
УТВЕРЖДЕН
приказом архивного управления

Курской области
от « 8 »  июня   2017 г. № 01-04/29

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которых субъектами контроля оценивается  
при проведении архивным управлением Курской области 

мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории Курской области

(в редакции приказов архивного управления Курской области
от 31.01.2020 № 01-03/09, от 18.02.2020 № 01-03/18, 
от 08.06.2020 № 01-03/53, от 06.11.2020 № 01-03/89)

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, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
Акты отсутствуют

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, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
1. Федеральный  закон  от  26 

декабря  1995  г.  №  208-ФЗ 
«Об  акционерных 
обществах»

Акционерные  общества, 
действующие  на 
территории  Курской 
области   и 

Статья 89

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_208_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_208_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_208_2020.docx
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осуществляющие 
хранение, 
комплектование, учет и 
использование 
документов 
Архивного  фонда 
Курской области и других 
архивных документов

2. Федеральный  закон  от  8 
февраля  1998  г.  №  14-ФЗ 
«Об  обществах  с 
ограниченной 
ответственностью»

Общества с ограниченной 
ответственностью, 
действующие  на 
территории  Курской 
области   и 
осуществляющие 
хранение, 
комплектование, учет и 
использование 
документов 
Архивного  фонда 
Курской области и других 
архивных документов

Пункт 1 статьи 50

3. Федеральный  закон  от  16 
октября  2002  г.  №  127-ФЗ 
«О  несостоятельности 
(банкротстве)»

Коммерческие 
организации  различной 
организационно-правовой 
формы,  действующие на 
территории  Курской 
области  и  признанные 
несостоятельными 
(банкротами)

Абзац 
одиннадцатый 
пункта 2 статьи 

129

4. Федеральный  закон  от  14 
ноября  2002  г.  №  161–ФЗ 
«О  государственных  и 
муниципальных  унитарных 
предприятиях»

Государственные  и 
муниципальные 
унитарные  предприятия 
Курской  области, 
осуществляющие 
хранение, 
комплектование, учет и 
использование 
документов 
Архивного  фонда 
Курской области и других 
архивных документов 

Статья 28

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_161_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_161_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_161_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_127_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_127_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_127_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_14_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_14_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/fz_14_2020.docx
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5. Федеральный  закон  от  6 
октября  2003  г.  №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах 
организации  местного 
самоуправления  в 
Российской Федерации»

Органы  местного 
самоуправления  Курской 
области

Пункт 17 части 1 
статьи 14, пункт 
16 части 1 статьи 
15, пункт 22 части 
1 статьи 16, пункт 
9 части 1 статьи 

16.2  

6. Федеральный  закон  от     22   
октября  2004  г.  №     125-ФЗ   
«Об  архивном  деле  в 
Российской Федерации»

Органы  исполнительной 
государственной  власти 
Курской области,
органы  местного 
самоуправления  Курской 
области,
государственные  и 
муниципальные 
унитарные  предприятия 
(включая  казенные 
предприятия)  Курской 
области,  государственные 
и  муниципальные 
учреждения  Курской 
области,  действующие на 
территории  Курской 
области  коммерческие 
организации  различной 
организационно-правовой 
формы и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
хранение, 
комплектование, учет и 
использование 
документов 
Архивного  фонда 
Курской области и других 
архивных документов

Часть 2 статьи 2, 
части 3 - 5 статьи 
4,  статья  5,  части 
5  -  7  статьи  6, 
статья 10, части 1 
-  2  статьи  11, 
статья 12,   статья 
13,  части  4  -  5 
статьи 14, части 1 
-  2  статьи  15, 
части 1 - 3 статьи 
17,  части 1,  3  -  4 
статьи 18, часть 1 
статьи  19,   статья 
20,  части  1  -  4 
статьи  21,  статья 
21.1,  статья  22, 
статья 22.1,  части 
2, 4 - 10 статьи 23, 
статья  24,  статья 
25, части 2 - 5, 7- 
8 статьи 26

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/FZ_125_2017.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/FZ_125_2017.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/FZ_125_2017.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/zakon131.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/zakon131.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/zakon131.pdf
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование 
документа

 (обозначение)

Сведения об 
утверждении

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

Акты отсутствуют

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

органов исполнительной власти

№ Наименование 
документа 

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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

1. Регламент 
государственного 
учета документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации

Приказ 
Государствен
ной архивной 

службы 
России от 11 
марта 1997 г. 

