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Адрес архива: 655100, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 32.  

Номер телефона отдела: (3932)2-09-31, e-mail: arhiv.ust-abakan@mail.ru. 

 

Архив имеет на хранении 103 фонда, 27499 ед. хр., в том числе: 

управленческой документации –79 фондов, 14403 ед. хр. за 1931-2017 гг. 

документов по личному составу – 18 фондов, 12756 ед. хр. за 1932-2019 гг. 

документов личного происхождения – 5 фондов, 232 ед. хр. за 1939-2010 гг. 

фотодокументов – 1 фонд, 108 ед. хр. за 1931-2003 гг. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия (2002 – по наст. время) 

 

Ф. Р-82, 445 ед. хр., 1999-2012гг., оп. 1 

 

Первый состав территориальной избирательной комиссии Усть-Абаканского 

района сформирован 24.09.2002. 06.06.2013 территориальной избирательной 

комиссии придан статус юридического лица.  

Оп.1 – общего делопроизводства 

Документы (протоколы заседаний и решения территориальной избирательной 

комиссии; протоколы о ходе голосования и о результатах выборов на территории Усть-

Абаканского района; финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов) по подготовке и проведению 

выборов: Президента Российской Федерации (2004, 2008, 2012 гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2003, 2007, 

2011 гг.), депутатов Верховного Совета Республики Хакасия (2004,2009гг.), Главы 

администрации Усть-Абаканского района (1999, 2002-2003, 2006, 2011гг.), депутатов 

Совета депутатов Усть-Абаканского района (1999, 2002, 2007, 2012гг.), глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов местного 

самоуправления (1999, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.). 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Объединенный архивный фонд документов представительной и исполнительной 

властей Усть-Абаканского района Республики Хакасия (1924 – по наст. время) 
 

ОАФ. Р-1, 2239 ед. хр., 1948-2015 гг., оп. 1, 2 

 



Чарковский район Хакасского уезда Енисейской губернии образован в 1924 г. В 

него вошли территории и населенные пункты Усть-Абаканской, Синявинской и 

Знаменской волостей. 

В том же году образован Чарковский районный Совет рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов Хакасского уезда Енисейской губернии и его 

исполнительный комитет. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 25.05.1925 – Чарковский 

районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Хакасского 

округа Сибирского края. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 20.10.1930 – Усть-

Абаканский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 Усть-Абаканский 

районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Хакасской 

автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Усть-Абаканский районный Совет депутатов трудящихся Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Усть-Абаканский районный 

Совет народных депутатов Хакасской автономной области Красноярского края.  

В соответствии с законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – Совет 

народных депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия и его 

исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617 «О реформе 

представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации» деятельность Усть-Абаканского районного Совета народных 

депутатов прекращена, его функции возложены на администрацию Усть-

Абаканского района. 

В соответствии с Законом Верховного Совета Республики Хакасия, принятым 

от 10.10.1994 «О выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления» Усть-Абаканский районный Совет депутатов образован 

26.02.1995. 

Первая сессия Усть-Абаканского районного Совета депутатов Республики 

Хакасия состоялась 10.03.1995. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установлении 

его границ в результате объединений муниципальных образований» образовано 

муниципальное образование Усть-Абаканский район с юридическим органом –

Администрацией муниципального образования Усть-Абаканский район. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 66 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделении их соответственно статусом муниципального района» преобразован в 

Совет депутатов муниципального образования Усть-Абаканский район. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88 ЗРХ «О 

наименованиях представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия и 

Устава муниципального образования Усть-Абаканский район зарегистрированы 



Совет депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия и Администрация 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

Оп.1- общего делопроизводства 

Оп.2 –дел по личному составу 

Протоколы сессий Совета депутатов (1971-1992,1995-2015 гг.), протоколы 

заседаний исполкома (1971-1992 гг.), распоряжения исполкома по основной 

деятельности (1971-1992 гг.), документы постоянных комиссий (1971-1992, 1995-2015 

гг.), документы по соцсоревнованию (1971-1975 гг.), документы по награждению 

орденами Ленина и Трудового Красного Знамени и медалями «За доблестный труд в 

ВОВ (1941-1945 гг.)» (1957-1981 гг.), наказы избирателей (1975-1979 гг.), документы 

комиссии по делам несовершеннолетних (1975-1982 гг.), документы по сходам 

граждан (1976-1982 гг.), бухгалтерские отчеты и штатные расписания исполкома 

райсовета (1971-1992 гг.), документы по выборам (1971-1990 гг.), переписка по 

кадровым вопросам (1948-1969 гг.), журналы регистрации распорядительных 

документов (1967-1990 гг.), постановления и распоряжения главы и администрации 

по основной деятельности (1992-2015 гг.), протоколы аппаратных совещаний (1993-

2007 гг.), протоколы и постановления коллегии (2003-2004 гг.), протоколы комиссии 

по реабилитации граждан(1993-2011 гг.), протоколы сходов граждан (2000-2002 гг.), 

договоры о передаче детей в приемную семью (2003-2007 гг.), распоряжения по 

основной деятельности Совета депутатов и администрации (2005- 2015 гг.), 

соглашения между органами местного самоуправления (2006-2007 гг.), штатные 

расписания и бухгалтерские документы администрации и Совета депутатов (1993-

2015 гг.), документы комиссии по делам несовершеннолетних (2006-2007 гг.), 

журналы регистрации распорядительных документов (1993-2015 гг.); документы по 

заработной плате исполкома и подведомственных учреждений (1952-2002  гг.). 

Документы Чарковского районного исполнительного комитета за 1923-1941 гг. 

находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-113, 454 ед. хр., оп.1, 

1а). 

Документы Усть-Абаканского районного исполнительного комитета за 1930-

1971 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-103, 34 ед. 

хр., оп.1, 2). 

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Синявинский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края ([1922] – 1965) 

 

Ф. Р-16, 52 ед. хр.,1947-1965 гг., оп. 1  

 

Синявинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Абаканской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

образован в [1922 г.]. 

С 1924 г. – Синявинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Чарковского района Хакасского округа Сибирского края.  

С 20.10.1930 – Синявинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 



С 07.12.1934 – Синявинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. устанолено наименование 

Синявинский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 14.10.1965 № 753 Синявинский 

сельский Совет депутатов трудящихся упразднен. 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий и решения Совета (1950-1965 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1951-1965 гг.), протоколы заседаний постоянных комиссий (1955-1963 

гг.), сельский бюджет (1950-1964 гг.), штатные расписания и сметы (1951-1961 гг.), 

документы окружных избирательных комиссий по выборам в сельский Совет 

депутатов (1947-1965 гг.). 

 

Уленский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края ([1925] – 1965) 

 

Ф. Р-17, 11 ед. хр.,1951-1965 гг., оп. 1  

 

Уленский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Чарковского района Хакасского округа Сибирского края образован в [1925 г.] путем 

выделения из Усть-Бюрского сельсовета.  

С 20.10.1930 – Уленский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Уленский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 установлено наименование 

Уленский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 14.10.1965 № 753 Уленский 

сельский Совет депутатов трудящихся упразднен. 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий и решения Совета (1959-1965 гг.), штатные расписания и 

сметы (1951-1958 гг.); похозяйственная книга (1961-1963 гг.).  

Документы за 1943-1964 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-456, 72 ед. хр., оп. 1). 

 

Объединенный архивный фонд документов Вершино-Биджинского сельского 

Совета и его администрации ([1922] – по наст. время) 

 

Ф. Р-19, 318 ед. хр., 1945-2017 гг., оп. 1, 3 

 

Вершино-Биджинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканской волости Минусинского уезда 

Енисейской губернии образован в [1922 г.]. 



С 1924 г. – Вершино-Биджинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Чарковского района Хакасского округа Сибирского края.  

С 20.10.1930 – Вершино-Биджинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Вершино-Биджинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Вершино-Биджинский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского 

района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 – Вершино-Биджинский сельский 

Совет народных депутатов Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Вершино-

Биджинского сельского Совета народных депутатов упразднен и образована 

Вершино-Биджинская сельская администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Вершино-Биджинская сельская 

администрация преобразована в администрацию на территории Вершино-

Биджинского сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Вершино-

Биджинского сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

реорганизована в муниципальное образование Вершино-Биджинского сельсовета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Вершино-Биджинское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Вершино-Биджинский 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Вершино-Биджинского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 – похозяйственных книг  



Протоколы сессий Совета депутатов (1945-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1945-1992 гг.), документы постоянных комиссий (1968-1993 гг.), 

протоколы общих собраний, сходов граждан (1947, 1956-1960, 1967-1971, 1977-1979, 

1982, 1986-1987, 1993-1996, 1998-2015 гг.), постановления и распоряжения 

администрации (1993-2015 гг.); похозяйственные книги (1940-1945 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Весенненского сельского Совета и 

его администрации ([1925] – по наст. время ) 

 

ОАФ. Р-15, 266 ед. хр., 1955-2015 гг., оп. 1 

 

Усть-Нинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Чарковского района Хакасского округа Сибирского края образован в 

[1925 г.].  

С 20.10.1930 – Усть-Нинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Усть-Нинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. переименован в Усть-Нинский 

сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района Хакасской 

автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 28.07.1960 № 477 переименован в 

Капчалинский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края.  

Решением Крайисполкома от 12.01.1977 № 20-1 переименован в Весенненский 

сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района Хакасской 

автономной области Красноярского края.  

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Весенненский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Весенненского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Весенненская 

сельская администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Весенненская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Весенненского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории 

Весенненского сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

реорганизована в муниципальное образование Весенненского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 



В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Весенненское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Весенненский 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Весенненского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета депутатов (1959-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1957-1992 гг.), документы постоянных комиссий (1958-1993 гг.), 

протоколы общих собраний, сходов граждан (1955-1960, 1973-1979,1981-1983, 1994-

1997, 2000-2015 гг.), постановления и распоряжения администрации (1994-2015 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Доможаковского сельского Совета и 

его администрации (1975 – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-62, 235 ед. хр., 1938-2015 гг., оп. 1, 3 

 

Доможаковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 

комитет Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского 

края образован решением Красноярского крайисполкома от 12.02.1975 № 58-3. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Доможаковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского 

края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Доможаковского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Доможаковская 

сельская администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Доможаковская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Доможаковского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории 

Доможаковского сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 



реорганизована в муниципальное образование Доможаковского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Доможаковское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Доможаковский 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Доможаковского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 –похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета депутатов (1975-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1975-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1975-

1990 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1977-1982, 1992, 1995-2015 

гг.), постановления и распоряжения администрации (1994- 2015 гг.); похозяйственные 

книги (1938-1945 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Калининского сельского Совета и 

его администрации ([1931] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-12, 353 ед. хр., 1943-2015 гг., оп. 1, 3 

 

Ташебинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Западно-

Сибирского края образован в [1931 г.]. 

С 07.12.1934 – Ташебинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. переименован в Ташебинский 

сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района Хакасской 

автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 12.01.1977 № 20-1 переименован в 

Калининский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Калининский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского края. 



В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 №4 исполнительный комитет Калининского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Калининская сельская 

администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Калининская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Калининского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Калининского 

сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия реорганизована в 

муниципальное образование Калининского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Калининское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Калининский сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Калининского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 –похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета депутатов (1959-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1955-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1961-

1993, 2000-2002, 2012-2015 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1963-

2013 гг.), постановления и распоряжения администрации (1993-2015 гг.); 

похозяйственные книги (1943-1945 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Московского сельского Совета и его 

администрации ([1922] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-27, 357 ед. хр., 1945-2015 гг., оп. 1  

 

Усть-Биджинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Абаканской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

образован в [1922 г.]. 



С 20.10.1930 – Усть-Биджинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Усть-Биджинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Усть-Биджинский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 07.10.1963 № 460 переименован в 

Московский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Московский сельский Совет 

народных депутатов Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Московского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Московская сельская 

администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Московская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Московского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Московского 

сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия реорганизована в 

муниципальное образование Московского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Московское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Московский сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Московского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства 



Протоколы сессий Совета депутатов (1948-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1945-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1951-

1962, 1967-1993 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1973-2015 гг.), 

постановления и распоряжения администрации (1993-2015 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Опытненского сельского Совета и 

его администрации (1992 – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-33, 149 ед. хр., 1992-2015 гг., оп. 1 

 

Опытненский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет Усть-Абаканского района Республики Хакасия образован Указом 

Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 22.04.1992 № 4-У. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 №4 исполнительный комитет Опытненского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Опытненская 

сельская администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Опытненская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Опытненского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории 

Опытненского сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

реорганизована в муниципальное образование Опытненского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Опытненское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Опытненский 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Опытненского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета депутатов (1992-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1992 г.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1992-1993 



гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1992-1997, 2000-2002, 2006-2015 

гг.), постановления и распоряжения администрации (1993-2015 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Райковского сельского Совета и его 

администрации ([1922]– по наст. время) 

 

ОАФ. Р-13., 336 ед. хр., 1938-2017 гг., оп. 1, 3  

 

Усть-Уйбатский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Абаканской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

образован в [1922 г.]. 

С 20.10.1930 – Усть-Уйбатский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края.  

С 07.12.1934 – Усть-Уйбатский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Усть-Уйбатский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 12.01.1977 № 20-1 переименован в 

Райковский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Усть-Уйбатский сельский 

Совет народных депутатов Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Райковского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Райковская сельская 

администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Райковская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Райковского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Райковского 

сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия реорганизована в 

муниципальное образование Райковского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Райковское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 



наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Райковский сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Райковского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства  

Оп. 3 – похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета депутатов (1957-2017 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1953-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1956-

1993 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1977-1987, 1995-1997, 2002-

2004, 2008-2017 гг.), постановления и распоряжения администрации (1992-2015 гг.); 

похозяйственные книги (1938-1945 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Расцветовского сельского Совета и 

его администрации (1979 – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-69, 328 ед. хр., 1979-2015 гг., оп. 1 

 

Расцветовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского 

края образован решением Красноярского крайисполкома от 10.08.1979 № 421-1.  

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 №4 исполнительный комитет Расцветовского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Расцветовская 

сельская администрация.  

В соответствии с Федеральным Законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Расцветовская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Расцветовского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории 

Расцветовского сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

реорганизована в муниципальное образование Расцветовского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Расцветовское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 



наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Расцветовский 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета депутатов (1979-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1979-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1980-

1993, 2010-2015 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1981, 1987-2015 

гг.), постановления и распоряжения администрации (1993-2015 гг.). 

