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СОДЕРЖАШЕ.

Ст. 967. Объ утвержденіи инструкціи учрежденіямъ п лицамъ военно-народнаго управленія по поземель- 
ному устройсіву населенія Сухумскаго округа на основаніп Положенія 8 ноября 1870 года.

Р а с п о р я ж е н іе ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у

Намѣстниномъ Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Навназѣ.

9 6 7 .  Объ утверж деніи ин струкц іи  учреисденіямъ и  лицамъ военно-народнаго  упра- 
вл ен ія  по поземельному устройству  н аселен ія  Сухумекаго округа н а  оонован іи  
П олож енія 8 ноября  1870 года.

Высочайше утвержденнымъ 8 ноября 1870 года Положеніемъ опредѣлены главныя 
.основанія для позелельнаго устройства насѳленія въ Сухумскомъ округѣ (въ Абхазіи и Са- 
мурзакани). При этомъ Главнокомандовавшему Кавказской арміей было предоставлено раз- 
вить, въ чемъ нужно, сіи главныя основанія въ болѣе подробныя правила и установлять, 
по своему усмотрѣнію, порядокъ привѳденія поземельнаго устройства въ исполненіе. Тогда же 
былн изданы особыя правила объ устройствѣ мѣстныхъ по дѣламъ бывшихъ зависимыхъ 
сословій учреждеиій въ Сухумскомъ округѣ (статья 532 н примѣчаніе къ пей Полож. Крест. 
Влад. и примѣчаніе къ ст. 252 Полож. Установ. Крестьян. Св. Зак. Особ. Прил. къ т. IX , 
изд. 1902 года, 48884а П. С. 3. 1873 г.).

Въ развитіе приведенныхъ законоположеній и во исполненіе нхъ былъ изданъ рядъ 
особыхъ инструкцій, которыя 22 октября 1907 года замѣнены были одной общей инструк- 
ціей учрежденіямъ и лицамъ военно-народнаго управлевія по поземельному устройству насе- 
ленія Сухумскаго округа на основаніи Положеыія 8 ноября 1870 года.

Въ виду того, что въ ближайшемъ будущомъ въ общинахъ Сухумскаго округа, позе- 
мельное устройство которыхъ, на основаніи ииструкціи 22 октября 1907 года, закончено, 
подлежатъ выдачѣ общшіамъ u отдѣльнымъ собственшікамъ акты укрѣпленія на ихъ участки, 
послѣ чсго земли эти, какъ укрѣплешіыя окончательно въ частную собствеішость, порядкоыъ, 
опредѣленнымъ въ Положеши 8 ноября 1870 года, поступятъ въ непосредствениое распоря- 
женіе владѣльцевъ и споры н дѣла объ этнхъ земляхъ, въ силу правила статьи 1481
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Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XV I, ч. 1), составятъ прѳдметъ вѣдѣнія 
мировыхъ и общихъ судебныхъ учрежденій, Намѣстиикъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  ua Кавказѣ, 14 апрѣля 1911 г., представилъ въ Правительстиующііі Се- 
натъ, для распубликованія, цнструкдію 22 октября 1907 года по поземельному устройству 
населенія Сухумскаго округа.

На подлпнііой наппсано: «Утверждаю , на основааіп статьи 532 и прпмѣчанія къ ней Пол. Крест 
Влад. (Свод. Зак., Особ. Прил. къ т. IX, пзд. 1902 г.)». 22 октября 1907 года.

Подппсалъ: Намѣстнпкъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  на Кавказѣ,
Генералъ-Адъютантъ Графь Воронцовъ-Дітковъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я

УЧРЕЖДЕНІЯМЪ И ЛИЦАМЪ ВОЕННО-НАРОДНАГО УПРАВЛЕНІЯ ПО ПОЗЕМЕЛЬНОМУ 
УСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНІЯ СУХУІѴІСКАГО ОКРУГА НА ОСНОВАНІИ ПОЛОЖЕНІЯ 8 НОЯБРЯ

1870 ГОДА.

1. Настоящая инструкція опредѣляетъ основанія и порядокъ производства работъ по 
лоземельному устройству населенія Сухумскаго округа и въ этомъ отношеніи замѣняетъ 
собою «Инструкцію учрежденіямъ Сухумскаго округа для окончательнаго устройства населенія 
онаго въ поземельномъ отношеніи», утвержденную Главноначальствующимъ гражданскою 
частью на Кавказѣ 21 марта 1885 года, «Положеніе о мѣстныхъ учрежденіяхъ Сухумскаго 
округа по поземельному устройству населенія онаго», утвержденное Главноначальствующимъ 
11 ноября 1887 года, и «Ипструкцію учрежденіямъ и лицамъ военно-народнаго управленія 
для окончанія работъ по поземельному обезпечевію населенія Самурзакани», утверждевную 
Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ 24 августа 
1906 года.

Общія основанія отвода земель.

2. Въ Самурзакани въ общинахъ Гудавской, Шешелетской, Боргебской, Набакевской,. 
Чибурисхинджской, Саберійской, Гальской, Окумскои, Мухурской и Бедійской, a также въ. 
Абхазскихъ общинахъ Поквешской и Илорской, Кодорскаго участка, согласно ст. 24  Высо- 
чайше утвержденнаго 8 ноября 1870 года Положенія, всѣмъ жителямъ этихъ общинъ отво- 
дятся изъ общинныхъ земель на правѣ собственности усадсбныя, пахатныя и воздѣланныа 
садовыя земли, пріобрѣтенныя по обычному праву.

3. Въ Абхазіи въ общинахъ Адзюбжинской, Тамышской, Джгердинскои, Чиловской, 
Моквинской, Беслахубской (съ бывшей Акваскской), Ткварчельской, Квитаульской, Гупской, 
Еолдахварской, Лдзавской, Блабурхвинской, Бармышской, Мугудзырхвинской, Отхарской, 
Джирхвинской, Звандрипшской, Дурюпшинской, Лыхненской, Ачандарской и Абгархукскоіі * )  
жптелямъ этихъ общинъ, согласно Высочайше утвержденнаго 27 апрѣля 1907 года Поло- 
жеиія Совѣта Министровъ, отводятся изъ общинныхъ зйиель на правѣ собственности земель- 
ные участки на основаніяхъ, нзложенныхъ въ главѣ второй настоящеіі пнструкціи.

Ст. 967. —  1376 — № 106.

*) Лримѣчаніе. ІІрпказоыъ Намѣстнп>;а Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  на 
Кавказѣ по воснно-народпому управленію 11 Февраля 1908 года № 12 въ чпсло общпнъ, подле 
ж ащ ихъ устроенію, включена Ацшіская общииа.
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4. Тѣ изъ жителей иеречисленныхъ въ статьѣ 3 обіццнъ, которые во время войиы 
1877— 1878 годовъ находшіись въ рядахъ русскихъ войскъ, иользуются правомъ на отводъ 
въ собственность участковъ на основаніяхъ, указашшхъ въ статьѣ 2.

