ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«Об архивном деле в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

28

сентября

2017

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

11

апреля

2005

года №

15

«Об архив

ном деле в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2005, № 4, ст. 205;
интернет-портал

№

2011, 12 октября, № 362-367; Официальный
информации (www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2017 года,

Дагестанская правда,

правовой

0500201704110013) следующие изменения:
1) в

статье

3:

11

а) в пункте

слова «муниципального района, городского округа» исключить,

слова «муниципальным

районом, городским округом» заменить словами «муници

пальным образованием»;

б) в пункте

16

слова «специально уполномоченным Правительством Россий

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти» заменить словами

«уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного
дела и делопроизводства»;

2) в

части

2 статьи 5 после

слов «местного самоуправления» дополнить сло

вами «поселений, муниципальных районов, городских округов и внутригородских

районов»;

3) в

части

5 статьи 8 слова

«муниципального района, городского округа» ис

ключить;

4)
менить

в части
словами

1 статьи 13

слова «муниципального района, городского округа» за

«муниципального

района,

городского

округа и внутригородского

района»;

5) в

части

Российской

3

статьи

Федерации

14

слова «специально уполномоченным Правительством

федеральным

словами «уполномоченным

органом исполнительной

власти» заменить

федеральным органом исполнительной

архивного дела и делопроизводства»;

власти в сфере

6)
7)

в части
в

а) в

1 статьи 17 слова «частью 1» заменить словами «частями 1 и 1.1»;
статье 19:
части 1 слова «в области архивного дела» заменить словами «в сфере ар

хивного дела и делопроизводства»;

б) часть

2

изложить в следующей редакции:

Документы Архивного фонда Республики Дагестан не входят в состав

«2.

имущества организаций, осуществляющих их хранение.»;

8)

в цодпункте «б» пункта

3

статьи

23

слова «документов по личному соста

ву,» исключить;

9) дополнить

статьей

«Статья

Сроки хранения документов по личному составу

23.1.

23.1

следующего содержания:

Документы по личному составу, законченные делопроизводством до

1.

1 января 2003 года, хранятся 75 лет.
2. Документы по личному составу, законченные делопроизводством после
1 января 2003 года, хранятся 50 лет.
3. По истечении сроков хранения, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи,
документы по личному составу, образовавшиеся в процессе деятельности источни
ков комплектования государственных и муниципальных архивов архивными доку

ментами, подлежат экспертизе ценности документов.

4.

Положения, предусмотренные частями

1

и

2

настоящей статьи, не распро

страняются на документы по личному составу, в отношении которых действующи
ми перечнями архивных документов

с указанием сроков их хранения установлен

иной срок хранения.

5.

Документы по личному составу, образовавшиеся в связи с прохождением

гражданской службы, не являющейся государственной гражданской службой, хра
нятся в государственных органах, в которых граждане проходили государственную

службу, не являющуюся государственной гражданской службой, в течение

75

лет

после прекращения государственной службы с проведением экспертизы ценности
документов после истечения указанного срока хранения.»;

10)

в частях

1и 7

статьи

24

слова «в области архивного дела» заменить слова

ми «в сфере архивного дела и делопроизводства»;

11)

в части

5

статьи

27

слова «специально уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» заменить
словами «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере
архивного дела и делопроизводства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

г. Махачкала

2

октября

№67

2017

лики Дагестан

Р. Абдулатипов

