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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свердловской 
области 

 
Настоящим Законом Свердловской области регулируются отношения в сфере управления 
архивным делом в Свердловской области, в том числе отношения, связанные с 
формированием и содержанием Архивного фонда Свердловской области, с 
комплектованием государственных архивов Свердловской области, архивов органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, архивов государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской области архивными документами, 
с учетом, хранением и использованием архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, и с отчуждением архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области.  
 
 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
Свердловской области 

 
В настоящем Законе Свердловской области применяются следующие основные понятия: 
 

1) архивное дело - деятельность в сфере организации комплектования, учета, 
хранения и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов; 
 

2) архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 
информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 
подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, 
общества и государства;  
 

3) документы по личному составу - архивные документы, отражающие трудовые 
отношения работника с работодателем; 
 

4) документ Архивного фонда Российской Федерации - архивный документ, 
прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный учет и 
подлежащий постоянному хранению; 
 

5) особо ценный документ - документ Архивного фонда Российской Федерации, 
который имеет непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую 
важность для общества и государства и в отношении которого установлен особый режим 
учета, хранения и использования; 
 



6) уникальный документ - особо ценный документ, не имеющий себе подобных по 
содержащейся в нем информации и (или) его внешним признакам, невосполнимый при 
утрате с точки зрения его значения и (или) автографичности; 
 

7) архивный фонд - совокупность архивных документов, исторически или 
логически связанных между собой; 
 

8) архив - учреждение или структурное подразделение организации, 
осуществляющие комплектование, учет, хранение и использование архивных документов; 
 

9) федеральный государственный архив - федеральное государственное 
учреждение, осуществляющее комплектование, учет, хранение и использование 
документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных 
документов; 
 

10) областной государственный архив (государственный архив Свердловской 
области) - государственное учреждение Свердловской области, осуществляющее 
комплектование, учет, хранение и использование документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также других архивных документов; 
 

11) муниципальный архив - структурное подразделение органа местного 
самоуправления или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным 
образованием, осуществляющие комплектование, учет, хранение и использование 
документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных 
документов; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года N 114-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 16 марта 
2016 года Законом Свердловской области от 4 марта 2016 года N 21-ОЗ. 
 

12) постоянное хранение архивных документов - хранение архивных документов 
без определения срока (бессрочное); 
 

13) временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации - 
хранение документов Архивного фонда Российской Федерации до их передачи на 
постоянное хранение в порядке, установленном федеральным законом; 
 

14) экспертиза ценности документов - изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для 
включения в состав Архивного фонда Российской Федерации; 
 

15) упорядочение архивных документов - комплекс работ по формированию 
архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц 
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хранения (дел) в соответствии с федеральным законодательством; 
 

16) владелец архивных документов - орган государственной власти Российской 
Федерации, иной государственный орган Российской Федерации, орган государственной 
власти Свердловской области, другого субъекта Российской Федерации, иной 
государственный орган Свердловской области, другого субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 
осуществляющие владение и пользование архивными документами и реализующие 
полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных законом или договором;  
 

17) пользователь архивными документами - орган государственной власти 
Российской Федерации, иной государственный орган Российской Федерации, орган 
государственной власти Свердловской области, другого субъекта Российской Федерации, 
иной государственный орган Свердловской области, другого субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 
обращающиеся на законных основаниях к архивным документам для получения и 
использования необходимой информации. 
 
 

Статья 3. Управление архивным делом на территории Свердловской 
области 

1. Государственное управление архивным делом в Свердловской области в целях 
реализации государственной политики в сфере архивного дела, в том числе развития 
архивного дела, осуществляют органы государственной власти Свердловской области, в 
том числе уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере архивного дела, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.  
 

2. Управление архивным делом в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом осуществляют 
органы местного самоуправления. 
 

3. Органы государственной власти Российской Федерации, иные государственные 
органы Российской Федерации, органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организации и граждане в соответствии с федеральным законом в целях обеспечения 
единых принципов организации комплектования, учета, хранения и использования 
архивных документов руководствуются в работе с архивными документами 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами.  
 
