
МБУ «Архив» в своей деятельности руководствуется следующими            

нормативно-правовыми актами: 

 

 
- Конституция Российской Федерации; 
 

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 

- Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-73 - ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями                                 

и дополнениями); 
 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ                           

«О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями); 
 

- Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях»; 
 

- 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. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2020 г. Регистрационный N 58396 

(М., 2020г.). 
 

- Законом Волгоградской области от 21.11.2008 № 1772-ОД «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области государственными полномочиями Волгоградской области по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов и архивных фондов, 

отнесённых к составу архивного фонда Волгоградской области» (с изменениями                           

и дополнениями); 

 

- Законом Волгоградской области от 31.12.2009 № 1981-ОД «Об архивном деле                             

в Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями); 
 

- Уставом МБУ «Архив», утвержденным постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 14.09.2015 № 6303 «Об утверждении 

устава Муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
 

- Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)                            

в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» (с изменениями и дополнениями); 
 

- Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 17.12.2019 № 8484 «Об утверждении значений нормативных затрат                            

на выполнение работ» (с изменениями и дополнениями). 


