
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2016 г.  № 2800-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с частью 4
1
 статьи 6 и пунктом 1 части 1 статьи 18 

Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" 

утвердить прилагаемый перечень научных организаций, осуществляющих 

постоянное хранение документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся в государственной собственности. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2016 г.  № 2800-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

научных организаций, осуществляющих постоянное хранение 

документов Архивного фонда Российской Федерации, 

находящихся в государственной собственности 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Архив 

Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт мировой литературы им. A.M.Горького Российской академии 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории материальной культуры Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт истории Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт восточных рукописей Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Карельский 

научный центр Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Кольский научный центр Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Уфимский 

научный центр Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Пущинский научный центр Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 

академия образования" 

 

 

____________ 

 