5. Изъ общішныхъ земель, остающихся свободными за отводомъ жнтелямъ въ собствен- 
ность участковъ, опредѣляются надѣлы существующимъ въ Самурзакани и въ Абхазіи цер- 
кивны.мъ причтамъ и школамъ.

Примѣчаніе. Дерковнымъ причтамъ земельные надѣлы, при наличности доста- 
точнаго земелыіаго фондэ, отводятся въ размѣрѣ до 25 десятинъ; сельскимъ школамъ 
при тоігь же условіи отвидится въ иадѣлъ: однокласснымъ— до 5 десятинъ, a двух- 
класснымъ— до 10 десятшіъ.

6. Всѣ зѳмли въ предѣлахъ отведешыхъ общинамъ юртовъ, остающіяся свободными 
по отводѣ, на основаніи статеіі 2, 3 и 4, участковъ въ собственность отдѣльныыъ жителямъ, 
поступаютъ во владѣніе общинъ на правѣ собственности.

7. На право владѣнія землями, входящими въ общинныіі юртъ, общцнѣ выдаются: 
владѣнный актъ, именуемый владѣнною записью, и копіи съ межевого плана и полевого 
журнала; къ этимъ документамъ прилагается * спнсокъ частныхъ собственниковъ съ-показа- 
ніемъ отведенныхъ иыъ участковъ.

Пргшѣчаніе 1. Образецъ владѣнной записи при семъ прилагается.
Примѣчанге -2. Правила о порядкѣ составленія, предъявленія и выдачн владѣн- 

ныхъ записей на общинныя земли прн семъ прилагаются.

8. На право владѣнія участка:йи, отведенными на основаніи сей инструкціи въ собствен- 
ность отдѣлыіымъ житолямъ, каждому собственнику выдаются: вьшись изъ книги владѣн- 
ныхъ актовъ и, по желанію, выколировка изъ межевого плана, заключающая въ себѣ участки, 
укрѣпленные за этимъ лицомъ.

Лримѣчанге. Правила о порядкѣ вѳденія книгъ владѣнныхъ актовъ на участки, 
отвѳденные въ собственность отдѣльнымъ жителямъ общинъ Сухумскаго округа, и 
выдачи выпясей изъ этихъ книгъ при семъ прилагаются.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

0 земляхъ, отводимыхъ въ собственность отдѣльныхъ жителей въ Самурзакани и въ 
Абхазскихъ общинахъ Поквешской и Илорской, Кодорскаго участка, и объ условіяхъ,

дающихъ право на таковой отводъ.

9. Подъ усадебньшъ мѣстомъ, нодлежащимъ отводу (ст. 2), разумѣется не только про- 
странство, занятое подъ жилыя и хозяйственныя строенія, но также и подъ прилегающіе 
къ онымъ огороды.

10. Оставленныя усадебныя ыѣста, хотя бы они были въ расчищенноігь видѣ, но не 
занятыя вслѣдъ за ихъ оставленіемъ подъ пахоту или другіе виды культуры, отводу не 
подлежатъ.

11. Подъ пахатными землями, подлежащими отводу (ст. 2), разумѣются совершенно 
расчищенные отъ кустарника, папоротника и другихъ сорныхъ травъ участки, на которыхъ 
производится посѣвъ хлѣбныхъ злаковъ, табаку, хлопчатника, луговыхъ кормовыхъ травъ 
в т. п. хозяйственныхъ лроизрастаній, хотя бы иа нихъ и находились отдѣльно стоящія 
дрревья.

JVî 106. — 1377 — Ст. 967.

1*
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Ст. 967. — 1378 — № 106.

12. Подъ садовыми мѣстами, подлежащими отводу (ст. 2 ), разумѣются не только пра- 
вильно устроеішые Фрукховые и внноградные сады, но и вообше участкн, на которыхъ 
произрэстаютъ приносящія плодъ посаженныя или дикія, но привитыя Фруктовыя деревья 
ііли  впноградныя лозы, по обпіему расчѳту на 25 кв. саж. одно дерево u на 10 кв. саж. 
одна лоза.

13. Садовыя мѣста, запущенныя цли неудовлетворяющія выше указапному количеству 
произрастающихъ на ішхъ Фруктовыхъ деревьевъ нли лозъ, разсматриваются какъ пашни 
(СТ. 11).

14. Источішками обычнаго права собствеыности на земли признаются: а) пріобрѣтеніе 
земли расчнсткою изъ-подъ лѣса, кустарішка или папоротника; б) полученіе ея въ наслѣд- 
ство; в) пріобрѣтеніе ея покупкою, по дару u т. п. путями отчуждепія.

15. Обычиое право расчисткн имѣетъ силу только относителыю тѣхъ зеыель, кои рас- 
чпщены до дня объявленія Высочайше утвержденнаго Положенія 8 ноября 1870 года.

16. Если на земляхъ, занятыхъ и расчищенныхъ послѣ объявленія Положенія 8 ноября 
1870  года, разведены сады илн устроены усадьбы, то таковыя земли отводятся застроившимъ или 
засадившігаъ ихъ только при условіп изъятія равнаго количества земли кзъ подлежащихъ 
отводу тому жѳ семейству зеыель другнхъ категорііі.

17. Иодъ именемъ наслѣдственныхъ разумѣются такія землн, кои перешлн къ владѣльцу 
или по прямой наслѣдственной линіи, или отъ боковыхъ линій, или же на основаніи обычая 
усыновленія.

18. Для отвода земель, пріобрѣтенныхъ покупкою или вслѣдствіе дара, требуется:
а) предъявленіе соотвѣтственнаго документа и б) чтобы саыъ отчудившій иыѣлъ обычное 
ираво на эти земли.

19. Земли перечисленныхъ въ статьѣ 2 категорій, состоящія въ пользованіи въ те- 
ченіи десятп лѣтъ, подлежатъ отводу, хотя бы на нихъ «  нѳ было обычнаго права (ст. 14).

20. Отдача земли въ арендное содержаніе не можѳтъ сама по себѣ служнть основаніеыъ 
къ отводу ея отдавшему въ аренду лнцу, если это послѣднѳе не имѣетъ права на отданную 
землю по другимъ основаніямъ.

21. По обычному праву пахатныя земли отводятся въ полномъ размѣрѣ въ такомъ 
только случаѣ, если пользованіе имн безспорно продолжалось въ течѳпіе не менѣе двухъ по- 
слѣдовательныхъ одно за другимъ трехлѣтій.

22 . Въ указанное въ статьѣ 21 число разъ пользованія пахатною землею могутъбыть 
вводпмы и случаи пользованія ею, какъ сѣнокосомъ.

23. Садовыя мѣста въ силу обычнаго права отводятся въ полномъ размѣрѣ, если поль- 
зовавіе этими мѣстами для садоводства было не мѳнѣе пяти разъ въ теченіе одного десятн- 
лѣтняго періода. При отсутствіи этого условія садовыя мѣста могутъ подлежать отводу 
только по правиламъ, изложеннымъ въ статьѣ 16.