 

Статья 4. Виды архивов, создаваемых в Свердловской области 



 
В Свердловской области в соответствии с федеральным законом могут создаваться: 
 

1) федеральные государственные архивы;  
 

2) архивы органов государственной власти Российской Федерации, иных 
государственных органов Российской Федерации; 
 

3) государственные архивы Свердловской области; 
 

4) архивы органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области; 
 

5) муниципальные архивы; 
 

6) архивы органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области; 
 

7) архивы организаций;  
 

8) архивы граждан.  
 
 

Глава 2. Компетенция органов государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела 

Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания Свердловской области 
в сфере архивного дела 

Законодательное Собрание Свердловской области: 
 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
архивного дела в Свердловской области; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие Законом Свердловской области от 23 мая 
2011 года N 30-ОЗ, вступает в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье марта 2012 года. 
 

2) подпункт утратил силу с 28 июня 2009 года - Закон Свердловской области от 15 
июня 2009 года N 41-ОЗ; 
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3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением областных законов, 
регулирующих отношения в сфере архивного дела в Свердловской области; 
 

4) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области. 
 
 

Статья 6. Компетенция Губернатора Свердловской области в сфере 
архивного дела 

 
Губернатор Свердловской области: 
 

1) определяет в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области приоритеты финансирования мероприятий, связанных с 
организацией архивного дела в Свердловской области; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 28 июня 2009 года Законом Свердловской 
области от 15 июня 2009 года N 41-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 15 октября 
2009 года Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года N 81-ОЗ; в редакции, 
введенной в действие с 9 октября 2017 года Законом Свердловской области от 25 сентября 
2017 года N 95-ОЗ. 
 

2) организует исполнение областных законов, регулирующих отношения в сфере 
архивного дела в Свердловской области; 
 

3) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области. 
 
 

Статья 7. Компетенция Правительства Свердловской области в сфере 
архивного дела 

 
Правительство Свердловской области: 
 

1) проводит государственную политику в сфере архивного дела в Свердловской 
области, в том числе в целях развития архивного дела в Свердловской области; 
 

2) обеспечивает исполнение областных законов, регулирующих отношения в сфере 
архивного дела в Свердловской области; 
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3) устанавливает порядок ведения областного государственного реестра 
уникальных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области (далее - областной государственный реестр уникальных документов); 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 28 июня 2009 года Законом Свердловской 
области от 15 июня 2009 года N 41-ОЗ. 
 

4) устанавливает порядок разграничения собственности на архивные документы, 
созданные до образования, объединения, разделения или изменения статуса 
муниципальных образований и хранящиеся в муниципальных архивах, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
а также между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, и Свердловской областью; 
 

5) устанавливает порядок возмещения негосударственным организациям расходов 
на осуществление отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные 
архивы Свердловской области архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, за счет средств областного бюджета; 
 

6) принимает решения о передаче архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность Российской 
Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований; 
 

7) устанавливает меры социальной поддержки работников государственных 
архивов Свердловской области; 
 

8) устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий пользователей 
архивными документами, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области; 
 

9) организует осуществление контроля за соблюдением федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области; 
 

10) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в Свердловской 
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами Свердловской области. 
 
 

Статья 8. Компетенция уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере архивного дела 

 
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
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сфере архивного дела: 
 

1) организует комплектование, учет, хранение и использование архивных 
документов, находящихся в государственных архивах Свердловской области;  
 

2) организует хранение архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в федеральных государственных архивах и 
муниципальных архивах; 
 

3) организует методическое обеспечение деятельности государственных архивов 
Свердловской области, архивов органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, архивов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, архивов государственных учреждений 
Свердловской области; 
 

4) организует подготовку и дополнительное профессиональное образование 
работников архивов; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 октября 2013 года Законом 
Свердловской области от 17 октября 2013 года N 97-ОЗ. 
 

5) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющими управление архивным делом в соответствующих муниципальных 
образованиях, в том числе запрашивает у них информацию о состоянии архивного дела; 
 

6) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в организации 
управления архивным делом;  
 

7) организует взаимодействие государственных архивов Свердловской области с 
федеральными государственными архивами, муниципальными архивами, архивами 
организаций и архивами граждан, а также обмен информацией в сфере архивного дела 
между ними; 
 

8) подготавливает методические рекомендации по осуществлению архивного дела 
для муниципальных архивов, архивов организаций и архивов граждан, действующих на 
территории Свердловской области; 
 

9) проводит совместно с собственником или владельцем архивных документов 
экспертизу ценности документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;  
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10) создает экспертно-проверочную комиссию для согласования списков 
источников комплектования, передающих документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы в государственные архивы Свердловской 
области и муниципальные архивы, для решения вопросов о включении в состав 
Архивного фонда Российской Федерации архивных документов и для рассмотрения 
других вопросов комплектования архивов; 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 28 июня 2009 года Законом Свердловской 
области от 15 июня 2009 года N 41-ОЗ. 
 

11) заключает договоры с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти и федеральными организациями, иными государственными 
органами Российской Федерации, расположенными на территории Свердловской области, 
о передаче документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в 
процессе их деятельности, в государственные архивы Свердловской области; 
 

12) подготавливает заключения о передаче архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность Российской 
Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований;  
 

13) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в 
Свердловской области; 
 

14) обращается в суды в случаях нарушения на территории Свердловской области 
установленного федеральным законом порядка продажи архивных документов, 
находящихся в частной собственности;  
 

15) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области. 
 
 

Глава 3. Архивные документы, составляющие 
архивный фонд Российской Федерации, архивные 

документы, составляющие архивный фонд 
Свердловской области 

Статья 9. Архивный фонд Российской Федерации 

 
Архивный фонд Российской Федерации в соответствии с федеральным законом 
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составляет исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность 
архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, 
имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 
значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов 
Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих 
постоянному хранению. 
 
 

Статья 10. Включение архивных документов в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, организация их учета, хранения и использования 

1. В соответствии с федеральным законом архивные документы независимо от 
формы собственности включаются в состав Архивного фонда Российской Федерации на 
основании экспертизы ценности документов.  
 

2. В Свердловской области экспертиза ценности документов осуществляется 
совместно с собственником или владельцем архивных документов уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
архивного дела, государственными архивами Свердловской области, муниципальными 
архивами.  
 

3. Решение вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской 
Федерации конкретных документов осуществляется экспертно-проверочной комиссией, 
создаваемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела. 
 

4. Архивные документы, включенные в состав Архивного фонда Российской 
Федерации, в соответствии с федеральным законом подлежат постоянному хранению. 
 
Федеральным законодательством для архивных документов, включенных в состав 
Архивного фонда Российской Федерации, устанавливается особый режим учета, хранения 
и использования. 
 
 

Статья 11. Архивный фонд Свердловской области 

 
Архивный фонд Свердловской области составляет исторически сложившаяся и постоянно 
пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и 
духовную жизнь общества, имеющих особое значение для истории и культуры 
Свердловской области. 
 
 

Статья 12. Включение архивных документов в состав Архивного фонда 
Свердловской области, организация их хранения 



1. Решение вопросов о включении в состав Архивного фонда Свердловской 
области конкретных документов осуществляется экспертно-проверочной комиссией, 
создаваемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела, на основании экспертизы ценности 
документов. 
 

2. Документы, включенные в состав Архивного фонда Свердловской области, 
подлежат постоянному хранению. 
 

3. Органы государственной власти Свердловской области принимают меры по 
приобретению в государственную собственность Свердловской области архивных 
документов Архивного фонда Свердловской области, находящихся в иных формах 
собственности. 
 
 

Глава 4. Организация комплектования государственных 
архивов Свердловской области, архивов органов 

государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, 

архивов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений 

Свердловской области архивными документами, 
организация учета, хранения и использования архивных 

документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и отчуждение 

архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области 

 

Статья 13. Архивные документы, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области 

1. В государственной собственности Свердловской области находятся архивные 
документы: 

1) хранящиеся в государственных архивах Свердловской области, областных 
государственных музеях и областных государственных библиотеках (за исключением 
архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на основании 
договора хранения без передачи их в собственность); 



2) органов государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, государственных учреждений Свердловской области; 

3) перешедшие в государственную собственность Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 августа 2017 года Законом Свердловской 
области от 21 июля 2017 года N 82-ОЗ. 
 