 

Совет депутатов и Администрация Сапоговского сельского СоветаУсть-

Абаканского района Республики Хакасия ([1922] – по наст. время ) 

 

Ф. Р-23, 241 ед. хр., 1958-2015 гг., оп. 1, 3  

 

Сапоговский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Абаканской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

образован в [1922 г.]. 

С 20.10.1930 – Сапоговский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Сапоговский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Сапоговский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 12.02.1975 № 58-3 Сапоговский 

сельский Совет депутатов трудящихся упразднен. 

Решением Красноярского крайисполкома от 30.11.1987 № 481 вновь образован 

Сапоговский сельский Совет народных депутатов Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Сапоговского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Сапоговская сельская 

администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Сапоговская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Сапоговского сельского Совета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 



самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Сапоговского 

сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия реорганизована в 

муниципальное образование Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Сапоговское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Сапоговский сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 –похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета депутатов (1987-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1988-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1988-

1990 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1990-2015 гг.), постановления 

и распоряжения администрации (1988-2015 гг.); похозяйственные книги (1940-1945 

гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Солнечного сельского Совета и его 

администрации (1965 – по наст. время) 
 

ОАФ. Р-55, 372 ед. хр., 1967-2015 гг., оп. 1 

 

Солнечный сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 

комитет Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского 

края образован Указом Президиума ВС РСФСР от 09.10.1965 № 745/33.  

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Солнечный сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Солнечного 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Солнечная сельская 

администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Солнечная сельская администрация 



преобразована в администрацию на территории Солнечного сельского Совета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Солнечного 

сельского Совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия реорганизована в 

муниципальное образование Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства  

Протоколы сессий Совета депутатов (1967-1993, 1995-2015 гг.), протоколы 

заседаний исполкома (1967-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета 

депутатов (1967-1993, 2005-2015 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан 

(1971-1991, 1994-1999, 2005-2015 гг.), постановления и распоряжения администрации 

(1994-2015 гг.). 

 

Сорский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

([1922]- по наст. время) 

 

Ф. Р-24, 287 ед. хр., 1952-1993гг., оп. 1  

 

Сайгачинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Абаканской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

образован в [1922 г.].  

С 25.05.1925 – Сайгачинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Хакасского округа Сибирского края. 

С 20.10.1930 – Сайгачинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Сайгачинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. переименован в Сайгачинский 

сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района Хакасской 

автономной области Красноярского края. 

Решением исполкома Красноярского крайсовета от 21.12.1951 № 1442 

преобразован в Сайгачинский поселковый Совет депутатов трудящихся Усть-

Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.12.1954 Сайгачинский 

сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района Хакасской 

автономной области Красноярского края упразднен. Этим же указом создан 

Дзержинский поселковый Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.09.1966 поселок 

Дзержинский преобразован в город районного подчинения Сорск, а поселковый Совет 

в Сорский городской Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в Сорский 

городской Совет народных депутатов Хакасской автономной области 

Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Сорского 

городского Совета народных депутатов упразднен.  

Оп.1 – общего делопроизводства  

Протоколы сессий Совета депутатов (1952-1993 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1952-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1963-

1992 гг.), распоряжения по основной деятельности (1986-1992 гг.), штатные 

расписания исполкома и подведомственных организаций (1952-1989 гг.), годовые 

бухгалтерские отчеты (1977-1989 гг.), документы по выборам (1965-1991 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Усть-Абаканского поселкового 

Совета и его администрации ([1932] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-20, 602 ед. хр.,1951-2015 гг., оп. 1 

 

Поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Лесозавода Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Западно-

Сибирского края образован в [1932 г.]. 

С 07.12.1934 – поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Лесозавода Усть-Абаканского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

поселковый Совет депутатов трудящихся Лесозавода Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В 1945 г. переименован в Усть-Абаканский поселковый Совет депутатов 

трудящихся Усть-Абаканского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Усть-Абаканский поселковый Совет народных депутатов Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Усть-Абаканского 

поселкового Совета народных депутатов упразднен и образована Усть-Абаканская 

поселковая администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Усть-Абаканская поселковая 

администрация преобразована в администрацию на территории Усть-Абаканского 

поссовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 



самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Усть-

Абаканского поссовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

реорганизована в муниципальное образование Усть-Абаканского поссовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Усть-Абаканское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Усть-Абаканского 

поссовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства  

Протоколы сессий Совета депутатов (1957-2002, 2005-2015 гг.), протоколы 

заседаний исполкома (1957-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета 

депутатов (1957-1993, 2006-2015 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан 

(1975-1989, 2000-2015 гг.), постановления и распоряжения администрации (1992- 

2015 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Усть-Бюрского сельского Совета и 

его администрации ([1922] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-28, 372 ед. хр., 1951-2015 гг., оп.1 

 

Усть-Бюрский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Абаканской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

образован в [1922 г.]. 

С 20.10.1930 – Усть-Бюрский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Усть-Бюрский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Усть-Бюрский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Усть-Бюрский сельский 

Совет народных депутатов Хакасской автономной области Красноярского края. 



В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 № 4 исполнительный комитет Усть-Бюрского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Усть-Бюрская 

сельская администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Усть-Бюрская сельская администрация 

преобразована в администрацию на территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» администрация на территории Усть-

Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия реорганизована 

в муниципальное образование Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 №19-п образовано Усть-Бюрское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Усть-Бюрского 

сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства  

Протоколы сессий Совета депутатов (1959-2015 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1959-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1957-

1993 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1967-1970, 1975-1983, 2003-

2004 гг.), постановления и распоряжения администрации (1992-2015 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд документов Чарковского сельского Совета и его 

администрации ([1929] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-14, 349 ед. хр., 1952-2017 гг., оп. 1, 3 

 

Уйбатский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Чарковского района Хакасского округа Сибирского края образован в 

[1929 г.]. 



С 20.10.1930 – Уйбатский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Западно-Сибирского края. 

С 07.12.1934 – Уйбатский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Абаканского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Уйбатский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

Решением Красноярского крайисполкома от 12.01.1977 № 20-1 переименован в 

Чарковский сельский Совет депутатов трудящихся Усть-Абаканского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. – Чарковский сельский Совет 

народных депутатов Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О местном самоуправлении в 

Республике Хакасия» от 04.06.1992 №4 исполнительный комитет Чарковского 

сельского Совета народных депутатов упразднен и образована Чарковская сельская 

администрация.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» преобразовано в администрацию на 

территории Чарковского сельского Совета Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 22.02.2000 № 80 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» реорганизовано в муниципальное образование 

Чарковского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 №44 «Об 

образовании муниципального образования Усть-Абаканский район и установления его 

границ» и постановления главы администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район от 17.02.2003 № 19-п образовано Чарковское управление 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об 

утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и 

наделение их соответственно статусом муниципального района, городского, 

сельского поселения» образовано Муниципальное образование Чарковский сельсовет 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 01.10.2010 № 88-ЗРХ «О 

наименовании представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) в Республике Хакасия» 

переименовано в администрацию Чарковского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства  

Оп. 3 –похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета депутатов (1959-2017 гг.), протоколы заседаний 

исполкома (1959-1992 гг.), документы постоянных комиссий Совета депутатов (1964-



1993 гг.), протоколы общих собраний, сходов граждан (1973-1982, 1992-2017 гг.), 

постановления и распоряжения администрации (1993- 2017 гг.); похозяйственные 

книги (1935-1945 гг.). 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Усть-Абаканский районный комитет народного контроля Комитета народного 

контроля Хакасской автономной области ([1963] – 1990) 

 

Ф. Р-57, 142 ед. хр., 1963-1990 гг., оп. 1 

 

Усть-Абаканский районный комитет народного контроля образован в [1963 

г.]. Упразднен в 1990 г. 

Оп. 1 – общего делопроизводства  

Протоколы заседаний комитета (1963-1990 гг.), планы работы (1975-1990 гг.), 

материалы рейдов и проверок (1978-1982 гг.), поручения вышестоящих органов 

(1978-1989 гг.), статистические отчеты по видам деятельности (1966-1990 гг.), 

докладные записки и отчеты о выполненных поручениях (1978-1988 гг.), структура 

органов народного контроля (1985-1989 гг.). 

 

ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Усть-Абаканский районный суд ([1928] – по наст. время )  

 

Ф. Р-54, 50 ед. хр.,1966-1984 гг., оп. 1 

 

В [1928 г.] образован Усть-Абаканский районный народный суд. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Планы работ (1969-1984 гг.), документы обобщения судебной практики (1968-

1984 гг.), акты проверок работы суда (1969-1977 гг.), определения суда по уголовным 

и гражданским делам и переписка по их исполнению (1976-1984 гг.), квартальные и 

годовые статистические отчеты (1966-1984гг.). 

Документы за 1938-1942 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-303, 3 ед. хр., оп. 1). 

 

Прокуратура Усть-Абаканского района ([1965] – по наст. время) 

  

Ф. Р-63, 35 ед. хр.,1965-2002 гг., оп. 1 

 

Прокуратура Усть-Абаканского района организована в [1965 г.]. 

Оп. 1 –общего делопроизводства 

Планы работы (1985-2002гг.), справки о проверках, протесты, представления о 

нарушениях законодательства учреждениями и предприятиями (1985-2002гг.), 

анализы, обзоры, обобщения по вопросам преступности, раскрываемости состояния 

следствия (1985-2002гг.), статистические отчеты (1965-1982гг.). 

 

ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Служба безопасности «Соболь» ([2000] 

– [2005])  

 

Ф. Р-42, 9 ед. хр., 2000-2005 гг., оп.1, 2 

 

Оп. 1– общего делопроизводства 

Оп.2 – по личному составу 

Устав (2000 г.), штатное расписание (2001 г.), годовые бухгалтерские отчеты 

(2000-2005 гг.), документы по заработной плате (2000-2005 гг.). 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Усть-Абаканский райком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок Хакасского областного комитета профсоюза рабочих и служащих 

сельского хозяйства и заготовок ([1965] – [1979]) 

 

Ф. Р-51, 30 ед. хр., 1965-1979 гг., оп. 1 

 

Райком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 

образован в [1965 г.].  

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы конференций (1965-1976 гг.), протоколы пленумов (1965-1977 гг.), 

протоколы заседаний президиума (1967-1979 гг.), сметы по бюджету и годовые отчеты 

(1965-1979 гг.), статистические отчеты (1965-1979 гг.). 

 

Усть-Абаканский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений Хакасского областного комитета профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений ([1969] – не уст.) 

 

Ф. Р-58, 4 ед. хр., 1969-1973 гг., оп. 1 

 

Оп.1 – общего делопроизводства  

Протоколы конференций (1969-1971 гг.), сметы и годовые отчеты об исполнении 

профсоюзного бюджета (1972-1972 гг.), статистические отчеты (1972-1973 гг.). 

 

Усть-Абаканский районный комитет профсоюза работников культуры Хакасского 

областного комитета профсоюза работников культуры ([1971] – [1974]) 

 

Ф. Р-59, 4 ед. хр.,1971-1974 гг., оп. 1 

 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы конференций (1971-1974 гг.), протоколы заседаний президиума (1974 

г.), сметы и отчеты об исполнении профсоюзного бюджета(1971-1974 гг.), 

статистические отчеты (1971-1974 гг.). 

 



Усть-Абаканский районный комитет профсоюза работников государственной 

торговли и потребительской кооперации Хакасского областного комитета 

профсоюза работников торговли и потребкооперации ([1971] – [1973]) 

 

Ф. Р-60, 3 ед. хр.,1971-1973 гг., оп. 1 

 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы конференций (1971-1973 гг.),сметы и отчеты об исполнении 

профсоюзного бюджета(1969-1973 гг.), статистические отчеты (1971-1973 гг.). 

 

Усть-Абаканский районный комитет профсоюза медицинских работников 

Хакасского областного комитета профсоюза медицинских работников ([1973] – 

[1976]) 

 

Ф. Р-65, 6 ед. хр.,1973-1976 гг., оп. 1 

 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы заседаний президиума (1973-1976 гг.), протоколы пленумов (1975 г.), 

сметы, финансовые отчеты (1973-1976 гг.). 

 

Усть-Абаканский районный комитет профсоюза работников государственных 

учреждений Хакасского областного комитета профсоюза работников 

государственных учреждений ([1966] – [1981]) 

 

Ф. Р-67, 22 ед. хр.,1966-1981 гг., оп. 1 

 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Протоколы заседаний райкома профсоюза госучреждений (1966-1981 гг.), 

протоколы профсоюзных конференций работников госучреждений (1979-1981 гг.), 

сметы и финансовые отчеты об исполнении бюджета(1966-1981 гг.), статистические 

отчеты о соцсоревнованиях и культурно-массовой работе (1979-1981 гг.). 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Редакция газеты «Победа» (1947 – 1963) 

 

Ф. Р-9, 8 ед. хр., 1952-1962 гг., оп. 1 

 

1947-1963 гг. – Редакция газеты «Победа». 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Планы работы (1958-1962 гг.), сметы и штатные расписания (1953-1962 гг.), 

годовые отчеты (1952-1960 гг.). 

Газета «Победа» (1948, 1953-1962 гг.). 

Газета «Путь к коммунизму» (1963-1979, 1981-1991 гг.). 

Газета «Районный вестник» (2003 г.). 

Газета «Усть-Абаканские известия» (2004-2011 г.). 

 



ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Отдел по подготовке зоны водохранилища Красноярской ГЭС исполкома Усть-

Абаканского районного Совета депутатов трудящихся ([1960] – [1967]) 

 

Ф. Р-39, 520 ед. хр., 1960-1967 гг., оп. 1 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Решения и распоряжения краевого отдела, относящиеся к деятельности отдела 

водохранилища КГЭС (1960-1965 гг.), решения и распоряжения районного Совета, 

относящиеся к деятельности отдела зоны водохранилища КГЭС (1961-1966 гг.), 

материалы по проведению подготовительных работ Усть-Абаканского отдела зоны 

водохранилища КГЭС (1961-1967 гг.), титульные списки Усть-Абаканского отдела 

зоны КГЭС (1961-1967 гг.), годовые финансовые отчеты об исполнении сметы со 

всеми приложениями (1961-1967 гг.), протоколы оценочной комиссии Усть-

Абаканского отдела зоны КГЭС (1961-1966 гг.), дела частных домовладельцев, 

которым выплачена денежная компенсация пос. Усть-Абакан, Черногорский совхоз, 

деревень Калинино и Мохово (1961-1967 гг.).  

