
Архивный отдел (муниципальный архив) управления делами 

Администрации муниципального образования Ямальский район 

 

          Ямальский районный государственный архив создан 06 февраля 1968 

года на основании решений Ямало-Ненецкого окружного Совета депутатов 

трудящихся и его исполнительного комитета и Ямальского районного Совета 

депутатов трудящихся и его исполнительного комитета. Решения были 

согласованы с архивным отделом исполнительного комитета Тюменской 

области Совета депутатов трудящихся.  

          После создания  архив начал организационную работу с учреждениями, 

предприятиями, стал формировать фонды. Документы поступали от 

учреждений и предприятий, доставлялись различными средствами 

передвижения из труднодоступных участков Ямальского района, 

использовались вертолеты, теплоходы, снегоходы, оленьи упряжки. Часть 

документов регулярно передавалась на хранение в Ямало-Ненецкий 

окружной государственный архив. Это документы сельских Советов 

депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов Ямальского района 

(1942-1992), зверооленеводческих совхозов района (1961-1971), Ярсалинской 

центральной районной больницы (1951-1970) и другие документы, 

отражающие развитие сельскохозяйственных организаций района.  

  В сентябре 1992 года произошла реорганизация районного 

государственного архива в архивный отдел администрации Ямальского 

района по согласованию с управлением по делам архивов администрации 

Тюменской области и отделом по делам архивов администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа. Архивный отдел совмещает функции органа 

управления, хранения, комплектования, учёта и использования архивных 

документов Ямальского района. Хронологически архивные документы 

охватывают период с 1922 по 2017 годы.  

         Наибольшим значимым направлением деятельности архивного отдела 

является работа с организациями-источниками комплектования архивного 

отдела документами, на сегодняшний момент 45 источников, в т.ч. по 

формам собственности: государственная (собственность ЯНАО) - 3, 

муниципальная - 40, частная - 2.   

         Также важное значение имеют документы личного происхождения - 

дела, образовавшиеся в процессе жизни и деятельности одного лица или 

семьи. В 1997 году архивный отдел создал объединенный архивный фонд 

«Заслуженные учителя РСФСР, заслуженные врачи РСФСР, ветераны труда 

Ямальского района». За период с 1997 по 2017 годы на  хранение принято 

275 документов личного происхождения от врачей, учителей, тружеников 

тыла, ветеранов труда. 

         В условиях проведения экономических реформ в стране остро встали 

вопросы обеспечения социальной защиты граждан. В целях сохранения 

документов по личному составу в 1993 году был создан фонд № 1 

«Ямальский производственный комбинат бытового обслуживания 

населения», а в 1995 году - фонд № 13 «Ликвидированные предприятия 



Ямальского района», который каждый год пополняется документами от 

ликвидированных организаций.  

         Большое значение сотрудники архива придают работе по исполнению 

запросов. С каждым годом растёт поток запросов в отдел, рост социально-

правовых запросов обусловлен массовым оформлением граждан на 

государственную пенсию, а тематических - с жилищными, земельными 

вопросами.   

         В отделе проводится работа по информационному наполнению Единой 

информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда 

Российской Федерации в муниципальном образовании. Сканирование и 

оцифровка документов трудоемкий процесс, этим занимаются двое 

сотрудников отдела.  
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