
Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 г. N 4-ОЗ 
"Об архивном деле в Иркутской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

30 июня 2009 г., 3 декабря 2012 г. 

 
Принят Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 21 
марта 2008 г. N 41/17А-ЗС 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере формирования и 

содержания архивных фондов Иркутской области, а также отношения в сфере 
управления архивным делом в Иркутской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 30 июня 2009 г. N 41/7-ОЗ в статью 2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Иркутской области в 

сфере архивного дела 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Иркутской области в сфере 

архивного дела относятся: 
1) принятие законов Иркутской области в сфере архивного дела; 
2) осуществление контроля за исполнением законов Иркутской области в 

сфере архивного дела; 
3) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
2. К полномочиям Правительства Иркутской области в сфере архивного дела 

относятся: 
1) проведение государственной политики в сфере архивного дела на 

территории Иркутской области; 
2) государственное управление архивным делом в Иркутской области и 

контроль за соблюдением законодательства об архивном деле; 
3) создание и финансирование за счет средств областного бюджета 

областных государственных архивов; 
4) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, в собственность Российской 
Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований; 

5) определение порядка возмещения за счет средств областного бюджета 
расходов негосударственным организациям на обеспечение отбора и передачи в 
упорядоченном состоянии в областные государственные архивы находящихся в их 
владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Иркутской области; 

6) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
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Статья 3. Архивные фонды Иркутской области 
1. В состав архивных фондов Иркутской области входят архивные документы, 

относящиеся к государственной собственности Иркутской области. 
2. Решение вопросов о включении архивных документов в состав архивных 

фондов Иркутской области осуществляется экспертно-проверочной комиссией 
уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Иркутской области от 3 декабря 2012 г. N 131-ОЗ в статью 4 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 4. Архивные документы, относящиеся к государственной 

собственности Иркутской области 
К государственной собственности Иркутской области относятся: 
1) архивные документы, хранящиеся в областных государственных архивах, 

музеях и библиотеках (за исключением архивных документов, переданных в эти 
архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без передачи их в 
собственность); 

2) архивные документы государственных органов Иркутской области, 
областных государственных унитарных предприятий, включая областные казенные 
предприятия, и областных государственных учреждений; 

3) архивные документы, хранящиеся в муниципальных архивах, музеях, 
библиотеках, созданные до образования муниципальных образований в Иркутской 
области. 

В случае приватизации государственных предприятий образовавшиеся в 
процессе их деятельности архивные документы, в том числе документы по личному 
составу, остаются в соответствии с установленным законодательством порядком в 
государственной собственности Иркутской области. 

 
Статья 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

формирования и содержания архивных фондов Иркутской области 
Финансовое и материально-техническое обеспечение формирования и 

содержания архивных фондов Иркутской области осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 

 
Статья 6. Заключительные положения 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Иркутской области от 10 октября 2005 года N 53-оз "Об архивном 

деле в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2005, N 12, т.1); 

2) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 31 октября 2005 
года N 165-оз "Об архивном деле в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" 
(Панорама округа, 2005, 11 ноября); 

3) Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 23 июня 2006 
года N 290-оз "О внесении изменений в Закон округа "Об архивном деле в 
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Усть-Ордынском Бурятском автономном округе" (Панорама округа, 2006, 27 июня). 
 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Иркутской области А.Г.Тишанин 
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