
                                                                                                                                          Проект 
 

                                                                                                                  Вносится прокурором 
        Мурманской области 
 

 

        ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

 
Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области" от 
20.02.2006 № 730-01-ЗМО (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 6: 
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  
"2.1. Решение о включении в состав Архивного фонда Мурманской области 

архивных документов осуществляется также экспертными фондово-закупочными 
комиссиями государственных, муниципальных музеев, экспертными комиссиями 
государственных или муниципальных библиотек, экспертно-проверочными комиссиями 
научных организаций, в том числе государственных академий наук, включенных в 
перечень научных организаций, осуществляющих постоянное хранение документов 
архивного фонда Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской 
Федерации (далее - научных организаций, включенных в перечень, который утверждается 
Правительством Российской Федерации)."; 

2) в пункте 5 слова "организациями Российской академии наук" заменить словами 
"научными организациями, включенными в перечень, который утверждается 
Правительством Российской Федерации". 

2. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
"3. Управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществляют 

органы местного самоуправления". 
3. В пункте 3 статьи 15 слова "организации Российской академии наук" заменить 

словами "научные организации, включенные в перечень, который утверждается 
Правительством Российской Федерации". 

4. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
"3. Документы Архивного фонда Мурманской области не входят в состав имущества 

организаций, осуществляющих их хранение.".  
5. В статье 18:  
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
"3. Документы Архивного фонда Мурманской области, находящиеся в частной 

собственности, поступают в государственные архивы Мурманской области и 
муниципальные архивы, музеи, библиотеки, научные организации, включенные в 
перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, на основании 
договоров между этими архивами, музеями, библиотеками, научными организациями, 
включенными в перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, 
и собственниками указанных документов."; 
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2) в пункте 4 слова "организации Российской академии наук"  заменить 
словами "научные организации, включенные в перечень, который утверждается 
Правительством Российской Федерации".  

 
Статья 2 

 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  

 
Губернатор  
Мурманской области                                                                                              М.В.Ковтун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

архивном деле в Мурманской области" 
 

  
Законопроект разработан в целях актуализации закона Мурманской 

области от  20.02.2006 № 730-01-ЗМО (в ред. от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО  
"Об архивном деле в Мурманской области" (далее - закон от 20.02.2006  
№ 730-01-ЗМО).  

Федеральным законом от 23.05.2016 № 149-ФЗ в ряд законодательных 
актов Российской Федерации, в том числе в области архивного дела, внесены 
изменения, которые связаны с реорганизацией государственных академий 
наук в федеральные государственные бюджетные учреждения с 
исключением из их полномочий функций собственника федерального 
имущества и учредителя подведомственных организаций. На этом основании 
во всех нормах Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном 
деле в Российской Федерации" понятие "организации Российской академии 
наук" заменено на "научные организации, включенные в перечень, который 
утверждается Правительством Российской Федерации".  

Учитывая, что отдельные нормы закона Мурманской области  
от  20.02.2006 № 730-01-ЗМО тождественны статьям Федерального закона  
от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", 
предусмотренные проектом изменения носят юридико-технический характер 
и направлены на приведение к единообразию положений и формулировок 
указанных законов.   

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в закон 
Мурманской области  "Об архивном деле в Мурманской области" не 
повлечет дополнительных расходов из средств областного бюджета и не 
потребует внесения изменений в иные региональные нормативные правовые 
акты. 

 
 