24. Усадебныя ыѣста отводятся въ размѣрѣ *Д  десятины подъ каждую усадьбу; если же 
въ усадебпомъ мѣстѣ окажѳтся излишекъ противъ этой нормы, то таковой отводится только 
тогда, когда онъ соотвѣтствуетъ указанныыъ въ статьяхъ 11 и 12 опредѣленіямъ сада или 
пашни. Въ нротивномъ случаѣ излншекъ этотъ причисляется къ общиннымъ землямъ.

25. Независимо мѣстъ подъ усадьбы, отводятся въ собствешюсть земли, занятыя подъ 
мелышцы и постояішыя, правилыю устроенныя пасѣки. въ размѣрѣ ‘Д  десятины для каж- 
даго изъ этнхъ мѣстъ.
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№ 106. — 1379 — Ст, 967.

26. Лѣсныя пасѣки не подлежатъ отводу въ частную собственность, такъ какъ разсма- 
триваются какъ одинъ изъ видовъ общественнаго пользованія.

27. Права каждаго изъ жнтелей на отводъ ему земель разсматриваются только въ 
отношеніи участковъ, расположеиныхъ въ той общинѣ, въ которой оыъ пршисанъ; права же 
на его участки, расположенные въ другихъ общинахъ, не разсматриваются, такъ какъ та- 
ковые участки отводу этому лиду пе подлѳжатъ.

28. Лица, коимъ отводятся на правѣ собственности участки въ размѣрѣ ыенѣе опре- 
дѣленной ниже нормы, иыѣютъ право на дополнительную прирѣзку до этой нормы, въ зави- 
симости отъ душевого состава семейства, a именно: для семьи изъ одиой души— до 3 дес., 
изъ 2 и 3— до 5 дес., изъ 4 п 5 душъ— до 6 дес., изъ 6 u болѣе душъ— до 7 дес. въ 
общеи сложностн пахатныхъ, садовыхъ и усадебныхъ земель.

29. Численный составъ семействъ опредѣляется по камеральному описанію 1879 года 
исправленному въ 1880 году; но если съ тѣхъ поръ составъ семейства уменыпился, то при- 
рѣзка до установленной въ статьѣ 28 нормы производится по наличному числу душъ въ 
семействѣ ко времени землеустройства. Увеличеніе состава семействъ къ тому же сроку въ 
расчетъ не принимается.

30. Если подлежащіи отводу- извѣстпому лицу участокъ ио какимъ-либо причинамъ не 
можетъ быть ему отведенъ, то взамѣнъ его этоыу лицу отводится въ собственность соотвѣт- 
ствующій по разыѣрамъ и качествамъ участокъ нзъ числа имѣющихся въ общннѣ свобод- 
ныхъ земель.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Объ ѵсловіяхъ отвода участковъ въ собственность отдѣльнымъ жителямъ въ Абхазіи.

31. Размѣръ участка, отводимаго въ собственность отдѣльнымъ лицамъ въ общинахъ 
Абхазіи, поііыенованныхъ въ статьѣ 3 настоящей инструкціи, опредѣляется по числу душъ 
въ семействѣ въ размѣрѣ норыы, опредѣленпой статьею 28.

32. Душевой составъ семействъ въ этихъ общинахъ опредѣляется по спискамъ, соста- 
вленнымъ въ 1903 году и провѣряемьшъ при производствѣ отвода участковъ.

33. Участкн отводятся изъ земель, на коихъ семейства нынѣ водворены.

34. Жителямъ Абхазіи, упомянутымъ въ статьѣ 4, участіш отводятся на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ главѣ первой настоящей инструкдіи, нричемъ дутевой составъ семействъ 
этихъ жителей опредѣляется въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 32.

35. Если въ общинѣ, за отводомъ участковъ жителямъ, упомянутымъ въ статьѣ 4, 
окажется педостаточно земель для удовлетворенія остальныхъ жителей участками по нормѣ 
(ст. 28), то размѣры отводовъ каждой семьѣ уменьшаются пропорціонально недостающему 
количеству земліі.

36. Если въ общинѣ, за отводомъ участковъ жителямъ, упомянутымъ въ статьѣ 4, 
окажется земель достаточно не только для удовлетворенія всѣхъ остальныхт> жителей участ- 
ками по нормѣ, но и для оставленія за лидаыи, пользующігаися участкамн въ бильшемъ 
противъ нормы размѣрѣ, веего ихъ Фактическаго пользованія, то послѣдшшъ н отводится 
таковое, но лишь послѣ удовлетворенія участкамн въ полнон порзіѣ тѣхъ лицъ, кои поль- 
зуются меньшими участкаиш.
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37. Прп прішѣненів къ общинѣ нормцрованія отводовъ (ст.ст. 31 u 35) излишекъ 
земель, сосгоящихъ въ пользованіи, зачисляется въ состэвъ свободныхъ общипныхі. земель.

38. Прн отрѣзкѣ отъ пользованія (ст. 37) отрѣзаются угодья по указанію владѣльца, 
еели же такового не послѣдуетъ, то по рѣшенію мирового посредника.

Г Л A B A Т Р Е Т Ь Я.

0  мировыхъ посредникахъ и ихъ обязанностяхъ.

39. Поземельнымъ устройствомъ населенія Сухумскаго округа на основаніи Положенія 
8 ноября 1870 года завѣдываютъ мировые посредники, которые находятся въ непосредствен- 
номъ вѣдѣніи Сословно-Поземельной коммисіи.

40 . Для исполненія межевыхъ работъ къ мировымъ посредникамъ командируѳтся необ- 
ходимое, по ходу работъ, число межевыхъ чиновъ Межевого Отдѣла военно-народной 
канцеляріц.

41. Къ обязанностямъ ынровыхъ посредниковъ относятся:
а) опредѣленіе участковъ, подлежащихъ отводу въ собственность на основаніи ІІоло- 

женія 8 ноября 1870 года н настоящей инструкціи;
б) составленіе протоколовъ обслѣдованія по участкамъ, отводимымъ жителямъ на нравѣ 

собственности, съ обозначеніемъ основаній отвода участка, размѣра его, категорій входящихъ 
въ составъ его угодій и т. п.;

в) составленіе и повѣрка списковъ лицъ, избираемыхъ общинаыи на службу по позе- 
мельноустроительнымъ дѣламъ (глава Т  настоящей инструкціи);

г )  разборъ и рѣшеніе споровъ, возникающихъ между общинамн и отдѣльными лицами, 
a равно послѣднихъ между собою по отводу участковъ;

д) выдача общинамъ владѣнныхъ записей и отдѣльнымъ частнымъ собственникамъ 
выписей изъ книги владѣнныхъ[актовъ, установленныхъ настоящею инструкціею (ст.ст. 7 и 8);

е) выдѣленіе изъ общиннаго юрта особыхъ надѣловъ для школъ и церковныхъ причтовъ.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

0  порядкѣ дѣйствій мировыхъ пасредниковъ, постановленіи рѣшеній и приведеніи оныхъ
въ исполненіе.

