
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июня 2009 г. № 477 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти. 

2. Изложить пункт 11.1 Типового регламента взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. 
№ 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; 
2009, № 12, ст. 1429), в следующей редакции: 

"11.1. Делопроизводство в федеральных органах исполнительной 
власти осуществляется в соответствии с Правилами делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденными 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 
№ 477. На основе указанных Правил, федеральные органы исполнительной 
власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 
области архивного дела издают инструкции по делопроизводству.". 

3. Изложить пункты 2.38 и 2.39 Типового регламента внутренней 
организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. 
№ 452 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2005,  № 31, 
ст. 3233), в следующей редакции: 

«2.38. Делопроизводство в федеральном органе исполнительной власти 
осуществляется в соответствии с Правилами делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденными 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 
№ 477. На основе указанных Правил федеральный орган исполнительной 
власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 
области архивного дела издает инструкцию по делопроизводству. 

Работа с секретными документами, шифротелеграммами, другими 
документами ограниченного доступа, а также обработка секретной и другой 
информации ограниченного доступа осуществляются в соответствии со 
специальными инструкциями. 
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2.39. Организация и ведение делопроизводства в федеральном органе 
исполнительной власти осуществляются структурным подразделением 
федерального органа исполнительной власти, на которое возложены функции 
по ведению делопроизводства, а также лицами, ответственными за ведение 
делопроизводства в других структурных подразделениях федерального 
органа исполнительной власти.». 

4. Федеральному архивному агентству до 01 января 2010 г. утвердить 
методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству 
в федеральных органах исполнительной власти. 

 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