№ 11

Органы  местного 
самоуправления 
Курской  области 
(муниципальные 
архивы), 
государственные  и 
муниципальные 
музеи  и 
библиотеки, 
осуществляющие 
постоянное 
хранение 
документов 

Пункты  1.7, 
2.2,  2.3, 
подпункт 
2.4.1  пункта 
2.4, 
подпункты 
2.6.1,  2.6.2 
пункта  2.6, 
пункты  3.2, 
3.3

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/reglament_ucheta.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/reglament_ucheta.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/reglament_ucheta.pdf
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Архивного  фонда 
Курской  области, 
органы 
исполнительной 
государственной 
власти  Курской 
области,
государственные  и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия 
(включая  казенные 
предприятия) 
Курской  области, 
государственные  и 
муниципальные 
учреждения 
Курской  области, 
действующие  на 
территории 
Курской  области 
коммерческие 
организации 
различной 
организационно-
правовой  формы, 
являющиеся 
источниками 
комплектования 
государственных  и 
муниципальных 
архивов  Курской 
области

2. Инструкция  о 
порядке  заполнения 
паспорта архива

Приказ 
Федеральной 

архивной 
службы 

России от 17 
ноября 1997 г. 

№ 61

Органы  местного 
самоуправления 
Курской  области 
(муниципальные 
архивы) 

В полном 
объеме

3. Инструкции  по 
заполнению паспорта 
государственного 
музея,  библиотеки (в 

Приказы 
Министерства 

культуры 
Российской 

Государственные и 
муниципальные 
музеи  и 
библиотеки, 

В полном 
объеме

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_fas_13_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_fas_13_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_fas_61_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_fas_61_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_fas_61_2020.docx
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части  документов 
Архивного  фонда 
Российской 
Федерации)

Федерации № 
167, 

Федеральной 
архивной 
службы 

России  № 13 
от 14 марта 

2000 г.

осуществляющие 
постоянное 
хранение 
документов 
Архивного  фонда 
Курской области

4. Перечень  типовых 
архивных 
документов, 
образующихся  в 
научно-технической 
и  производственной 
деятельности 
организаций,  с 
указанием  сроков 
хранения

Приказ 
Министерства 

культуры и 
массовых 

коммуникаци
й Российской 
Федерации от 
31 июля 2007 

г.№ 1182

Государственные и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия 
(включая  казенные 
предприятия) 
Курской  области, 
государственные  и 
муниципальные 
учреждения 
Курской  области, 
коммерческие 
организации 
различной 
организационно-
правовой  формы, 
осуществляющие 
научную,  научно-
техническую, 
производственно-
техническую, 
проектную  и 
строительную 
деятельность  на 
территории 
Курской области

В полном 
объеме

5. Специальные 
правила пожарной 
безопасности 
государственных и 
муниципальных 
архивов Российской 
Федерации

Приказ 
Министерства 

культуры 
Российской 

Федерации от 
12 января 

2009 г. № 3

Органы 
исполнительной 
государственной 
власти  Курской 
области,
органы  местного 
самоуправления 
Курской  области 

Пункты  1.4, 
1.6  –  1.12 
раздела  I, 
разделы  II - 
X

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz3.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz3.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz3.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz1182.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz1182.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz1182.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_fas_13_2020.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_fas_13_2020.docx
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(муниципальные 
архивы),
государственные  и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия 
(включая  казенные 
предприятия) 
Курской  области, 
государственные  и 
муниципальные 
учреждения 
Курской  области, 
действующие  на 
территории 
Курской  области 
коммерческие 
организации 
различной 
организационно-
правовой  формы, 
осуществляющие 
хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
документов 
Архивного  фонда 
Курской  области 
других  архивных 
документов