А . П о  п о з е м е л ь н о м у  у с т р о й е т з у :

а ) въ общинахь Самурзакани и  Абхазскихъ Локвешской и Илорской, Еодорскаго
учасшка.

42. При производствѣ поземельнаго устройства ыировой посредникъ:
а) избираетъ для начатія обслѣдованія извѣстный раіонъ въ общинѣ;
б) оповѣщаетъ объ избранномъ раіонѣ населеніе, вызывая къ назначенному пункту 

заинтересованныхъ лицъ;
в) производитъ обслѣдованіе по опредѣленію правъ на отводъ въ собственность участковъ, 

для чего обязывается: а)  осмотрѣть участокъ, б) опросить претендуіощеѳ лнцо объ источ- 
никахъ пріобрѣтѳнія правъ на участокъ, о видѣ, порядкѣ и способахъ пользованія, в) про-
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вѣрить эти показація опросомъ сосѣдей, свидѣтелей ц, въ необходішыхъ случаяхъ, добро- 
совѣстныхъ;

г) поручаетъ землемѣру въ необходиыыхъ случаяхъ произвести дополнительную съемку 
отдѣльныхъ учасіковъ съ отыѣткою, кто имѣетъ претензію на отводъ даннаго участка.

43. Собранныя вышоуказаннымъ (ст. 42 ) путеыъ свѣдѣнія зшровой посредникъ зано- 
ситъ въ протоколъ ц, по подписаніи онаго всѣми дававшиші показанія, a также землемѣромъ, 
постановляетъ свое рѣшеніе, которое тутъ æe объявляется.

44. По окончаніи обслѣдованія всѣхъ занятыхъ отдѣльными лицаыи въ общинѣ участ- 
ковъ, мировои посрѳдникъ выясняетъ права жителей на прирѣзкн до нормы (ст.ст. 28 и 29), 
составляетъ списокъ тѣхъ, кому слѣдуютъ прирѣзки, съ указаніемъ размѣра послѣднихъ, и 
поручаетъ землемѣру отвести соогвѣтствующіе участки въ натурѣ.

45. Рѣшенія ыировыхъ посредниковъ объ отводѣ участковъ въ собственность и о при- 
рѣзкахъ, состоявшіяся до изданія настоящей инструкціи и вошедшія въ законную силу, 
приводятся въ исполненіе путемъ обыежеванія участковъ н выдачи собственникамъ упоыя- 
нутыхъ въ статьѣ 8 выписей изъ книги владѣнныхъ актовъ.

46. По окончаніи межеванія въ общинѣ и выдачн владѣнной записн общпнѣ и выписей 
азъ книгц владѣнныхъ актовъ всѣмъ отдѣльньшъ собственникамъ, права и об*занности 
мирового посредника по отношенію къ данной общинѣ прекращаются.

б) въ общ итхь Абхазіи.

47. Въ общннахъ Абхазіи, перечиоленныхъ въ статьѣ 3, мировой посрѳдникъ преждѳ 
всего опредѣляетъ описаннымъ въ статьяхъ 42— 44 порядкомъ права собственнооти на зеыли 
лицъ, указанныхъ въ статьѣ 4, опредѣляетъ душевой составъ ихъ семействъ по спискамъ 
1903 года и производитъ имъ прирѣзки съ нримѣненіемъ статьи 28 до нормы, если это 
требуется размѣромъ душевого состава ихъ семеиствъ.

48. При поземельномъ устройствѣ остальныхъ житѳлей тѣхъ же общинъ кромѣ лицъ, 
указанныхъ въ статьѣ 47, мировой посредникъ повѣряетъ спнски, составленные въ 1903 году,
и, установивъ душевой составъ семействъ этихъ жителей, опредѣляетъ для каждой семьи 
размѣръ земельиаго надѣла по нормѣ, указанной въ статьѣ 28.

49. Выяснивъ количество земли въ общинѣ за вычетомъ участковъ, подлежащихъ 
отводу въ собственность по статьѣ 47, мировой посредникъ опредѣляетъ порядкомъ, указан- 
нымъ въ статьѣ 48, возможность или невозможность производства въ данной общинѣ отво- 
довъ въ полной нормѣ, установленной статьею 28, и устанавливаетъ окоичательно способъ 
землеустройства этой общины (ст.ст. 35 и 37).

Б . П о  р а э о м о т р ѣ н ію  дѣлъ  п о  с п о р а м ъ  и  ж а д о б а м ъ .

50. Просьбы u жалобы по поземельнозіу устройству пршюсятся мировому посреднику 
вездѣ и во всякое врезш, письменно пли словесно, лично или чѳрезъ повѣреныаго. Для просьбы 
не устанавливается никакой опредѣленной Формы, но еслн просьба прнносится словесно, то 
по подобнымъ заявленіямъ мировоіі посредникъ соотавляетъ протоколъ за подписью заявнтеля, 
если онъ грамотеиъ.

51. Въ дѣлахъ, ведущихся отъ цѣлой обіцины, ѳю должны избпраться особые повѣреиныѳ.
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52. Для избранія повѣреннаго (ст. 5 0 ) не требуется Формальныхъ довѣренііостей u 
достаточно словеснаго заявленія довѣритѳля, занесеннаго въ нротоколъ; повѣреішые отъ 
общины снабжаются общественными приговорамн.

Примѣчаніе. Повѣренными не ыигутъ быть ни опорочевные по суду, ші нахо-
дящіеся подъ судомъ цли слѣдствіемъ.

53. Въ принятіи прошѳнія мировой посредпикъ выдаегъ подателю бѳзплатно квитаицію, 
съ указаніѳмъ въ оной приложенныхъ къ прошѳнію документовъ, еслн таковые представляются. 
Если поданное прошеніѳ возвращается просителю, ио очевидной-неподсудности дѣла мнровому 
посреднику, то объ этомъ дѣлается отмѣтка на самомъ прошеніи за подпнсыо мирового 
посредника.

54. Приступая къ разбору споровъ, ыировой посредникъ назначаетъ особый день, къ 
которому и вызываетъ тяжущіяся ^стороны съ ихъ свидѣтелями; вызовъ совершается пнсь- 
ыенными повѣстками, посылаемыми черезъ общиннаго старшину, и соображается съ отда- 
ленностыо мѣста жительства участвующихъ въ дѣлѣ лицъ.

55. По возможности разборы споровъ u исковъ должны быть иазначаемы во время 
пребыванія мирового посредннка въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ живутъ истецъ и отвѣтчикъ, дабы 
одновреыенно съ опросомъ свидѣтелей производить и осмотръ спорнаго имущества.

56. При указанныхъ (ст. 55) осмотрахъ, кромѣ тяжущихся, должпы присутствовать 
смотрители общественныхъ земель, гдѣ они имѣются, и добросовѣстиые; результатъ осмотра 
и заявленія всѣхъ присутствующнхъ заносятся въ протоколъ.