 

ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района 

([1924] – по наст. время) 

 

Ф. Р-2, 992 ед. хр., 1939-2016гг., оп. 1, 2 

 

Финансовый отдел исполкома Усть-Абаканского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов образован в [1924 г.]. 

1992 г. – финансовый отдел администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

2001 г. – Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия (распоряжение администрации Усть-Абаканского 

района от 08.06.2001№193-р). 

2002 г. – Финансовое управление Министерства финансов и экономики 

Республики Хакасия по Усть-Абаканскому району (постановление Правительства РХ 

от 13.02.2002 №22 «О Министерстве финансов и экономики РХ»). 

2003 г. – Управление финансов и экономики администрации муниципального 

образования Усть-Абаканский район (постановление от 10.04.2003 №100/1-п). 

2007 г. – Управление финансов администрации муниципального образования 

Усть-Абаканский район (распоряжение Главы муниципального образования Усть-

Абаканский район от 26.02.2007 №32-р). 

2009 г. – Управление финансов и экономики администрации муниципального 

образования Усть-Абаканский район (распоряжение Главы муниципального 

образования Усть-Абаканский район от 09.11.2009 №161-р). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 



Приказы по основной деятельности (1984-2016 гг.), свод утвержденных бюджетов 

района (1947-1979 гг.), штатные расписания, сметы (1974-2016 гг.), годовые 

бухгалтерские отчеты (1954-2016 гг.), годовые отчеты об исполнении бюджетов 

районными организациями (1945-2016 гг.), годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении бюджета (1980-2016 гг.). 

Приказы по личному составу (1939-2003 гг.), лицевые счета (1947-2003 гг.), 

личные карточки работников (1996-2003 гг.), личные дела (1955-2003 гг.). 

Документы за 1931-1934 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-104. 9 ед. хр., оп. 1). 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

Отделение Федерального казначейства по Усть-Абаканскому району (1994 – по 

наст. время) 

 

Ф. Р-76, 36 ед. хр., 1994-2001 гг., оп. 1 

 

30.05.1994 на основании постановления Совета Министров РФ от 27.08.1993 

№ 864 образовано Отделение федерального казначейства по Усть-Абаканскому 

району.  

[2000 г. ] – Отделение федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Усть-Абаканскому району (основание: свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 07.09.2000).  

04.04.2005 – Отделение по Усть-Абаканскому району Управления 

Федерального Казначейства по Республике Хакасия (постановление Правительства 

РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» и приказ Федерального 

казначейства от 11.01.2005 №2). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1994-2001 гг.), штатные расписания (1994-

2001 гг.), бухгалтерские отчеты (1994-2001 гг.), отчеты о выполнении планов по труду, 

численности и фонду заработной платы (1994-2001 гг.). 

 

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

НАЛОГАМ И СБОРАМ 

 

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Усть-

Абаканскому району Республики Хакасия (1991 – не уст.) 

 

Ф. Р-26, 25 ед. хр., 1991-1998 гг., оп. 1 

 

Государственная налоговая инспекция по Усть-Абаканскому району 

Республики Хакасия создана на основании приказа Государственной налоговой 

службы по Хакасской автономной области Министерства финансов РСФСР от 

22.04.1991. 

1999 г. – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Усть-Абаканскому району Республики Хакасия (Указ Президента РФ 

от23.12.1998 №1635; приказы Министерства РФ от 26.07.1999 № АП-2Б-20/182 и 

от 18.08.1999 № АП-2Б-20/222). 



Оп. 1 –общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1991-1998 гг.), протоколы, постановления 

государственной налоговой инспекции об административной ответственности 

предприятий (1991-1998 гг.), протоколы оперативных совещаний (1994-1995 гг.), планы 

работы (1994-1995 гг.), штатные расписания (1991-1998 гг.), статистические отчеты 

(1991-1998 гг.), годовые бухгалтерские отчеты (1991-1998 гг.). 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия (1991 –по наст. время) 

 

Ф. Р-18, 127 ед. хр., 1991-2017 гг., оп. 1  

 

Решением сессии Усть-Абаканского районного Совета народных депутатов 

от 17.12.1991 образован Комитет по управлению имуществом Усть-Абаканского 

района. 

1996 г. – Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-

Абаканского района. 

2003 г. – Комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район. 

2008 г. – Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район. 

2011 г. – Управление имущественных отношений администрации Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Распоряжения и приказы по основной деятельности (1992-2017 гг.), решения и 

акты о передаче муниципального имущества (1993-2017 гг.), реестры объектов, 

переданных в муниципальную собственность (1992-2017 гг.), штатные расписания 

(2009-2017 гг.), годовые бухгалтерские отчеты и сметы расходов (1992-1993, 2008-

2011 гг.). 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕМ 

 

Районная плановая комиссия исполкома Усть-Абаканского райсовета ([1930] – 

1992) 

 

Ф. Р-3, 84 ед. хр., 1946-1992 гг., оп. 1  

 

[1930 г.] – Районная плановая комиссия исполкома Усть-Абаканского районного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Упразднена в 1992 г. 

Оп.1 –общего делопроизводства 

Экономические характеристики района (1946-1980 гг.), проекты пятилетних 

планов развития народного хозяйства (1971-1990 гг.), годовые планы развития 

народного хозяйства по отраслям (1971-1990 гг.), протоколы заседаний райплана 

(1979-1980, 1984-1987 гг.), годовые отчеты о выполнении планов народного хозяйства 



по отраслям (1971-1983 гг.), балансы денежных доходов и расходов населения (1972, 

1973, 1979, 1986-1987, 1990-1991 гг.), прогноз социально-экономического развития 

района (1992 г.), перспективные планы по капитальному строительству в районе 

(1992 г.).  

Документы за 1937-1970 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-590. 106 ед. хр., оп. 1). 

 

СТАТИСТИКА 

 

Представительство Государственного комитета статистики Республики Хакасия 

Усть-Абаканского района ([1932] – 2002) 

 

Ф. Р-4, 780 ед. хр., 1975-2002 гг., оп. 1 

 

До [1932] в районах существовали секции статистики районных плановых 

комиссий при райисполкомах. С 1932 функции учета и статистики стали выполнять 

созданные при райисполкомах инспектуры народнохозяйственного учета, 

переименованные в 1941 в инспектуры госстатистики Управления статистики 

Хакасской автономной области, которые подчинялись Областному 

статистическому управлению. Инспектуры осуществляли учет и отчетность во 

всех отраслях народного хозяйства районов, всестороннее исследование 

происходящих в районах преобразований, экономических и социальных процессов. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

17.07.1987 № 822 и приказом ЦСУ СССР от 29.07.1987 № 584 Усть-Абаканская 

инспектура госстатистики преобразована в Усть-Абаканский районный отдел 

статистики. 

Приказом Госкомстата РСФСР от 31.07.1998 № 81 Усть-Абаканский 

районный отдел статистики преобразован в представительство Государственного 

комитета по статистике (Госкомстата) Республики Хакасия Усть-Абаканского 

района. 

С 01.01.2001 представительство Усть-Абаканского района реорганизовано и 

включено в состав отдела сбора и обработки статистической информации 

Госкомстата Республики Хакасия. 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Аналитические и докладные записки инспектуры по всем отраслям народного 

хозяйства и культуры (1975-1990 гг.), материалы по проведению коммунистических 

субботников (1975-1990 гг.), статбюллетени о состоянии животноводства в районе 

(1975-1990 гг.), годовые отчеты о выполнении производственных планов 

промышленными предприятиями района (1976-1995 гг), заключительные отчеты о 

сборе урожая (1976-1995 гг.), годовые отчеты по капитальному строительству, 

культуре и просвещению, здравоохранению и жилищно-коммунальному хозяйству 

(1976-1995 гг.), статистические бюллетени, подготовленные для органов 

государственной власти (1986-1990 гг.), сводные отчеты по району о просроченной 

задолженности по заработной плате (1989-1991 гг.), годовые отчеты о деятельности 

кооперативов (1988-1990 гг.), списки населенных пунктов, учреждений и организаций 

района (1991-1996 гг.)  

Документы за 1950-1970 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-593, 297 ед. хр., 1950-1975 гг., oп. 1). 



 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Государственное учреждение «Усть-Абаканский районный центр занятости 

населения Департамента Федеральной государственной службы занятости 

населения по Республики Хакасия» (1991 – по наст. время) 

 

Ф. Р-75, 25 ед. хр., 1991-2002 гг., оп. 1 

 

1991 г. – Усть-Абаканское районное бюро занятости населения 

Государственного комитета по труду и занятости населения Республики Хакасия. 

1992 г. – Усть-Абаканский центр труда и занятости населения 

Государственного комитета по труду и занятости населения Республики Хакасия. 

1998 г. – Усть-Абаканский районный отдел Департамента Федеральной 

государственной службы занятости населения по Республике Хакасия.  

2000 г. – Усть-Абаканский районный центр занятости Департамента 

Федеральной государственной службы занятости населения по Республике Хакасия. 

2001 г. – Государственное учреждение «Усть-Абаканский районный центр 

занятости населения Департамента Федеральной государственной службы 

занятости населения по Республики Хакасия». 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1991-2002 гг.), протоколы координационного 

комитета по содействию занятости населения (2001-2002 гг.), штатные расписания 

(1991-2002 гг.), бухгалтерские отчеты (1992-2002 гг.). 

 

Управление социальной защиты населения администрации муниципального 

образования Усть-Абаканский район ([1930] – по наст. время) 

 

Ф. Р-5, 39 ед. хр., 1960-2003 гг., оп. 1 

 

[1930 г.] – Усть-Абаканский отдел социального обеспечения Хакасского 

Областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Западно-

Сибирского края.  

1934 г. – Усть-Абаканский отдел социального обеспечения Хакасского 

Областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Хакасской 

автономной области Красноярского края.  

1936 г. – Усть-Абаканский отдел социального обеспечения Хакасского 

Областного Совета депутатов трудящихся Хакасской автономной области 

Красноярского края.  

1977 г. – Отдел социального обеспечения исполкома Усть-Абаканского 

районного Совета народных депутатов.  

1992 г. – Отдел социальной защиты населения Администрации Усть- 

Абаканского района. 

2003 г. – Управление социальной защиты населения Администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район (постановление Главы 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район от 17.02.2003 

№ 18-п). 



2004 г. – Управление социальной поддержки населения муниципального 

образования Усть-Абаканский район (постановление Главы администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район от 24.11.2004 № 350-п). 

2012 г. – Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 

«Управление социальной поддержки населения по Усть-Абаканскому району» 

(постановление Правительства Республики Хакасия от 19.10.2012 № 693). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Социальный паспорт района (2002-2003 гг.), приказы по основной деятельности 

(1983-2003 гг.), годовые планы работы отдела социального обеспечения (1971-1977, 

2002-2003 гг.), материалы по организации соцсоревнований (1971-1976 гг.), материалы 

проверок вышестоящими организациями (1967-1977, 2002-2003 гг.), годовые сметы и 

штатные расписания (1960-1971, 1997-2003 гг.), годовые бухгалтерские отчеты (1962-

1971 гг.), годовые отчеты об использовании местного бюджета (1997-2003 гг.), 

статистические отчеты (1962-1971, 1975-1977, 1997-2001 гг.). 

Документы за 1931-1934 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-106, 2 ед. хр., 1931-1934 гг., oп. 1). 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 

Государственное предприятие «Усть-Абаканские районные электрические сети» 

([1997] – [2004]) 

 

Ф. Р-42, 21 ед. хр., 1997-2004 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1– общего делопроизводства 

Оп. 2 –по личному составу 

Учредительные документы (1997-2000 гг.), приказы по основной деятельности 

(1998-2002 гг.), штатные расписания (1998-2002 гг.), годовые бухгалтерские отчеты 

(1998-2003 гг.). 

Приказы по личному составу (1998-2003 гг.), личные карточки работников 

(1998-2004 гг.), документы по заработной плате (1998-2003 гг.). 

 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Акционерное общество открытого типа «Усть-Абаканский лесокомбинат» ([1930] – 

1999) 

 

Ф. Р-10, 1290 ед. хр., 1939-1999 гг., оп. 2, 2 а 

 

[1930 г.] – строительство Усть-Абаканского лесозавода. 

[1932 г.] –ввод в эксплуатацию.  

1941 г. – Усть-Абаканский лесокомбинат треста «Красдрев». 

1943 г. – Усть-Абаканский деревообрабатывающий комбинат треста 

«Красдрев». 

1949 г. – Усть-Абаканский лесокомбинат треста «Красдрев». 



1959 г. – Усть-Абаканский лесокомбинат треста «Хакаслес». 

1966 г. – Усть-Абаканский лесокомбинат производственного объединения 

лесной и деревообрабатывающей промышленности «Красноярсклесоэкспорт». 

1976 г. – Усть-Абаканский лесокомбинат Хакасского производственного 

лесозаготовительного объединения «Хакаслес». 

1978 г. – Усть-Абаканский лесоперевалочный комбинат Хакасского 

производствен-ного лесозаготовительного объединения «Хакаслес». 

1992 г. – Усть-Абаканский лесоперевалочный комбинат лесопромышленной 

ассоциации «Саянлес». 

1992 г. – Государственное предприятие «Усть-Абаканский лесоперевалочный 

комбинат» (распоряжение Администрации Усть-Абаканского района от 07.09.1992 № 

42-р). 

1993 г. – Акционерное общество открытого типа «Усть-Абаканский 

лесокомбинат». 

Ликвидировано решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 1999 г. 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Приказы по личному составу (1941-1999 гг.), штатные расписания (1988-1993, 

1998 гг.), личные карточки работников (1930-1999 гг.), табели по заработной плате (1954, 

1957-1961 гг.), лицевые счета, ведомости по заработной плате (1939-1999 гг.), списки 

ветеранов Великой Отечественной войны (1985-1993 гг.), списки награжденных 

орденами и медалями (1970-1979 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

Документы по основной деятельности за 1940-1998 гг. находятся на хранении в 

ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф.Р-623, 430 ед. хр., оп. 1, 3). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Деревообрабатывающий завод» 

([1997] – [2000]) 

 

Ф. Р-42, 6 ед. хр., 1997-2000 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1– общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1997-2000 гг.), штатные расписания (1997-

2000 гг.), годовые бухгалтерские отчеты (1997-2000 гг.), приказы по личному составу 

(1997-2000 гг.), личные карточки работников (1997-2000 гг.), документы по 

заработной плате (1997-2000 гг.). 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Абаканский гипсовый комбинат Министерства промышленности строительных 

материалов РСФСР «Главгипс» ([1952] – [1966]) 
 

Ф. Р-36, 69 ед. хр.,1952-1966 гг., оп. 1 

 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1958-1966 гг.), устав гипсового комбината 

(1966 г.), промтехфинпланы по всем видам деятельности (1953-1966 гг.), 

утвержденные нормы выработки (1959-1966 гг.), производственные задания (1957-

1966 гг.), сметы по всем видам финансирования и кредитования (1961-1966 гг.), 



годовые бухгалтерские отчеты (1952-1966гг.), отчеты о выполнении планов (1956-

1966 гг.). 