2. Порядок разграничения собственности на архивные документы, созданные до 
образования, объединения, разделения или изменения статуса муниципальных 
образований и хранящиеся в муниципальных архивах, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, и Свердловской 
областью устанавливается Правительством Свердловской области. 
 
 

Статья 14. Государственные архивы Свердловской области 

1. Государственные архивы Свердловской области создаются, реорганизуются и 
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным 
законодательством об управлении государственной собственностью Свердловской 
области.  
 

2. Государственные архивы Свердловской области комплектуются документами 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области и 
другими архивными документами. 
 
Источниками комплектования архивными документами государственных архивов 
Свердловской области являются органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области, государственные унитарные 
предприятия Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области, 
организации и граждане, в процессе деятельности которых образуются документы 
Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежащие 
приему на хранение в государственные архивы Свердловской области по истечении 
сроков их временного хранения.  
 

3. В соответствии с федеральным законом государственные архивы Свердловской 
области вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это 
предусмотрено их учредительными документами, служит и соответствует достижению 
целей, ради которых они созданы, а также покрывать свои расходы за счет иных 
поступлений, разрешенных законодательством Российской Федерации.  
 

4. Государственные архивы Свердловской области оказывают пользователям 
архивными документами услуги по предоставлению архивных документов, в том числе в 
соответствии с государственными заданиями, доводимыми до них в порядке, 
установленном законодательством Свердловской области. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 июня 2009 года Законом Свердловской 
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области от 15 июня 2009 года N 41-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 
года Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года N 114-ОЗ. 
 

5. Государственные архивы Свердловской области могут осуществлять хранение 
архивных документов, находящихся в федеральной государственной собственности, 
муниципальной собственности, собственности юридических лиц и собственности 
граждан, в соответствии с договорами хранения. 
 
 

Статья 15. Архивы органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области 

 
Высшие органы государственной власти Свердловской области, областные и 
территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области обязаны создавать архивы, которые 
комплектуются архивными документами, образовавшимися в процессе их деятельности, в 
целях учета, хранения и использования архивных документов. 
 
 

Статья 16. Архивы государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской 

области 

 
Государственные унитарные предприятия Свердловской области и государственные 
учреждения Свердловской области вправе создавать архивы, которые комплектуются 
архивными документами, образовавшимися в процессе их деятельности, в том числе в 
целях хранения и использования архивных документов, не относящихся к 
государственной или муниципальной собственности. 
 
 

Статья 17. Комплектование государственных архивов Свердловской 
области, архивов органов государственной власти Свердловской области, 

иных государственных органов Свердловской области, архивов 
государственных унитарных предприятий Свердловской области 

1. Комплектование государственных архивов Свердловской области, архивов 
органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, архивов государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской области архивными документами 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
 

2. В соответствии с федеральным законом территориальные органы федеральных 
органов государственной власти и федеральные организации, иные государственные 
органы Российской Федерации, расположенные на территории Свердловской области, 
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могут передавать в государственные архивы Свердловской области документы Архивного 
фонда Российской Федерации, образовавшиеся в процессе их деятельности. 
 
Передача документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в 
процессе деятельности территориальных органов федеральных органов государственной 
власти и федеральных организаций, иных государственных органов Российской 
Федерации, расположенных на территории Свердловской области, в государственные 
архивы Свердловской области осуществляется на основании договора с уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
архивного дела. 
 

3. Органы государственной власти Свердловской области, иные государственные 
органы Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской 
области, государственные учреждения Свердловской области в соответствии с 
федеральным законодательством обеспечивают отбор, подготовку и передачу в 
упорядоченном состоянии документов Архивного фонда Российской Федерации на 
постоянное хранение в государственные архивы Свердловской области.  
 
В соответствии с федеральным законом работы, связанные с отбором, подготовкой и 
передачей архивных документов на постоянное хранение, в том числе с их упорядочением 
и транспортировкой, выполняются за счет средств органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, государственных 
учреждений Свердловской области, передающих документы. 
 
