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Лоложеме о поземельном^ устройств^ крестьянъ
и инородцевъ сибирскихъ губерн1й и областей
(upoMt Алтайскаго округа Кабинета Его Величества).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Главныя основажя поземельна™ устройства.

1. Крестьяне Сибирскихъ губершй и областей, а равно JtslA
сибирсше инородцы, за исключешемъ бродячихъ, получаютъ поземельное устройство на слгЬдующпхъ основа- л ш
'Л е ч
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2. Отводимые крестьянамъ/п инородцамъ (ст. 1) наO V tO H П и Л ь у .
л~’ ’ ~
f '
д-Ьлы утверждаются за ними въ'собственностЬ.
WkA/lUM, еАимм/,
3 въ 0ТН0Шеши пользования и распоряженш отве
денными имъ надЬлами (ст. 2), крестьяне и инородцы
гV
~ / г
Сибири под^няются правиламъ, установленнымъ для
v/i•
крестьянъ-собственнпковъ Европейской Poccin изъ бывшихъ
/Ч
(Я * - xxyusuyuuJ государственныхъ крестьянъ, съ соблюдешемъ постановле/н1й, изложенныхъ въ ст. 14— 16, 18 и въ Приложенш къ
ст. 18 настоящаго Положешя.
} Vluj1 Прчмгъчате. Въ отношеши общественныхъ земель
V
Х Л Ш М '
и ущщй тгЬхъ государственныхъ крестьянъ и ино
родцевъ Сибири, которые еще не получили поземель
('
наго устройства, сохраняюсь силу правила, изложенныя въ приложенш (по Прод. 1906 г.) къ ст. 14
(прим.) книги VI Положешй о Сельскомъ Состоя нш
(Особ. Прил. Зак. Сост.).
4. Права на н’Ьдра земель, отведенныхъ крестьянамъ
и инородцамъ, сохраняются за бывшими собственниками
этихъ земель казною или Кабинетомъ Его Велй'чества,
по принадлежности, на основанш постановлен^, изложеиныхъ въ ст. 201, 2011 (по Прод. 1906 г.) и въ приложе
нш (по Прод. 1906 г.) къ ст. 2031 Устава Горнаго (изд.
1893 г.).
5. На отведенные надЪлы собственникамъ ихъ вы
даются акты, именуемые влад'Ьниыми записями.
Примпчате. На над'&лы, отводимые, согласно
Высочайшему указу 10 поня 1900 г., сельскимъ обществамъ и селешямъ Хоринйкихъ бурятъ (Агинскихъ
инородцевъ), выдаются, взамгЬнъ владгЬнныхъ запи- Г~ анты Мапснйскзя
сей, данныя по правиламъ ириложешя (по Прод. » 0ДРУ:-;на1 библия*»
1906 iv) къ ст. 226 (прим.) книги VI Положешй о
Сельскомъ Состоянга Особ. Прил. Зак. Сост.).
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G. О сноваш я исчислешя и размеры государственнаго
поземельнаго налога съ надЬловъ, отведенныхъ крестьянамъ и инородцамъ, определяются особымъ закономъ.
7. Наделы, уже отведенные крестьянамъ и инородцамъ
губершй Тобольской. Томской, Енисейсгай и Иркутской и
области Забайкальской въ порядка законовъ 23 мая 1896 г.
(12998). 81 мая 1899 г. (16991) и 5 поня 1900 г. (18785)
съ дополнительными къ нимъ узаконешями (Особ. Прил.

'

Зак. Сост. кн. V I, изд. 1902 года и по Прод. 1906 г.) и
Высочайшаго указа 19 сентября 1906 г. на праве безсрочнаго пользовашя, укрепляются за ними въ собствен
ность (ст. 2 — 4), съ выдачею, взам'Ьнъ отводныхъ записей
и актовъ, владгЬнныхъ записей и съ заменою уплачиваемыхъ ими государственной^брочной подати и лесного
налога государственнымъ поземельнымъ налогомъ.
,
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, 8. Земельные наделы отводятся каждому селенпо
особо. Отводъ общаго надела двумъ или н'Ьсколькимъ