57. Выставляемые свидѣтели допрашиваются безъ приеяги, но, по требованію одной 
изъ тяжущихся сторонъ, ыогутъ быть приводимы къ присягѣ. При этомъ допускается устра- 
неніе свидѣтелей отъ присягіі на основаніяхъ, изложенныхъ въ законахъ, a также устраненіе 
молочныхъ родственниковъ и по воспитанію.

58. По опросѣ тяжущихся и ихъ свидѣтелей, a равно по собраніи всѣхъ надлежащнхъ 
свѣдѣній и предъявленіи тяжущимся сторопамъ документовъ, если таковые представлены, 
мировой посредникъ приступаетъ къ постановлѳнію рѣшенія, котороѳ тутъ же объявляетъ 
сторонамъ, причемъ объясняетъ имъ правила обжалованія.

59. Если полное рѣшеніе по обширности иска нѳ можетъ быть составлено на мѣстѣ, 
то, въ такомъ случаѣ, по окончаніи разбора дѣла, объявляется только рѳзолюція, заключающая 
въ себѣ сущность рѣшенія, a для объявленія рѣшенія въ окончательной Формѣ тутъ же 
объявляется тяжущимся вызовъ въ камеру мирового посредника на новый срокъ, однако не 
позже недѣли, со дня постановленія резолюціи.

60. За неявку свидѣтелей по вызову мирового посредника въ срокъ, безъ представленія 
уважительныхъ причинъ (ст. 64) таковой неявки, виновные подвергаются, по его опредѣленію, 
денежному штра®у въ размѣрѣ отъ 25 коп. до трехъ руб., смотря по важности дѣла и 
повторяемости проступка.

61. Неявка къ сроку для истца и отвѣтчика влечетъ за собою слѣдующія иослѣдствія:
а) при неявкѣ истца прекращается возбуждѳиіюѳ имъ дѣло;
б) при неявкѣ отвѣтчика постановляется заочное рѣшеніѳ.

62. Истецъ и отвѣтчикъ, представивъ уважитѳльиыя причины своеіі неявки, ыогутъ 
просить, если рѣшеніе мирового посре;;ника не приведено въ исполненіе, первый— о новомъ 
возбужденіи дѣла, a второй— о его пересмотрѣ.
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63. Если просившій (ст. 62) не явится и по новому вызову, то постановленное рапѣе 
рѣшеніе вступаетъ въ законную силу и новому яересмотру не подлежитъ.

64. Уважцтельными причинами къ неявкѣ служатъ: болѣзнь, совершенное прекращеніе 
сообщенія, наснльственное кѣмъ-либо задержаніе и другія обстеятельства, которыя мировой 
посредникъ признаетъ препятствовавшнми нсполненію его требованія и ііезависѣвпшми отъ 
воли вызываемаго лица.

65. Рѣшенія мирового посредника приводятся въ исполненіе: одни, въ случаѣ изъявлен- 
наго обѣими тяжущимися сторонами согласія, немедленно, другія по истеченіи апелляціоннаго 
срока, въ теченіе коего рѣшеніе не было обжаловано.

66. При исполненіи рѣшеній мировой посредникъ прежде всего предлагаетъ сторонѣ, 
протнвъ которой рѣшеніе состоялось, исполнить оное добровольно, на что пазначаетъ срокъ. 
Если въ назначенный срокъ нсполненія не поелѣдуетъ, то мировой посредникъ приводитъ 
свое рѣшеніе въ исполненіе или саыъ, при содѣйствіи сельскаго начальства и мѣстной по- 
лиціп, илн сообщаетъ объ исполненіп, смотря по роду дѣла, означеннымъ начальству илн 
полиціи.

67. 0 всѣхъ заявленныхъ спорахъ и жалобахъ мпровымъ посредникомъ вѳдется особый 
журналъ, въ которыіі вноеятся: время подачи прошенія или заявленія жалобы; сущность ихъ; 
краткій результатъ обслѣдованія; вреыя и сущность рѣшенія; дальнѣйшій ходъ дѣла; время 
утвержденія рѣшенія и время приведенія онаго въ исполненіе.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

0  смотрителяхъ общинныхъ земель и добросовѣстныхъ.

68. Въ помощь ыировымъ посредникамъ по землеустройству придаются: смотрители 
общннныхъ земель и добросовѣотные.

69. Порядокъ избранія смотрителей общинныхъ земель и срокъ ихъ службы опредѣ- 
ляется общимъ положеніемъ о сельскомъ управленіи въ округѣ для другихъ сольскихъ долж- 
ностныхъ лицъ; чпсло ихъ зависитъ отъ величины общины u опредѣляется съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы на каждые 50 дымовъ избиралось по одному смотрителю.

70. Сверхъ смотрителей, въ каждой общинѣ избираетсн такое же количество кандида- 
товъ на эти должности, для замѣщенія смотрителя въ случаѣ болѣзни, отсутствія и дру- 
гихъ причинъ, мѣшающихъ исполненію обязанности.

71. Измѣненіе чнсла смотрителей u ихъ кандидатовъ завпситъ отъ усмотрѣиія мирового 
посредпика, сообразно съ топограФическиаш условіями мѣстности и указаніями опыта.

72. По окончаніи выборовъ, производимыхъ по письменному приказу мирового поеред- 
ника, общинный старшина списки выбранныхъ смотрителей и пхъ кандидатовъ, вмѣотѣ съ 
выборными листами представляетъ ыировому посреднику, который, разсыотрѣвъ все дѣло- 
производство и утвердивъ, въ случаѣ правильности выборовъ u отсутствія другихъ препятствій, 
пзбранныхъ лицъ, нзвѣщаетъ объ этомъ общину своішъ приказомъ.

73. Вслѣдъ за утвержденіемъ, пазпаченные смотрытели общинныхъ зеыель выбираютъ 
между собою старшаго, чрезъ котораго ведуть сношенія, какъ съ сельскими учрежденіями, 
такъ и съ мировымъ посредиикомъ.
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74. Въ кругъ обязанностей смотрителей общиниыхъ зеыель входятъ: а) наблюденіе за 
непрпкосновенностью свободныхъ, ннкѣмъ не обработанныхъ земель; б) предупрежденіе за- 
хватовъ u расчистокъ общинныхъ зѳмель; в) присутствіе ири производствѣ отводовъ земель 
и обслѣдованій, a равно при составленіи разныхъ актовъ, u г )  иеполненіе другихъ поручеиііі 
мирового посредника по земельноыу устройству.

75. За упущенія и проступки смотрители подвергаются замѣчаніямъ, выговорамъ, 
денежнымъ штраФамъ до пяти рублей u аресту до семи дней, a въ случаяхъ болѣе важныхъ 
временному удаленію или же окончательному отрѣшенію отъ должности, прнчемъ таковыя 
взысканія налагаются на нихъ властью мырового посредника.

76. Ероыѣ сыотрителей общинныхъ земѳль, въ каждой общинѣ избирается изъ числа 
старожиловъ 18 человѣкъ добросовѣстныхъ, отличающихся безпорочною нравствеиностью и, 
вообще, заслуживающихъ довѣрія.

