
ДЕКРЕТ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

от 1 июня 1918 г.

О РЕО РГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
■ АРХИВНОГО ДЕЛА . : : *,

1. Все архивы правительствен
ных учреждений ликвидируются, 
как ведомственные учреждения 
и хранящиеся в них дела и до
кументы отныне образуют Еди
ный Государственный Архивный 
Фонд. \

*

2. Заведывание Г осударствен- 
ным Архивным Фондом возла
гается на Главное Управление 
Архивным Делом.

3. Все дела и переписка пра
вительственных учреждений, за
конченные к 25 онтября 1917 
года, поступают в Государствен- 
ный Архивный Фонд.

За период времени, особо оп
ределяемый Главным Управле
нием Архивным Делом для каж
дого ведомства по соглашению 
с ним, дела, не утратившие значе
ния для повседневной д еятел ь
ности. остаются в помещении 
данного ведомства и не посту
пают е Беление и распоряжение 
Главного Управления Архивным 
Делом.

4. Все ныне производящиеся 
дела и переписка правительст
венных учреждений остаются при 
них в течение срока, устанавли
ваемого для каждого ведомства

особым положением. После ука
занного срока все оконченные 
дела передаются в Государст
венный Архивный Фонд.

5. Правительственные учреж
дения не имеют права уничто
жать какие бы то ни было дела 
и переписку или отдельные бу
маги без письменного разреше
ния Главного Управления Архив
ным Делом.

Нарушители сего запрещения 
будут привлечены н судебной от
ветственности.

6. Главное Управление Архив
ным Делом должно немедленно

■установить порядок получения 
справок из Государственного 

.Архивного Фонда, при чем преи
мущественное право получения 
справок предоставляется тому 
ведомству, которое производило 
данное дело.

7. В целях лучшего научного 
использования, а также дгя удоб
ства хранения и экономии расхо
дов, отдельные части Государ
ственного Архивного Фонда по 
возможности должны быть соеди
нены по принципу централиза
ции архивного дела

8. Главное Управление Архив
ным Делом входит в Народный

Комиссариат Просвещения, со
ставляя в нем особую часть.

9. Заведывающий Главным 
Управлением Архивным Делом 
утверждается по представлению 
Народного Комиссара Просве
щения Центральным Правитель
ством.

Он пользуется правами члена 
Коллегии Народного Комисса
риата Просвещения и является 
представителем Управления Ар
хивным Делом в Центральном 
Правительстве с щравом непо
средственного доклада.

10. Положение о Главном Уп
равлении Архивным Делом и под- 
ведомственых ему'областных уп
равлениях будет издано допол
нительно.

11. С опубликованием настоя
щего декрета отменяется дей
ствие =сех. доныне изданных дек
ретов и постановлений об орга
низации архивного дела в России.

12. С 1-го июля 1918 года кре
диты, открытые различным ведом
ствам на содержание состоящих 
при них архивов, передаются в 
распоряжение Народного Комис
сариата Просвещения на нужды 
Главного Управления Архивным 
Делом.

Председатель Совета Народных Комиссаров В л . У л ь я н о в  (К е н и и ).

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров В л . Б о н ч -Б р у е в и ч .

(Собрание Узаконений 1918 г., № 40, ст, 514).