11 (' и:
селешямъ допускается только вътомъ случае, если селетя,
и м ея все угодья или часть пашенъ или сенокосовъ въ
Ьбщемъ владенш, пользуются ими, производя время отъ
Я ^ ь> в р е м е н и сообща переделы техъ или иныхъ угодШ между
сел елпя ми.
9. Селешями признаются села и деревни крестьянъ и ///<)•<» } 0
пиородцевъ, переселенчесюе поселки и постоянныя иоселе- $,-цй 'и ■г
шя иныхъ наименовашй, не исключая односелзй. Обособлен - i)' к Н i '
ныя въ земельномъ отношенш или въ порядке уиравлешя
к (('. ! )
части одного селешя приравниваются къ отдел ьнымъ се
лешямъ.
10.
Общества и селешя, отведенные коимъ наделы
окончательно отграничены отъ земель, остающихся въ
непосредственномъ распоряженш казны, если при томъ
наделы эти были отведены по соразм ерности съ числомъ
душъ и съ утверждешя бывшихъ Генералъ-Губернаторовъ
Приамурскаго и Западной и Восточной Сибири, Министра
Государственныхъ Имуществъ или Казенныхъ палатъ,
сохраняютъ все те земли и угодья, состояния ко времени
открытая позшельно-устроительныхъ работ'ь въ ихъ дЬйствительиомъ пользованш. которыя были отведены имъ
въ натуре. При этомъ, если количество таковыхъ земель
и угодШ будетъ превышать установленный въ порядке
следующей 11-ой статьи размеръ душевого надела, излишшя сверхъ установленной нормы земли оставляются
во владенш сельскихъ обществъ, въ порядке и на услов1яхъ, указанныхъ ниже (ст.ст. 12 и 13). Н а техъ-же основаш яхъ закрепляются за переселенцами участки, отведен
ные имъ изъ земель казны до обнародовашя настоящего
положешя.
Примгъчанге. Границы надЬловъ, отведенныхъ переселенцамъ въ Амурской и Приморской областяхъ
при действш узаконешй 27 апреля 1861 г. (36928) и
26 ян варя 1882 г. (633),
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а равно дворянамъ земле-

иашцамъ (Зак. сост .*ст. 851 прил., по Прод. 1906 г.
ст. 5), не подлежатъ при поземельномъ устройстве
никакимъ изменешямъ.
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Въ тгЬхъ случаяхъ, когда земли и угодья обществъ

/

и селений не были отведены имъ окончательно въ надЬлъ
и не отграничены отъ земель, остающихся въ непосредственномъ распоряженш казны или Кабинета ЕГО В Е Л И 
ЧЕСТВА , надЬлъ отводится изъ земель, находящ ихся въ
дЪйствительномъ пользованш устраиваемаго селешя ко
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времени от к рь т я поземельно-устроительныхъ работъ, причемъ разм еръ его определяется въ зависимости отъ ка
чества почвы и мЪстныхъ сельско-хозяйствёшшхъ условий,
не свыше 15 десятинъ удобной земли на наличную муж
ского пола душу.
Примгьчаше.
ныхъ работъ

/

/7

Открьтем ъ поземельно-устроитель-

почитается

приступъ

къ

исчислению

душъ мужского пола, на которыя расчитывается земельный над^лъ.
^

— 12. Наделы, превышающее установленную норму
(ст. 11), могутъ отводиться подлежащимъ обществамъ лишь
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при условш доприселетя на излишне отводимыя земли
I
соответствующего числа новыхъ членовъ, по расчету тойже, принятой для даннаго селешя, нормы. Въ течете
первыхъ 5 лгЬтъ со времени вступдешя въ силу опреде- jJ\
л
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лешй поземельно-устроительныхъ учреждений, утверждаю- ,
щихъ проекты наделовъ, эти новые члены принимаются /
по распоряженпо подлежащаго местнаго начальства.
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{ О - 13. Земли въ количеств^, превышающемъ установлен
ную въ порядке ст. 11 норму, могутъ быть сохраняемы '
за обществами, селешями и односельями безъ указаннаго въ ‘ 1
ст. 12 доприселетя новыхъ членовъ лишь въ исключи- ,
тельныхъ случаяхъ, по особымъ местнымъ услов1ямъ. 11 ^ 1( ;Ч * 17 1 1 1 м ’ 1
Ходатайства объ этомъ односелш, расположенныхъ на
{,
,Cl i t ({,
казенныхъ земляхъ, если притомъ общее пространство
отводимой односелыо земли не будетъ превышать двой
ной нормы на наличную мужского пола душу, разре ш а
ются Поземельно-устроительной Коммийей. Во всехъ
остальныхъ случаяхъ Поземельно-устроительныя Коммисш
представляютъ таюя ходатайства односелй, равно какъ
в се вообще ходатайства обществъ и селешй, на разреш еш е
Общаго Присутств1я Губернскаго Управлеш я или Обла
стного по крестьянскимъ деламъ Присутств1я.
Редакщя большинства членовъ. Редакщя Помощника Упрявляю. л. тх ,
щаго Земекимъ ОтдЪломъ Д. С. С.
/✓-14. Избраш е порядка земПестржецкаго.
лепользовашя отведенными
крестьянамъ и инородцамъ
наделами зависитъ отъ самого