6. Правила организации 
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и других 
архивных 
документов в органах 
государственной 

Приказ 
Министерства 

культуры 
Российской 
Федерации 
от     31 марта   

2015 г. №     526  

Органы 
исполнительной 
государственной 
власти  Курской 
области,
органы  местного 
самоуправления 
Курской области,
государственные  и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия 

В полном 
объеме

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz526.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz526.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz526.pdf
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власти, органах 
местного 
самоуправления и
организациях

(включая  казенные 
предприятия) 
Курской  области, 
государственные  и 
муниципальные 
учреждения 
Курской  области, 
действующие  на 
территории 
Курской  области 
коммерческие 
организации 
различной 
организационно-
правовой  формы, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
документов 
Архивного  фонда 
Курской области и 
других  архивных 
документов

7. Порядок 
использования 
архивных 
документов  в 
государственных  и 
муниципальных 
архивах  Российской 
Федерации

Приказ 
Федерального 

архивного 
агентства от 1 
сентября 2017 

г. № 143

Органы  местного 
самоуправления 
Курской  области 
(муниципальные 
архивы)

В полном
объеме

8. Перечень  типовых 
управленческих 
документов, 
образующихся  в 
процессе 
деятельности 
государственных 

Приказ 
Федерального 

архивного 
агентства от 
20 декабря 

2019 г. № 236

Органы 
исполнительной 
государственной 
власти  Курской 
области,
органы  местного 
самоуправления 

В полном
объеме

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_236_rosarch_2019.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_236_rosarch_2019.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_236_rosarch_2019.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/poryadok_ispolz_doc_01.09.2017_143.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/poryadok_ispolz_doc_01.09.2017_143.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/poryadok_ispolz_doc_01.09.2017_143.pdf


9

органов,  органов 
местного 
самоуправления  и 
организаций,  с 
указанием  сроков  их 
хранения

Курской области,
государственные  и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия 
(включая  казенные 
предприятия) 
Курской  области, 
государственные  и 
муниципальные 
учреждения 
Курской  области, 
действующие  на 
территории 
Курской  области 
коммерческие 
организации 
различной 
организационно-
правовой формы

9. Правила организации 
хранения, 
комплектования, 
учета  и 
использования 
документов 
Архивного  фонда 
Российской 
Федерации  и  других 
архивных 
документов  в 
государственных  и 
муниципальных 
архивах,  музеях  и 
библиотеках, 
научных 
организациях

Приказ 
Федерального 

архивного 
агентства от 2 
марта 2020 г. 

№ 24

Органы  местного 
самоуправления 
Курской  области 
(муниципальные 
архивы), 
государственные  и 
муниципальные 
музеи  и 
библиотеки, 
осуществляющие 
постоянное 
хранение 
документов 
Архивного  фонда 
Курской области

В  полном 
объеме

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

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_24_rosarch_2020.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_24_rosarch_2020.pdf
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/prikaz_24_rosarch_2020.pdf
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№ Наименование
 документа 

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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

Акты отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
Курской области

№ Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты

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
1. Закон  Курской  области  от  21 

декабря  2005  г.  №  98-ЗКО  «О 
наделении  органов  местного 
самоуправления 
муниципальных  образований 
Курской  области  отдельными 
государственными 
полномочиями Курской области 
в сфере архивного дела»

Органы  местного 
самоуправления 
Курской  области, 
наделенные 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Курской  области  в 
сфере архивного дела

Часть 2 статьи 4, 
статья 6, статья 8

Раздел VII. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена

законодательством Российской Федерации

№ Наименование 
документа 

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

Указание на 
структурные 

единицы 
акта, 

http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/zko_98_nadelenie_polnomochii_2014.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/zko_98_nadelenie_polnomochii_2014.docx
http://archive.rkursk.ru/auko/sites/default/files/documents/zko_98_nadelenie_polnomochii_2014.docx
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устанавливаются 
обязательные 
требования

соблюдение 
которых 

оценивается 
при

 проведении 
мероприятий 
по контролю

Документы отсутствуют


