
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края
 
по внесени!О в ~оgдарственную Думу Федерального Собрания
 

Российской Федерации проекта федерального закона
 
"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
 
и исполнительных органов государственной власти субъектов
 

Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона
 
"Об архивном деле в Российской Федерации"
 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став
ропольского края 

ПОС Т АНОВ ЛЯЕ Т: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 

"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принци

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга

нов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 4 Феде
рального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" (прилагается). 

2. Назначить официальным представителем Думы Ставропольского края 

при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации заместителя председате

ля Думы Ставропольского края Лозового Виктора Ивановича. 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект федерального 

закона членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера

ции от Ставропольского края, в законодательные (представительные) органы го

сударственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

законодательную инициативу Думы Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко

митет Думы Ставропольского края по образованию и науке. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

29 мая 2014 года
 

NQ 1378-У ДСК
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 29 мая 2014 года N2 1378-У ДСК 

Вносится Думой 

Ставропольского края 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
 

и исполнительных органов государственной власти субъектов
 

Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона
 

"Об архивном деле в Российской Федерации"
 

Статья 1 

Подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 го
да N2 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представи

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
N2 42, ст. 5005; 2003, N2 27, ст. 2709; 2005, N2 1, ст. 17, 25; 2006, N2 1, ст. 10; 
N2 23, ст. 2380; N2 30, ст. 3287; N2 31, ст. 3452; N2 44, ст. 4537; N2 50, ст. 5279; 
2007, N2 1, ст. 21; N2 13, ст. 1464; N2 21, ст. 2455; N2 30, ст. 3747,3805,3808; 
N2 43, ст. 5084; N2 46, ст. 5553; 2008, N2 29, ст. 3418; N2 30, ст. 3613, 3616; N2 48, 
ст. 5516; N2 52, ст. 6236; 2009, N2 48, ст. 5711; N251, ст. 6163; 2010, N2 15, 
ст. 1736; N2 31, ст. 4160; N2 41, ст. 5190; N2 46, ст. 5918; N2 47, ст. 6030, 6031; 
N2 49, ст. 6409; N2 52, ст. 6984; 2011, N2 17, ст. 2310; N2 27, ст. 3881; N2 29, 
ст. 4283; N2 30, ст. 4572, 4590, 4594; N2 48, ст. 6727, 6732; N2 49, ст. 7039, 7042; 
N2 50, ст. 7359; 2012, N2 10, ст. 1158, 1163; N2 18, ст. 2126; N2 31, ст. 4326; N2 50, 
ст. 6957, 6967; N2 53, ст. 7596; 2013, N2 14, ст. 1663; N2 19, ст. 2331; N2 23, 
ст. 2875, 2876, 2878; N2 27, ст. 3470, 3477; N2 40, ст. 5034; N2 43, ст. 5454; N248, 
ст. 6165) изложить в следующей редакции: 

"3) хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен

тов, относящихся к собственности субъекта Российской Федерации;". 
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Статья 2 
Пункт 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 года 

N2 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законода

тельства Российской Федерации, 2004, N2 43, ст. 4169; 2006, N2 50, ст. 5280; 
2007, N2 49, ст. 6079; 2013, N2 7, ст. 611) изложить в следующей редакции: 

"2) хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен
тов, относящихся к собственности субъекта Российской Федерации;". 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 4 
Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" 

Предлагаемый проект федерального закона разработан в целях согласо

вания норм подпункта 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пунк

та 2 части 2 и части 5 статьи 4 Федерального закона "Об архивном деле в Рос

сийской Федерации". 

В ходе исполнения норм указанных федеральных законов, в том числе 

при осуществлении органами местного самоуправления переданных отдельных 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и исполь

зованию архивных документов, возникла следующая проблема. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Фе

дерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными орга

нами самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится в том числе 

и решение вопроса формирования и содержания архивных фондов субъекта 

Российской Федерации. 

В то же время в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального 

закона "Об архивном деле в Российской Федерации" к полномочиям субъекта 

Российской Федерации в области архивного дела относятся хранение, комплек

тование, учёт и использование архивных документов и архивных фондов: 

1) государственных архивов субъекта Российской Федерации, музеев, 

библиотек субъекта Российской Федерации; 

2) органов государственной власти и иных государственных органов субъ

екта Российской Федерации; 

3) государственных унитарных предприятий, включая казённые предпри

ятия, и государственных учреждений субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, действующее федеральное законодательство недостаточ

но чётко определяет полномочия субъектов Российской Федерации в области 

архивного дела и толкование нормы "формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации". На практике это приводит к двойст

венному толкованию указанной нормы: она распространяется только на архив

ные фонды, являющиеся собственностью субъекта Российской Федерации, или 

на все архивные фонды, находящиеся на территории субъекта Российской Фе
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дерации и являющиеся как собственностью субъекта Российской Федерации, 

так и федеральной и муниципальной собственностью. 

Также при реализации Федерального закона "Об архивном деле в Россий

ской Федерации" возникает вопрос о порядке комплектования архивов доку

ментов Архивного фонда Российской Федерации, территориальных органов фе

деральных органов государственной власти, иных государственных органов 

Российской Федерации и федеральных организаций, расположенных на терри

тории субъекта Российской Федерации. 

При этом во многих законах субъектов Российской Федерации об архив

ном деле в состав архивного фонда субъекта входят находящиеся на его терри

тории архивные документы независимо от источника их происхождения, вре

мени и способа создания, вида носителя, формы собственности и места хране

ния. 

Принятие проекта федерального закона позволит устранить имеющиеся 

противоречия в действующем федеральном законодательстве, будет способст

вовать развитию информационного потенциала, позволит решить проблему ком

плектования государственных архивов субъектов Российской Федерации доку

ментами Архивного фонда Российской Федерации, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, иных государственных органов 

Российской Федерации и федеральных организаций, расположенных на терри

ториях субъектов Российской Федерации. 

Проект федерального закона соответствует Конституции Российской Фе

дерации и федеральным законам. 



Приложение 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) 

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статью 4 
Федерального закона "Об архивном 

деле в Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 4 
Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законода

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла

сти субъектов Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "Об ар

хивном деле в Российской Федерации" не потребуют дополнительных расходов 

средств федерального бюджета и не приведут к сокращению его доходов. 



Приложение 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) 

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статью 4 
Федерального закона "Об архивном 

деле в Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи С принятнем Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных(представительных)и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

статью 4 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 26.3 Феде
рального закона "Об общих принципах организации законодательных (представи

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации" и статью 4 Федерального закона "Об архивном деле в Россий

ской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения или принятия иных актов федерального законодательства. 


