
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об архивном деле в Российской Федерации"

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став
ропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального зако
на "О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в Россий
ской Федерации" (прилагается).

2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации председателя Думы Став
ропольского края Ягубова Г еннадия Владимировича.

3. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Ставропольского края с просьбой поддержать указан
ный проект федерального закона при его рассмотрении в Г осударственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строи
тельству и местному самоуправлению.

г. Ставрополь 
6 августа 2020 года 
№ 1933-VI ДСК

Г.В. Ягубов



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 6 августа 2020 года № 1933-VI ДСК

Вносится Думой 
Ставропольского края

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об архивном деле в Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об ар
хивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 
2008, № 20, ст. 2253; 2013, № 7, ст. 611; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 22, 
ст. 3097; 2017, № 25, ст. 3596; 2018, № 1, ст. 19) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 4 после слов "муниципальных районов," дополнить словами "муни

ципальных округов,";
б) часть 5 после слова "Законом" дополнить словами "субъекта Российской 

Федерации", после слов "муниципального района," дополнить словами "муници
пального округа,";

2) часть 1 статьи 13 после слов "муниципального района," дополнить сло
вами "муниципального округа,";

3) пункт 2 части 1 статьи 18 после слов "муниципального района" допол
нить словами ", муниципального округа".

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об архивном деле в Российской Федерации" (далее -  проект федерального за
кона) разработан в целях согласования отдельных положений Федерального за
кона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Феде
рации" (далее -  Федеральный закон № 125-ФЗ) с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ) 
с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (далее -  Федеральный 
закон № 87-ФЗ).

Федеральным законом № 87-ФЗ перечень видов муниципальных образо
ваний дополнен муниципальным округом.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона № 131-ФЗ (в редакции 
Федерального закона № 87-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального 
округа относятся формирование и содержание муниципального архива.

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона № 131 -ФЗ от
дельные государственные полномочия, передаваемые органам местного само
управления, осуществляются органами местного самоуправления муниципаль
ных районов, муниципальных округов и городских округов, если иное не уста
новлено федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации.

При этом частью 5 статьи 4 Федерального закона № 125-ФЗ установлено, 
что отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектова
нию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государст
венной собственности и находящихся на территории муниципального образо
вания, с передачей необходимых для осуществления данных полномочий мате
риально-технических и финансовых средств могут наделяться органы местного 
самоуправления муниципального района, городского округа.

В этой связи проектом федерального закона предлагается внести изменения 
в отдельные положения Федерального закона № 125-ФЗ, направленные на закреп
ление за муниципальными округами полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере архивного дела, установление обязанности органов местного са
моуправления муниципального округа по созданию архивов для хранения, комп
лектования, учёта и использования образовавшихся в процессе их деятельности 
архивных документов, а также предусматривается возможность наделения зако
нами субъектов Российской Федерации органов местного самоуправления муни
ципальных округов отдельными государственными полномочиями по хранению,



Приложение
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"Об архивном деле 
в Российской Федерации"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
пОб архивном деле в Российской Федерации”

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об архивном деле в Российской Федерации" не потребует дополнительных 
расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



Приложение
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"Об архивном деле 
в Российской Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об архивном деле в Российской Федерации" не потребует признания утра
тившими силу, приостановления, изменения или принятия законов Российской 
Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, феде
ральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Фе
дерации.


