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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 49,    ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

НАДЗИРАТЕЛЬ г. ЗМИЕВА  ХАРЬКОВСКОЙ  ГУБЕРНИИ 

 

Полицейские надзиратели уездных  городов Харьковской                  

губернии были учреждены на основании временных "Правил об устройстве 

полиции" 25 декабря 1862 г. вместо упраздненных судов. Городская и уездная 

полиции были объединены в единую полицейскую систему. Согласно 

Временным правилам об устройстве полиции (1862 г.) в уездах создавались 

уездные полицейские управления, представлявшие  уездные города, и 

земский исправник с земским судом, представлявший уезд. Находились в 

ведении губернатора и губернского правления. Являлись органами 

административно-полицейского надзора в уезде по реформе полиции от   25 

декабря 1862 г. были подведомственны уездным полицейским управлениям. 

В тех городах, которые были подчинены уездной полиции, городские  

правления были присоединены к земским судам и переименованы  в уездные 

полицейские управления.                                                                                

             Упразднены весной 1917 г. в связи с февральской революцией.                                                                               

    В Государственный архив Харьковской области документы поступили 

в 1927 году. По актам проверки наличия от 1949 г., 1972 г., 1985 г. и 1998 г. по 

данному фонду в описи числилось 2 единицы хранения. В ноябре 2002 года 

была проведена  работа по выявлению уникальных документов.  По 

результатам проведенной работы уникальных документов в фонде  не 

выявлено.  

В январе 2014 года проведено усовершенствование описи № 1 в связи с 

тем, что опись составлена в одном экземпляре, заголовки дел требовали 

редактирования с полистным просмотром дел, так как они  не отражали 

содержание  документов. 

Опись № 1 за 1870-1914  годы составлена по функционально-

хронологическому принципу. 

 В опись № 1 внесены  статистические отчеты о положении города 

Змиёва,  книга учета прихода и расхода  взимаемых с населения налогов. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним 

делом под № 3. 

 

Ведущий архивист                                                                    Ю.А. Пахомова            

 

   15.01.2014  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Заместитель директора 

                                                                            Государственного архива 

                                                                            Харьковской области 

                                                                            ___________Л.Н. Юдина 

                                                                          «_____» __________2014 г. 

 

ФОНД № - 49 

опись № 1  

дел постоянного хранения 

за  1870-1914  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  (рапорты, сведения, 

ведомости), присланные  

исправнику для составления 

статистических таблиц и отчета  о 

доходах и расходах налогов по                 

г. Змиев Харьковская губерния 

13 ноября  

1870 г.- 

01 марта  

1871 г. 

37  

2  Книга учета прихода и расхода 

взымаемых налогов с населения 

полицейским надзирателем города 

Змиева  Харьковской губернии 

июль-  

декабрь 

1914 г. 

20  

3  Сдаточная опись № 1                                

за 1870-1914 г г. 

 

 1  

 
В  данную   опись   внесено   3   (три)    дела,   с  № 1  по  № 3                 

за  1870-1914 гг., в т.ч. 

литерные:  

пропущенные при нумерации: - 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                   Ю.А. Пахомова  

 

15.01.2014 
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