населешя

и

опреде-

Отд-Ьлъ I.

,
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1 . При отводе наделовъ

ляется приговоромъ подле- обществамъ и селешямъ за
жащаго сельскаго или селен- каждымъ домохозяиномъ по
наго схода, а въ случае приложение къ владенной

/ы 1( 1 ' ■

отвода надела несколькимъ записи показывается усадебселешямъ приговоромъ со- ная земля по действитель-

<Х. (

единеннаго схода этихъ се- ному, безспорному владешю,
лен1й, постановленнымъ по а остальныя угодья по соболыпинству 2/з домохозяевъ, размерности съ наличнымъ
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им'Ьющихъ право голоса на
сходе. П риговоръ этотъ не
долженъ однако касаться
не состоявшихъ ран ее въ
общемъ пользованш угодШ,
разработанныхъ
личнымъ
трудомъ отд'Ьльныхъ домо
хозяевъ изъ - подъ л еса и
неудобныхъ земель. Угодья
эти сохраняются во владеHin лнцъ ихъ разработав
ши хъ.
- 15. В ъ тгЬхъ случаяхъ,
когда общество при отводе
надела пожелаетъ оконча
тельно закрепить за налич
ными домохозяевами опре
деленный разм ерь участ1я
въ праве на отводимый надгЬлъ, составляется по сему
поводу приговоръ по боль
шинству голосовъ, и при
выдаче владенной записи
въ ней отмечается, какая
доля отводимаго надела за
креплена за каждымъ домохозяиномъ.
16. Отд'Ьльнымъ домохозяевамъ
или
группамъ
ихъ предоставляется хода

числомъ
душъ
мужского
пола въ его семействе.
2. По ходатайству простого
большинства сельскаго или
селеннаго схода, заявлен
ному до предъявлен^ про
екта отграничешя надела,
этотъ последшй или некоторыя угодья изъ его со
става разбивается на хуторсюе или отрубные участки
по соразмерности съчисломъ
наличныхъ душъ мужского
црла въ каждомъ семействе.
3. До предъявлешя про
екта отграничешя
предоставляетсятребовать: 1)группамъ домохозяевъ отвода
иричитагощагося имъ на
дела особо по отдельной
владенной записи и 2) отдЪльнымъ домохозяевамъ—
отвода причитающагося имъ
по числу душъ мужского
пола количества земли въ
отрубные или хуторсгае у ч а
стки съ выдачею на нихъ
особыхъ владенныхъ запи

тайствовать объ отводе при
читающейся имъ по числу
наличныхъ душъ мужского

сей.
4. Отводъ надЬловъ въ об
щинное (передельное) влад Ь т е , безъ определешя, по
приложение къ владенной

пола части земли въ хуторсюе или отрубные участки.

записи, размеровъ землепользовашя каждаго домо

л

хозяина, допускается лишь
ходатайствующимъ о томъ
домохозяевамъ съ выдачею
имъ особой владенной за
писи, отдельно отъ прочихъ
домохозяевъ селешя, устраиваемаго въ земельномъ отношенш.
ОтдЪлъ II.

1.

