Приложение № 1 к приказу
министерства культуры и
архивного
дела
Сахалинской области
от 25.08.2017 года № 11-л

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования
законодательства в сфере архивного дела, в части организации
хранения, комплектования, учета и использования документов,
отнесенных к составу Архивного фонда Сахалинской области, других
архивных документов, государственный контроль за соблюдением
которых осуществляет министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области
№ Наименование и реквизиты акта
п/п

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
1.
Отсутствуют
Раздел II. Федеральные законы
2.
Федеральный
закон
от Органы исполнительной Глава II (в полном
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об власти
Сахалинской объеме) Глава III
архивном деле в Российской области, органы местного (статья 13, статья 14,
Федерации»
самоуправления,
статья 16) Глава IV
юридические
лица, (в полном объеме)
индивидуальные
Глава V (статьи 21предприниматели
23) Глава VI (в
полном объеме)
Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
3.
Отсутствуют
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
4.
Приказ Минкультуры России от Органы исполнительной В полном объеме
31.03.2015
№
526
«Об власти
Сахалинской
утверждении
правил области, органы местного
организации
хранения, самоуправления,
комплектования,
учета
и юридические лица
использования
документов
Архивного фонда Российской

5.

6.

7.

8.

9.

Федерации и других архивных
документов
в
органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления
и
организациях»
Приказ Минкультуры РФ от Государственные,
В полном объеме
18.01.2007
№
19
«Об муниципальные архивы,
утверждении
Правил музеи и библиотеки,
организации
хранения, осуществляющие
комплектования,
учета
и хранение
документов
использования
документов Архивного
фонда
Архивного фонда Российской Российской Федерации
Федерации и других архивных
документов в государственных
и муниципальных архивах,
музеях
и
библиотеках,
организациях
Российской
академии наук»
Приказ Минкультуры РФ от Государственные,
В полном объеме
10.09.2007
№
1273
«Об муниципальные архивы,
утверждении форм учетных и музеи и библиотеки,
иных
документов
по осуществляющие
организации
хранения, хранение
документов
комплектования,
учета
и Архивного
фонда
использования
документов Российской Федерации
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в государственных
и муниципальных архивах,
музеях
и
библиотеках,
организациях
Российской
академии наук»
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов
исполнительной власти СССР и РСФСР
Отсутствуют
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации
Закон Сахалинской области от Государственные,
Глава II (в полном
01.11.2005 № 76-ЗО «Об муниципальные архивы, объеме) Глава III
архивном деле в Сахалинской музеи и библиотеки, (статьи 8, 10-14)
области»
осуществляющие
хранение
документов
Архивного
фонда
Российской Федерации
Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность
соблюдения которых установлена законодательством
Российской Федерации
Отсутствуют