 

Усть-Абаканский баритовый рудник ([1932] – [1959]) 

 

Ф. Р-44,68 ед. хр.,1932-1959 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Штатные расписания и сметы расходов (1954-1959 гг.). 

Приказы по личному составу (1953-1959 гг.), ведомости по заработной плате 

(1954-1959 гг.), личные дела (1949-1953 гг.), невостребованные трудовые книжки 

(1932-1959 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж и К» ([2009] – [2014]) 

 

Ф. Р-42, 14 ед. хр., 2009-2014 гг., оп. 2 

 

Оп.2 – по личному составу 

Штатное расписание (2009-2014 гг.), приказы по личному составу (2009-2014 

гг.), трудовые договоры (2009-2014 гг.), личные карточки работников (2009-2014 гг.), 

документы по заработной плате (2009-2014 гг.), журнал регистрации приказов по 

личному составу (2009-2014 гг.). 

 

Совместное товарищество «Сантехмонтажавтоматика» (1994 – 1994) 

 

Ф. Р-42, 2 ед. хр., 1994 г., оп. 2 

 

Оп.2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1994г.), документы по заработной плате (1994г.). 

 

ПИЩЕВАЯ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Открытое акционерное общество «Мибиэкс» ([1949] – 2007) 

 

Ф. Р-38, 1976 ед. хр., 1952-2007 гг., оп. 1, 2, 2 а, 2 б ,2 в, 2 г 

 

Строительство Хакасского гидролизного завода началось в 1949 г..  

На основании распоряжения администрации Усть-Абаканского района от 

05.04.1993 № 121-р зарегистрировано Акционерное общество открытого типа 

«Мибиэкс», созданное на базе Хакасского гидролизного завода и являющееся его 

правопреемником. 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 28.06.1996 № 173 

переименовано в Открытое акционерное общество «Мибиэкс». 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 22.03.2007 предприятие 

признано банкротом. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 



Оп. 2, 2 а, 2 б, 2 в, 2 г – по личному составу  

Приказы по основной деятельности (1979-2005 гг.), штатные расписания (1958- 

1992, 1994-2006 гг.). 

Приказы по личному составу (1952-2006 гг.), личные карточки работников 

(1954-2006 гг.), ведомости по заработной плате (1953-1984гг.), лицевые счета (1985-

2004 гг.), невостребованные трудовые книжки, книга учета выдачи трудовых книжек, 

алфавитные книги (1953-1956, 1954-1969, 1954-1980, 1969-1975, 1980-2007 гг.). 

Распоряжения директора по личному составу (1968-1990 гг.), приказы по 

личному составу (1993 г.), личные карточки работников (1993 г.), документы по 

заработной плате (1962-1995 гг.). 

Документы за 1952-1966 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-628, 184 ед.хр., оп. 1). 

 

Акционерное общество открытого типа Ремонтно-монтажное предприятие 

«Монтажник» (1980 –2001)  

 

Ф. Р-42, 45 ед. хр., 1980-2001 гг., оп. 1, 2 

 

Хакасский хозрасчетный ремонтно-монтажный участок при Красноярском 

специализированном технологическом пуско-наладочном управлении образован на 

основании приказа Главного управления микробиологической промышленности при 

Совете Министров СССР от 02.10.1980 № 333 (ХХРМУ). 

Распоряжением Главы администрации Усть-Абаканского района от 

22.12.1992 № 184-р реорганизован в Акционерное общество открытого типа 

Ремонтно-монтажное предприятие «Монтажник». 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 19.07.2000 предприятие 

признано банкротом. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2  – по личному составу 

Устав (1993 г.), приказы по основной деятельности (1993-1999 гг.), годовые 

бухгалтерские отчеты (1994-1999гг.). 

Приказы по личному составу (1980-2001 гг.), личные карточки работников 

(1981-2001 гг.), документы по заработной плате (1980-2001гг.). 

 

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Абаканский ветсанутильзавод» 

(1977 – 2004) 

 

Ф. Р-84, 134 ед. хр., 1978-2005 гг., оп. 1, 2 

 

Усть-Абаканский завод мясокостной муки образован в 1977. г. 

1993 г. – Муниципальное предприятие Ветеринарно-санитарного 

утилизационного завода «Хакасский» по производству мясокостной муки. 

1997 г. – Муниципальное предприятие «Ветеринарно-санитарный 

утилизационный завод по производству мясокостной муки «Хакасский». 

2001 г. – Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Абаканский 

ветеринарно-санитарный утилизационный завод» (МУП «Усть-Абаканский ВСУЗ»). 



Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 21.09.2005 предприятие 

признано банкротом.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1978-2005 гг.). 

Приказы по личному составу (1977-2005 гг.), ведомости по заработной плате 

(1977-2005 гг.), личные карточки работников (1979-2003 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Пищевик» ([1982] – [2002]) 

 

Ф. Р-102, 30 ед. хр.,1984-2002 гг., оп. 2 

 

Оп.2 – по личному составу 

Ведомости по заработной плате (1984-2002 гг.).  

 

Дочернее хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Абаканский 

завод ЖБИ» (1971 – 2001) 

 

Ф. Р-42, 41 ед. хр., 1980-1997 гг., оп.2, 2 а 

 

Участок подсобных производств управления строительства 

«Абаканэнергопромстрой» образован в 1971 г. 

1981 г. – Управление подсобных предприятий управления строительства 

«Красноярскгэсстрой». 

1990 г. – Абаканский завод железобетонных изделий производственного 

строительно-монтажного объединения «Красноярскгэсстрой». 

1994 г. – Филиал Холдинговой компании «Красноярскгэсстрой» «Абаканский 

завод ЖБИ».  

1998 г. – Дочернее хозяйственное общество с ограниченной 

ответственностью «АЗ ЖБИ «Красноярскгэсстрой». В 2001 г. признано банкротом. 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Приказы по личному составу (1980-1987 гг.), личные карточки работников 

(1985-1997 гг.), документы заработной плате (1995-1997 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

Районный архитектор исполкома Усть-Абаканского районного Совета 

народных депутатов ([1962] – по наст. время) 

 

Ф. Р-64, 44 ед. хр., 1961-1984 гг., оп. 1.  

 

На основании письма начальника отдела по делам строительства и 

архитектуры Хакасского облисполкома от 10.03.1962 № 113 был образован отдел 

районного архитектора исполкома Усть-Абаканского районного Совета депутатов 

трудящихся. 



1977-1984 гг. – отдел районного архитектора исполкома Усть-Абаканского 

районного Совета народных депутатов. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Генеральные планы строительства и реконструкции объектов Усть-

Абаканского района (1961, 1963-1975 гг.), пояснительные записки к генеральным 

планам (1963, 1973-1975 гг.), годовые отчеты о выполнении планов жилищного и 

гражданского строительства (1963-1984 гг.), технические отчеты по топографо-

геодезическим работам генерального плана (1973-1975 гг.), агроэкономические 

обоснования генерального плана (1973-1975 гг.), материалы по отводу земельных 

участков под жилое, гражданское и индивидуальное строительство (1970-1984 гг.). 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Абаканская 

производственно-механизированная колонна № 5» ([1969] – 2001) 

 

Ф. Р-79, 179 ед. хр., 1969-2001 гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

[1969 г.] – Усть-Абаканская производственно-механизированная колонна № 5.  

1993 г. – «Усть-Абаканская ПМК-5» филиал Акционерное общество 

открытого типа «Хакасводстрой». 

1999г. –- Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Абаканская 

ПМК-5».  

2000 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Абаканская 

ПМК-5».  

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 06.12.2000 признана 

банкротом. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Годовые бухгалтерские отчеты (1992-1998 гг.). 

Приказы по личному составу (1969-2001 гг.), карточки-справки по заработной 

плате (1971-2000 гг.), личные карточки работников (1971-2001 гг.), личные дела 

(1969-2001 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

 

Акционерное общество открытого типа «Агромонтаж» ([1968] – 2002) 

 

Ф. Р-80, 84 ед. хр., 1968-2002 гг., оп. 2 

 

[1968 г.] – Усть-Абаканская специализированная передвижная 

механизированная колонна № 936 треста «Красноярскцелинмонтаж» (Усть-

Абаканская СПМК-936). 

[1986 г.] – Усть-Абаканская СПМК-936 треста 

«Красноярскагропромспецмонтаж». 

1992 г. – Государственное предприятие Усть-Абаканская СПМК 

Агроспецмонтаж» (решение исполкома райсовета от 09.04.1992 № 72). 

1993 г. – Акционерное общество открытого типа «Агромонтаж» (АООТ 

Агромонтаж») (распоряжение Главы администрации Усть-Абаканского района от 

12.04.1993 № 138-р).  



Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1972-1997 гг.), ведомости по заработной плате 

(1968-2002 гг.). 

  

Передвижная механизированная колонна-690 ([1969] – 2002) 

 

Ф. Р-81, 205 ед. хр., 1969-2002 гг., оп. 2 

 

[1969 г.] – Передвижная механизированная колонна № 690 треста 

«Абаканцелинстрой» (ПМК-690). 

Распоряжением Администрации Усть-Абаканского района от 14.12.1993 № 

508-р реорганизована в Муниципальное предприятие «Усть-Абаканская 

межхозяйственная передвижная механизированная колонна» (МП «Усть-Абаканская 

МПМК»).  

В 2001 г. предприятие признано банкротом. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1969-2002 гг.), документы по заработной плате 

(1969-2002 гг.), личные карточки работников (1969-2002 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Искра» (1989 

– 2015) 

 

Ф. Р-101, 26 ед. хр., 1989-2015 гг., оп. 2 

 

На основании решения исполкома Усть-Абаканского районного Совета 

народных депутатов от 20.04.1989 № 75 зарегистрирован кооператив «Искра». 

Решением Усть-Абаканского исполкома от 12.02.1992 № 24 реорганизован в 

Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Искра».  

Решением Администрации Усть-Абаканского района от 25.12.1998 № 444 

преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

фирма «Искра».  

В 2015 по решению учредителей общество ликвидировано. 

Оп.2 – дел по личному составу 

Приказы по личному составу (1990-2014 гг.), ведомости по заработной плате 

(1993-2015 гг.), личные карточки работников (1989-1993 гг.). 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Дочернее хозяйственное общество с ограниченной ответственностью АТП-3 

(1963 – [2000]) 

 

Ф. Р-98, 685 ед. хр., 1963-2000 гг., оп. 2 

  

1963 г. – Автобаза № 7 Автотранспортного Управления КГЭС. 

[1988 г.] – АТК-6 «Красноярскгэсстрой». 

[1989 г.] – АТП-3 ТПО «Красноярскгэсстрой». 

[1994 г.] –- АТП-3 - филиал холдинговой компании «КГЭС» (АТП-3 ФХК 

«КГЭС»). 



[1998 г.] – Дочернее хозяйственное общество с ограниченной 

ответственностью АТП -3 «Красноярскгэсстрой» (ДХООО АТП -3 

«Красноярскгэсстрой»).  

Оп. 2 – по личному составу 

Штатное расписание (1976-2000 гг.), приказы по личному составу (1963-2000 

гг.), документы по заработной плате (1968-2000 гг.), личные карточки работников 

(1966-2000 гг.), алфавитная книга (1986-2000гг.). 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия (1962 – по наст. время) 

 

Ф. Р-32, 2119 ед. хр., 1962-1988 гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

1962 г. – Усть-Абаканское производственное колхозно-совхозное управление. 

1965 г. – Усть-Абаканское районное управление сельского хозяйства Хакасского 

областного управления сельского хозяйства. 

1982 г. – Усть-Абаканское районное агропромышленное объединение исполкома 

Усть-Абаканского районного Совета народных депутатов. 

1986 г. – Усть-Абаканское районное агропромышленное объединение 

Агропромышленного комитета Хакасской автономной области. 

1991 г. – Усть-Абаканское районное управление агропромышленного комбината 

«Хакасия» Хакасской ССР. 

1992 г.  – Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского 

района.  

Распоряжением главы администрации Усть-Абаканского района от 06.09.1996  

№ 246-р переименовано в Департамент сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия. 

Распоряжением главы администрации Усть-Абаканского района от 30.04.1999 

№ 180-р переименовано в Управление сельского хозяйства администрации Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

Распоряжением главы администрации Усть-Абаканского района от 14.02.2003 

№ 54-р переименовано в Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия. 

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Абаканский 

район от 12.04.2007 № 483-п переименовано в Управление природных ресурсов, 

землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район. 

Решением Совета депутатов муниципального образования Усть-Абаканский 

район от 10.10.2011 № 96 переименовано в Управление природных ресурсов, 

землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Усть-Абаканского района. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 



Приказы по основной деятельности (1963-2015 гг.), протоколы собраний 

колхозников по объединению колхозов (1943, 1949-1965 гг.), уставы сельхозартелей 

(1935-1936 гг.), производственные планы колхозов Усть-Абаканского района (1935-1938 

гг.), сводные отчеты о распределении земель по угодьям и землепользователям (1943, 

1948-1985 гг.), государственные акты на вечное пользование землей колхозами и 

сельхозартелями Усть-Абаканского района (1936, 1953 гг.), племенная книга учета скота 

колхозов района (1936-1937 гг.), сводный отчет об урожае по колхозам района (1950, 

1953 гг.), документы по награждению передовиков сельского хозяйства (1948-1950 гг.), 

списки передовиков сельского хозяйства, участников ВДНХ (1954-1955, 1964-1966, 

1970-1981 гг.), промфинпланы совхозов (1963, 1964-1970 гг.), документы по 

соцсоревнованию колхозов и совхозов Усть-Абаканского района (1963-1964 гг.), 

штатные расписания управления (1963-1981 гг.), пятилетние планы по совхозам района 

(1966-1985гг.).  

