ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В Кабардино-Балкарской автономной области за период с 1925 по 1926 годы были созданы 9
окружных архивов: Нальчикский, Урванский, Мало-Кабардинский, Прималкинский, Казачий,
Нагорный, Баксанский, Балкарский и Горско-Еврейский.
В 1932 году в связи с районированием в Кабардино-Балкарии окружные архивы были
упразднены и созданы районные государственные архивы с переменным составом документов.
Изменения в политической и экономической жизни страны в 90-х годах ХХ века отразились
и на деятельности райгорархивов. На основанииУказа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 «О
некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР», Постановления
Верховного Совета КБССР от 10.03.1992 № 1032-ХII-В «Об организации исполнительной власти в
период экономической реформы» полномочия исполкомов районных, городских и сельских
Советов были прекращены и образованы администрации. Районные и городские государственные
архивы были реорганизованы в архивные отделы администраций районов и городов республики.
Законодательными актами, в то время регулировавшими правоотношения в сфере архивного
дела, являлись Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской
Федерации и архивах от 7 июля 1993г. N 5341-I и Положение об Архивном фонде Российской
Федерации, утвержденное в 1994 году Указом Президента N 552. В соответствии с данными
актами архивные отделы администраций обрели большую самостоятельность в решении вопросов
комплектования, хранения, и использования архивных фондов своих районов.Они могли
осуществлять постоянное хранение архивных документов органов местного самоуправления,
учреждений, организаций и предприятий, отнесенных к муниципальной собственности, а также
хранить документы по личному составу.
10 ноября 1994г. был принят Закон КБР № 14-РЗ «Об Архивном фонде и архивах КБР», по
которому архивные отделы, являясь структурными подразделениями муниципальных
образований, входили в систему Комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам архивов.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закону КБР от 27.02.2005 № 13-РЗ "О
статусе и границах муниципальных образований в КБР» муниципальные образования были
наделены статусом муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.
К ведению муниципального района, городского округа отнесены и вопросы формирования и
содержания муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.
Реформирование архивного дела в соответствии с Федеральным законом от 22 октября
2004г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" и Законом КБР от 12 января 2009г.
N 3-Р3 "Об архивном деле в КБР" изменило принципы функционирования системы самих
архивных учреждений: муниципальные архивы были выведены из системы учреждений
Архивной службы КБР.
В настоящее время на территории Кабардино-Балкарии действуют 13 архивных структур
местных администраций городских округов и муниципальных районов с постоянным составом
документов. Архивные структуры совмещают функции по управлению архивным делом на территории
муниципальных образований с выполнением задач и функций муниципальных архивов по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к Архивному фонду
КБР. В то же время на муниципальные архивы практически возложены функции архивов по личному
составу, в связи с приемом документов ликвидированных и обанкротившихся учреждений и
организаций различных форм собственности.
Основу муниципальных архивов составляют документы фондов всех значимых для жизни и
развития муниципальных образований учреждений и организаций - органов государственной
власти, местного самоуправления, администраций районов, городов, сел, организаций и
предприятий промышленности и сельского хозяйства, редакций газет, общественных организаций,
районных отделов культуры, образования, финансовых отделов и др. В этих документах отражены
основные моменты экономической, социально-политической, культурной жизни муниципальных
образований, а также истории образования и функционирования конкретных учреждений и
предприятий районов и городов.
В фондах, содержащих документы по личному составу, хранятся приказы по личному
составу, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета и др. документы, отражающие трудовую
деятельность населения республики.
На 1 января 2016г. в муниципальных архивах КБР хранится 692 фонда, содержащих 68258 ед.
хр., из них 48479 ед.хр. составляют документы по личному составу.