Отводъ

причитающа

гося (отд. I ст. 1) отдельнымъ
домохозяевамъ количества
земли въ натуре предоста
вляется

сельскому или с е 

ленному сходу попринадлеж
ности. Но при этомъ изменеHie фактическаго землеиоль-

зоваш я отдЬльныхъ домохозяовъ допускается лишь въ
цЬляхъ полнаго уничтоже
ния или значительнаго с о 
кращения чрезполостности.
2. По выдаче владЬниой
записи каждый домохозяинъ
можетъ требовать: 1) укр1шлешя за нимъ въ личную
собственность участковъ на
дельной земли безъ отвода
ихъ къ одному месту и
2) отвода къ одному мЬсту
какъ укрЬпленныхъ въ лич
ную собственность участковъ
(п. 1 сей статьи), такъ и
неукрепленной, но причи
тающейся ему по приложе
ние къ
земли.

влад’Ьнной

записи

3. УкрЬплете въ личную
собственность земли, причи
тающейся домохозяину по
приложеншкъвладЬнной за
писи, производится съ соблюдешемъ
правилъ:

нижесл'Ьдующихъ

а) угодья, распредЬленныя въ натуре между от
дельными
домохозяевами,
укрепляются

по

фактиче

скому владЬнпо, но не свыше
количества, причитающагося
по приложение къ влад'Ьн
ной записи.
б) остальныя угодья оста
вляются въ общемъ пользованш ходатайствующаго объ
укрЬпленш домохозяина и
остальныхъ членовъ обще
ства въ количествЬ, указанномъ по приложенно къ вла
д'Ьнной записи, впредь до
раздЬла и отвода къ одному
мЬсту.
4. Отводъкъ одному мЬсту
земли, причитающейся
дельному домохозяину

от
по

приложение къ владЬнной
записи, производится съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ Высочайшемъ
У к азЬ 9-го Ноября 1906 г.
и положены о землеустрой

стве.
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А д 17. Одновременно съ отводомъ надЬловъ обществамъ
и селешямЪ, отводятся наделы церквамъ, причтамъ, мнс-

1-Л

сюнерскимъ станамъ (Св. Зак. т. IX Зак. Сост. ст. 453
прим. 1 [по Прод. 1906 г.] и прил. IV и У къ той-же
статье) и школамъ (Св. Зак. т. X II ч. II Уст. Сел. Хоз.

j . A,,

/ u t '/<; $cM ’ty ч4 f i . ■
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прил. къ ст. 29, по Прод. 1906 г.: ст. 9 — 20). Участки
эти впредь до от к рь т я учреждены, для коихъ они пред
назначаются. состоятъ въ распоряжении Главнаго Управленш Землеустройства п ЗемледЫия.
у '18. Независимо отъ земельныхънад’Ьловъ, обществамъ,
селешямъ и односельямъ отводятся, по м е ре возможности,
лесные наделы, въ размере не свыше трехъ десятинъ
на душу мужского пола, считая и те душевые наделы,

°j/Ak. ;* 4 ■ ’
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, честву и относительному въ данной местности изобилда
лесныхъ насажденift. Отводъ л'Ьсныхъ иаделовъ произ-
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на которые должно быть произведено доприселен!е (ст. 12).
Разм еры л'Ьсныхъ над'Ьлов’ь определяются сообразно ка-
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водится въ порядке, установленномъ для отвода наделовъ
:земельныхъ, съ соблюдеЕЙемъ правилъ при семъ прило-

I ( 111/ • :
с./£дло
/м
LLj

‘j j ''
'
женныхъ.
) it- :
‘+J,,
Пользоваше лесными наделами определяется правн* / I i <<t i м , А лами- изложенными въ статьяхъ 370— 372 и въ примечанш 2 къ ст. 103 Устава Л есн ого (изд. 1905 г.).
{ f- 19. После окончательнаго утвержден!я проекта надела,
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населешя,

ни

иныя

основаш я не могутъ

дать сельскому обществу или отдЬльнымъ домохозяевамъ
права домогаться увеличешя предоставленныхъ имъ въ
собственность земель.
ll-ti.
■

Г Л А В А ВТ ОРА Я.

Учреждения, з а в Ъ д ы в а к щ я поземельнымъ устройством ъ .

20. Поземельное устройство крестьянъ и инородцевъ

цт » >
А
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въ Сибирскихъ ^уберн!яхъ и областяхъ возлагается на
местныхъ землеустроительныхъ чпновъ Главнаго Управлен!я Землеустройства и ЗемледгЬл!я, Поземельно-устроительныя KoMMHciii и Обнця Присутств1я Губернскихъ
УправленШ или Областныя по крестьянскимъ д^ламъ
Присутств1я.
Примгъчате.