77. Дѣль избранія добросовѣстныхъ— давать показанія по совѣсти, по вопросамъ зе- 
мельнаго пользовапія въ тѣхъ случаяхъ, когда для рѣшенія дѣла не пріобрѣтено надлежа- 
щихъ свѣдѣній ни опросами спорящихъ или претендующихъ сторонъ, ни опросами свидѣ- 
телей, сосѣдей и другихъ лицъ, ни какиыи-либо иными путями.

78. Необходнмость обращенія къ свидѣтельству добросовѣстныхъ зависитъ отъ усмо- 
трѣнія ыирового посредника. Для рѣшенія дѣла можетъ почитаться достаточнымъ опросъ 
шести добросовѣстныхъ.

* 79. По выборѣ общиной добросовѣстныхъ и представленіи старшиною ихъ списка, 
мировой посредннкъ наводитъ тщательныя справки объ ихъ нравственныхъ качествахъ. Въ 
добросовѣстные не могутъ быть избираемы лида, судившіяся за кражу, мошенничество, при- 
своеніе шш растрату чужого имущества и судебными приговорами неоправданныя, a равно 
подвергшіяся по суду тюремному заключенію или иному болѣе строгому наказанію. По со- 
ставленіи полнаго комплекта добросовѣстныхъ, мировой посредникъ утверждаетъ выборы и 
приводнтъ избранныхъ лидъ къ присягѣ.

80. Приступая къ опросу добросовѣстныхъ, ыировой посредникъ выбираѳтъ тѣхъ изъ 
нихъ, кои по закону имѣютъ право быть свидѣтелями; всѣ же находящіеся съ запнтересо- 
ваннымъ лицоыъ въ родствѣ, хотя бы молочноыъ, по воспитанію или по усыновленію, 
свойствѣ, враждѣ и т. п. отношеніяхъ, могущихъ повліять на правдивость показанія, 
устраняются.

81. Послѣ показаній добросовѣстныхъ, заносимыхъ мировымъ посредникомъ въ прото- 
колъ, дальнѣйшія разслѣдованія по дѣлу не производятся.

Г Л А В А  І И Е С Т А Я .  

0  порядкѣ обжалованія рѣшеній мировыхъ поередниковъ и о съѣздѣ мировыхъ посредниковъ.

82. Жалобы на рѣшенія мировыхъ посрѳдниковъ по поземельному устройству приносятся 
въ съѣздъ мировыхъ посредниковъ. Съѣздъ этотъ составляется подъ предсѣдательствомъ 
яачальника Сухумскаго округа или его помощника изъ всѣхъ мировыхъ посредниковъ округа 
и замѣняющихъ ихъ, по распоряжѳнію Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и -  
ч е с т в а  на Кавказѣ, должностныхъ лицъ.

Примѣчаніе. Дѣлопроизводство съѣзда возлагается на одного изъ дѣлопроизводи-
телей Сухумскаго окружного управленія.
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83. На обжалованіе рѣтеиій мирового посредника назначается лѣсячный срокъ со дня 
объявленія рѣшенія, a по заочнымъ рѣтеніямъ —  со дня врученія такового отсутствующей 
сторонѣ.

84. Для подачи жалобы на постановленія мирового посредника по составленііо и утвер- 
жденію различныхъ актовъ назначаѳтся мѣсячный срокъ со дня врученія дубликата такового.

85. Для лицъ, находящнхся внѣ Сухумскаго округа, вышеозначенные сроки (ст.ст. 83 и 84) 
ѵвеличиваются добавленіемъ двоііного поверстнаго срока, т. е. по двадцати пяти верстъ въ 
сутки, на доставленіе жалобы въ мѣсто назначенія.

86. Жалобы па рѣшенія мирового посредника подаются письменно, съ приложеніемъ 
копіи рѣшенія тому же мировому посреднику, который рѣшалъ дѣло.

87. Въ принятіи жалобы мировой посредннкъ выдаетъ безплатно расписку, въ которой 
отмѣчается время постановленія и объявленія илн врученія рѣшенія, и время подачи жалобы.

88. По принятіи жалобы, мировой посредникъ обязанъ въ теченіе недѣльнаго срока 
представить все свое производство по дѣлу, вмѣстѣ съ поданной жалобой, въ съѣздъ 
мировыхъ посредниковъ.

89. Въ случаѣ пропуска вышеустановленнаго срока на обжалованіе рѣшенія мирового 
посредника, таковой можетъ быть возстановлѳнъ, если будетъ. доказано, что замедленіе въ 
подачѣ жалобы произошло не по винѣ тяжущагося.

90. Просьбы о возстановленіи срока на принесеніе жалобы подаются тому же мировому 
лосреднику, которому должна быть подана жалоба. Мировой посредникъ, по полученіи такового 
прошенія, разсматриваетъ, какъ степень уважительности приводимыхъ причинъ, такъ и сте- 
пень ихъ вѣроятія, и свое постановленіе со всѣми мотивами излагаетъ насамомъ прошеніи. 
Жалобы па сіе послѣднее постановленіе приносятся въ съѣздъ мировыхъ посредннковъ съ 
соблюденіемъ недѣльнаго срока.

91. Съѣздъ мировыхъ посредниковъ открывается въ назначенное время и въ опредѣ- 
ленномъ ыѣстѣ: или въ городѣ Сухумѣ, нли въ другихъ пунктахъ округа, смотря по роду, 
количеству и свойству дѣлъ, подлежащихъ рѣшенію.

Примѣчаніе. Время и мѣсто собранія съѣзда опредѣляется распоряженіемъ пред-
сѣдателя, по взаимному соглашенію его съ членами съѣзда.

92. 0 времени разбора дѣлъ съѣздомъ мировыхъ посредниковъ извѣщаются лида, ко- 
торыхъ дѣла этл касаются. Въ мѣсто засѣданія съѣзда допускаются и постороннія лица, 
желающія присутствовать при разборѣ дѣлъ.

93. Въ постаиовкѣ рѣшенія съѣзда мировой посредникъ, жалоба на котораго раз- 
сматривается, не участвуетъ. Съѣздъ постановляетъ свои рѣшенія еднногласно нлн по боль- 
шинсТву голосовъ. При равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣдателя. Если 
образуется болѣе двухъ мнѣній, и притомъ нп одно изъ нихъ не будетъ юіѣть болыпин- 
ства, то дѣло переносится на разсмотрѣніе Сословно-Поземельной коммисіи.

94. Еслц, разсмотрѣвъ дѣло, съѣздъ мировыхъ посредниковъ нашелъ бы невозможнымъ 
окончательно разрѣшить его безъ повѣрки представленныхъ доказательствъ, или безъ допол- 
непія какиіш-лнбо свѣдѣніями, то, отлагая рѣшеніѳ дѣла, съѣздъ поручаетъ одному изъ 
своихъ членовъ собраніе нужныхъ свѣдѣній. По собраніи свѣдѣиій, дѣло разбирается и рѣ- 
шается, буде можно, на томъ же съѣздѣ, па основапіи статьи 93.

