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Уважаемый Виктор Федорович!
Федеральное архивное агентство рассмотрело Ваше письмо и сообщает
следующее.
После принятия Федерального закона «Об архивном деле в Российской
Федерации» остро встала проблема комплектования документами федераль
ных органов и организаций, расположенных на территории субъектов Рос
сийской Федерации, определения порядка их взаимодействия с архивными
органами и учреждениями субъектов Российской Федерации. Причиной воз
никновения данной проблемы явилось наличие в вышеназванном законе
определенных правовых коллизий. С одной стороны, частью 2 статьи 21 фе
деральным органам и организациям предоставлено право передавать образо
вавшиеся в процессе их деятельности документы Архивного фонда Россий
ской Федерации в государственные архивы субъектов Российской Федерации
на основании договора, с другой стороны, субъекты Российской Федерации
таковыми полномочиями согласно части 2 статьи 4 не обладают.
Несмотря на правовую неурегулированность, в подавляющем
большинстве субъектов Российской Федерации архивные учреждения
активно сотрудничают с органами государственной власти, включают их в
списки источников комплектования на договорной основе, принимая во
внимание то, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Но в
ряде субъектов Российской Федерации взаимоотношения с органами
государственной власти строятся исключительно на возмездной основе. К
сожалению, использовать административный ресурс для урегулирования си
туации в данных регионах не представляется возможным, поскольку Росархив не наделен надлежащими полномочиями.
Росархив предпринимает меры, направленные на правовое урегулиро
вание взаимоотношений архивных учреждений субъектов Российской Феде
рации с федеральными органами и организациями, расположенными на их
территории. Речь идет, прежде всего, о внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации». С Э д . 0 1 . 5 5 . 4 3 7 6
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Цель - передача полномочий Российской Федерации субъектам Рос
сийской Федерации по решению вопросов хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятель
ности территориальных органов федеральных органов государственной вла
сти и федеральных организаций, иных государственных органов, располо
женных на территории субъектов Российской Федерации, с компенсацией
расходов за счет субвенций из федерального бюджета. При этом предусмат
ривается возможность делегирования части полномочий органам местного
самоуправления.
Такой законопроект был подготовлен и нашел поддержку Минэконо
мразвития России и ряда других заинтересованных органов и организаций.
Вместе с тем не определен источник финансового обеспечения передачи со
ответствующих полномочий Российской Федерации субъектам Российской
Федерации.
В этих условиях рекомендуем государственным архивам субъектов Рос
сийской Федерации на региональном уровне взаимодействовать с федераль
ными органами и организациями, расположенными на территории субъектов
Российской Федерации, руководствуясь частью 2 статьи 21 Федерального за
кона «Об архивном деле в Российской Федерации», которой установлено, что
документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в про
цессе деятельности территориальных органов государственной власти и фе
деральных организаций могут передаваться в государственные архивы субъ
екта Российской Федерации на основании договора между органом или орга
низацией, передающими указанные документы, и уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного
дела.
Кроме этого, статьей 26.3-1. Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации» органам государственной власти субъекта Российской
Федерации предоставлено право осуществлять полномочия Российской Фе
дерации по предметам совместного ведения, не переданных им в соответ
ствии с пунктами 7 и 7.1. статьи 26.3 настоящего Федерального закона, с
осуществлением расходов за счет средств бюджета субъекта Российской Фе
дерации.
При этом финансирование полномочий, предусмотренных ст. 26.3-1, не
является обязанностью субъекта Российской Федерации, осуществляется при
наличии такой возможности (ч. 4 ст. 26.3-1 Федерального закона от 6 октября
1999 г. №184-ФЗ).
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