
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 13 и 25 Закона 
Свердловской области «Об архивном деле 

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области от 25 марта 

2005 года № 5-03 «Об архивном деле в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82 - 84) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41-03, от 9 октября 2009 года 
№ 81-03, от 23 декабря 2010 года № 114-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, 
от 17 октября 2013 года № 97-03 и от 4 марта 2016 года № 21-03, следующие 
изменения: 

1) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«1. В государственной собственности Свердловской области находятся 

архивные документы: 
1) хранящиеся в государственных архивах Свердловской области, об-

ластных государственных музеях и областных государственных библиотеках 
(за исключением архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и 
библиотеки на основании договора хранения без передачи их в собствен-
ность); 

2) органов государственной власти Свердловской области, иных го-
сударственных органов Свердловской области, государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, государственных учреждений Сверд-
ловской области; 

3) перешедшие в государственную собственность Свердловской облас-
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

2) в пункте 1 статьи 25 слова «специально уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас-



2 

ти» заменить словами «уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в сфере архивного дела и делопроизводства»; 

3) в пункте 2 статьи 25 слова «специально уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас-
ти и» заменить словами «уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере архивного дела и делопроизводства,». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

Временно исполняющий обязан! 
Губернатора Свердловской обла 
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