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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА
(в ред. Закона Красноярского края
от 18.06.2009 N 8-3425,
с изм., внесенными Законом Красноярского края
от 06.12.2007 N 3-770)
Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Красноярского края в
области архивного дела
К полномочиям Законодательного Собрания Красноярского края в области
архивного дела относятся:
1) принятие законов края в области архивного дела;
2) разграничение полномочий между органами государственной власти
края в области архивного дела;
3) определение порядка передачи архивных документов, находящихся в
государственной собственности Красноярского края, в собственность
Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований;
4)
определение
порядка
разграничения
собственности
между
муниципальными
образованиями,
муниципальным
образованием
и
Красноярским краем на архивные документы, созданные до образования,
объединения, разделения или изменения статуса муниципальных образований и
хранящиеся в муниципальных архивах;
5) наделение органов местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов отдельными государственными полномочиями по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности края и находящихся на территории
муниципальных образований;
6) утратил силу. - Закон Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3425;
7) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов края в
области архивного дела;
8) осуществление иных полномочий в области архивного дела в
соответствии с федеральными законами и законами края.
Статья 2. Полномочия Правительства края в области архивного дела
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(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3425)
К полномочиям Правительства края в области архивного дела относятся:
(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3425)
1) утверждение долгосрочных целевых и ведомственных целевых
программ в области архивного дела;
(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3425)
2) принятие решений о передаче архивных документов, находящихся в
государственной собственности Красноярского края, в собственность
Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований;
3) образование, реорганизация, ликвидация органов исполнительной
власти края, уполномоченных в области архивного дела, утверждение
положений о них;
4) организация и осуществление в пределах своей компетенции контроля
за соблюдением законодательства в области архивного дела на территории
края;
5) обеспечение государственной поддержки деятельности органов
местного самоуправления в области архивного дела в соответствии с
действующим законодательством;
6) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством в
области архивного дела.
Статья 3. Полномочия органа исполнительной
уполномоченного в области архивного дела

власти

края,

К полномочиям органа исполнительной власти края, уполномоченного в
области архивного дела, относятся:
1) организация хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов и архивных фондов:
краевых государственных архивов, музеев и библиотек;
органов государственной власти и иных государственных органов края;
краевых государственных унитарных предприятий, включая казенные
предприятия, и краевых государственных учреждений;
2) организация методического обеспечения деятельности краевых
государственных архивов, органов государственной власти края, краевых
государственных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и
краевых государственных учреждений в области архивного дела;
3) осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления,
осуществляющими управление архивным делом в соответствующих
муниципальных образованиях;
4) оказание содействия органам местного самоуправления в организации
архивного дела на территории муниципальных образований;
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5) разработка методических рекомендаций по организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов для органов
местного самоуправления, муниципальных архивов, организаций и граждан;
6) создание экспертно-проверочной комиссии для решения вопросов о
включении в состав Архивного фонда Российской Федерации архивных
документов;
7) осуществление совместно с собственником или владельцем архивных
документов экспертизы ценности документов;
8) согласование условий и места дальнейшего хранения архивных
документов при реорганизации государственных и муниципальных
организаций путем разделения или выделения из их состава одной или
нескольких организаций;
9) заключение договоров с территориальными органами федеральных
органов государственной власти и федеральными организациями, иными
государственными органами Российской Федерации, расположенными на
территории края, о передаче образовавшихся в процессе их деятельности
документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение;
10) подготовка заключений и организация работы по передаче архивных
документов, находящихся в государственной собственности Красноярского
края, в собственность Российской Федерации, других субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований;
11) организация работы по выявлению и приобретению архивных
документов по истории края, находящихся за пределами края;
12) обращение в суд в случаях нарушения на территории края
установленного федеральным законом порядка продажи архивных документов,
находящихся в частной собственности;
13) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством в
области архивного дела.
Статья 4. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
Закон края от 29 марта 1995 года N 5-118 "Об Архивном фонде
Красноярского края и архивах" (Красноярский рабочий, 1995, 11 апреля);
Закон края от 26 марта 2001 года N 14-1222 "О признании утратившей силу
части 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 29.03.95 N 5-118 "Об Архивном
фонде Красноярского края и архивах" (Красноярский рабочий, 2001, 10 апреля).
Губернатор
Красноярского края
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