачи их в собственность, и перечисленных в пунктах 4 и 5 статьи 7 

настоящего Закона). 

 

Статья 9. Государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской области 

 

Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся на 

территории Челябинской области, независимо от места их хранения 

подлежат государственному учету в соответствии с порядком, 

установленным федеральным законодательством. 

 

Статья 10. Источники комплектования государственных архивов 

Челябинской области архивными документами 

 

Источниками комплектования государственных архивов Челябинской 

области могут являться: 

1) территориальные органы федеральных органов государственной 

власти, иные государственные органы Российской Федерации, организации, 

находящиеся в государственной собственности Российской Федерации, 

федеральные государственные унитарные предприятия, государственные 

учреждения, являющиеся собственностью Российской Федерации, 

расположенные на территории Челябинской области, в случае заключения 

соответствующего договора; 

2) органы государственной власти и иные государственные органы 

Челябинской области; 

3) государственные унитарные предприятия, включая казенные 

предприятия, государственные учреждения, находящиеся в государственной 



собственности Челябинской области; 

4) негосударственные организации в случае заключения 

соответствующего договора; 

5) граждане в случае заключения соответствующего договора. 

 

Статья 11. Обязанности органов государственной власти, 

государственных органов Челябинской области и организаций, находящихся 

в государственной собственности Челябинской области, по обеспечению 

сохранности документов, образующихся в процессе их деятельности 

 

Органы государственной власти, государственные органы Челябинской 

области и организации, находящиеся в государственной собственности 

Челябинской области, обязаны: 

1) обеспечивать сохранность документов, образующихся в процессе их 

деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) передать в случае их ликвидации в упорядоченном состоянии 

архивные документы, включенные в состав Архивного фонда Российской 

Федерации, документы по личному составу, а также архивные документы, 

сроки временного хранения которых не истекли, в государственные или 

муниципальные архивы в соответствии с решением органа исполнительной 

власти Челябинской области, уполномоченного в сфере архивного дела. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Челябинской области от 25 января 1996 года N 15-ОЗ "Об 

Архивном фонде Челябинской области и архивах" (Сборник законов и 

нормативных правовых актов Челябинской области, 1996, N 1); 

Закон Челябинской области от 25 ноября 1999 года N 96-ЗО "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Челябинской области "Об Архивном фонде 

Челябинской области и архивах" (Ведомости Законодательного собрания 

Челябинской области, 1999, вып. 4, ноябрь - декабрь). 

 

Губернатор 

Челябинской области 

П.И.СУМИН 

07.10.2005 

г. Челябинск 

N 405-ЗО от 22 сентября 2005 года 
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