Приказы по личному составу (1962-1980, 1984-1987 гг.), личные карточки 

работников (1964-1988 гг.), личные дела (1938-1988 гг.), учетные карточки руководящих 

кадров (1952 г.), книги учета выплаты заработной платы рабочим и служащим 

сельхозуправления (1970-1987 гг.), акты расследования несчастных случаев (1971, 1981, 

1984-1986 гг.).  

 

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ 

 

Усть-Абаканская «Сельхозтехника» ([1931] – [1978]) 

 

Ф. Р-30, 71 ед. хр., 1931-1978 гг., оп. 1 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы управляющего по основной деятельности (1958-1975 гг.), промфинпланы 

(1931-1975 гг.), анализы производственно-хозяйственной деятельности (1964-1975 гг.), 

штатные расписания (1954-1978 гг.), пятилетний план развития (1971-1975 гг.), годовой 

бухгалтерский отчет с приложениями (1975 г.), годовые статистические отчеты (1971-

1975 гг.). 

 

МЕЛИОРАЦИЯ И ИРРИГАЦИЯ 

 

Районное производственное объединение «Полив» ([1980] – [1995]) 

 

Ф. Р-92, 72 ед. хр., 1980-1995 гг., оп. 2 

 

Оп.2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1981-1982, 1986-1987, 1990 гг.), ведомости по 

заработной плате (1980-1995 гг.), личные карточки работников (1983-1984 гг.). 

 

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО 

 

Государственный племенной завод «Московский» имени 50-летия СССР ([1928] 

– 2004) 

 

Ф. Р-40, 1057 ед. хр., 1940-2004 гг., оп. 1, 2, 2 а, 2 б 



 

В [1928 г.] образован Хакасский совхоз «Овцевод». 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26.08.1958 № 433 

переименован в Московский племовцесовхоз.  

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 08.12.1969 № 692 

реорганизован в Государственный племенной овцеводческий завод «Московский». 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.12.1972 в честь 

ознаменования 50-летия СССР за успехи в развитии животноводства госплемзаводу 

«Московский» присвоено звание имени 50-летия СССР. 

Распоряжением Администрации Усть-Абаканского района от 29.04.1993 № 

172-р переименовано в Государственное предприятие «Московское». 

Распоряжением Администрации Усть-Абаканского района от 21.07.1995 № 

292 переименовано в Государственный племенной завод «Московский» имени 50-

летия СССР. 

В [2004 г.] решением Арбитражного суда Государственный племенной завод 

«Московский» имени 50-летия СССР признан банкротом. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а, 2 б – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1965-2002 гг.), штатные расписания (1951-

1987 гг.), производственно-финансовые планы (1956-1994 гг.), бухгалтерские отчеты 

(1940-1986 гг.), отчеты о заболеваемости и падеже скота (1978-1987 гг.), отчеты по 

кадрам (1973-1995 гг.), анализы хозяйственно-финансовой деятельности (1964-1995 

гг.), нормы выработки и расценки, разработанные совхозом (1962-1986 гг.), 

протоколы балансовых комиссий (1966-1981 гг.). 

Приказы по личному составу (1946-2005 гг.), личные карточки работников 

(1976-2005 гг.), ведомости по заработной плате (1941-2004 гг.), личные дела (1948-

1996 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

 

Усть-Абаканская государственная межрайонная станция по племенной работе 

([1971] –([1972]) 

 

Ф. Р-42, 1 ед. хр., 1971-1972 гг., оп.2 

 

Оп.2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1971-1972 гг.). 

 

Усть-Абаканское межхозяйственное объединение по зоотехническому учету и 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных ([1971] – [1982]) 

 

Ф. Р-42, 4 ед. хр., 1971-1982 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1971-1972, 1977-1982 гг.), документы по 

заработной плате (1977-1981 гг.) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО 

 



Усть-Абаканская райветлечебница Усть-Абаканского районного управления 

сельского хозяйства ([1946] – не уст.) 

 

Ф. Р-46, 6 ед. хр., 1946-1961 гг., оп. 1 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Планы развития животноводства и отчеты по участку ветлечебницы (1949-1956 

гг.), годовые ветеринарные отчеты (1946-1961 гг.), годовые бухгалтерские отчеты и 

штатные расписания (1946-1961 гг.). 

 

ПТИЦЕВОДСТВО 

 

Открытое акционерное общество «Птицевод» ([1965] – 2007) 

 

Ф. Р-86, 768 ед. хр., 1965-2007 гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

В [1965 г.] образована Черногорская птицефабрика. 

На основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 24.04.1973 № 226 

предприятие переименовано в Усть-Абаканскую птицефабрику. 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 11.10.1994 № 

342 преобразовано в Акционерное общество закрытого типа «Птицевод». 

Решением администрации Усть-Абаканского района от 22.08.2001 № 253 

реорганизовано в Открытое акционерное общество «Птицевод». 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2007 предприятие 

признано банкротом. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1970-2007 гг.).  

Приказы по личному составу (1965-2014 гг.), личные карточки работников (1974-

2012 гг.), ведомости по заработной плате (1965-2007 гг.), невостребованные трудовые 

книжки. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Колхоз им. Кирова ([1935] – 1961) 

 

Ф. Р-22, 56 ед. хр.,1935-1961 гг., оп. 1, 2 

 

В [1935 г.] – образован колхоз им. Кирова. 

Решением Усть-Абаканского райисполкома от 01.03.1961 колхоз присоединен к 

Черногорскому овощемолочному совхозу. 

Оп. 1 –общего делопроизводства 

Уставы колхоза (1935, 1957 гг.), протоколы общих собраний колхозников 

(1958-1961 гг.), производственно-финансовые планы (1957, 1960 гг.), книга учета 

трудодней колхозников (1955-1961 гг.), акт приема-передачи колхоза в совхоз (1961 

г.), годовые отчеты (1955-1957 гг.). 

 

Колхоз им. Калинина ([1928] – 1965) 



 

Ф. Р-25, 26 ед. хр.,1947-1965 гг., оп. 1 

 

В [1928 г.] образован колхоз им. Калинина. 

Решением Усть-Абаканского райисполкома от 06.09.1965 № 255 на землях 

колхоза им. Калинина образован Усть-Абаканский овощемолсовхоз. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Устав колхоза (1961 г.), технический проект электрификации колхоза (1947 г.), 

протоколы собраний колхозников (1957-1965 г.), производственно-финансовые планы 

(1959-1960 гг.), бухгалтерские отчеты (1949-1965 гг.). 

 

Колхоз им. Ленина ([1936]-1969) 

 

Ф. Р-41, 40 ед. хр., 1936-1969 , оп. 1 

 

[1936 г.] – сельхозартель им. Когановича.  

[1957 г.] – колхоз им. Ленина (решение исполкома Усть-Абаканского районного 

Совета депутатов трудящихся от 16.07.1957 № 165). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Устав сельхозартели им. Ленина (1965, 1968 гг.), государственные акты на вечное 

пользование землей (1936, 1953 гг.), протоколы собраний, заседаний колхоза им. Ленина 

(1958-1968 гг.), промфинпланы (1945-1969 гг.), годовые отчеты колхоза им. Ленина 

(1946-1968 гг.). 

 

Колхоз «Знамя коммунизма» ([1929] – 1969) 

 

Ф. Р-45, 28 ед.хр.,1935-1969 гг., оп. 1  

 

В [1929 г.] образована сельхозартель «Чаптых-Хоных», которая по решению 

Усть-Абаканского райисполкома от 05.11.1948 № 434 переименована в колхоз им. 

Буденного. 

Решением Усть-Абаканского райисполкома от 13.01.1958 № 2 переименован в 

колхоз «Знамя Коммунизма». 

Решением Усть-Абаканского райисполкома от 30.01.1969 № 18 на землях 

колхоза «Знамя коммунизма» образован совхоз «Ташебинский». 

Оп. 1 –общего делопроизводства 

Уставы колхозов (1957, 1965, 1968 гг.), протоколы собраний членов колхоза и 

заседаний правления (1957-1969 гг.), пятилетний план развития колхоза (1965-1970 

гг.), документы по соцсоревнованию (1965-1967 гг.), промфинплан колхоза (1962 г.), 

бухгалтерские отчеты (1940-1961 гг.). 

Документы по заработной плате колхозников колхоза «Знамя коммунизма» 

хранятся в фонде № Р-66 «АОЗТ «Ташебинский». 

 

Колхоз им. Чапаева ([1936] – 1963) 

 

Ф. Р-47, 16 ед. хр.,1949-1967 гг., оп. 1  

 



Решением Усть-Абаканского райисполкома от 03.03.1949 № 94 колхоз «Долой 

засуху», образованный в 1936 г., переименован в колхоз им. Чапаева.  

Решением Усть-Абаканского райисполкома от 28.03.1963 колхоз им. Чапаева 

присоединен к колхозу им. Калинина. 

Оп. 1 –общего делопроизводства 

Устав колхоза им. Чапаева (1956 г.), протоколы собраний колхозников (1958-

1967 гг.), производственно-финансовые планы колхоза (1960-1962 гг.), бухгалтерские 

отчеты (1949-1961 гг.), передаточный баланс при реорганизации колхоза им. Чапаева 

в учебно-производственное хозяйство Хакасского сельхозтехникума (1967 г.). 

 

Колхоз «40 лет Октября» ([1930] – 1969) 

 

Ф. Р-50, 23 ед. хр.,1936-1969 гг., оп. 1  

 

В [1930 г.] образована сельхозартель им. Молотова «Хызыл-Аал». 

В [1957 г.] переименована в колхоз «40 лет Октября».  

В [1969 г.] колхоз «40 лет Октября» вошел в состав совхоза «Капчалинский». 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Уставы колхозов (1956, 1965, 1969 гг.), государственные акты на вечное 

пользование землей (1936, 1937, 1953 гг.), протоколы собраний колхозников (1959-

1969 гг.), бухгалтерские отчеты (1952-1961 гг.). 

 

Черногорский овощемолочный совхоз ([1950] – [1964]) 

 

Ф. Р-21,10 ед. хр.,1950-1964 гг., оп. 1  

 

В [1950 г.] образован Черногорский овощемолочный совхоз. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Производственно-финансовые планы (1958-1964 гг.), штатные расписания и 

сметы (1955-1961 гг.), бухгалтерский отчет (1961 г.). 

 

Акционерное общество закрытого типа «Весенненское» (1954 – 2002) 

 

Ф. Р-29, 796 ед. хр., 1954-2002 гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

В 1954 г. образован совхоз «Абаканский» Усть-Абаканского районного 

управления сельского хозяйства. 

На основании приказа Агропромышленного комитета Хакасской автономной 

области от 26.03.1986 № 155-к переименован в совхоз «Весенненский» Усть-

Абаканского районного агропромышленного объединения.  

В [1989 г.] переименован в совхоз «Весенненский» Усть-Абаканского районного 

управления сельского хозяйства.  

В 1993 г. - Акционерное общество закрытого типа «Весенненское», 

ликвидировано в 2002 г. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Промфинпланы и годовые отчеты (1954-1966, 1973-1974, 1977-1980, 1988-1996 

гг.), приказы по основной деятельности (1963-1996 гг.), протоколы балансовых 



комиссий (1967-1970 гг.), анализы финансово-хозяйственной деятельности (1965-

1968, 1971-1980, 1988-1992 гг.), пятилетние планы развития (1966-1970 гг.), 

перспективные планы развития (1971-1980 гг.), коллективные договоры (1981-1982, 

1987-1992 гг.). 

Приказы по личному составу (1954-2002 гг.), личные карточки работников 

(1972-2002 гг.), ведомости по заработной плате (1958-2002 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

Акционерное общество открытого типа «Абаканское» ([1940] – [2000]) 

 

Ф. Р-34, 275 ед. хр., 1941-1997 гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

[1940 г.] – Абаканский откормсовхоз Хакасского треста «Скотопром» (с. 

Красноозерное). 

[1976 г.] – Абаканский откормсовхоз «Скотопром». 

Распоряжением Госкомимущества РХ от 13.05.1993 № 180 переименован в 

государственное предприятие «Абаканское». 

Распоряжением главы Усть-Абаканского района от 14.10.1998 № 359 

преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Абаканское». 

В 2000 предприятие признано банкротом. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Производственно-финансовые планы (1959-1966 гг.), бухгалтерские отчеты 

(1956-1965 гг.). 

Приказы по личному составу (1941-1997 гг.), ведомости по заработной плате 

(1953-1997 гг.), личные карточки работников (1993-1998 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

Акционерное общество закрытого типа «Биджинский» ([1932] – 2010) 

 

Ф. Р-48, 620 ед. хр., 1946-2010 гг., оп. 1, 2, 3 

 

В [1932 г.] образован совхоз «Октябрьский». 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14.10.1980 № 900 

совхоз «Октябрьский» переименован в совхоз «Биджинский». 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 05.10.1992 № 

72-р реорганизовано в Акционерное общество закрытого типа «Биджинский». 

Постановлением Главы администрации Усть-Абаканского района от 

30.06.1999 № 253 реорганизовано в Закрытое акционерное общество «Биджинское». 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2010 г. предприятие 

признано банкротом. 

Оп. 1 –общего делопроизводства 

Оп. 2, 3 – по личному составу 

Оп. 3 – несчастных случаев на производстве 

Приказы по основной деятельности (1965-1997 гг.), протоколы балансовых 

комиссий (1973-1977 гг.), протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний 

(1979-1987 гг.), промфинпланы совхоза (1953-1958, 1961-1964 гг.), бухгалтерские 



отчеты (1948-1997 гг.), анализы финансово-хозяйственной деятельности (1965-1978 

гг.), нормы выработки и расценки, разработанные совхозом (1965-1977 гг.). 

Приказы по личному составу (1946-2008 гг.), личные карточки работников 

(1964-2010 гг.), ведомости по заработной плате (1968-2005 гг.), книга учета трудовых 

книжек и вкладышей к ним (1976-1986 гг.), акты несчастных случаев на 

производстве. 

 

Закрытое акционерное общество «Шебаевское» (1965 – 2018) 

 

Ф. Р-52, 548 ед. хр., 1965-2018 гг., оп. 1, 2 

 

Решением исполкома Усть-Абаканского райсовета от 06.09.1965 № 255 на 

землях колхоза им. Калинина образован Усть-Абаканский овощемолочный совхоз. 

Решением исполкома Красноярского Крайсовета от 07.04.1981 № 144 и 

приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15.04.1981 № 412 

образован совхоз «Шебаевский» путем объединения Усть-Абаканского 

овощемолочного совхоза и учебного хозяйства Хакасского сельскохозяйственного 

техникума. 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 16.02.1993 № 54 

совхоз реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Шебаевское». 

