Постановление Правительства ЯО от 17.06.2013 N 692-п
(ред. от 01.11.2019)
"Об упорядочении и передаче на хранение докуме...
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. N 692-п

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ НА ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ЛИКВИДИРУЕМЫХ И РЕОРГАНИЗУЕМЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 12.03.2014 N 194-п,
от 08.11.2016 N 1193-п, от 01.11.2019 N 763-п)

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", в целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и иных документов при реорганизации или ликвидации органов исполнительной власти Ярославской области, государственных учреждений и предприятий Ярославской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Органам исполнительной власти Ярославской области, государственным учреждениям и предприятиям Ярославской области в случае ликвидации или реорганизации:
1.1. Включать в состав комиссий, образуемых для передачи дел и имущества, представителей управления по делам архивов Правительства области и государственного казенного учреждения Ярославской области "Государственный архив Ярославской области" (по согласованию с управлением по делам архивов Правительства области).
1.2. Организовать работу по упорядочению и подготовке включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации документов, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли (далее - архивные документы), к передаче для дальнейшего хранения.
1.3. Согласовать условия и место дальнейшего хранения архивных документов с управлением по делам архивов Правительства области.
1.4. В случае реорганизации обеспечить передачу архивных документов правопреемникам, а в случае ликвидации - государственному казенному учреждению Ярославской области "Государственный архив Ярославской области".

2. Управлению по делам архивов Правительства области оказывать организационную и методическую помощь органам исполнительной власти Ярославской области, а также государственным учреждениям и предприятиям Ярославской области, находящимся в стадии ликвидации или реорганизации, в организации упорядочения и подготовке к передаче архивных документов для дальнейшего хранения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 12.03.2014 N 194-п, от 08.11.2016 N 1193-п, от 01.11.2019 N 763-п)

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ




