Положете о поземельномъ устройств^ крестьянъ и инородцевъ на казенныхъ земляхъ
сибирекихъ губернш и областей.
\

Главныя основашя поземельнаго устройства.

1. По правиламъ настоящаго Положешя получаютъ по
земельное устройство на казенныхъ земляхъ крестьяне Тобольской,
Томской, Иркутской, Енисейской губершй и областей Забайкаль
ской, Амурской и Приморской, а равно сибирсюе инородцы означенныхъ губершй и областей, за исключешемъ бродячихъ.
2. Над'Ьлы, уже отведенные крестьянамъ и инородцамъ изъ
земель казны въ порядкгЬ законовъ 23 Мая 1896 года (12998)
и 5 Ьоня 1900 года (18735) съ дополнительными къ нимъ узаконешями (Особ. Прил., Зак. о Сост., кн. VI, изд. 1902 года и
по ирод. 1906 года), на правЬ безсрочнаго пользовашя, а равно
вновь отводимые на основанш правилъ настоящаго Положешя,
утверждаются за ними въ собственность. Равнымъ образомъ
утверждаются въ собственность за переселенцами отведенные
имъ изъ казенныхъ земель и окончательно заполненные переселенчеше участки (ст. 153 Прав. Пересел.).

Примгьчате. Къ участкамъ окончательно заполненньгаъ приравниваются, въ отношенш правъ отд'Ьльныхъ
домохозяевъ на отведенныя имъ земли, участки запол
ненные на 2/з пхъ первоначальной емкости (ст. 138 Пр.
Пересел.).
3. Въ расположенныхъ на казенныхъ земляхъ селешяхъ крестьянъ и Сибирекихъ инородцевъ, не получившихъ еще поземель
наго устройства, а равно въ переселенческихъ поселкахъ, на
отведеыныхъ изъ казенныхъ земель участкахъ, окончательно
еще не заполненныхъ (ст. 153 Прав. Пересел.), за каждымъ
домохозяиномъ: 1) утверждается право собственности на со
стояние въ его владЬнщ: а) усадебныя земли, б) полевыя
земли, состояния въ одномъ отруб'Ь и составляющая притомъ
самостоятельное хозяйство, в) участки подъ водяными мельни
цами, заводами и фабриками, г) коноплянники, огороды, сады
и хмельники, д) разрабатываемые торфяники, е) искусственно
орошенныя или осушенныя угодья, а равно угодья, разрабо
танный изъ подъ лЪса и неудобныхъ земель: 2) сохраняется,
впредь до поземельнаго устройства или до окончательная заселешя участка, право участия въ пользованш прочими обще
ственными угодьями на принятыхъ въ обществ^ основашяхъ.
4. Права на нЪдра земель, отведенныхъ крестьянамъ и
инородцамъ, сохраняются за казною или Кабинетомъ ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА, по принадлежности, на основанш постановлен^,

изложенныхъ въ ст. 201, 20Г— (по прод. 1906 года) и въ
приложены (по прод. 1906 года) къ ст. 2031— Устава Горнаго (изд. 1893 г.).
5. На отводимые наделы (ст. 2), утверждаемые на прав!;
■собственности, выдаются акты, именуемые владЬнными записями.
Дри.тъчате 1. Старожилымъ обществамъ крестьянъ и
инородцевъ, получившимъ поземельное устройство въ
порядке правилъ книги У1 Особ. Прил. Зак. о Сост. изд.
1902 г. и по продолж. 1906 (ст. 2), а равно переселенческимъ обществамъ, устроеннымъ на отведенныхъ изъ
казенныхъ земель участкахъ, окончательно заполненныхъ, предоставляется получать владЬнныя записи ст.
т'Ьмъ, что записи эти составляются въ точномъ соотвЪтствш: для старожиловъ— съ окончательно утвержденными
проектами отграничен!я надЬловъ или отводными запи
сями по принадлежности, а для переселенцевъ— съ постановлешями Временныхъ Коммисш объ утвержденш участковъ.

Примпчате 2. На наделы, отводимые согласно ВЫ 
СОЧАЙШЕМУ Указу 10 1юня 1900 года сельскимъ об
ществамъ и селешямъ Хоринскихъ бурятъ (Агинскихъ
инородцевъ), выдаются, взам1;нъ влад-Ьнныхъ записей,
данныя по правиламъ приложешя (по прод. 1906 года) къ
ст. 226 (нрим.) книги VI Пол. о Сел. Сост. (Особ. Прил.
Зак. Сост.).
6. Съ надЬловъ, утверждаемыхъ за крестьянами и ино
родцами въ собственность, взимается государственный по
земельный налогъ, основанья исчислешя и размЪръ коего
определяются особымъ закономъ.
7. Земельные наделы отводятся каждому селении особо.
Отводъ общаго надела двумъ и л и несколькимъ селешямъ до
пускается только въ томъ случай, если селешя. имея все
угодья или часть пашенъ или сЪнокосовъ въ общемъ владЫи,
пользуются ими, производя время отъ времени сообща пере
делы тгё х ъ или иныхъ угод!й между селешями.
8. Селешями признаются села и деревни крестьянъ и
инородцевъ, переселенчеше поселки и постоянныя поселешя
иныхъ наименованш, не исключая односелш. Обособленныя въ
земельномъ отношенш или въ порядке управлешя части одного
селешя приравниваются къ отдельнымъ селешямъ.
9. Общества и селешя, отведенные коимъ наделы оконча
тельно отграничены отъ земель, остающихся въ непосредственномъ распоряженш казны, авъ Забайкальской области и Кабинета
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, если при томъ наделы эти были отведены
по соразмерности съ числомъ душъ и съ утверждешя бывшихъ
Министра Государственныхъ Имуществъ,Генералъ-Губернаторовъ
Приамурскаго и Западной и Восточной Сибири, или Казенныхъ
Палатъ, сохраняютъ все те земли и угодья, состоящая ко вре
мени открьшя поземельно-устроительныхъ работъ въ ихъ дЬй~
ствительномъ пользованш, которыя были отведены имъ въ на
туре. При этомъ. если количество земель будетъ превышать
площадь, причитающуюся по душевой норме, установленной при
отводе надела старожиламъ, излишшя земли оставляются селе
шямъ съ обязательством'!) причислешя новыхъ членовъ, по
нормамъ, установленнымъ для сего въ порядке ст. 10. При
.этомъ, однако, земли, утвержденныя за отдельными домохо
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зяевами въ собственность по правиламъ ст. 3 сего Положешя, не
входятъ въ счетъ излишнихъ земель, назначаемыхъ на доприня™.

Примгочате. Границы над'Ьловъ, отведенныхъ переселенцамъ въ Амурской и Приморской областяхъ при
дМствш узаконенш 27 апреля 1861 г. (36928) и 26 января
1882 г. (633), не подлежать при поземельномъ устройств^
никакимъ изм'Ьнешямъ.
10. Въ гЬхъ случаяхъ, когда земли и угодья обществъ и
селенш не были отведены имъ окончательно въ надЪлъ и не
отграничены отъ земель, остающихся въ непосредственномъ
распоряженш казны, а въ Забайкальской области и Кабинета
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, надЬлъ отводится изъ земель, находящихся
въ дМствительномъ пользованш устраиваемаго селешя ко вре
мени открытия поземельно-устроительныхъ работъ, при чемъ раз
мерь его определяется въ зависимости отъ качества почвы и
мйстныхъ сельско-хозяйственныхъ условш, не свыше 15 десятинъ удобной земли на наличную мужского пола душу.
Примгочате. Открьшемъ поземельно-устроит.ельныхъ
работъ почитается приступъ къ исчисленш въ данныхъ селешяхъ (ст. 8) душъ мужского пола, на которыя расчиты
вается земельный над^лъ.
11. Наделы, превышающее установленную норму (ст. 10),
могутъ отводиться подлежащнмъ обществамъ лишь при условш
доприселешя на излишне отводимыя земли соответствующего
числа новыхъ членовъ, по расчету той же, принятой дляданнаго селешя нормы.
12. Въ тЬхъ случаяхъ, когда отводъ надела сельскимъ
обществамъ обусловленъ обязательнымъ доприселешемъ новыхъ
членовъ (ст. ст. 9 и 11), таковое доприселеше производится
въ течеше первыхъ 5 лЪтъ со времени вступлешя въ силу
определен!!! поземельно-устроительныхъ учрежденш, утверждающихъ проекты наделовъ,— по распоряженш подлежащаго мгЬстнаго начальства.
13- Земли въ количестве, иревышающемъ установленную
въ порядке ст. 10 норму, могутъ быть сохраняемы за обществами,
селешями и односельями безъ указаннаго въ ст. 11 доприселешя
новыхъ членовъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по особымъ
м'Ёстнымъ услов!ямъ. Ходатайства объ этомъ населешя пред
ставляются Поземельно-устроительной Коммийей, съ ея заключешемъ, на разрешеше Общаго Присутс'шя Губернскаго Управлешя или Областного по крестьянскимъ дбламъ Присутсгш я.
14.
Одновременно съ отводомъ над'Ьловъ обществамъ и
селешямъ, отводятся наделы церквамъ, причтамъ, миссюнерскимъ станамъ [Св. Зак. т. IX Зак. Сост. ст. 453 прим. 1
(по Прод. 1906 г.) и прил. IV къ той же статье] и школамъ (Св. Зак. т. X II ч. II Уст. Сел. Хоз. прил. къ ст. 29,
по Прод. 1906 г.: ст. 9— 20). Участки эти, впредь до открьтя
учрежденш. для коихъ они предназначаются, состоять въ распоряженш Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледкш.
Примгочате. Церковно-школьные наделы, отграни
ченные въ прежнее время на основанш ВЫСОЧАЙШАГО
повелъшя 26 1юня 1868 г. или распоряжешемъ мЬстныхъ
Генералъ-Губернаторовъ, сохраняются за владеющими ими
принтами и школами.
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15. Независимо отъ земельныхъ надгЬловъ, обществамъ,
селешямъ и односельямъ отводятся, по мере возможности,
лесные наделы, въ размере не свыше трехъ десятинъ на душу
мужского пола, считая и те душевые наделы, на которые >
должно быть произведено доприселеше (ст. 11). Размеры л^сныхъ надбловъ определяются сообразно качеству и относи
тельному въ данной местности изобилйо лесныхъ насажденш.
Отводъ лесныхъ над^лоБЪ производится въ порядка, уста.новленномъ для отвода надкчовъ земельныхъ, съ соблюдешемъ
правилъ, при семъ приложенныхъ.
Пользоваше лесными наделами определяется правилами,
изложенными въ статьяхъ 370— 372 и въ примгЬчанш 2 къ
ст. 103 Устава Лесного (изд. 1905 г.).
16. При отводе надЬловъ за каждымъ домохозяиномъ за
крепляется въ собственность то количество земли (въ десятинахъ), какое причитается»ему по числу наличныхъ душъ муж
ского пола въ его семействе, за вычетомъ площади участковъ,
утвержденныхъ за домохозяиномъ этимъ въ собственность по
правиламъ ст. 3 сего Положенья (п. 1). Независимо сего, за
домохозяевами, за коими было сохранено на основанш ст. 3 сего
Положешя право участчя въ пользованш непеределяемьши и
переделяемыми на особыхъ основашяхъ угодьями, право это
закрепляется въ неизменной доле по числу наличныхъ дупп
мужского пола.
17.Вътехъ случаяхъ. когда общества, производивнпя раньшепеределы, пожелаютъ по большинству 2/з голосовъ всехъ домохозяевъ, имеющихъ право голоса на сходе, установить общинно
уравнительное пользоваше отводимымъ надЬломъ, таковой за
крепляется въ общинное владейie, за исключешемъ участковъ.
утвержденныхъ за отдельными домохозяевами въ собственность
по правиламъ ст. 3 сего Положешя. При этомъ, однако, несогласнымъ съ р'киешемъ большинства, отдельнымъ домохозяевамъ пре
доставляется требовать закрепления за ними въ собственность
причитающагося имъ по числу наличныхъ душъ количества
земли (ст. 16).
18. При отводе земельныхъ наделовъ обществамъ или
селешямъ, предоставляется отдельнымъ домохозяевамъ или
группамъ ихъ ходатайствовать объ отграничеши причитающейся
* имъ по числу наличныхъ душъ мужского пола земли въ хуторсше или отрубные участки.
19. Въ обществахъ и селешяхъ, въ коихъ наделы будутъ
отведены въ порядке ст. 16, указаше причитающагося отдель
нымъ домохозяевамъ количества полевой земли въ натуре
производится сельскимъ или селеннымъ сходомъ на основанш
приговора по простому большинству голосовъ. При этомъ до
пускается изменеше фактическая землепользовашя въ полевыхъ угодьяхъ лишь въ целяхъ полнаго уничтожещя черезполоснсгсти по большинству 2/з голосовъ, а перемйщеюе усадебныхъ
местъ, не иначе какъ съ соглаЫя ихъ владельцевъ.
20. Въ отношении пользовашя и распоряжешя отведен
ными и утвержденными на праве собственности землями (ст.ст.
2, 3 и 16) и въ частности, въ отношенш укреплешя и выдела
надельныхъ участковъ, а равно и получешя на надельные
участки документовъ, удостоверяющихъ право собственности
(Собр. Узак. и Расп. Прав., 19 1юня 1910 года, отд. 1,№ 97),.
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крестьяне и инородцы Сибири подчиняются правиламъ, установленнымъ для крестьянъ-собственниковъ Европейской Росши
изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ съ тгЬми отъ сихъ правилъ отступлешями, кои содержатся въ иастоящемъ Положенш.
21. Въ обществахъ и селешяхъ, не получившихъ еще поземельнаго устройства, а равно на переселенческихъ участкахъ,
окончательно еще не заполненныхъ (прим, къ ст. 2 и ст. 3 Пол.)
выдача удостов'Ьрительныхъ актовъ на утверждаемые въ соб
ственность участки, а также на сохраняемое право участия въ
пользованш прочими общественными угодьями (ст. 3 Положешя)
производится въ порядке, установленномъ для обществъ съ подворнымъ владМемъ (ст. 51 п. з, ст. 52 и 53 Закона 14 1юня
1910 г., СоЗр. Узак. и Расп. Прав.. 19 1юня 1910 г., отд. I, № 97).
ВыдЬлы утвержденныхъ въ собственность участковъ къ однимъ
мгЬстамъ, въ порядке Закона 14 1юня 1910 г., могутъ про
изводиться въ указанныхъ выше обществахъ и селешяхъ не
иначе какъ, въ старожилыхъ селешяхъ— при поземельномъ ихъ
устройстве или по окончанш такового, а на переселенческихъ
участкахъ— после заполнения ихъ до 2/з первоначальной емкости
(ст. 138 Прав. Пересел.).
22. После окончашя поземельнаго устройства право соб
ственности на угодья, полменованныя въ ст. 3 сего Положешя,
какъ закрепленный за даннымъ домохозяиномъ въ порядке
статьи 21 настоящаго Положешя, такъ и не закрепленныя,
удостоверяется выписками изъ владбнныхъ записей.
23. Въ обществахъ и селешяхъ, коимъ наделы будутъ
отведены съ указашемъ количества земли, причитающейся каж
дому отдельному домохозяину (ст. 10), выдача удостоверительныхъ актовъ на земли, кроме угодш, предусмотренныхъ въ пред
шествующей (22) статье, и выдЬлъ надельныхъ участковъ къ
однимъ местамъ производятся порядкомъ, установленнымъ для
обществъ, перешедшихъ къ наследственному (участковому или
подворному) владение (ст. 1 Закона 14 Ьоня 1910 г.).
24. После окончательнаго утверждения проекта надела, а
равно въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2 сего Положешя, ни
прироста населешя, ни иныя основашя не могутъ дать сельскому
обществу или отдельнымъ домохозяевамъ права домогаться
увеличешя предоставленныхъ имъ въ собственность земель.
25. Въ отношеши общественныхъ земель и угодш техъ
крестьянъ и инородцевъ Сибири, которые не получили еще
поземельнаго устройства, сохраняютъ силу правила, изложенныя
въ Приложеши (по прод. 1906) къ ст. 14 (прим.) книги VI
Полож. о Сельск. Сост. (Особ. Прил. Зак. Сост.) съ изъятиями,
въ семъ Положенш указанными.

ГЛАВА

ВТОРАЯ.

Учреждешя, завЪдываюимя поземельный^ устройствотъ.

26.
Поземельное устройство крестьянъ и инородцевъ въ
Сибирскихъ губершяхъ и областяхъ возлагается на местныхъ
землеустроительныхъ чиновъ Главнаго Управлешя Землеустрой
ства и Земледелия, Поземельно-устроительныя Коммисш и Обнця
Присутств1я Губернскихъ Управленш или Областныя по крестьянскимъ деламъ Присутствия.
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Лримгьчате. Главноуправляющему Землеустройством
и ЗемледЫемъ предоставляется возлагать, по соглашение
съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, обязанности Произво
дителей работъ (ст. 27) на Крестьянских! Начальников!.. 1
Ст. 27. Для разр’Ьшешя дЬлъ по поземельному устрой
ству Поземельно-устроительныя Коммисш составляются подъ
председательствомъ Старшаго Производителя работъ, изъ Про
изводителя работъ, представившаго проектъ отграничешя на
дела, мгЬстнаго Крестьянскаго Начальника, Податного Инспек
тора или его помощника, причемъ для законности состава
присутстая требуется участ1е трехъ его членовъ, въ томъ
числе, обоихъ указанныхъ выше производителей работъ.
При разр'Ьшенш дЬлъ, касающихся земель Нерчинскаго округа
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ составъ Поземельно-устроитель
ной Коммисш входитъ представитель Кабинета, а по дЬламъ
земельнаго устройства въ уездахъ Нерчинскомъ, НерчинскоЗаводскомъ, Троицко-Савскомъ и Селенгинскомъ Забайкальской
области — представитель Забайкальскаго войска. Присутств1е
представителя Кабинета необходимо для законности постано
вление Коммисш по дЬламъ объ отграниченш земельныхъ и лгЬсныхъ надЬловъ въ Нерчинскомъ округа.
Съ правомъ совещательная голоса, въ составъ Поземельно
устроительной Коммисш входитъ также представитель отъ
населешя устраиваемой волости, избираемый подлежащимъ волостнымъ сходомъ крестьянъ и инородцевъ по принадлежности.
Для объяснешй могутъ быть приглашаемы въ засЬдашя
Коммисш сельсюя должностныя лица и уполномоченные надЬляемыхъ обществъ и селенш (ст. 40).

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ.

Порядокъ производства поземельно-устроительныхъ работъ.

28. Размерь земельнаго надела определяется согласно ст.ст.
9 и 10 по расчету на наличныя души мужского пола, како
выми почитаются, со всеми безъ различая возраста и правъ
состояшя неотделенными членами семействъ: 1) приписанные
^ къ обществамъ, волостямъ или в^домствамъ, къ которьшъ
принадлежать наделяемый селешя; 2) т4. неприписанные, ко
торые ведутъ въ над'Ьляемыхъ селетяхъ самостоятельное зе
мледельческое хозяйство и заявятъ о желанш получить надгЬлъ въ данномъ селенш и причислиться къ последнему, если
притомъ тЬ и друйе (п.п. 1 и 2) постоянно проживаютъ въ
наделяемыхъ селетяхъ и 3) те изъ неприписанныхъ, которые
къ указанному въ ст. 29 сроку получили отъ устраиваемыхъ
обществъ пр!емиые приговоры, правильность составлешя которыхъ проверена Крестьянскими Начальниками.
Лримгочате. Лица, указанныя въ п. 2 настоящей
статьи, не принимаются въ расчетъ при землеустройстве
старожилыхъ и переселенческихъ обществъ и селешй,
упомянутыхъ въ ст. 9 сего Положешя
29.
Исчислен!е наличныхъ душъ мужского пола (ст. 28)
щмурочивается въ каждомъ селенш къ 1 Января того года,
въ которомъ приступлено будетъ къ исчислешю. Исчислете

это производится на основанш доставленныхъ волостными правлешями, или заменяющими ихъ учреждениями, и иров'Ьренныхъ ими посемейныхъ именныхъ списковъ. Означенные списки
предъявляются Производителемъ работъ подлежащему сходу и о
таковомъ предъявлен^ составляется актъ, за подписашемъ Произ
водителя работъ, сельскаго старосты и уполномоченныхъ (ст. 40).
30. Отводъ общаго надела двумъ или н’Ьсколькимъ селешямъ производится (ст. 7) только по ходатайствамъ о томъ,
выраженнымъ въ приговоре, постановленномъ на соединенномъ сходЬ домохозяевъ всЬхъ желающихъ получить общш
надЬлъ селенш по большинству 2/з голосовъ домохозяевъ каждаго изъ сихъ селенш. Если одно или несколько селенш изъ
группы, имеющей общее пользоваше, пожелаютъ получить
обособленный земельный надблъ и иостановятъ о томъ приговоръ по большинству голосовъ домохозяевъ каждаго изъ сихъ
селенш, то постановившимъ тагае приговоры селешямъ отво
дятся особые наделы, независимо отъ соглатя на это боль
шинства совладЬющихъ съ ними обществъ.
31. При отвода над'Ьловъ наблюдается, чтобы въ составъ надела включены были: а) усадебныя земли и земли,
входяиця въ составъ усадебной оседлости селенш; б) земли
въ одномъ сплошномъ отрубе, составляющемъ самостоятель
ное хозяйство; в) участки подъ водяными мельницами за
водами и фабриками: г) коноплянники, огороды, сады и
хмельники; д) разрабатываемые торфяники; е) искусственно
орошенныя или осушенныя угодья, а равно угодья, разработанныя изъ подъ леса и неудобныхъ земель и подлежащая
закреплению за отдельными домохозяевами на основанш ст. 16,
и ж) вообще угодья исключительной, по местнымъ услов!ямъ,
ценности и важности, по признанш местныхъ поземельноустроительныхъ установленш.

Примчъчате. При землеустройстве бурятъ и другихъ
инородцевъ, малоцЬнныя временныя жилища (летники или
зимники), обособленныя отъ постоянныхъ жилищъ, съ со
стоящими при нихъ огороженными землями, не подлежать
обязательному включешю въ составъ отводимыхъ надЬловъ, причемъ въ возмещеше убытковъ, причиняемы хъ
GHeceHieMb построекъ, владельцамъ выдается изъ средствъ
Государственнаго Казначейства соответствующее noco6ie
въ размере, определяемомъ Поземельно-устроительною КомMnciefl. Возникающее по деламъ сего рода споры и хо
датайства окончательно разрешаются Общимъ ПрисутCTBieMb Губернскаго Управления или Областнымъ по крестьянскимъ деламъ Присутств1емъ.
32. Не включенныя въ проектъ надела пахотныя земли,
разработанныя отдельными домохозяевами и не подходящая
подъ правила ст. 3 сего Положев1я, оставляются въ пользованш
ихъ прежнихъ владельцевъ на два года, считая со дня
утверждешя Поземельно - устроительною Коммиаею проекта
надела.

