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Аннотация: В данной статье дается характеристика региональным 

органам управления архивным делом в Приволжском федеральном округе. 

Опираясь на нормативные правовые акты в сфере организации архивного дела 

в регионах ПФО, устанавливается взаимосвязь между уполномоченными 

органами исполнительной власти. 
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В Приволжском федеральном округе имеется 14 субъектов, в которые 

входят 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, 

Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская). Каждый из 

этих субъектов имеет собственный орган управления архивным делом, который 

в пределах предоставленных ему полномочий выполняет свои функции и 
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задачи. Но, несмотря на это, во всех данных нормативно-правовых актах 

зафиксировано исполнение полномочий в сфере архивного дела и организация 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.   

При изучении данной темы использовались нормативные правовые акты в 

сфере организации архивного дела в регионах Приволжского федерального 

округа, также проект отчета «О состоянии и основных направлениях 

совершенствования российского законодательства в сфере государственной 

региональной политики в Российской Федерации» от 22 марта 2017 года, 

подготовленный Аппаратом Совета Федерации совместно с Государственной 

Думой Российской Федерации. 

Прежде всего, хотелось бы сказать, что организационные структуры 

региональных органов управления архивным делом в Приволжском 

федеральном округе значительно отличаются. Самостоятельный статус 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации имеет значительное большинство федерального округа, к ним 

относятся: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика 

Мордовия, Удмуртская Республика, Пермский край, Нижегородская, 

Оренбургская, Самарская, Пензенская области.  В регионах Марий Эл, 

Чувашская Республика, Кировская область функции архивного дела приписаны 

к управлению различных министерств. В Саратовской области управление по 

делам архивов является структурным подразделением Управления делами 

Правительства Саратовской области. Необходимо охарактеризовать несколько 

типов организационных структур региональных органов управления архивным 

делом. 

Для начала, хотелось бы рассказать самостоятельные статусы 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. К примеру, в Республике Башкортостан единую государственную 

политику в сфере архивного дела проводит Управление по делам архивов 

Республики Башкортостан. Он является республиканским органом 

исполнительной власти, который реализует в пределах своей компетенции 

http://www.rusarchives.ru/state/respublika-bashkortostan/upravlenie
http://www.rusarchives.ru/state/respublika-bashkortostan/upravlenie
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исполнительные, контрольные и разрешительные функции в сфере архивного 

дела. В ведении Управления находятся государственные казенные учреждения 

Республики Башкортостан Центральный архив общественных объединений 

Республики Башкортостан и Центральный исторический архив Республики 

Башкортостан.1В Пермской крае основным видом деятельности Агентства по 

делам архивов является деятельность органов государственной власти субъектов 

российской федерации, не включая судебную власть, представительств 

исполнительных органов государственной власти субъектов российской 

федерации при Президенте Российской Федерации. В Самарской области целью 

деятельности Управления государственной архивной службы является 

обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование 

аудиовизуальных и электронных документов архивного фонда Самарской 

области. 

Далее, хотелось бы охарактеризовать некоторые области, функции 

архивного дела которых приписаны к управлению различных министерств. В 

Республике Марий Эл Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей  ведет государственный учет документов Архивного фонда 

Республики Марий Эл, которые хранятся в государственных архивных 

учреждениях, музеях, библиотеках, архивах органов государственной власти, 

иных государственных органов и государственных организаций Республики 

Марий Эл. Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики осуществляет государственную политику в сферах 

культуры и искусства, сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), кинематографии, межнациональных и межконфессиональных 

отношений, архивного дела, документационного обеспечения управления, 

национальной библиографии, образования и науки в сфере культуры и 

искусства, находящихся в ведении Чувашской Республики. 

                                           
1 Постановление от 23 апреля 2013 г. N 163 "Об утверждении положения об управлении по делам архивов Республики 

Башкортостан" 

http://www.rusarchives.ru/state/mary/ministerstvo-respubliki-mariy-el
http://www.rusarchives.ru/state/mary/ministerstvo-respubliki-mariy-el
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В Саратовской области органом исполнительной власти является 

структурное подразделение Управления делами Правительства Саратовской 

области. Он организует и осуществляет финансовое, транспортное, 

информационно-коммуникационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Губернатора области, Правительства области, иных органов 

государственной  власти и государственных органов Саратовской области.  

Таким образом, благодаря сравнению и характеристике данных типов 

организационных структур региональных органов управления архивным делом, 

мы видим, что в определенных областях имеются самостоятельные статусы 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Также, существуют области, функции архивного дела которых 

приписаны к управлению различных министерств, и области, управление по 

делам архивов которых является структурное подразделение Управления делами 

Правительства данной области. Во всех организационных структурах  

региональных органов управления архивным делом в Приволжском 

федеральном округе закреплено проведение государственной политики в 

области архивного дела на территории субъектов Российской Федерации и 

организация контроля за соблюдением законодательства об архивном деле. 
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