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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2005 г. N 564-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ НА АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОЗДАННЫЕ

ДО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ХРАНЯЩИЕСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

В целях реализации  Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле  в
Российской Федерации" ("Российская газета" от 27.10.2004  N  237), Закона Свердловской области от  25
марта 2005 года N 5-ОЗ "Об архивном деле в Свердловской области" ("Областная газета"  от  30.03.2005
N 82-84) Правительство Свердловской области постановляет:

1.  Утвердить Основные    положения  разграничения   собственности   на   архивные   документы,
созданные   до   образования,   объединения,   разделения   или    изменения    статуса    муниципальных
образований  и  хранящиеся  в  муниципальных   архивах,   между   муниципальными   образованиями   в
Свердловской  области,  а  также  между  муниципальными  образованиями  в  Свердловской  области  и
Свердловской областью (прилагаются).

2. Управлению архивами  Свердловской  области  (Капустин  А.А.)  в  срок  до  1  января  2006  года
представить   на   утверждение   Правительства   Свердловской   области   перечни   архивных   фондов,
находящихся в собственности Свердловской области и хранящихся в муниципальных архивах.

3.    Рекомендовать    органам    местного    самоуправления    вновь    созданных    муниципальных
образований  в  Свердловской  области  при  формировании  бюджета  муниципального  образования  на
соответствующий год предусматривать средства для содержания  архивных  документов,  созданных  до
разделения муниципальных образований и хранящихся в  муниципальном  архиве  того  муниципального
образования,  с   которым   произошло   разделение,   пропорционально   количеству   единиц   хранения,
относящихся  к   деятельности   организаций,   действовавших   и   действующих   на   территории   вновь
созданного муниципального образования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  управляющего   делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Туруновского С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Свердловской области
от 19 июля 2005 г. N 564-ПП

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ НА АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
СОЗДАННЫЕ ДО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И

ХРАНЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ, МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

А ТАКЖЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

1.    Настоящие    Основные    положения    устанавливают    основные    принципы    разграничения
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собственности  на  архивные  документы,  созданные  до  образования,  объединения,   разделения   или
изменения  статуса  муниципальных  образований  и   хранящиеся   в   муниципальных   архивах,   между
муниципальными   образованиями    в    Свердловской    области,    а    также    между    муниципальными
образованиями в Свердловской области и Свердловской областью.

2.  К  государственной  собственности  Свердловской   области   относятся   следующие   категории
архивных фондов и архивных документов,  созданные  до  образования  муниципальных  образований  и
хранящиеся в муниципальных архивах муниципальных образований в Свердловской области:

1) архивные документы органов  государственной  власти  (архивные  фонды  городских,  районных
советов народных депутатов, их исполнительных комитетов и их отраслевых  отделов),  за  исключением
сельских, поселковых советов народных депутатов и их исполнительных комитетов;

2) архивные документы колхозов, совхозов и  иных  сельскохозяйственных  предприятий  союзного,
республиканского, областного подчинения;

3) архивные документы государственных организаций и предприятий  союзного,  республиканского,
областного   подчинения,   архивные   фонды   которых   находятся   также   на   хранении   в   областных
государственных архивах.

3. К муниципальной собственности относятся следующие категории архивных  фондов  и  архивных
документов, созданные до образования  муниципальных  образований  и  хранящиеся  в  муниципальных
архивах муниципальных образований в Свердловской области:

1) архивные документы сельских, поселковых советов  народных  депутатов  и  их  исполнительных
комитетов;

2)  архивные  документы   колхозов,   совхозов   и   иных   сельскохозяйственных   предприятий,   за
исключением союзного, республиканского, областного подчинения;

3) иные архивные  документы,  за  исключением  перечисленных  в пункте 2 настоящих  Основных
положений.

4. Архивные фонды и архивные документы, указанные в пункте 3 настоящих Основных положений,
относятся  к  собственности  тех  муниципальных  образований,   в   чьих   муниципальных   архивах   они
хранятся.

5. Архивные документы, созданные до объединения муниципальных образований  в  Свердловской
области   и   хранящиеся   в   муниципальных   архивах,   относятся   к    собственности    муниципального
образования,  созданного  в  результате  объединения  муниципальных  образований,  вошедших   в   его
состав.

6. Архивные документы, созданные до разделения  муниципальных  образований  в  Свердловской
области,  относятся  к  собственности  того  вновь  созданного  муниципального   образования,   на   чьей
территории будет находиться муниципальный архив, в котором они хранились до разделения.

Содержание  архивных  документов,  созданных  до  разделения   муниципальных   образований   в
Свердловской  области  и  хранящихся  в  муниципальном  архиве,  осуществляется  вновь   созданными
муниципальными   образованиями   пропорционально   количеству   единиц   хранения,   относящихся    к
деятельности   организаций,    действовавших    и    действующих    на    территории    вновь    созданного
муниципального образования.

7.   Архивные   документы,   созданные   до   изменения   статуса   муниципальных   образований   в
Свердловской   области   и   хранящиеся   в    муниципальных    архивах,    относятся    к    собственности
муниципального образования, сменившего статус.

8. Передача прав собственности  на  архивные  документы  после  разграничения  собственности  в
соответствии с  настоящими  Основными  положениями  производится  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об  архивном  деле  в  Российской  Федерации"  ("Российская
газета" от 27.10.2004 N 237), Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года N 5-ОЗ "Об архивном
деле  в  Свердловской  области"   ("Областная   газета"   от   30.03.2005   N   82-84)   и   иными   законами
Свердловской области.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.10.2014

Постановление Правительства Свердловской области от
19.07.2005 N 564-ПП
"Об утверждении Основных положений разграничения...

consultantplus://offline/ref=8C1670F07F8EA4B342A5C5B8961D4CAA7375C5DC5CEF47FE780947A265yEE7F
consultantplus://offline/ref=8C1670F07F8EA4B342A5DBB5807112A0737A99D15DED49AD265941F53AB7185FA7y8EEF
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ НА АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОЗДАННЫЕ ДО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ХРАНЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