Примпчате. Въ случаяхъ обжалования постановле
ний Коммисш и неразрешешя жалобъ до истечешя указаннаго въ настоящей статье двухлетняго срока, означен
ным земли оставляются въ пользованш населешя до объ-
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явлешя окончательна™ решешя по жалобамъ, о чеыъ со
общается Казенной Палате и делается отметка во влад^нной записи соотв'бтствующаго общества или селешя,
если влад'Ьнная запись будетъ изготовлена ранее окончательнаго разр’бшешя жалобъ.
33. При отводе над'Ьловъ, для спрямлешя границъ, уничтожешя чересполосицы, а равно для устранешя чрезмерной
близости надельныхъ границъ къ усадьбамъ устраиваемыхъ
селетй и вообще для удобства надгкловъ, могутъ быть про
изводимы равноценный обязательный замены земель, состоящихъ въ пользованш однихъ селенШ, землями, состоящими въ
пользованш другихъ, а также землями казны и ведомства
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА или землями, утвержденными
на праве собственности за отдельными крестьянами или ино
родцами по правиламъ сего Щложешя. Для облегчешя добровольныхъ заменъ черезполосныхъ участковъ допускается денежное за
заменяемые участки вознаграждеше со стороны селенш, для
коихъ замены представляютъ особыя выгоды.
34. Наделы отводятся по близости къ селешямъ, по воз
можности, въ одной общей черте и въ спрямленныхъ границахъ. При этомъ землеустроительные чины оказываютъ всякое
содейств1е къ разделу дачъ болыпихъ селенш, въ особенности
въ целяхъ избежашя длинноземелья, на несколько мелкихъ.
Для облегчен!я выселешя на вновь образуемые наделы высе
ляющимся можетъ быть оказываема помощь выдачею денежныхъ ссудъ на хозяйственное устройство на основанш правилъ о выдаче ссудъ переселенцамъ (Зак. Сост. Особ. Прил.
кн. УШ по прод. 1906 г. ст. 42— 50, 54— 58).
35. При отводе надела въ несколькихъ частяхъ, а равно
для пользовашя водопоями, предоставляются свободные прогоны
для скота шириною не свыше 12 саж. и дороги на отдельные
отъ селенш отрубы какъ черезъ земли, остающаяся въ непосредственномъ распоряженш казны или Кабинета ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, такъ и черезъ земли, отведенныя въ надблъ соседнимъ обществамъ и селешямъ.
36. Когда земельныя угодья въ отводимыхъ обществамъ и
селешямъ наделахъ примыкаютъ къ судоходнымъ и сплавнымъ
река^ъ или къ лиши железной дороги,— казне или Кабинету
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, по принадлежности, предоставляется устраи
вать въ пределахъ означенныхъ наделовъ плотбища, лесныя
пристани или склады и лесовозньш дороги, подъ услов1емъ
выдачи подлежащимъ обществамъ или селешямъ или отдЬльнымъ владельцами утвержденныхъ на праве собственности, по
правиламъ сего Положешя, земель, соответственнаго денежнаго
вознаграждешя. Размеръ этого вознаграждешя, въ случаяхъ
заняия подъ перечисленныя надобности земельныхъ участковъ
стоимостью не свыше 500 рублей, определяется местными
Поземельно - устроительными Коммииями, во всехъ прочихъ
случаяхъ— Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ или Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, по
принадлежности. Взаменъ
занятыхъ казною или Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА для указанныхъ въ сей статье
надобностей земельныхъ участковъ. могутъ быть, съ соглатя
крестьянъ и при отказе ихъ отъ денежнаго вознаграждешя.
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отводимы изъ казенныхъ или Кабинетскихъ земель равноцен
ные земельные участки въ другихъ мйстахъ.
37. Участки сорокалгЬтняго пользовашя (Уст. JTfecH. ст. 348),
оказавгшеся въ черте отграничиваемыхъ населенш наделовъ,
включаются въ составъ последнихъ, но оставляются за обще
ствами .и товариществами, которымъ были отведены, до истечешя сорокалетняго срока, на прежнемъ основанш. Участки
эти, отведенные отдельнымъ лицамъ, не принимаются въ расчетъ
при определены следующаго населенно количества земли и
предоставляются въ собственность лицъ, коимъ первоначально
были отведены.
38. При наличности особо уважительныхъ условш, въ
составъ наделовъ могутъ быть включаемы расположенныя среди
нихъ казенный или Кабинетская земельныя оброчныя статьи и
рыболовныя воды, находящаяся во время отвода въ пользовании
наделяемаго населешя. Дела сего рода вносятся съ заключениями
Поземельно-устроительныхъ Коммисш въ Общее Присутств1е Губернскаго Управлешя или Областное по крестьянскимъ деламъ
Присутств[е, постановлешякоторыхъ почитаются окончательными,
за исключешемъ случаевъ. когда Уиравляющш Государственными
Имуществами или представитель Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
не согласятся съ мнешемъ большинства и въ трехдневный срокъ
заявятъ письменный протестъ. Въ этихъ случаяхъ дёла, вместе
съ протестами, представляются на разрешеше Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЫемъ или Министра ИМПЕ
РАТОРСКОГО Двора по принадлежности.
39. При отводе наделовъ обществамъ и селешямъ Забай
кальской области, въ составъ наделовъ не включаются земель
ныя, лесныя и водныя угодья, необходимыя въ Нерчинскомъ
Округе и въ Петровской волости, Верхнеудинскаго уезда, для
производства всякаго рода горныхъ работъ, а въ остальной
части Забайкалья -для дейсгш я разрабатываемыхъ золотыхъ
пршсковъ.
40. Все д&йств1я землеустроительныхъ чиновъ, касаюпцяся
отграничешя наделовъ, производятся при участи уполномоченныхъ отъ крестьянъ и инородцевъ, по принадлежности, и
представителей односелш, а въ пределахъ Нерчинскаго округа
и представителя Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Уполномоченные
избираются на сельскомъ сходе, въ числе отъ трехъ до шести
человекъ отъ каждаго селешя или части селешя, и снабжаются
общественными приговорами объ ихъ избранш, заменяющими
доверенность. Въ случае отказа крестьянъ и инородцевъ отъ
составлешя приговора объ избраши уиолномоченныхъ, чины
землеустроительныхъ партш производясь все дейстая по отгра
ничение земельныхъ наделовъ безъ участия уполномоченных!,
въ присутствш стороннихъ добросовестныхъ лицъ въ числе отъ
3-хъ до 6 человекъ.
41. Съемка всего действительнаго пользовашя -обществъ
и селевой или отдельиыхъ угод!й производится во всехъ техъ
случаяхъ, когда это необходимо для проектировашя наделовъ.
Способы приведенш въ известность количества удобныхъ и
неудобныхъ земель въ каждомъ проектируемомъ наделе и
показашя ихъ на планахъ устанавливаются въ инструкцш,