Решением Регистрационной палаты администрации Усть-Абаканского района 

от 22.03.2002 № 372 реорганизовано в Закрытое акционерное общество 

«Шебаевское». 

По решению акционеров от 22.11.2018 предприятие деятельность 

предприятия завершена. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1966-1994 гг.), протоколы отчетно-

выборных конференций членов профсоюза (1982-1984 гг.), бухгалтерские отчеты 

(1981-2010 гг.), отчеты о наличии, учете, движении и распределении кадров (1972-

1983 гг.), нормы выработки и расценки, разработанные совхозом (1968-1984 гг.), 

штатные расписания (2001-2010 гг.). 

Приказы по личному составу (1965-2018 гг.), личные карточки работников 

(1971-2018 гг.), невостребованные трудовые книжки, акты несчастных случаев на 

производстве (1987-1990 гг.). 

 

Акционерное общество закрытого типа «Степной» (1957 – 2002) 

 

Ф. Р-53, 695 ед. хр., 1957-2002гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

В 1957 г. на базе колхозов «Хызыл Октябрь», им. Ворошилова и «Коминтерн» 

образован овцесовхоз «Степной». 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 05.10.1992 № 

72-р совхоз реорганизован в Акционерное общество закрытого типа «Степной». 

В 2002 г. предприятие ликвидировано.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а, 2 б – по личному составу 



Приказы по основной деятельности (1968-1993 гг.), промфинпланы совхоза 

(1957-1962, 1973-1974, 1988 гг.), перспективные планы развития (1966-1970 гг.), 

протоколы заседаний рабочего комитета совхоза (1968-1976 гг.), протоколы отчетно-

выборных конференций членов профсоюза (1971-1974, 1979 гг.), бухгалтерские 

отчеты (1957-1962 гг.), отчеты по кадрам (1959-1979, 1984 гг.), анализы финансово-

хозяйственной деятельности (1965-1968, 1971-1980, 1988-1992 гг.), нормы выработки 

и расценки, разработанные совхозом (1957-1964, 1971-1973, 1976-1982 гг.).  

Приказы по личному составу (1957-2002 гг.), личные карточки работников 

(1966-2003 гг.), ведомости по заработной плате (1957-1988, 1993-2002 гг.), лицевые 

счета (1989-1993 гг.), книги начисления зарплаты (1980-1992 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

Совхоз «Красноозерный» Усть-Абаканского районного управления сельского 

хозяйства (1965 – [1971]) 

 

Ф. Р-56, 16 ед. хр., 1965-1971, оп. 1, 2 

 

1965 г. – Совхоз «Красноозерный» образован путем объединения ферм 

Московского племзавода и Усть-Абаканского овощемолсовхоза (приказ Хакасского 

областного управления производства и заготовок сельхозпродуктов от 04.02.1965  

№ 12). 

Сведений о ликвидации нет. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1966-1971 гг.), перспективный план 

развития сельского хозяйства (1965-1970 гг.), анализы финансово-хозяйственной 

деятельности (1965-1972 гг.). 

Приказы по личному составу (1966-1970 гг.). 

 

Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Доможаковское» (1969 – 

2004) 

 

Ф. Р-61, 272 ед. хр., 1952-2004 гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

Приказом Хакасского областного управления сельского хозяйства от 

10.03.1969 № 67-к на землях откормсовхоза «Капчалинский» и колхоза «40 лет 

Октября» образован овцесовхоз «Капчалинский». 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 12.07.1993 № 

316-р совхоз реорганизован в государственное предприятие «Доможаковское». 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 06.07.1995 № 

264-р реорганизовано в муниципальное сельскохозяйственное предприятие 

«Доможаковское». 

В 2004 г. предприятие ликвидировано. 

Оп. 1 –общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1969-2003 гг.), бухгалтерские отчеты 

(1982-1991 гг.), отчеты по кадрам (1945-1984 гг.), анализы финансово-хозяйственной 

деятельности и протоколы балансовых комиссий (1970-1991 гг.), нормы выработки и 



расценки, разработанные совхозом (1973-1984 гг.), штатные расписания и сметы 

(1977-1984 гг.). 

Приказы по личному составу (1969-2003 гг.), ведомости по заработной плате 

(1952-2003 гг.), личные карточки работников (1973-2003 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

Акционерного общества закрытого типа «Ташебинский» ([1948] – 2001) 

 

Ф. Р-66, 259 ед. хр., 1948-2001, оп. 1, 2 

 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 09.01.1969 № 15, решением 

исполкома Красноярского Крайсовета от 15.01.1969 № 20, решением исполкома 

Усть-Абаканского райсовета от 30.01.1969 № 18 на землях колхозов им. Ленина и 

«Знамя Коммунизма» образован овощемолочный совхоз «Ташебинский». 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 05.10.1992 № 

72-р совхоз реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Ташебинский»; 

ликвидирован в 2001 г. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1969-1994 гг.), распоряжения по основной 

деятельности (1993-1994 гг.), пятилетние планы развития совхоза (1971-1975, 1976-

1980 гг.), производственно-финансовые планы совхоза (1973-1984, 1988-1990 гг.), 

статистические отчеты о наличии, учете, и текучести кадров (1969-1984 гг.), анализы 

финансово-хозяйственной деятельности (1969-1994 гг.), штатные расписания (1978, 

1980-1987 гг.). 

Приказы по личному составу (1969-2001 гг.), распоряжения по личному составу 

(1994-2001 гг.), ведомости по заработной плате (1948-2001 гг.), личные карточки 

работников (1969-1999 гг.). 

 

Акционерное общество закрытого типа «Сапогово» (1983 – 2007) 

 

Ф. Р-70, 187 ед. хр., 1969-2007 гг., оп. 1, 2 

 

Приказом Управления сельского хозяйства Красноярского крайисполкома от 

26.04.1983 № 196/142 на базе фермы № 3 совхоза «Ташебинский» образован совхоз 

«Знамя Коммунизма». 

1994 г. – Акционерное общество закрытого типа «Сапогово» (распоряжение 

администрации Усть-Абаканского района от 22.06.1994 № 217-р.) 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности совхоза (1983-2005 гг.), протоколы 

балансовой комиссии (1983-1988 гг.), экономический анализ хозяйственной 

деятельности (1983-1998 гг.), утвержденные штатные расписания (1983-2007 гг.), 

годовые отчеты о наличии учета и распределения кадров (1983-1986 гг.). 

Приказы по личному составу (1983-2006 гг.), личные карточки работников (1983-

2007 гг.), документы по заработной плате (1969-2006 гг.). 

 

Закрытое акционерное общество «Усть-Абаканское» (1981 – 2013) 



 

Ф. Р-74, 615 ед. хр., 1981-2013 гг., оп. 1, 2 

 

В 1981 г. образован Усть-Абаканский овощеводческий совхоз на основании 

приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 23.03.1981 № 312. 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 12.04.1993 № 

138-р совхоз реорганизован в Акционерное общество закрытого типа «Усть-

Абаканское». 

Решением Регистрационной палаты администрации Усть-Абаканского района 

от 29.08.2001 № 256 реорганизовано в Закрытое акционерное общество «Усть-

Абаканское». 

В 2013 предприятие ликвидировано.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1981-2003 гг.), пятилетние планы развития 

(1981-1985 гг.), производственно-финансовые планы (1981-2001 гг.), экономические 

анализы хозяйственной деятельности (1982-1990 гг.), бухгалтерские отчеты (1981-1990 

гг.), отчеты о наличии, учете, распределении кадров (1981-1990 гг.), штатные расписания 

(2001-2009 гг.). 

Приказы по личному составу (1981-2012 гг.), личные карточки работников 

(1981-2012 гг.), документы по заработной плате (1981-2013 гг.), акты по несчастным 

случаям (2004-2009 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саянский бекон» ([2008] – [2019])  

 

Ф. Р-42, 6 ед. хр., 2008-2019 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Устав (2012 г.), приказы по личному составу (2008-2019 гг.), документы по 

заработной плате (2008-2019 гг.). 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ташебинский» (СХПК 

«Ташебинский») ([2002] – [2005]) 

  

Ф. Р-42, 5 ед. хр., 2002-2005 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Устав (2002-2005 гг.), годовые бухгалтерские отчеты (2003-2005 гг.), приказы 

по личному составу (2002-2005 гг.), личные карточки работников (2002-2005 гг.), 

документы по заработной плате (2003-2005 гг.) 

 

Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства 

Сараев Игорь Петрович ([2009] – [2019]) 

  

Ф. Р-42, 6 ед. хр., 2009-2019 гг., оп. 2 

 

Оп.2 – по личному составу 



Приказы по личному составу (2009-2019 гг.), документы по заработной плате 

(2009-2019 гг.). 

 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Хакасский спецсемлесхоз ([1964] – по наст. время) 

 

Ф. Р-11 , 281 ед. хр., 1964-1985 гг., оп. 1 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1965-1984 гг.), техпромфинпланы (1967-

1984 гг.), книга учета лесного фонда (1972-1974 гг.), книга расхода леса (1972-1977 

гг.), материалы по социалистическим соревнованиям (1976-1984 гг.), штатные 

расписания и сметы (1983-1984 гг.), бухгалтерские отчеты (1964-1984 гг.), отчеты по 

лесному хозяйству (1964-1984 гг.). 

 

Открытое акционерное общество «Уйбатский леспромхоз» ([1936] – 2008) 

 

Ф. Р-37, 687 ед. хр., 1945-2008 гг., оп. 1, 2 

 

В [1936 г.] образован Уйбатский леспромхоз. 

Распоряжением главы администрации Усть-Абаканского района от 

12.04.1993 № 138-р реорганизовано в Акционерное общество открытого типа 

«Уйбатский леспромхоз».  

Распоряжением Главы администрации Усть-Абаканского района от 

21.05.1997 № 166-р реорганизовано в Открытое акционерное общество «Уйбатский 

леспромхоз».  

В 2008 г. предприятие ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1965-2008 гг.), анализы производственной 

деятельности леспромхоза (1973-1993 гг.), планы по лесозаготовкам (1972-1988 гг.), 

техпромфинпланы (1945-1990 гг.), бухгалтерские отчеты (1968-2008 гг.), отчеты о 

деятельности(1947-1990 гг.), отчеты о наличии кадров(1967-1990 гг.). 

Приказы по личному составу (1970-2008 гг.), ведомости по заработной плате 

(1969-1999 гг.), лицевые счета (1973-2008 гг.), личные карточки работников (1970-

2008 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уйбатский лес» (2001 – 2013) 

 

Ф. Р-96,23 ед. хр., 2001-2013 гг., оп. 2 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Уйбатский лес» образовано в 

2001 г., ликвидировано в 2013 г..  

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (2001-2012 гг.), личные карточки работников 

(2002-2013 гг.), лицевые счета (2001-2013 гг.). 

 



ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ .СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, 

ЗАГОТОВКИ 

 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Усть-Абаканскому району 

управления уполномоченного по заготовкам по Хакасской автономной области 

(1937 – [1955]) 

 

Ф. Р-49, 37 ед. хр., 1937-1955 гг., оп. 2 

 

1937 г. – Уполномоченный комитета заготовок СНК СССР по Усть-

Абаканскому району (приказ уполкомзага СНК СССР по Красноярскому краю от 

11.07.1937 № 109.) 

1938 г. – Уполномоченный Наркомата заготовок СССР по Усть-Абаканскому 

району. 

1946 г. – Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Усть-

Абаканскому району. 

Приказом Министерства заготовок СССР от 31.01.1956 № 62 упразднен. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1937-1949 гг.), ведомости по заработной плате 

(1951 г.), личные дела. 

 

ОРС «Уйбатского леспромхоза» ([1949] – [1999]) 

 

Ф. Р-83,159 ед. хр., 1949-1999 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Ведомости по заработной плате (1949-1999 гг.). 

 

Усть-Абаканское муниципальное предприятие по обеспечению топливом (1986 – 

1998) 

 

Ф. Р-42, 12 ед. хр., 1986-1998 гг., оп. 1, 2 

 

Усть-Абаканская районная контора по сбыту топлива создана в 1986.  

Распоряжением Главы администрации Усть-Абаканского района от 

12.04.1993 № 138-р преобразовано в Усть-Абаканское муниципальное предприятие по 

обеспечению топливом. 

В 1998 г. предприятие ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Устав (1993 г.), приказы по личному составу (1986-1998 гг.), документы по 

заработной плате (2008-2019 гг.). 

 

Заготконтора Усть-Абаканского райпотребсоюза ([1952] – [1998])  

 

Ф.Р-42, 43 ед. хр., 1952-1998 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1– общего делопроизводства 



Оп. 2 – по личному составу 

Бухгалтерские балансы (1994-1998 гг.), приказы по личному составу (1952-1998 

гг.), документы по заработной плате (1956-1998 гг.), личные дела. 

 

Открытое акционерное общество «Абакан-Лада» г. Сорск ([1992] – [2001])  

 

Ф. Р-42, 5 ед. хр., 1992-2001 гг., оп. 2 

 

Оп.2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1996-2001 гг.), личные карточки работников 

(1992-1998 гг.), документы по заработной плате (1993-2000 гг.). 

 

Частное предприятие «Оленька» ([1992] – [1996) 

 

Ф. Р-42, 3 ед. хр., 1992-1996 гг., оп. 2  

 

Оп.2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1992-1996 гг.), документы по заработной плате 

(1992-1994 гг.).  

 

КООПЕРАЦИЯ 

 

Усть-Абаканский районный союз потребительских обществ ([1925] – 2006) 

 

Ф. Р-31, 284 ед. хр., 1958-2001 гг., оп. 1, 2 

 

Наиболее ранняя информация о работе потребительского общества 

отражена в отчетном докладе Чарковского районного исполнительного комитета 

за период с 14 марта по 1-е октября 1925 г.  

[1948 г.] – Усть-Абаканский районный Союз потребительских обществ (Усть-

Абаканский райпотребсоюз). 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2006 г. предприятие 

ликвидировано.  

Оп.1 – общего делопроизводства 

Оп.2 – по личному составу 

Распоряжения, постановления правления райпотребсоюза (1976-1983 гг.), 

протоколы заседания правления райпотребсоюза (1958-1983 гг.), планы 

хозяйственной деятельности и товарооборота (1963-1983 гг.), документы по 

организации соцсоревнований (1967-1983 гг.), штатные расписания и сметы (1980-

1983 гг.), бухгалтерские отчеты (1980-1983 гг.), финансовые отчеты (1960-1983 гг.), 

статистические отчеты (1959-198 гг.). 

