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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 419, Змиевской уездный 

съезд земских начальников,  г. Змиев, Харьковской губернии 

Змиевской уездный съезд был учрежден на основании «Положения о 

преобразовании местных крестьянских учреждений»  от 12 июля 1889 года. 

Съезд заменил собой ранее существовавшее уездное по крестьянским делам 

присутствие, административное учреждение без судебной власти.  

В его функции входило рассмотрение жалоб по уголовным и гражданским 

делам.  

Змиевской уездный съезд состоял из административного и судебного 

присутствия.  Все члены обоих присутствий включались в него по должности. 

Административное присутствие съезда состояло из всех земских 

начальников, исправника, председателя уездной земской управы и податных 

инспекторов, участки которых попадали на сельскую местность уезда.  

Судебное присутствие съезда, под председательством уездного 

предводителя дворянства, состояло из уездного члена окружного суда, всех 

земских начальников, городских судей, почетных мировых судей уезда. В 

судебном присутствии принимал участие прокурор окружного суда (без права 

голоса), который по просьбе присутствия мог давать свои заключения по делам. 

Съезд, как правило, собирался один раз в месяц. Для решения 

административных дел уездный съезд  имел  следующие полномочия: 

обязательное утверждение приговоров волостных сходов о взимании и 

хранении сборов с крестьян,  порядке денежной отчетности волостей,  слиянии 

сельских обществ;  рассмотрение приговоров сельских сходов о расходовании  

капиталов, если они опротестованы земским начальником; увольнение со 

службы и предание суду должностных лиц сельского и волостного управлений; 

рассмотрение жалоб на действия земских начальников в пределах их 

административных полномочий; рассмотрение отчетов земских начальников; 

утверждение приговоров сельских сходов и земских начальников о выделении 

участков общинной земли в личную собственность крестьян (с 1906 года, в 

рамках комплекса мероприятий аграрной реформы). 

Для решения судебных дел уездный съезд имел следующие полномочия: 

пересмотр решений волостных судов (жалобы подавались через земских 

начальников, которые могли утвердить решение волостного суда своей 

властью); рассмотрение жалоб на решения, вынесенные земскими 

начальниками (действующими как судебная инстанция) и городскими судьями. 

Змиевской уездный съезд был упразднен вследствие февральской 

буржуазно-демократической  революции в марте 1917 года. 

В Государственный архив Харьковской области документы фонда 

поступили в 1927 году в количестве 4 единиц хранения по сдаточной описи.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


В результате проверки наличия в октябре 1949 г. не обнаружено 3 единицы 

хранения, которые были погибли во время Второй мировой войны, и сняты с 

учета. Таким образом, в наличии оказалась 1 единица хранения. 

По результатам проведенных проверок наличия в 1972 г. и в 1999 г. в 

описи № 1 числилась 1 единица хранения.  

В апреле 2017 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1900 год 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 включен настольный реестр административных дел 

Змиевского уездного съезда земских начальников. 

Сдаточная опись  внесена в усовершенствованную опись № 1  под                 

№ 4.  

 

Ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан 

 

20.04.2017                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственный   архив                                            УТВЕРЖДАЮ 

Харьковской области                                                  Заместитель директора  

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                       ___________Е.А. Кущ 

                                                                                       «____»________2017 г. 

 

 

ФОНД   № 419 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1890 – 1900 годы 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1  Выбыло    

2  Выбыло    

3  Настольный реестр 

административных дел Змиевского 

уездного съезда земских 

начальников 

10 

сентября 

1890 г. – 

30 

декабря 

1900 г. 

88  

4  Сдаточная опись № 1 за 1900 г.  2  

В данную опись внесено  2 (два) дела: с № 1 по № 4 за 1890 – 1900  годы, 

в т.ч.: 

литерные:  - 

пропущенные при нумерации:  -  

 

        Дела №№ 1, 2 выбыли на основании акта о недостаче документов от                   

31 октября 1949 г. 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан  

  

20.04.2017 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

26 апреля 2017 г.    № 4 

Секретарь                          Т.А. Ридна 