издаваемой Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ, по соглашение съ Министрами ИМПЕРАТОРСКАГО
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Двора и Юстицш, и представляемой имъ въ Правительствующей
Сенатъ для распубликовашя во всеобщее сведете.
42. Неудобными землями признаются: 1) непригодныя для
ведешя землед^льческаго, скотоводческаго или лесного хозяй
ства места, 2) прогоны, не превышающее двенадцати саженъ
ширины, улицы, npofesKie проулки, дороги, кладбища и воды.
43. Проектъ отграничешя земельиаго или лесного Надела,
после обозначешя внешнихъ границъ его въ натуре (ст. 50),
предъявляется на месте въ присутствш уполномоченныхъ (ст. 40),
а въ предЬлахъ Нерчинскаго Округа и представителя Кабинета
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Производителемъ работъ сходу подлежащихъ обществъ и селенш или соединенному сходу, если
проектъ сопряженъ съ раздЬломъ угодш между селешями, а
равно отдельнымъ, наделяемымъ землею, лицамъ. Вместе съ
проектомъ предъявляются сведет я: 1) о числе наделяемыхъ
душъ, 2) объ общел плщади проектированнаго земельнаго
надела, съ показашемъ особо количества земель удобныхъ и
неудобныхъ, 3) о числе душъ, подлежащихъ обязательному
доприселешю, или о предположенной отрезке, 4) о числе домохозяевъ, за коими, состоявппе въ ихъ пользованш участки,
утверждены въ собственность на основанш ст. 3 настоящаго
Положешя, съ указашемъ размера этихъ участковъ и местонахоясдешя ихъ, а также доли, на. которую имеютъ право
домохозяева эти въ угод1яхъ, переделяемыхъ на особыхъ основашяхъ и непеределяемыхъ. О семъ составляется въ присутствш
Крестьянскаго Начальника или исполняющаго его обязанности
переселенческаго чиновника актъ, въ который заносятся за
явленный на сходе ходатайства и возражешя. Неприбьте ука
занна™ должностного лица не останавливаетъ предъявлешя.
Примгочате. Въ случае уклонешя крестьянъ или
инородцевъ отъ явки на сходъ. созываемый для предъявлешя проекта надела, последн1й прочитывается Про
изводителемъ работъ въ присутствш явившихся изъ числа
указанныхъ въ назтоящей статье лицъ, а также местныхъ сельскаго старосты и волостного старшины, и вно
сится на утверждеше Поземельно -устроительной Коммисш.
^ 44. Поземельно-устроительная Коммиия, разсмотревъ про
екта. а также ходатайства и возражешя (ст. 43), или
утверждаетъ этотъ проектъ, или вноситъ въ него необходимыя
изменешя, Определешя свои Коммис1я объявляетъ уполномоченнымъ наделяемыхъ обществъ и селенш и представителямъ
односелш, о чемъ составляется актъ съ подписями уполномо
ченныхъ. Одновременно съ утверждешемъ проекта надела
Коммишя разрешаетъ все возникпие при отводе последняго
споры (ст. 18, 30 и 32).
45. Определешя Поземельно-устроительныхъ Коммисш по
становляются по большинству голосовъ, причемъ, въ случае
равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если
присутствовавшш въ заседанш представитель Кабинета ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА не согласится съ мнешемъ большинства по деламъ объ отграниченш наделовъ въ прецелахъ Нерчинскаго
Округа, и если протестъ его будетъ поддержанъ въ месячный
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срокъ Начальникомъ Нерчинскаго Округа, то д'Ьло переносится
на разр'Ьшеше Областного по крестьянскимъ дбламъ Присутствия.
4(5. ОпредгЬлешя Поземельно-устроительныхъ Коммисш мо
гутъ быть обжалованы Общему Присутствго Губернскаго Упра
вления или Областному по крестьянскимъ дЬламъ Присутствда.
въ течете м'Ьсячнаго срока, считая со дня объявлешя опреде
ленш. Жалобы подаются Старшему Производителю работъ, ко
торый въ течете 2-хъ недЬльнаго срока представляетъ ихъ въ
Общее Г1рисутств1е Губернскаго Управления или Областное по
крестьянскимъ д'Ьламъ Нрисутств1е съ необходимыми объяснешями. Постановлешя Коммисш, не обжалованныя въ указан
ный настоящей 46 статьей срокъ, почитаются окончатель
ными и приводятся въ исполнеше.
47. Общее Присутсгае Губернскаго Управлешя и Об
ластное по крестьянскимъ д-Ьламъ ИрисуTCTBie разр'Ьшаютъ
поступающая къ нимъ дЬла по поземельному устройству (ст.
13, 38, 45 и 46) не позже одного месяца со дня поступлешя.
Состоявнляся решения Общаго Присутств1я, за исключешемъ
постановленш по дЬламъ, указаннымъ въ ст. 38, почитаются
окончательными и сообщаются Старшему Производителю ра
ботъ для установки окончательныхъ межевыхъ знаковъ. Если
съ мнЬшемъ большинства не согласятся Управляющий Госу
дарственными Имуществами по дЬламъ объ оставленш во владЬнш обществъ и селешй излишнихъ сверхъ нормы земель
безъ доприселешя новыхъ членовъ (ст. 13) или представитель
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.— по вс'Ьмъ дЬламъ объ отграниченш надЬловъ въ предЬлахъ Нерчинскаго Округа, кротгЬ отвода
оброчныхъ статей и рыболовныхъ водъ (ст. 38),— и если они
въ течете трехъ дней заявятъ письменный протестъ, то поста
новления Общаго Присутствия представляются на разр'Ьшеше
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землед'Ыемъ, а
если вопросъ касается отвода надЬловъ на земляхъ Кабинета
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, то на разр^шеше Главноуправляющаго
Землеустройствомъ и ЗемледЫемъ, иго соглашению съ Министромъ ИМПЕГАТОГСКАГО Двора.
48. Церковные и школьные участки отграничиваются со
гласно проектамъ, составленнымъ, разсмотр'Ьннымъ и утвержденнымъ въ порядкЬ, установленномъ статьями 45— 47, причемъ самое составлеше означенныхъ проектовъ производится при
участи уполномоченныхъ отъ подлежащихъ селенш (ст. 40).
Къ вносимымъ на разсмотр^ше Поземельно-устроительныхъ Ком
мисш проектамъ отграничения церковныхъ участковъ должны быть
прилагаемы особые акты, удостоверяющее, что грашщы участка
известны подлежащему причту, и заключающее въ себе всЪ
последовавнпя со стороны послЪдняго заявления и возражетя.
49. По вступленш въ законную силу постановленш поземельно-устроительныхъ учреждеиш относительно утверждения
проектовъ земелъныхъ иадЬловъ и по окончательной установка
межевыхъ знаковъ, опредЬляюицихъ въ натурЪ вн'Ъшния границы
утвержденныхъ надбловъ (ст. 50), общества, селения и отд'Ьльныя лица почитаются собственниками предоставленныхъ имъ
надЬловъ, если только право собственности на отдельные участки
не было предоставлено особыми постановлешями сего Положе
шя, а казна или Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА получаютъ