Ведомости по заработной плате (1964-2001 гг.). 

 

Усть-Уйбатское потребительское общество ([1973] – 2020)  

 

Ф. Р-106, 63 ед. хр., 1978-2019 гг., оп. 2 

 

[1973 г.]  – Усть-Уйбатский рабкооп. 



[1998 г.] – Усть-Уйбатское потребительское общество (распоряжение 

администрации Усть-Абаканского от 12.05.1998 № 178-р). 

Ликвидировано в 2020 г. 

Оп. 2 – по личному составу 

Устав общества (2012 г.), распоряжения по личному составу (1978-2019 гг.), 

трудовые договоры (2003-2018 гг.), ведомости по заработной плате (1984-2019 гг.).  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Усть-Абаканского района (2003 – по наст. время) 

 

Ф. Р-100, 47 ед. хр., 2004-2015 гг., оп. 1 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, 

связи и архитектуры муниципального образования Усть-Абаканский район 

образовано постановлением главы муниципального образования Усть-Абаканский 

район от 01.11.2003 № 493. 

С 2014 г. – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (2004-2015 гг.), акты о приеме в эксплуатацию 

законченных строительством объектов (2004-2006 гг.), разрешения на выполнение 

строительно-монтажных работ на объекты капитального строительства; разрешения на 

ввод объектов в эксплуатацию (2004-2011 гг.), архитектурно-планировочные задания 

(2004-2006 гг.), штатные расписания (2004-2015 гг.), бухгалтерские отчеты (2004-2015 

гг.). 

 

Усть-Абаканское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства ([1947] – [2002]) 

 

Ф. Р-35, 214 ед. хр., 1947-2002 гг., оп. 1, 2 

 

[1947 г.] – Усть-Абаканский районный отдел коммунального хозяйства.  

[1968 г.] – Комбинат коммунального хозяйства исполкома Усть-Абаканского 

районного Совета депутатов трудящихся. 

1981 г. – Усть-Абаканский комбинат коммунальных предприятий и 

благоустройства. 

1984 г. – Управление жилищно-коммунального хозяйства Усть-Абаканского 

райисполкома. 

1989 г. – Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства (решение Усть-Абаканского райисполкома от 25.01.1989 

№ 23).  

2000 г. – Усть-Абаканское многоотраслевое производственное объединение 

жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение муниципального образования 

Усть-Абаканского поссовета от 18.10.2000 № 185-р). 

Сведений о ликвидации предприятия нет. 



Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы и распоряжения (1959-1961 гг.), планы, сметы, отчеты (1954-1966 гг.), 

штатные расписания (1999-2001 гг.), штатно-сметные дисциплины 1951-1958 гг.). 

Приказы по личному составу (1947-1953, 1979-1980, 1994-2002 гг.), ведомости по 

заработной плате (1961-1973, 1975-1983, 1984-1988, 1989-2001 гг.), лицевые счета (1983-

1984, 1988-2002, 1998-1999 гг.), личные карточки работников (1976-2002 гг.). 

 

Муниципальное предприятие « Усть-Абаканские поселковые тепловые сети» 

(2001 – 2004) 

 

Ф. Р-85, 43 ед. хр., 2001-2004 гг., оп. 1, 2, 2 а  

 

Распоряжением Главы муниципального образования от 19.10.2001 № 175-р 

образовано Муниципальное предприятие «Усть-Абаканские поселковые тепловые 

сети». 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2004 г. предприятие 

ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (2003 г.), штатные расписания (2002-2004 

гг.), бухгалтерский отчет (2003 г.), документы об учреждении предприятия и его 

ликвидации (2001-2004 гг.). 

Приказы по личному составу (2001-2004 гг.), личные карточки работников 

(2001-2004 гг.), ведомости по заработной плате (2001-2004 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Поставщик» (2006 – 2008) 

 

Ф. Р-87, 29 ед. хр., 2006-2008 гг., оп. 1, 2  

 

Муниципальное унитарное предприятие «Поставщик» образовано в 2006 г.; 

решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2009 г. ликвидировано.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (2006-2008 гг.). 

Приказы по личному составу (2006-2008 гг.), личные карточки работников 

(2006-2008 гг.), расчетные листы по заработной плате (2006-2008 гг.), трудовые 

договоры (2006-2008 гг.), документы по расследованию несчастных случаев (2006-

2008 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющей компании 

жилищным и нежилым фондом «Дом» (2008 – 2012) 

 

Ф. Р-93,17 ед. хр., 2008-2012 гг., оп. 2  

 



Общество с ограниченной ответственностью Управляющей компании 

жилищным и нежилым фондом «Дом» образовано в 2008 г.; решением 

Арбитражного суда Республики Хакасия в 2012 г. ликвидировано.  

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (2008-2011 гг.), трудовые договоры (2008-2011 

гг.), личные карточки работников (2008-2011 гг.), расчетные листки по заработной 

плате (2008-2012 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей-2» (2006 – 2012) 

 

Ф. Р-94, 31 ед. хр., 2006-2012 гг., оп. 2  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей-2» образовано в 

2006 г.; решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2012 г. ликвидировано. 

Оп.2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (2006-2012гг.), трудовые договоры (2006-2011гг.), 

журнал регистрации трудовых договоров (2008-2012гг.), личные карточки работников 

(2008-2012 гг.), ведомости по заработной плате (2008-2012гг.), табели учета рабочего 

времени работников, в т.ч. льготных профессий (2008-2012гг.), списочный состав 

работников льготных профессий (2009г.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей-3» (2008 – 2012) 

 

Ф. Р-95, 29 ед. хр., 2008-2012 гг., оп. 2  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей-3» образовано в 

2008 г; решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2012 г. ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Устав предприятия (2008 г.), штатные расписания (2008-2011 гг.). 

Приказы по личному составу (2008-2012 гг.), личные карточки работников 

(2008-2012 гг.), ведомости по заработной плате (2008-2012 гг.), табели учета 

использования рабочего времени работников, в т.ч. льготных профессий (2008-2012 

гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал-сервис» (2008 – 

2012) 

 

Ф. Р-99, 22 ед. хр., 2008-2012 гг., оп. 2  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал-сервис» 

образовано в 2008 г.; решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2013 г. 

ликвидировано.  

Оп. 2 – по личному составу 

Устав, свидетельство о регистрации, протокол собрания акционеров (2008-2009 

гг.). 

Приказы по личному составу (2008-2012 гг.), личные карточки работников 

(2008-2012 гг.), трудовые договоры (2009-2012 гг.), расчетные листки по заработной 

плате (2008-2012 гг.). 



 

Муниципальное унитарное предприятие «Рассвет» (2008 – 2016) 

 

Ф. Р-103,15 ед. хр., 2008-2016 гг., оп. 2  

 

Муниципальное унитарное предприятие «Рассвет» образовано в 2008 г.; 

решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2015 г. ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (2008-2016 гг.), ведомости по заработной плате 

(2008-2016 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал Усть-Абакан» 

(2012 – 2018) 

 

Ф. Р-104, 12 ед. хр., 2012-2018 гг., оп. 2  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал Усть-Абакан» 

образовано в 2012 г.; решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2017 г. 

ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2012-2018 гг.). 

Приказы по личному составу (2012-2018 гг.), трудовые договоры (2012-2017 

гг.), личные карточки работников (2012-2018 гг.), ведомости по заработной плате 

(2012-2018 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис» (2008 – 2019) 

 

Ф. Р-105, 11 ед. хр., 2008-2019 гг., оп. 2 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис» образовано 

в 2008 г.; решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2017 г. ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2008-2019 гг.), штатные расписания (2012-2016 

гг.). 

Приказы по личному составу (2008-2017 гг.), личные карточки работников 

(2012-2017 гг.), ведомости по заработной плате (2012-2019 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТранс» ([2014] – [2016]) 

 

Ф. Р-42, 5 ед. хр., 2014-2016 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2014-2016 гг.), штатное расписание (2014-2015 гг.), 

приказы по личному составу (2014-2016 гг.), личные карточки работников (2014-2016 

гг.), документы по заработной плате (2014-2016 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоЛайн» ([2013] – [2014])  

 



Ф. Р-42, 6 ед. хр., 2013-2014 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2013 г.), штатное расписание (2013-2014 гг.) 

приказы по личному составу (2013-2014 гг.), личные карточки работников (2013-2014 

гг.), документы по заработной плате (2013-2014 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Опытненские коммунальные 

системы» ([2004] – [2008]) 

 

Ф. Р-42, 4 ед. хр., 2004-2008 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2004-2008 гг.), личные карточки работников (2004-

2006 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Расцветовские коммунальные 

системы» ([2004] – [2008])  

 

Ф. Р-42, 10 ед. хр., 2004-2008 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2004-2008 гг.), трудовые договоры (2004-2006 гг.), 

личные карточки работников (2004-2006 гг.). 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис» ([2010] – [2015])  

 

Ф. Р-42, 4 ед. хр., 2012-2015 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (2012-2015 гг.), личные карточки работников 

(2012-2015 гг.), документы по заработной плате (2012-2015 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТранс» ([2014] – [2016]) 

 

Ф. Р-42, 5 ед. хр., 2014-2016 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2014-2016 гг.), штатное расписание (2014-2015 гг.), 

приказы по личному составу (2014-2016 гг.), личные карточки работников (2014-2016 

гг.), документы по заработной плате (2014-2016 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоЛайн» ([2013] – [2014])  

 

Ф. Р-42, 6 ед. хр., 2013-2014 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 



Учредительные документы (2013 г.), штатное расписание (2013-2014 гг.) 

приказы по личному составу (2013-2014 гг.), личные карточки работников (2013-2014 

гг.), документы по заработной плате (2013-2014 гг.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Хакасский теплотехнический завод» 

([2003] – [2008]) 

 

Ф. Р-42, 22 ед. хр., 2003-2008 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (2007 г.), штатные расписания (2006-2007 

гг.), приказы по личному составу (2003-2008 гг.), личные карточки работников (2006-

2008 гг.), документы по заработной плате (2006-2008 гг.), акты о несчастных случаях 

(2006 г.). 

 

Муниципальное учреждение «Служба заказчика жилищно-коммунального 

хозяйства п. Расцвет» ([2005] – [2009]) 

 

Ф. Р-42, 8 ед. хр., 2005-2009 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Учредительные документы (2005-2009 гг.), приказы по основной деятельности 

(2005-2006 гг.), штатные расписания (2005-2006 гг.), годовые бухгалтерские отчеты 

(2005-2006 гг.). 

Приказы по личному составу (2005-2006 гг.), личные карточки работников 

(2005-2006 гг.), документы по заработной плате (2005-2006 гг.).  

 

Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-

коммунального хозяйства Усть-Абаканского района» ([2003] – [2006]) 

 

Ф. Р-42, 12 ед. хр., 2003-2006 гг., оп. 1, 2 

 

Оп.1 – общего делопроизводства 

Оп.2 – по личному составу 

Устав организации, свидетельства о регистрации и ликвидации (2003-2011 гг.), 

приказы по основной деятельности (2004-2006 гг.), штатные расписания (2003-2006 

гг.), годовые бухгалтерские отчеты (2004-2011 гг.) 

Приказы по личному составу (2003-2006 гг.), личные карточки работников 

(2006 г.), документы по заработной плате (2003-2006 гг.). 

 

Муниципальное учреждение «Служба заказчика жилищно-коммунального 

хозяйства п.г.т. Усть-Абакан № 1» ([2005] – [2006]) 

 

Ф. Р-42, 6 ед. хр., 2005-2011 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 



Оп. 2 – по личному составу 

Устав организации, свидетельства о регистрации и ликвидации (2005-2011 гг.), 

штатные расписания (2005-2006 гг.), ликвидационные балансы (2006-2011 гг.). 

Приказы по личному составу (2005-2006 гг.), личные карточки работников 

(2006 г.), документы по заработной плате (2005-2006 гг.).  

 

Государственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Прогресс» (1996 

– 2002) 

 

Ф. Р-42, 18 ед. хр., 1996-2002 гг., оп. 1, 2 

 

Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «Коммунальщик» 

создано на основании распоряжения администрации Усть-Абаканского района от 

10.06.1996 № 141-р. 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.1999 № 

41-р образовано Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Прогресс». 

На основании распоряжения администрации Усть-Абаканского района от 

13.07.2000 № 238 произошло слияние МЖКП «Коммунальщик» с ГПЖКХ «Прогресс». 

Все полномочия переданы в ГПЖКХ «Прогресс». 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 2002 г. предприятие 

ликвидировано.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – дел по личному составу 

Годовой бухгалтерский отчет (2002 г.), приказы по личному составу (1997-2002 

гг.), личные карточки работников (1996-2002 гг.), документы по заработной плате 

(2002 г.). 

 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Элегант» ([1955] – 2004)  
 

Ф. Р-43, 231 ед. хр., 1938-2005 гг., оп. 1, 2, 2 а 

 

В [1955 г.] образован Усть-Абаканский быткомбинат. 

Приказом Хакасского областного управления бытового обслуживания населения 

от 10.10.1967 № 229 переименован в Черногорский комбинат бытовых услуг. 

Приказом Хакасского областного управления бытового обслуживания населения 

от 01.03.1968 № 131-к переименовано в швейную фабрику индивидуального пошива и 

ремонта одежды. 

Приказом Хакасского областного управления бытового обслуживания населения 

от 29.04.1971 № 102 переименовано в Усть-Абаканский комбинат бытового 

обслуживания. 

Приказом Хакасского областного управления бытового обслуживания населения 

от 02.04.1979 № 56 переименован в Районное производственное управление бытового 

обслуживания населения. 

Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 10.02.1993 № 50-р 

реорганизовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «Элегант». 



Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 19.05.1999 № 211-

р переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Элегант». 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1964-1967, 1978-2003 гг.), техпромфинпланы 

(1958-1968 гг.), производственные планы, планы по труду и зарплате (1958-1970 гг.), 

годовые отчеты (1958-1967 гг.), устав ООО «Элегант» (2002 г.), штатные расписания 

(2000-2004 гг.). 

Список членов артели «Кожпром» (1938-1959 гг.), приказы по личному составу 

(1956-1960, 1962-1963, 1965-2004 гг.), ведомости по заработной плате и лицевые счета 

(1955-1958, 1964-2003 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Управление образования администрации Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия ([1936] – по наст. время) 

 

Ф. Р-8, 622 ед. хр., 1945-2015 гг., оп. 1 

 

[1936 г.] – районный отдел народного образования исполнительного комитета 

Усть-Абаканского районного Совета депутатов трудящихся. 

