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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об архивном деле в Ставропольском крае»



Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз          «Об архивном деле в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Под Архивным фондом Ставропольского края в настоящем Законе понимается исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, являющихся составной частью Архивного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной собственности Ставропольского края, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Ставропольского края, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом.»;
2) в статье 3:
а) в наименовании слова «в области» заменить словами «в сфере»;
б) в части 1 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
в) в пункте 3 части 2 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
г) в части 3 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
д) в части 4 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
е) в части 5:
в абзаце первом слова «в области» заменить словами «в сфере»;
в пункте 1 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
в пункте 3 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
в пункте 4 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
в пункте 6 слова «вопросы передачи документов» заменить словами «вопросы о передаче архивных документов»;
в пункте 7 слово «документов» исключить;
в пункте 10 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
3) в статье 4 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Архивные фонды, находящиеся на территории 
Ставропольского края

На территории Ставропольского края находятся:
1) архивные фонды, находящиеся в федеральной собственности;
2) Архивный фонд Ставропольского края, а также иные архивные фонды, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края;
3) муниципальные архивные фонды, находящиеся в собственности муниципальных образований Ставропольского края;
4) частные архивные фонды, находящиеся в частной собственности.»;
5) в абзаце первом части 1 статьи 7 слова «в области» заменить словами «в сфере».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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