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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 215, Становая квартира 

пристава 2-го стана Валковского уезда Харьковской губернии,                                    

слоб. Коломак Валковского уезда Харьковской губернии 

 
Должность станового пристава была учреждена в Российской империи в 

соответствии с "Положением о земской полиции" от 03 июня 1837 г. 

Каждый уезд был разделен на станы – полицейско-административные округи, 

состоящие из нескольких волостей, – которые были отданы 

в ведение становых приставов. При них же находились становые квартиры.  

Пристав возглавлял следствие, судебно-полицейские, исполнительные и 

хозяйственно-распорядительные дела в стане. Подчинялся уездному 

исправнику через нижний земский суд, назначался, переводился и увольнялся 

губернским правлением. 

В соответствии с утвержденными "Временными правилами об устройстве 

полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых" от 

25 декабря 1862 г. становые приставы были подчинены уездному полицейскому 

управлению, назначались преимущественно из местных дворян, имевших 

собственность в уезде. В обязанности пристава входило;  во-первых 

наблюдение за точным исполнением законов и распоряжений правительства. 

Во-вторых, пристав обладал широкими судебно-полицейскими функциями, 

связанными с повседневным поддержанием правопорядка. В его подчинении 

находились сотские и десятские, которые избирались из местных крестьян. Они 

неизменно находились при становой квартире. 

 Начиная с 1878 г. в распоряжении станового пристава оказались новые 

должностные лица — полицейские урядники. В их компетенцию входили, в 

том числе надзор за благочинием в церкви и наблюдение за продажей вина. В 

1903 г. при становых приставах и полицейских урядниках учреждалась уездная 

полицейская стража. 

Должность станового пристава существовала до Февральской революции 

1917 г. и была упразднена с ликвидацией  полицейского ведомства по 

постановлению Временного правительства. 

 В Государственный архив Харьковской области  документы  поступили в 

1927 г. в количестве одного дела. По результатам проведенных проверок 

наличия в 1949 г., 1972 г. и в 1998 г. в описи № 1 числилось 1 дело. 

 В октябре 2004 года была проведена  работа по выявлению уникальных 

документов, в результате работы уникальных документов в фонде  не 

выявлено. 



В феврале 2016 года проведено усовершенствование описи № 1 за              

1895 – 1896  годыв связи с тем, что опись была составлена в рукописном виде  в 

одном экземпляре и требовала редактирования заголовков с просмотром дел, 

т.к. заголовки дел не отражали содержания документов в них.  

 Усовершенствованная опись № 1 за 1895 – 1896 годы составлена по 

функционально-хронологическому принципу. 

В  опись внесены  документы о продаже имущества жены дворянина 

Екатерины Окулич за неуплату сборов. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 последним 

делом под № 2. 

К описи составлен справочный аппарат: титульный лист и предисловие. 

 

 

Ведущий архивист                                                                     А. С. Балабан 

12.03.2016 
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ФОНД   Ф-215 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1895 – 1896 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (предписания, 

рапорты, протоколы) о 

продаже движимого 

имущества, принадлежащего 

жене дворянина  Екатерине 

Григорьевне Окулич, за 

неуплату земельных сборов 

02 

августа 

1895 г. – 

03 июня 

1896 г. 

48  

2  Сдаточная опись № 1 за 1895 г. 

 

 2  

 

  В данную опись внесено  2 (два) дела, с № 1 по № 2,  за 1895 – 1896 гг.,  

в т.ч.  литерные: –  

пропущенные  при нумерации: – 

 

Опись составила  

ведущий  архивист                                                                            А. С. Балабан 

 

12.03.2016 

 

Схвалено 

Протокол засідання ЕПК  

Держархіву Харківської області 

від  30 березня  2016 р.  №  3 

 