№ 106. , — 1385 — Ст. 967.
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95. Истецъ u отвѣтчикъ до срока, назначенваго для разбора дѣла, имѣютъ право 
прѳдставлять дополнительныя объясненія u доказательства.

96. Еакъ истцу, такъ u отвѣтчику, по желаиію ихъ должны быть предъявляемы до 
разбора дѣла просьбы и дополнительныя объясненія и доказательства ііротивиика съ пра- 
вомъ, будѳ желаютъ, получить съ оныхъ копін съ платою ио 20 коп. съ лііста.

97. Спорящиыъ и ихъ повѣреннымъ предоставляется присутствовать при разборѣ дѣла 
въ съѣздѣ мировыхъ посредниковъ, но въ тѣхъ случаяхъ, когда прибытіе ихъ будетъ 
признано необходимымъ самимъ съѣздомъ, они обязаны явиться по вызову.

98. Спорящія стороны и свидѣтели вызываются порядкомъ, указавнымъ въ статьѣ54, 
a разборъ дѣла пронзводится порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 57— 64, и съ соблю- 
деніемъ правилъ и порядка, опрѳдѣленныхъ въ статьяхъ 97, 99 и 100.

99. Разборъ дѣла открывается чтеніемъ жалобы на рѣшеніе мирового посредника; за- 
тѣыъ читаются: самое рѣшеніе и, буде есть, дополнительныя доказательства и объясненія 
сторонъ. По прочтевіи сихъ документовъ, предсѣдатель спрашиваегь спорящихъ, если они 
на лицо, не желаютъ ли они представить еще какихъ-либо изустныхъ объясненій; по вы- 
слѵшаніи сихъ объясненій съѣздъ приступаетъ къ рѣшѳнію дѣла.

100. Рѣшеніе съѣзда мировыхъ посредннковъ записывается въ особую книгу, подписы- 
вается вредсѣдателемъ и членамы съѣзда и скрѣпляется дѣлопроизводителемъ. При объя- 
вленіи рѣшенія соблюдаются правила статей 58 и 59.

Цримѣчаніе. Особая книга для записи рѣшеній съѣзда мировыхъ посредниковъ
выдается изъ Сословно-Поземельной коммисіи.

101. Рѣшенія съѣзда мировыхъ посредниковъ лриводятся въ исполневіе: или миро- 
вымъ посредникомъ, по отдѣлу котораго производилось дѣло и который при сѳмъ посту- 
паетъ согласно статьѣ 66, или чрезъ полицію.

102. На рѣшеніе съѣзда ыировыхъ посредниковъ допускаются жалобы только въ слу- 
чаяхъ: 1 ) явнаго нарушенія прямого смысла закона и настоящей инструкціи или нѳправиль- 
наго ихъ толкованія, 2 ) существеннаго нарушенія установленныхъ правилъ и порядка раз- 
бора дѣлъ и 3) нарушенія прѳдѣловъ вѣдоыства или власти, предоставленныхъ съѣзду.

103. Жалобы на рѣшенія съѣзда мировыхъ посредниковъ приносятся въ мѣсячный 
срокъ въ Сословно-Поземельную коммисію; подаются онѣ въ съѣздъ и направляются онымъ 
съ соблюдеыіемъ иравилъ, указанныхъ въ статьяхъ 86— 90.

Г Л А В А  С Е Д Ы А Я .

Права и обязанности Сословно-Поземельной коммисіи по поземельному устройству населенія
Сухумскаго округа.

104. Непосредственное наблюденіѳ за поземельнымъ устройствомъ населенія Сухуйскаго 
округа и руководство оыымъ возлагается на Сословно-Поземельную коммисію, состоящую 
при КанцеляріиНамѣстника Е г о  Императорскаго Величества наІавказѣ  по военно- 
народному управленію.

105. Дѣла по поземельному устройству населенія Сухумскаго округа, подлежащія вѣдѣнію 
Сословно-Поземельной коммисіи, слѣдующія:

а) установленіс всѣхъ подробностей относительно приведенія въ исполненіе узаконеній 
по поземельному устройству населеиія округа;
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б) разсиотрѣніе жалобъ ііа рѣшенія съѣзда мировыхь посредниковъ по поземѳльному 
устройству;

в) разсмотрѣніе, въ порядкѣ надзора, жалобъ на дѣйствія мировыхъ посредниковъ.

106. Сословно-Поземельная коммисія, при разсмотрѣніи жалобъ на рѣшенія съѣзда ми-
ровыхъ посредниковъ (п. б, ст. 105), или оставляетъ жалобы безъ послѣдствій, или отмѣ- 
няетъ обжалованное рѣшеніе и въ семъ послѣднемъ случаѣ поручаетъ съѣзду мировыхъ 
лосредниковъ постановить новое рѣшеніе, не стѣсняясь прежнимъ.

Приложеніе къ cm. 7  (прим. 1). 

Образецъ владѣнной записи для общинъ Сухумскаго округа.

В Л А Д Ѣ Н Н А Я  З А П И С Ь

Сухулскаго округа, такого то участка, такой то общины.

I.

Въ общинѣ числится душъ обоѳго пола:

а) по камеральному описанію 1879 года, исправленному 
въ 1880 году . ...................................................................

нліі по спискамъ 1903 го д а .......................................

б) въ наличности къ такому то числу такого то мѣсяца 
такого то г о д а ........................ ...............................................

0000

0000 *

0000

II.

Во владѣніѳ этой общпны отведѳно въ гранидахъ, показанныхъ на межевомъ планѣ и 
лзвѣстныхъ въ натурѣ населенію, земли:

Удобной......................................................................................  0000 дес. 0000 кв. саж.

Неудобной.................................................................................. 0000 » 0000 » »

В сего...................  0000 дес. 0000 кв. саж.

Въ томъ числѣ:

а) отведено въ собственность отдѣльныхъ члѳновъ общины 000 дес. 000 кв. саж.

б) въ собственность всей общішы 000 дес. 000 кв. саж.

III.

А. Участки, отведенпые въ собственность отдѣльныхъ члѳновъ общины, обозначены на 
общемъ межевомъ планѣ общины особыми нумѳраіш и указаны въ приложенномъ при семъ 
спискѣ отдѣльныхъ собственпиковъ.
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Б. Земли отведенныя въ собственность всей общинѣ, заключаюгся въ одномъ итрубѣ, 
или

Земли, отвѳденныя въ собственность всей общииѣ, заключаются въ столькихъ то мѣ- 
стахъ, a ішенно: при селеніи такомъ то (нли въ такиіі то части надѣла, или при такой то 
пустоши) и т. д.

Примѣчанге. Въ границахъ общинныхъ земель отведено школѣ такой то—
000 дес. 00 кв. саж., тколъ такои то— 000 дес. 00 кв. саж., церковііому причту

такой то церкви 00 дес. 00 кв. саж. въ . . . . .  . мѣстахъ.........................и т. д,
Участки эти обозначены подъ особьгаи №№ на межевомъ плапѣ и въ приложенномъ при 
семъ спискѣ.

IY .