1977 г. – районный отдел народного образования исполнительного комитета 

Усть-Абаканского районного Совета народных депутатов. 

1992  г. – районный отдел образования администрации Усть-Абаканского 

района. 

2003 г. – Управление образования администрации муниципального образования 

Усть-Абаканский район (постановление Главы администрации муниципального 

образования Усть-Абаканский район от 27.02.2003 № 45-п). 

2011 г. – Управление образования администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия (решение Совета депутатов Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия от 10.10.2011 № 97). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1968-2015 гг.), протоколы совещаний Совета 

руководителей образовательных учреждений района (1973-2015 гг.), паспорта школ 

(1945-1953 гг.), доклады заведующего отдела образования на районных конференциях 

(1965-1970, 1977-1983, 1986-1987, 1992-1996, 2006-2007 гг.), штатные расписания и 

сметы (1949-2015 гг.), годовые планы работы отдела образования (1971-2015 гг.), отчеты 

образовательных и дошкольных учреждений (1960-2015 гг.), бухгалтерские отчеты 

(1968-2013 гг.), статистические отчеты дошкольных, школьных учреждений об 

успеваемости и составе учащихся, сведения о работниках школ (1949-2015 гг.), 

документы по проведению предметных олимпиад школьников (1985-2014 гг.). 

 

НАУКА. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

(1936 – по наст. время) 



 

Ф. Р-68, 53 ед. хр., 1965- 2015 гг., оп. 1 

 

1936 г. – Усть-Абаканский райархив-бюро. 

1955 г. – Усть-Абаканский районный государственный архив. 

1991 г. – архивный отдел исполкома Усть-Абаканского районного Совета 

народных депутатов (решение райисполкома от 10.10.1991 № 235). 

1992 г. – архивный отдел администрации Усть-Абаканского района.  

2003 г. – архивный отдел администрации муниципального образования Усть-

Абаканский район Республики Хакасия. 

2011 г.– архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Годовые планы работы (1965-2015 гг.), годовые и квартальные отчеты (1965-

2015 гг.), обзорные письма крайгосархива и Хакасского облгосархива о состоянии 

работы госархивов края и области (1967-1982 гг.), справки проверок архива 

вышестоящими организациями (1978-1987 гг.), пятилетние планы развития архивного 

дела в районе (1986-1995 гг.). 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Отдел культуры администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

([1936] – по наст. время) 

 

Ф. Р-7, 208 ед. хр., 1952- 2017 гг., оп. 1 

 

[1936 г.] – Отдел культуры исполкома Усть-Абаканского районного Совета 

депутатов трудящихся.  

1977 г. – Отдел культуры исполкома Усть-Абаканского районного Совета 

народных депутатов. 

1992 г. – Отдел культуры администрации Усть-Абаканского района. 

2003 г. – Управление культуры, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район (постановление Главы 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район от 11.03.2003 № 

59-п). 

2007 г. – Управление культуры администрации муниципального образования 

Усть-Абаканский район (распоряжение Главы муниципального образования Усть-

Абаканский район от 13.02.2007№20-р). 

2009 г. – Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации муниципального образования Усть-Абаканский район (решение Совета 

депутатов Усть-Абаканского района от 30.03.2009 №35 и распоряжение Главы 

муниципального образования Усть-Абаканский район от 01.04.2009 №49-р). 

2011 г. – Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Усть-Абаканского района (решение Совета депутатов Усть-

Абаканского района от 10.10.2011 № 94). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1980-2017 гг.), планы работы отдела 

культуры (1963-2017 гг.), штатные расписания и сметы расходов (1952-1973, 1998-2017 



гг.), материалы по организации и проведению праздников и массовых мероприятий 

(1964-1986 гг.), материалы по проведению и итогам смотров художественной 

самодеятельности (1962-1986 гг.), отчеты работы отдела культуры и статистические 

отчеты (1957-2017 гг.), бухгалтерские отчеты (1956-1973, 1998-2014  гг.).  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Управление здравоохранения администрации Усть-Абаканского района ([1992] – 

2012) 

 

Ф. Р-90, 45 ед. хр., 2003-2012 гг., оп. 1, 2 

 

[1992 г.] – Усть-Абаканский районный отдел здравоохранения (решение 

Малого Совета от 10. 09.1992 № 57). 

2003 г. – Управление здравоохранения администрации муниципального 

образования Усть-Абаканский район (постановление Главы администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район от 21.03.2003 № 71-п). 

2011 г. – Управление здравоохранения администрации Усть-Абаканского района 

(решение Совета депутатов Усть-Абаканского района от 10.10.2011 № 91). 

Ликвидировано в 2012 г. (постановление Главы Усть-Абаканского района от 

31.01.2012 № 119-п).  

Оп. 1– общего делопроизводства 

Оп. 2 – поличному составу 

Приказы по основной деятельности (2003-2012 гг.), штатные расписания (2004-

2012 гг.), протоколы заседаний комиссии по доплате районным специалистам (2007-

2011 гг.), акты контроля качества сестринской деятельности (2007 г.). 

Приказы по личному составу (2003-2012 гг.).  

 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Усть-Абаканская районная 

больница» ([1937] – по наст. время) 

 

Ф. Р-6, 281 ед. хр., 1946-2009 гг., оп. 1 

 

[1937 г.] – Усть-Абаканский райздравотдел. 

[1945 г.] – Усть-Абаканское лечпрофобъединение (находилось в подчинении 

Хакоблздравотдела. 

1993 г. – Усть-Абаканская центральная районная больница (распоряжение 

Усть-Абаканской районной администрации от 20.12.1993 № 508-р). 

2000 г. – Государственное учреждение здравоохранения «Усть-Абаканская 

районная больница» (распоряжение администрации Усть-Абаканского района от 

16.10.2000 № 237). 

2003 г. – Муниципальное учреждение здравоохранения «Усть-Абаканская 

районная больница» (постановление Главы Усть-Абаканского района от 09.06.2003 

№ 217-п). 

2011 г. – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Абаканская районная больница» (постановление Главы Усть-Абаканского района от 

28.11.2011 № 1984-п). 



2012 г. – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Хакасия «Усть-Абаканская районная больница» (постановления 

Правительства Республики Хакасия от 28.09.2012 № 649).  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1965-2009 гг.), протоколы заседаний 

медицинского совета, медицинских конференций, совещаний и собраний 

медицинских работников (1958-2009 гг.), статистические анализы деятельности 

здравоохранения района (1954-2009 гг.), штатные расписания и сметы(1946-2009гг.), 

бухгалтерские отчеты (1960-2009 гг.). 

 

Муниципальное предприятие «Усть-Абаканская центральная районная аптека» 

([1948] – 2012) 

 

Ф. Р-91, ед. хр.,1958-2012 гг., оп. 2 

 

[1948 г.]  – Усть-Абаканская аптека № 77. 

[1960 г.] – Усть-Абаканская центральная районная аптека № 146. 

[1988 г.] – Центральная районная хозрасчетная аптека № 146. 

[1989 г.] – Районное производственное предприятие «Фармация».  

1993 г. – Муниципальное предприятие «Фармация» (распоряжение 

администрации Усть-Абаканского района от 09.03.1993 № 82-р).  

 1999 г. – Государственное предприятие «Усть-Абаканская центральная 

районная аптека» (распоряжение администрации Усть-Абаканского района № 592-р 

от 29.12.1999).  

2003 г. – Муниципальное предприятие «Усть-Абаканская центральная 

районная аптека» (постановления Главы администрации муниципального 

образования № 592-р от 29.12.1999). 

Ликвидировано в 2012 г. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1971-2012 гг.), ведомости по заработной плате 

сотрудникам центральной аптеки (1975-2012 гг.) и сотрудникам аптек района (1988-

2002 гг.), личные карточки работников (1993-2012 гг.), книга учета движения 

трудовых книжек (1958-2012 гг.). 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Елочка» ([2009] – ([2019]) 

 

Ф. Р-42, 6 ед. хр., 2009-2019 гг., оп. 2 

 

Оп. 2 – по личному составу 

Уставные документы (2009 г.), приказы по личному составу (2011-2019 гг.), 

личные карточки работников (2013-2019 гг.), документы по заработной плате (2009-

2019 гг.). 

 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Коллекция документов ветеранов Великой Отечественной войны (1941-1945) 

 

Ф. Р-89, 20 ед. хр., 1963-2010 гг., оп. 1 



 

Оп. 1 – документальных материалов 

Удостоверения, свидетельства, личные фотографии Акинина Дмитрия 

Александровича (1922-2010 гг.), участника Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.). 

 

Личный фонд Путинцева Георгия Ивановича (1909-1989 гг.), участника Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.), Заслуженного работника сельского 

хозяйства РСФСР, кавалера ордена Ленина, персонального пенсионера 

республиканского значения  

 

Ф. Р-71, 62 ед. хр., 1939-1984 гг., оп. 1 

 

Путинцев Георгий Иванович родился в 1909 г. в деревне Большой Сютик 

Ширинского района. Свою трудовую деятельность начал в 1929 г. конюхом в 

колхозе. В 1935 г.в приступил к работе председателем Сютинского сельсовета, в 

1938 г. переходит на работу председателем колхоза в Саралинский район. В 1942 г. 

Григорий Иванович уходит на фронт, а после ранения демобилизуется и 

направляется на работу сначала заведующим земельным отделом Шарыповского 

района, а затем - Аскизского района. С 1951 г. Путинцев Г. И. выполняет 

обязанности начальника Усть-Абаканского управления сельского хозяйства и 

заготовок, с 1953 г. становится бессменным председателем колхоза им. Калинина 

Усть-Абаканского района. 

Григорий Иванович награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени. За свой труд награждался почетными грамотами, дважды 

принимал участие во Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства. 

Оп. 1 – документальных материалов 

Автобиография, почетные грамоты и их копии, фотографии, вырезки из газет. 

 

Личный фонд Щетинина Афанасия Алексеевича (1916-1987 гг.) – Героя 

Социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР 7-го созыва, 

старшего чабана Московского госплемзавода, участника Великой 

Отечественной Войны (1941-1945гг.), персонального пенсионера всесоюзного 

значения  

 

Ф. Р-72, 25 ед. хр., 1944-1985 гг., оп.1 

 

Щетинин Афанасий Алексеевич родился в 1916 г. в Ширинском районе 

Хакасской автономной области. С первых месяцев Великой Отечественной войны 

Афанасий Алексеевич в рядах Красной Армии, с ноября 1942 года и до дня Победы 

воевал в частях 4-й Ударной Армии Первого Прибалтийского Фронта, принимал 

участие в боях за Берлин, где еще год служил после Победы. 

В Усть-Абаканском районе Щетинин А. А. начал работать в 1954 г., когда по 

призыву компартии приехал на освоение целлинных и залежных земель нового совхоза 

«Абаканский». В 1957 г. он переехал в госплемзавод «Московский», где поменял 

профессию механизатора на нелегкий труд чабана. Стал старшим чабаном, бригада 

была семейная: жена Любовь Ивановна и подрастающие дети. Своим прилежанием 

и любовью к труду Афанасий Алексеевич постоянно добивался высоких результатов 



и уже в 1966 г. был удостоен высокой правительственной награды-ордена Ленина. В 

1973 г. Щетинину А. А. присваивают высокое звание Героя Социалистического 

труда. После выхода на заслуженный отдых Афанасий Алексеевич постоянно 

оказывал поддержку подрастающему поколению в освоении профессии чабана, 

делился опытом работы. 

Оп. 1 – документальных материалов 

Автобиография, почетные грамоты, дипломы, приветственные адреса, 

документы, относящиеся к участию в Великой Отечественной войне, личные и 

семейные фотографии. 

 

Личный фонд Белоусова Ильи Григорьевича (1923-2011 гг.) – участника 

Великой Отечественной Войны (1941-1945гг.), Заслуженного работника торговли 

РСФСР, ветерана потребительской кооперации, кавалера ордена Октябрьской 

революции 

 

Ф. Р-73,77 ед. хр., 1952-2003 гг., оп. 1 

 

Илья Григорьевич Белоусов родился в 1923 г. в селе Очуры Алтайского района 

Хакасской автономной области. В июле 1941 г. ушел добровольцем в Красную Армию 

и после краткосрочных курсов был отправлен на фронт. Трудовую деятельность 

начал после демобилизации из рядов Советской Армии в 1944 г. после тяжелого 

ранения. Работал директором Таштыпской заготконторы, а в 1958 г. возглавил 

Усть-Абаканский райпотребсоюз, в котором проработал до выхода на пенсию в 

1983 г. 

Белоусов И. Г. награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, 

орденом Октябрьской революции и медалями за доблестный труд и освоение 

целинных и залежных земель. 

Оп. 1 – документальных материалов 

Автобиография, почетные грамоты, личные фотографии, поздравительные 

открытки и телеграммы, диплом о присвоении звания «Почетный гражданин Усть-

Абаканского района». 

 

Семейный фонд Маркановых Антониды Ивановны (1936-2020) – Ветерана 

труда, награжденной орденом «Знак почета», бывшего депутата Усть-

Абаканского районного Совета народных депутатов, бывшего ветфельдшера 

Хакасской сельскохозяйственной опытной станции и Маратканова Александра 

Сергеевича (1932-2011) – Ветерана труда, награжденного орденом «Знак Почета», 

бывшего тракториста Хакасской сельскохозяйственной опытной станции 

 

Ф. Р-88, 48 ед. хр., 1956-1989 гг., оп. 1, 2 

 

Оп. 1 – документальных материалов 

Оп. 2 – музейных вещей 

Комсомольский билет Маркановой А.И., дипломы, аттестаты, свидетельства, 

орденские книжки, почетные грамоты, личные фотографии, нагрудные знаки, 

памятные ленты. 

 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 



 

Коллекция фотодокументов 

 

Ф. Р-97 ф., 108 ед. хр., 1931-2003 гг., оп. 1 ф 

 

Фото фонд начал комплектоваться фотодокументами в 1985 г. Основными 

источниками пополнения фонда являлись исполком Усть-Абаканского райсовета, 

исполком Усть-Абаканского поссовета. В фонде отложились фотографии памятников 

и обелисков в сёлах района, зданий поселка Усть-Абакана, фотографии орденоносцев 

Усть-Абаканского района, победителей соцсоревнований, фотографии депутатов, 

торжественных регистраций новобрачных и новорожденных, фотографии почетных 

граждан Усть-Абаканского района. 

 


