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Предисловие  

к описи № 2 дел  постоянного хранения    фонда № 1029, 

Константиноградская городская управа г. Константиноград  Харьковской 

губернии 

 

           Городская управа — исполнительный орган городской думы 

в дореволюционной России. Городские управы  учреждены на основании 

«Городского положения»  25 февраля 1871 г., изданного  правительством                  

16 июня 1870 г. По этому положению было проведено буржуазную реформу 

городского самоуправления, выборы гласных стали проводится не от станов 

населения, а на основании имущественного ценза. Ведала делами городского 

хозяйства, распоряжалась общественными средствами от разных статей 

городского дохода. В ее функции входили раскладка городских платежей и 

налогов, оценка недвижимого имущества, выдача разрешений на строительство 

и реконструкцию зданий, патентных свидетельств и билетов и пр. В своей 

деятельности управа была подотчетна городской думе. Богодуховская 

городская  управа учреждена в 1876 году.  

        Городскую управу возглавлял городской голова, под началом которого 

было от двух до шести рядовых членов. Городская дума состояла из дворян, 

купцов и интеллигенции. Гласные избирали городского голову: в губернском 

центре городской голова избирался с дворян или с крупных владельцев и 

утверждался министром внутренних дел. Гласные думы избирали также 

исполнительный постоянный действующий орган думы - городскую управу, 

которая состояла из шести членов, кроме головы. Каждый член управы 

руководил  отдельной отраслью работы или отделением, на которые делился 

аппарат управы. Управа имела постоянную канцелярию, состоявшую из ряда 

отделов по функциям городского самоуправления, при необходимости 

создавала постоянные и временные комиссии. Основным отделением было 

распорядительное, которое распоряжалось всей работой аппарата; 

хозяйственное  – руководило городскими землями и недвижимым имуществом; 

техническое – занималось городским строительством, благоустройством и 

давало разрешение на строительство и ремонт домов домовладельцам для 

обложения их налогами;  счетное отделение составляло местный бюджет, 

финансовые отчеты и все финансовые операции управы; санитарное проводило 

санитарный надзор и руководило городскими лечебными учреждениями; 

отделение народного образования  контролировало местные училища;  

отделение налогов и сборов, которое возникло в 1913 г., вела надзор за сбором 

налогов.  В своей деятельности управа была подотчетна городской думе. 

Константиноградская городская управа прекратила деятельность в   

1918  году.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


В 1971 году Полтавский областной архив передал Государственному 

архиву Харьковской области 1 ед.хр. за 1803 год, которая была включена в 

новую составленную опись № 2. 

      В августе 2016 года проведено усовершенствование описи № 2 за 1803 год в 

связи с тем, что описи были составлены  в рукописном виде  в одном 

экземпляре и требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к. 

заголовок  дела не отражал содержания документов в нем. 

       Усовершенствованная опись № 2 за 1803 год составлена по 

функционально-хронологическому принципу. 

В  опись внесены дела о ремонте, строительстве новых домов, продаже 

недвижимого имущества, ценах на строительные материалы. 

Архивная опись внесена в усовершенствованную опись № 2 последним 

делом под № 2. 

К описи составлен справочный аппарат: титульный лист, предисловие. 

 

Главный специалист                                                                         Л.Н. Колесник 

11.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Заместитель директора  

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                        _____________Е.А. Кущ 

                                                                                       «____»________2016 г. 

 

Фонд №  1029 

опись № 2 

дел постоянного хранения  

за 1803 год 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты 

докумен-

тов  дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(томе, 

части) 

При-

меча-

ние 

1 1 3 4 5 6 

1  Свидетельство о 

принадлежности отца 

Безходарных к купеческому 

сословию и праве на 

наследство, выданное 

Константиноградской ратуши 

Полтавской губернии 

03 мая 

1803г. 

2  

2  Архивная опись № 2 за 1803г. 

 

 1  

 

В данную опись внесено  2 (два) дела, с № 1-2 за 1803год 

литерные: - 

пропущенные при нумерации: - 

 

Опись составила  

главный  специалист                                                                   Л. Н. Колесник  

 

11.08.2016г. 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 31.08.2016  № 8 

Секретарь                 Т.А. Ридна 



 


