
СОБРАНІЕ
ШОІНІІІI РИОМИв ИРШШИВА.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

15 д в г у с т д  ^  1881.!
ИМЁННОЙ ВЫ С О Ч Л И Ш ІЙ  УКАЗЪ,

8 6 8 .  Объ упраздненіи доджности О.-Петербургскаго Градоначальника съ вовяожѳ- 
ніемъ тѣхъ обязанностей на Оберъ-Полидіймейохера.

УВА31» ІІПВИТЕ.ІЬСХВЯОЩ КМ» СКНА Г) .

Признавъ необходимымъ предоставить Полидейскому Управленію 
С.-Петербургской столицы болыпую возможность сосредоточить свою дѣя- 
тельность на охраненіи общественнаго спокойствія и порядка и вслѣдствіѳ 
того освободить Начальника столичной полиціи отъ обязанностей но админи- 
стративному завѣдыванію городомъ, повѳлѣваѳм ъ:

I. Управленіе С.-Петербургского столицего въ полицейскомъ отноше- 
ніи возложить на Оберъ-Полиціймѳйстера, опредѣляемаго по непосредствѳн- 
ному НАШЕМУ усмотрѣнію; для содѣйствія Оберъ-Полиціймейстеру въ 
исполненіи лежащихъ на нѳмъ обязанностей учредить должность ѳго 
Помощника.

II. Лежащія на С.-ІІеторбургскомъ Градоначальникѣ по 478 ст. I IТ . 
1 ч. учр. губ. Св. Зак. изд. 1876 г. обязанности по лредсѣдательство- 
ванію въ С.-Петербургскомъ Губернскомъ по городскимъ дѣламъ Присут- 
ствіи при разсмотрѣніи въ немъ дѣлъ, собетвенно до етолицы относящихся, 
и по надзору за законностію дѣйствій столичнаго общест-вѳннаго управ- 
ленія возложить на С.-Петербургскаго Губернатора.



III. Должноети С.-Петѳрбургскаго Градоначальника и его Помощника 
упразднить; Канцелярію Градоначальника переименовать въ Канцелярію 
Оберъ-Полиціймейстера, а  Вѣдомостямъ С.-Петербургскаго Градоначаль- 
ства и С.-Петербургской Городской Полиціи присвоить наименованіе «Вѣдо- 
мости С.-Петербургской Городской Полиціи».

IV. Дѣйствіе ст. 473, 474, 475, 476, 477 и 483 Т. II, ч. 1, Общ. 
губ. учр. Св. Зак. изд. 1876 г. отмѣнить, измѣнивъ соотвѣтственно предъ- 
идущимъ пунктамъ настоящаго указа подлежащія статьи Св. Зак. опредѣ- 
лявшія права, обязанности и кругъ дѣйствій С.-Петербургскаго Градо- 
начальника, его Помощника и Канцеляріи.

V. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставить войти въ соображеніе 
какъ о сокращеніи настоящаго штата Канцеляріи С.-Петербургскаго 
Градоначальника, по переименованіи ее въ Канцелярію С.-Петербургскаго 
Оберъ-Полиціймейстера, такъ и о тѣхъ средствахъ, которыя могутъ быть 
потребны на увеличеніе состава Канцеляріи С.-Петербургскаго Губерна- 
тора по передачѣ въ нее завѣдыванія дѣлами, до столичнаго управленія 
относящимиея, и предположенія свои по этимъ прѳдметамъ внести въ уста- 
новленномъ порядкѣ на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта.

Правительствующій Сенатъ нѳ оставитъ сдѣлать къ иеполненію сего 
надлѳжащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано
г. ПетергоФЪ, кА Л Е і іСДЯДІ*/».“
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