право свободнаго распоряжения не вошедшими въ составъ
наделовъ угодьями, съ ограничешями, установленными въ
ст. ст. 12, 32, 36 и въ п. 3 ст. 43.

Прштчате. СвгЬдг1)шя о вступившихъ въ законную
силу постановлешяхъ поземельно-устроительныхъ учрежденШ относительно утверждения проектовъ земельныхъ
наделовъ, со всеми данными, перечисленными въ ст. 43,
а позднее о выдаче владЁнной записи, сообщаются Ка
зенной Палате.
50. При отграниченш въ натуре земельныхъ наделовъ
отъ земель и лЬсовъ казны, Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и другихъ владельцевъ и отъ наделовъ смежныхъ обществъ и се
ленш, землеустроительные чины Главнаго Управлешя Земле
устройства и ЗемледЫя налагаютъ на границахъ наделовъ
знаки, форма и размеры которыхъ устанавливаются въ ин
струкции, издаваемой Главноуправляющимъ Землеустройствомъ
и Земледе.йемъ, по соглашению съ Министрами ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и Юстицш, и представляемой имъ въ Правитель
ствующей Сенатъ для распубликоваюя во всеобщее сведете.
51. Для устройства граничныхъ знаковъ, рубки просекъ,
ношен! я землемерныхъ инструментовъ и для другихъ землемерныхъ работъ потребное количество рабочихъ поставляется
обществами устраиваемыхъ и смежныхъ селенш. Въ случае
отказа въ поставке рабочихъ, таковые нанимаются земле
устроительными чинами за счетъ неисполняющихъ настоящей
обязанности лицъ и обществъ, съ которыхъ и взыскиваются
засимъ израсходованным суммы безспорнымъ порядкомъ. Въ
целяхъ избежашя задержки въ работахъ, землеустроительнымъ
чинамъ на наемъ рабочихъ, въ указанныхъ случаяхъ, ассигну
ются соответствующая суммы по сметамъ Главнаго Управлешя
Землеустройства и Земледел1я.
52. По признанш плана на отграниченный надЬлъ правильнымъ, планъ вместе съ Koniefi его утверждаются Общимъ
Присутств1емъ Губернскаго Управлешя или Областнымъ по
крестьянскимъ деламъ Присутс'шемъ приложешемъ казенной
печати.
53. "Утвержденные подлинные планы хранятся въ архивахъ
Межевыхъ Отделенш Губернскихъ Управленш и Забайкаль
ской Областной Чертежной.

ГЛАВА
Вы дача

ЧЕТВЕРТАЯ.

владЪнныхъ

записей.

54.Владенныя записи составляются или согласно вошедшимъ
въ законную силу постановлешямъ поземельно-устроительныхъ
учрежденш относительно утверждешя проектовъ земельныхъ
наделовъ (ст. 49), или на основанш актовъ и постановленш, указанныхъ въ примечанш 1 къ ст. 5 сего Положешя, и
выдаются особо каждому селенш, частямъ селенш и односельямъ, получающимъ обособленный надблъ. Селешямъ,

получившимъ общш над^лъ (ст. ВО), выдается общая Rла
донная запись.
55. Въ каждой владщной записи показывается: 1) наименоваше селешя или селенш, коимъ выдается запись, съ
указашемъ губершй, области, у'Ьзда и волости или ведомства;
2) число душъ мужского пола, на который отведенъ над'Ьлъ,
3) количество удобныхъ и неудобныхъ земель, составляющихъ земельный над'йлъ, по каждому селенш особо; 4) опиcaHie границъ земельнаго надела, поименоваше смежныхъ
влад1зльцевъ и указаше, если селеше, получающее отдельную
запись, пользуется некоторыми угодьями сообща съ другими
селешями,— пространства и положешя угодш общаго пользовашя, съ поименовашемъ селенш, участвующихъ въ послед
нему 5) количество излишнихъ сверхъ нормы земель, оставленныхъ въ наделе безъ доприселетя (ст. 13) или съ доприселешемъ (ст. 9, 11 и 12) и какого именно числа душъ;
6) размеръ и описаше границъ лесного надела, если таковой
отведенъ; 7) указашя относительно ограниченш въ праве распорлжешя надельными землями и правъ казны и Кабинета
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на недра сихъ земель (ст. 4, 12, 20, 32,
36 и п. 3 ст. 43).
Пргитчате 1. Въ приложено! къ владенной записи
помещается, въ случаяхъ, указанныхъ въ ст.ст. 16 и 17:
1) списокъ отдельныхъ домохозяевъ селешя. съ показашемъ причитающагося имъ количества земли (въ десятинахъ) и 2) списокъ домохозяевъ. за коими состоявшие въ
ихъ пользованш участки закреплены въ собственность въ
порядке ст. 22 настоящаго Положешя, съ указашемъ
размера этихъ участковъ (въ десятинахъ) и местонахождешя ихъ, а также доли, на которую имеютъ право
домохозяева эти въ угодьяхъ, переделяемыхъ на особыхъ
основашяхъ и непеределяемыхъ.
Пргитчате 2. Если лесной надЬлъ отводится не од
новременно съ земельнымъ, то на лесной надЬлъ вы
дается дополнительная владенная запись.
56. Составленную владенную запись Старшш Производи
тель работъ скрепляетъ своею подписью съ приложешемъ
1азенной печати и препровождаетъ въ подлежащее волостное
правлеше или заменяющее его учреждеше для выдачи подъ
расписку сельскому старосте.
57. Вместе съ владЁнными записями выдаются крестья
намъ и инородцамъ также копш плановъ (ст. 52).
58. При выдаче владенныхъ записей въ Нерчинскомъ
Округе ведомства Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Главному
Управление названнаго округа выдаются копш владенныхь
записей вместе съ кошями плановъ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К Ъ ПРОЕКТУ
Положешя

о поземельномъ устройствЪ крестьянъ и инород-

>

цевъ на казенныхъ земляхъ сибирскихъ губернж и областей.

I. Настоящее голожеше о поземельномъ устройстве кре
стьянъ и инородцевъ сибирскихъ губернш и областей ут
вердить.
II. Предоставить Совету Министровъ ^постанавливать
применеше настоящаго положешя къ т’Ьмъ кочевымъ инородцамъ, поземельное устройство которыхъ, по услов1ямъ ихъ
быта, будетъ признано преждевременнымъ.
III. ДМств1е ст.ст. 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21 и 24 указаннаго
въ Отд. I Положешя распространить на переселенчесюе участки,
образованные въ областях?: Акмолинской, Семипалатинской,
Семир'Ьченской, Тургайской и Уральской.
IV. Производство выдЬловъ къ однимъ м’Ьстамъ отд1;льныхъ
домохозяевъ (ст. 37 Закона 14 1юня 1910 г.), а равно опредЬлеше въ ггодлежащихъ случаяхъ денежнаго вознаграждешя
(ст. 33 того же Закона) возложить на Поземельно-устроительныя Коммисш (Пол. ст. 26), причемъ въ местностяхъ, где
работы по образованно переселенческихъ участковъ и по позе
мельному устройству старожилаго населешя не производятся
или гд'Ь таковыя закончены, означенныя въ семъ отделе обя
занности Поземельно -устроительныхъ 'Коммисш могутъ быть
возлагаемы, по соглашение Министра Внутреннихъ ДгЬлъ и
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЫемъ, на
иодлежаиие Уездные Съезды Крестьянскихъ Начальниковъ.

