
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от июля 2017 г. 

г. Архангельск 

Об утверждении Перечней правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий при осуществлении 
министерством культуры Архангельской области контроля 

за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации на территории Архангельской области и государственного 
контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации 
и находящихся на постоянном хранении в фондах государственных 

музеев Архангельской области 

В целях реализации положений части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации на территории Архангельской области (приложение 
№ 1). 

1.2. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении государственного контроля в отношении музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации и находящихся на постоянном хранении в фондах государственных 
музеев Архангельской области (приложение № 2). 



2 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в разделе 
«Государственный контроль (надзор)» Справочника документов 
на официальном сайте Правительства Архангельской области. 

Министр В.А. Яничек 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от « d j » июля 2017 г. № / 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации на территории Архангельской области 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта 

Раздел II. Федеральные законы 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта 

1. Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской 
Федерации» 

органы государственной 
власти и иные 

государственные органы 
Архангельской области, 
государственный архив 
Архангельской области, 

государственные унитарные 
предприятия Архангельской 
области, включая казенные 

предприятия, 
государственные 

учреждения Архангельской 
области 

пункт 6 статьи 6; 

статья 17; 

пункт 1 статьи 18; 

пункт 1 статьи 19; 

пункты 1, 4, 5 
статьи 21; 

статья 21.1; 

статья 22; 

статья 22.1; 

пункты 2,4,6,7,8 
статьи 23; 

пункт 1 статьи 24 

статья 25 
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статья 26 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

№ Наименование 
документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 
утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ Наименование Реквизиты акта об Краткое описание Указание на 
документа утверждении (без круга лиц и (или) структурные 

(обозначение) наименования) перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

единицы акта 

4.1. Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти 

1. Об утверждении приказ Министерства органы в полном 
правил организации культуры Российской государственной объеме 
хранения, Федерации от 31 власти и иные 
комплектования, марта 2015 года № государственные 
учета и 526 органы 
использования Архангельской 
документов области, 
Архивного фонда государственный 
Российской архив Архангельской 
Федерации и других области, 
архивных государственные 
документов в органах унитарные 
государственной предприятия 
власти, органах Архангельской 
местного области, включая 
самоуправления и казенные 
организациях предприятия, 

государственные 
учреждения 
Архангельской 
области 
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4.2. Нормативные документы 
федеральных органов исполнительной власти 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 
и нормативные документы органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ Наименование 
документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 
утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта 

5.1. Нормативные правовые акты 
органов государственной власти СССР и РСФСР 

5.2. Нормативные документы 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта 

1. Областной закон от 09 декабря 
2005 года № 135-8-03 «Об 
архивном деле в Архангельской 
области» 

органы государственной 
власти и иные 
государственные органы 
Архангельской области, 
государственный архив 
Архангельской области, 
государственные унитарные 
предприятия Архангельской 
области, включая казенные 
предприятия, 
государственные 
учреждения Архангельской 
области 

статьи 6,8,9 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 
установлена законодательством Российской Федерации 
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№ Наименование 
документа 

(обозначение) 

Реквизиты акта об 
утверждении (без 

наименования) 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта 


