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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 227, Слободско-

Украинский губернский магистрат, г. Харьков, 

Магистрат был учрежден 11 октября 1780 года в период создания 

Слободско-Украинского наместничества. Губернский магистрат представлял 

собой сословное городское учреждение купцов и мещан и состоял из 

избранных бургомистров и ратманов.  

До 1801 года губернский магистрат существовал, как апелляционная 

инстанция для местных магистратов и ратуш. После его ликвидации 

апелляционные функции стали выполнять палаты уголовного и гражданского 

суда.  

Магистрат принимал решения по  имущественным спорам и взысканию 

долгов, занимался проведением рекрутских наборов, сбором и распределением 

налогов и повинностей, строительными делами, выдавал паспорта для выезда за 

пределы губернии, а по большинству гражданских и уголовных дел являлся 

первой судебной инстанцией для мещан и купцов.  

В начале XIX века все административные функции магистрата перешли к 

городской думе.  

В Государственный архив Харьковской области документы фонда 

поступили в 1927 году в количестве 2 единиц хранения по сдаточной описи. 

По результатам проведенных проверок наличия в 1949 г.,  1972 г. и 

1999 г. в описи № 1 числилось 2 единицы хранения.  

В декабре 2004 года проведена работа по выявлению уникальных 

документов в фонде. Уникальные документы не выявлены. 

В августе 2016 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1781, 1796  годы в связи с тем, что опись была составлена в рукописном виде в 

одном экземпляре,  заголовки дел не отражали содержания документов  в них и 

требовали редактирования  с просмотром дел.   

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. В опись № 1 включены документы о сборе 

платежей с купечества, причислении разных лиц к мещанскому сословию, 

продаже имения вдовы коллежского регистратора Натальи Васютиной.       

 Сдаточная опись №1 внесена в усовершенствованную опись под № 3. 

 

Ведущий архивист                                                                    А.С. Балабан 

15.08.2016           

 

 



Государственный   архив                                            УТВЕРЖДАЮ 

Харьковской области                                                  Заместитель директора  

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                       ___________Е.А. Кущ 

                                                                                       «____»________2016 г. 

ФОНД   № 227 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1781 – 1786, 1796 годы 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты доку-

ментов 

дела (тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(томе, 

части) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (предписания, 

рапорты, донесения) о сборе 

платежей с купечества, 

причислении разных лиц к 

мещанскому сословию в 

Харьковской губернии 

11 мая 

1781 г. – 

22 июня 

1786 г. 

128  

2  Документы (донесения, рапорты, 

прошения) о продаже имения 

вдовы коллежского регистратора 

Натальи Васютиной 

16 апреля 

– 24 

сентября 

1796 г. 

20  

3  Сдаточная опись № 1 за 1781 г., 

1796 г. 

 1  

         В данную опись внесено  3 (три)  дела: с № 1 по № 3 за 1781 – 1781, 

1796 годы , в т.ч.: 

литерные:  - 

пропущенные при нумерации:  -  

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                          А.С. Балабан  

  

15.08.2016 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

28 сентября 2016 г.    №  9 