Органы государственной власти Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области, 
государственные учреждения Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом при ликвидации передают в упорядоченном состоянии на хранение в 
государственные архивы Свердловской области документы, включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации, документы по личному составу, а также 
архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли.  
 

4. Негосударственные организации в соответствии с федеральным законом 
обеспечивают отбор и передачу в упорядоченном состоянии в государственные архивы 
Свердловской области находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Свердловской области.  
(Часть в редакции, введенной в действие с 28 июня 2009 года Законом Свердловской 
области от 15 июня 2009 года N 41-ОЗ. 
 
Порядок возмещения негосударственным организациям расходов на осуществление 
отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской 
области архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета устанавливается 
Правительством Свердловской области. 
(Часть в редакции, введенной в действие с 28 июня 2009 года Законом Свердловской 
области от 15 июня 2009 года N 41-ОЗ. 
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Статья 18. Учет и хранение архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области 

1. Архивные документы, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, подлежат государственному учету и хранению в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 
 

2. В соответствии с федеральным законом в отношении особо ценных документов, 
в том числе уникальных документов, устанавливается особый режим учета и хранения, 
создаются страховые копии этих документов. 
 
Уникальные документы, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, подлежат специальному государственному учету в Государственном реестре 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и в областном 
государственном реестре уникальных документов. Порядок ведения областного 
государственного реестра уникальных документов устанавливается Правительством 
Свердловской области. 
(Часть дополнительно включена с 28 июня 2009 года Законом Свердловской области от 15 
июня 2009 года N 41-ОЗ) 
 

3. Архивные документы, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, хранятся в упорядоченном состоянии.  
 
В составе государственных архивов Свердловской области в соответствии с федеральным 
законодательством организуются архивные фонды по культуре, истории, общественной 
жизни граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим 
общностям.  
 
 

Статья 19. Использование архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области 

1. Архивные документы, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, используются пользователями архивными документами в порядке, 
установленном федеральным законодательством.  
 
Государственные архивы Свердловской области, областные государственные библиотеки, 
областные государственные музеи, иные государственные учреждения Свердловской 
области, архивы органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, государственных унитарных 
предприятий Свердловской области предоставляют органам государственной власти 
Российской Федерации, иным государственным органам Российской Федерации, органам 
государственной власти Свердловской области, других субъектов Российской Федерации, 
иным государственным органам Свердловской области, других субъектов Российской 
Федерации, 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.  
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(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года N 114-ОЗ. 
 

2. Органы государственной власти Свердловской области, иные государственные 
органы Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской 
области, областные государственные музеи, областные государственные библиотеки, 
иные государственные учреждения Свердловской области определяют порядок 
использования архивных документов в соответствии с федеральным законодательством, 
за исключением особо ценных документов, в том числе уникальных документов.  
 
В отношении особо ценных документов, в том числе уникальных документов, особый 
режим использования устанавливается в порядке, предусмотренном федеральным 
законом.  
 
Государственные архивы Свердловской области, областные государственные музеи, 
областные государственные библиотеки, иные государственные учреждения 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области 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. 
 
 

Статья 20. Отчуждение архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области 

1. Архивные документы, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом не подлежат приватизации, 
не могут быть объектом продажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих привести 
к их отчуждению, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или федеральными законами. 
 
В соответствии с федеральным законом запрещается уничтожение документов Архивного 
фонда Российской Федерации.  
 

2. Передача архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в собственность Российской Федерации, других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образований осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.  
 

3. Решения о передаче архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в собственность Российской Федерации, других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований принимаются 
Правительством Свердловской области на основе заключений, подготовленных 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере архивного дела. 
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Глава 5. Социальная поддержка работников 
государственных архивов Свердловской области и 

пользователей архивными документами 
(Наименование в редакции, введенной в действие с 28 июня 2009 года Законом 

Свердловской области от 15 июня 2009 года N 41-ОЗ. 

Статья 21. Оплата труда работников государственных архивов 
Свердловской области (утратила силу) 

(Статья утратила силу с 28 июня 2009 года - Закон Свердловской области от 15 
июня 2009 года N 41-ОЗ. 

 
 

Статья 22. Меры социальной поддержки работников государственных 
архивов Свердловской области 

 
Меры социальной поддержки работников государственных архивов Свердловской 

области могут устанавливаться Правительством Свердловской области.  
 
 

Статья 23. Меры социальной поддержки пользователей архивными 
документами 

1. В соответствии с федеральным законом пользователям архивными документами 
бесплатно предоставляются 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, при наличии 
соответствующих архивных документов в органах государственной власти Российской 
Федерации, иных государственных органах Российской Федерации, органах 
государственной власти Свердловской области, иных государственных органах 
Свердловской области, органах местного самоуправления, организациях, у граждан, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 
В соответствии с федеральным законом запросы и обращения пользователей могут быть 
направлены в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2010 года N 114-ОЗ. 
 

2. Меры социальной поддержки по бесплатному использованию архивных 
документов, а также иные меры социальной поддержки пользователей архивными 
документами, находящимися в государственной собственности Свердловской области, 
устанавливаются Правительством Свердловской области. 
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Глава 6. Заключительные положения 

Статья 24. Финансовое и материально-техническое обеспечение архивного 
дела на территории Свердловской области 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, иные государственные 
органы Российской Федерации, органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления, 
организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, в соответствии с федеральным законом обязаны 
обеспечивать финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для 
комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, предоставлять 
создаваемым ими архивам здания и (или) помещения, отвечающие нормативным 
требованиям хранения архивных документов и условиям труда работников архивов. 
 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, иные государственные 
органы Российской Федерации, органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления, 
принимающие решение о реконструкции, передаче или сносе здания, в котором размещен 
федеральный государственный архив, государственный архив Свердловской области или 
муниципальный архив, в соответствии с федеральным законом обязаны предоставить 
этому архиву здание, отвечающее нормативным требованиям хранения архивных 
документов. 
 
 

Статья 24_1. Формирование и реализация государственных программ 
Свердловской области развития архивного дела в Свердловской области 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 5 июня 2011 года Законом 
Свердловской области от 23 мая 2011 года N 30-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 30 
октября 2013 года Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года N 97-ОЗ. 

 
Формирование и реализация государственных программ Свердловской области развития 
архивного дела в Свердловской области осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. 
(Статья дополнительно включена с 28 июня 2009 года Законом Свердловской области от 
15 июня 2009 года N 41-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 5 июня 2011 года Законом 
Свердловской области от 23 мая 2011 года N 30-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 30 
октября 2013 года Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года N 97-ОЗ. 
 
 

Статья 25. Контроль за соблюдением федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле 
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1. Контроль за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области об архивном деле в соответствии с федеральным законом осуществляют 
федеральные органы государственной власти, в том числе уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, органы 
государственной власти Свердловской области, в том числе уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере архивного 
дела, в пределах своей компетенции, определенной законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.  
(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 августа 2017 года Законом Свердловской 
области от 21 июля 2017 года N 82-ОЗ. 
 

2. В соответствии с федеральным законом в случаях нарушения установленного 
федеральным законодательством порядка проведения торгов по продаже документов 
Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в частной собственности, на 
территории Свердловской области уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в сфере архивного дела и делопроизводства, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере архивного дела могут 
обращаться в суды.  
(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 августа 2017 года Законом Свердловской 
области от 21 июля 2017 года N 82-ОЗ. 
 
 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области 

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 
 

2. Областной закон от 22 августа 1995 года N 19-ОЗ "Об Архивном фонде 
Свердловской области и архивах" ("Областная газета", 1995, 29 августа, N 91) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 5 декабря 1997 года N 71-ОЗ 
("Областная газета", 1997, 10 декабря, N 187), от 19 ноября 1998 года N 36-ОЗ ("Областная 
газета", 1998, 24 ноября, N 212) и Законом Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
N 25-ОЗ ("Областная газета", 2001, 2 марта, N 44), признать утратившим силу.  
 
 

Губернатор  
Свердловской области 

Э.Э.Россель 
 

г. Екатеринбург 
25 марта 2005 года 
N 5-ОЗ 
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