П о д п и с а л ъ : Главноуправляющш Землеустройствомъ
и Земледкшемъ А. Кривошеинъ.

С к р е п и л ъ : Начальникъ Переселенческаго
Управлешя Г. Глинка.
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Окружная библиотека

Прилож ение къ era, 15.

Правила объ отводЪ лЪсныхъ надЪловъ.
1. Въ составъ лесны хъ н ад ел ов ъ включаются сплошныя, достаточные
•пи площади для ведеш я лесного хозяйства, насаж деш я, распололсенныя среди
зсмельныхъ угодШ крестьянъ и пнородцевъ, равно казенные, а въ Нерчинскомъ
Округе и кабинетсше л еса , хотя бы казенны е л е са и были объявлены зак аз
ными, въ порядке, установленномъ ст. 97 Устава Л'Ьсного. При этомъ, однако,
Главноуправляющему Землеустройствомъ и Землед'Ьл 1емъ и Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, по принадлежности, предоставляется определять ть
у е зд ы и части у'Ьздонъ, въ коихъ отводъ лесны хъ наделовъ изъ казенны хъ
и кабинетскнхъ лесн ы хъ дачъ не производится.
2. ЛЬсныя насаждеш я, входяппя въ составъ окончательно отграниченныхъ въ прежнее время н аделовъ , а также общественный заказны я рощи и
семейные и душевые лесн ы е участки зачисляются въ лесн ой н а д ел ъ по ж елаHiio подлежащихъ обществъ или селений, а равно въ томъ случай, если Общимъ
П р и с у т с т е м ъ Губернскаго Управлен1я или Областнымъ по крестьянскимъ
дел ам ъ Присутств1емъ по представлению Поземельно-устроительной Коммисш
будетъ признано, что истреблеш е означенны хъ насаждений грозитъ вредными
последств1ями для ц-Ьлаго края или данной местности.
3. Если при зачисленш на основанш статьи 2 сего прилоясешя въ л е с 
ной надЬлъ общественныхъ заказны хъ рощъ и семейныхъ и душ евыхъ л е с 
ныхъ участковъ земельный над'Ьлъ подлеж ащ ихъ обществъ или селеш й ока
жется менЬе установленной въ порядке ст. 10 настоящаги Положения нормы
на душ у, то лесной н а д е л ъ отводится имъ, когда cie представляется возможнымъ, въ ботьшемъ противъ 3 десятинъ на душ у р а зм ер е но съ т'Ьмъ, чтобы
общая площадь наделовъ обоего рода не превышала, за исключеш емъ предусмотренныхъ статьею 13 случаевъ, 18-тп десятинъ на душ у.
4. Л есны я насаждения, находящ 1яся въ фактическомъ чрезнолосно-участковомъ (душовомъ или подворномъ) пользованш н еск о л ь \и х ъ обществъ или
селешй п подлежагщя зачисление на основанш статьи 2 сего приложешя въ
лесной н а д ел ъ , могутъ быть, по производстве въ потребныхъ случаяхъ р а з
д ал а оныхъ, оставлены, помимо ходатайства о томъ подлеж ащ ихъ обществъ
и селешй, во ; ременномъ совместномъ ихъ пользованш, если немедленное
разверсташ е такихъ насаж деш й мелсду н адел ам и грозитъ ущ ербомъ для тЪхъ
домохозяевъ, которые сберегли находящейся въ пользована! ихъ л е с ъ
Совместное владен1е такими л-Ьсонасаждешямн ограничивается сротсомъ, необходимымъ для постепеннаго, безъ наруш еш я лесохозяйственны хъ ннтересовъ, использовашя отдельными домохозяевами сберсж еннаго пми леса.
5. Проектъ отграничеш я лесного н а д ел а составляется лесны ми чинами,
поземельно-устроительной пар ии по соглашение съ Пронзводителемъ работъ и
при участш м естнаго лесничаго и уиолномоченныхъ отъ населеш я.
6. Л есн ы е чины (ст. 5) назначаютъ для каж даго лЪсного н а д е л а воз
можное, безъ истощешя л е с а , количество ежегодной вырубки определенною
площадью, соображаясь съ потребностями крестьянскаго хозяйства.
7. При молодости или истощенности насаж деш й, включаемыхъ въ лесной
н ад ел ъ , можетъ быть воспрещ ена или ограничена, на известное число л етъ
рубка растущ аго л еса. Въ этомъ сл у ч а е допускается только пользоваш е сухостоемъ п валежникомъ, а равно и матер1алами, получаемыми отъ прочистокъ.
проръживашй и проходныхъ рубокъ.

8. Проекты лесны хъ наделовъ представляются черезъ Старшаго П роиз
водителя работъ на разреш еш е Поземельно-устроительной Коммисш, но воз
можности, одновременно съ проектомъ земельныхъ н адел о въ .
9. Для законности постановлешя Поземельно-устроительной Коммисш
относительно утверж деш я проекта лесн ого н а д е л а необходимо прпсутствп’
представителя Управлешя Государственныхъ Имуществъ.
10. Если съ м и е т е м ъ большинства членовъ Поземельно-устроительной
Коммисш по д ел а м ъ объ отграничонш л есн ы хъ наделовъ изъ дачъ единственнаго владеш и казны , а равно и запрещенных-], въ порядке ст. 1 сего нрпдож еш я для отвода лесн ы хъ наделовъ не согласится представитель Управлешя:
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Государственных!. Имущестпъ и если заявлеш е его будетъ поддержано въ
месячны й срокъ Управляющпмъ Государственными Имуществами, то д'Ьло
переносится на р а з р у г а е т е Общаго Прпсутмтая Губернскаго Управлешя или
Областного по крестьянскимъ дЪламъ Присутствия.
11.
Если УправляющШ Государственными Имуществами по дЬламъ об7.
отграниченш л'Ьсныхъ над-Ьловъ и зъ указанн ы хъ въ преды дущ ей стать* дачъ
не согласится съ мн'Ьшемъ большинства членовъ Общаго Нрисутств 1я (Област
ного по крестьянскимъ дЬламъ Присутств1я) и въ теченш трехъ дней заявитъ
письменный протестъ, то постановлеше Общаго Присутствш (Областного по
крестьянскимъ Д 'Ьламъ Нрисутств1я) представляется н а разр’Ь ш ет е Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и Землед1ииемъ.
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