Въ чертѣ земель общины имѣются слѣдующія пеземельныя общественныя оброчныя 
статьи:

Каиеноломня такая то.
Рыбная ловля тамъ то. *
Базарная площадь тамъ то.
Переправа тамъ то 

и т. д.

Предсѣдатель Сословно-Поземельной Еоммисіи и ея Члены (подписи).

ІІрімож еніе къ cm. 7  (прим. 2).

Правила о порядкѣ составленія, предъявленія и выдачѣ владѣнныхъ записей на общинныя 
земли.

1. Владѣнныя записи на каждую общину проектируются мировымъ посредникомъ въ 
двухъ экземплярахъ на основаніи его обслѣдованій и въ необходимыхъ случаяхъ при содѣй- 
ствіи землемѣровъ и должностныхъ лицъ сельскаго управленія общины.

2. Проектированная владѣнная запись предъявляется мировымъ посредникомъ населе- 
нію на сходѣ, о чемъ составляется актъ за подписью его и сельскихъ должностныхъ лицъ. 
Если при прочтеніи записи сходъ не заявитъ возраженій, a въ случаѣ недоразумѣній— удо- 
влетворится сдѣланными ѳму разъясненіями, то запись признается окончательною, о чемъ 
заносится въ упомянутый актъ. Актъ этотъ вмѣстѣ съ записью представляется мировымъ 
посредникомъ, если не послѣдовало жалобы (ст. 4 ), въ Сословно-Поземельную коммисію.

3. Если сходъ при предъявленіи ему владѣнной записи заявитъ о неправильномъ соста- 
вленіи таковой и не удовлетворится объясненіями мирового посредника, то объ этомъ зано- 
сится въ упомянутый въ предшествующей статьѣ актъ, который съ заключеніемъ ыирового 
посредника вносится имъ на разсмотрѣніе съѣзда мировыхъ посредниковъ.

4. Сходу предоставляется, независимо отъ заявленій прн предъявлепіи ему записей, 
подавать жалобы, въ мѣсячный со дня предъявленія срокъ, въ съѣздъ мировыхъ посред- 
никовъ. Жалобы эти подаются подлежащему мировому посрѳднику, который прѳдставляетъ 
ихъ въ съѣздъ съ своимъ заключеніѳмъ въ недѣльный срокъ со дня подачи жалобы.

5. По разсмотрѣніи обстоятельствъ дѣла по заявленньшъ жалобамъ, совыѣстно съ за- 
ключеніемъ мирового посредника, съѣздъ постановляѳтъ свое рѣшеніе простымъ бодышін-

Ст. 9 6 7 . —  1 3 8 8  —  № 1 0 6 .
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ствомъ голоеовъ. Это рѣшеніе объявляется въ засѣданіи съѣзда. Жалобы на постановленія 
съѣзда допускаются лишь въ случаѣ ыарушенія смысла закона или настоящей инструкціи. 
Онѣ подаются въ съѣздъ въ мѣсячный срокъ со дня объявленія постановленія съѣзда съ 
прибавленіемъ двоиного поверстнаго срока и представляются съѣздомъ въ Сословно-Поземель- 
ную комыисію.

6. Владѣнныя записи, вошедшія въ законную силу, утверждаются Сословно-Поземель- 
ною ко.чмисіею. Одинъ экземпляръ записи передается на храненіе въ Архивъ Канцѳляріи 
Намѣстаика Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, a другой препрово- 
ждается мировому посреднику, которымъ передается съ отобраніемъ подписки въ сельское 
управленіе общины.

Приложеніе къ cm. 8  (прим ).

Правила о порядкѣ веденія книгъ владѣнныхъ актовъ на участки, отведенные въ собствен- 
ность отдѣльнымъ жителямъ общинъ Сухумскаго округа, и выдачи выписей изъ этихъ книгъ.

1) Для каждой общины, для занесенія владѣнныхъ актовъ жителей ея, мировьшъ 
посредникомъ ведется особая книга подъ названіемъ «Книга владѣнныхъ актовъ на участки,
отведеныые въ собственность отдѣльнымъ жителямъ.............................общины . . . .  участка
Сухумскаго округа».

2) Книга эта имѣетъ Форму обыкновеннаго пнсчаго листа.
3) Въ яачалѣ книги помѣщаются въ алФавитномъ порядкѣ всѣ домохозяева общины, 

съ указаніемъ противъ каждаго страницъ книги, на коихъ помѣщены владѣнные акты этихъ 
домохозяевъ.

4 ) Книга должна быть заведена съ такимъ расчетомъ, чтобы для каждаго семѳйства 
въ пеіі имѣлось двѣ страницы, причемъ, въ случаѣ значительнаго объема книги, дозволяется 
раздѣлить ее на отдѣльныя части.

5) Отмѣтки въ алФавитѣ страницъ, на которыхъ помѣщенъ владѣнный актъ каждаго 
домохозяина, производятся мировымъ посредникомъ одновременно съ внесеніемъ въ книгу 
владѣннаго акта этого владѣльца.

6) Владѣнные акты составляются и вносятся въ книгу сихъ актовъ по приложенной 
при семъ Формѣ.

7) Выпись изъ книги владѣнныхъ актовъ, выдаваемая собственнику, должна предста- 
влять собою точную копію владѣннаго акта, занесеннаго въ книгу; эта выпись подписывается 
мировымъ посредникомъ и скрѣпляется его должностною печатью.

Приложеніе къ cm. 6 Прилож енія 
къ cm. 8  (прим.) И нст рукціи.

Форма владѣннаго ак та .

В Л А Д Ѣ Н Н Ы Й  А К Т Ъ .

На основаніи Высочайше утверждеинаго 8ноября 1870 года Положенія о поземѳльномъ 
устройствѣ населенія Сухумскаго округа [ст. 532 и прим. къ ней Пол. Крест. Влад. (Св.
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Зак., Особ. пріілож. къ IX  т., изд. 1902 г.) и 48884 а, П. С. 3. 1873 г.] жителю селенія
......................................................................................................................., общ ины .........................................
..............................................................................................  , участка ................................................................
................................................................ , Сухумскаго округа, такому то (имя, отчество и ф эм илія)

отвѳденъ въ  собственность слѣдующій участокъ подъ № ,
------ - ----------------- ё------------------------г1------ ■— -------------  (нуыера шішутся проішсыо, a не
отведены въ собственность слѣдующіе участкіі подъ №№ ѵ J r  J ѵ ’
циФрами) м ѣ р о ю ...........................................................................................................................................десятинъ
............................................................................................................................кв. саженъ (число десятинъ ц

саженъ пишется прописью), въ границахъ, означенныхъ на планѣ вышеназванной общицы
u въ полевомъ журналѣ, a нменно: (описываются подробно границы).

Сей актъ составленъ такого то чиела, такого то мѣсяца и такого то года н внесенъ 
въ книгу владѣнныхъ актовъ такой то общины мировымъ посредникомъ такого то отдѣла 
Сухуыскаго округа.

Мировой посреднякъ (подпись).
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