Главноуправляющему

ствомъ и Землед^иемъ

Землеустрой-

предоставляется

возлагать,

по соглашен!ю съ Министромъ Внутреннихъ Д^лъ,
обязанности Производителей работъ (ст. 21) на Крестьянскихъ Начальниковъ.
2L. Поземельно-устроительныя
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Коммисш

образуются

подъ предсгЬдательствомъ старшаго землеустроительнаго
чина, непосредственно руководящаго поземельно-устро
ительными работами въ данной местности, изъ Произво
дителя работъ, представившаго проектъ отграничен!я н а
дела, Крестьянскаго Начальника, Податного Инспектора,
представителя отъ населешя устраиваемой волости, изби
р а е м а я волостнымъ сходомъ крестьянъ или инородцевъ,

N

по принадлежности, и представителя Управления Государственныхъ Имуществъ, а въ предгЬлахъ Нерчинскаго
Округа ведомства Кабинета ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А — чинов
ника по назначение Главнаго Управлешя названнаго
Округа. При этомъ для законности постановлешя Коммисш
необходимо присутств1е председателя. Производителя работъ и представителя отъ н асел етя устраиваемой волости,
а по д'Ьламъ объ отграничеши наделовъ въ Нерчинскомъ
Округа и представителя Кабинета Его Величества. Въ
засЬдаш я Коммисш приглашаются для объяснешй сельскш
должностные лица и уполномоченные наделяемыхъ обществъ и селешй (ст. 34).
Примгъчаше. По деламъ о наделенш землею крестьянъ и инородцевъ Троицко-Савскаго и Селенгинскаго уЬздовъ изъ свободныхъ пространствъ Т ро
ицко-Савскаго уезд а въ засед аш ях ъ подлежащей
Поземельно-устроительной Коммисш участвуетъ, на
правахъ члена, представитель Забайкальскаго казачьяго войска.

Г Л А В А Т РЕ Т ЬЯ.
Порядокъ про изв одств а позем ельно-усгроител ьны хъ р аб отъ .

/ 2 2 . РазмЪръ земельнаго надела определяется согласно
ст.ст. 10 и 11 по расчету на наличныя души мужского
.
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пола, каковыми почитаются, со всеми безъ различгя воз
раста и правъ состояш я неотделенными членами семействъ:
1) приписанные къ обществамъ, волостямъ или ведомГ'

■

Y ‘lt"

селешяхъ самостоятельное земледельческое хозяйство и
заявятъ о желаши получить наделъ въ данномъ селеши
,и причислиться къ последнему, если притомъ те и друие
(п.п. 1 и 2) постоянно проживаютъ въ наделяемыхъ сел ет яхъ , и 3) те изъ неприписанныхъ, которые къ указанному въ ст. 23 сроку получили отъ устраиваемыхъ
обществъ пргемные приговоры, правильность составлешя
которыхъ проверена Крестьянскими Начальниками.
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23. И счисл ете наличныхъ душъ мужского пола (ст. 22)
пр1урочивается въ каждомъ селеши къ 1 Я н варя того
года,

I

j

ствамъ, къ которымъ принадлежатъ наделяемыя селешя;
2) те неприписанные, которые ведутъ въ наделяемыхъ
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Исчислеше это производится на основанш доставленныхъ

I ( '

волостными правлешями, или заменяющими ихъ учреждешями, и проверенныхъ ими, посемейныхъ именныхъ

1

^
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списковъ. Означенные списки предъявляются Производителемъ работъ подлежащему сходу и о таковомъ предъя
вленщ составляется актъ, за подписашемъ Производителя
работъ, сельскаго старосты и уиолномоченныхъ (ст. 34).
{§ "
<^ тволъ общаго надела двумъ или несколькимъ
селешямъ -производится (ст. 8) только по ходатайствамъ
о томъ, выраженнымъ въ приговоре, постаиовленномъ на
соединенномъ сход е домохозяевъ всехъ желающихъ по
лучить обнцй наделъ селешй по большинству 2/з голосовъ
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изъ спхъ селешй. Если одно или

Д Ь Л Ъ И постановятъ О ТОМЪ приговоръ по большинству
голосовъ домохозяевъ каждаго изъ сихъ селешй, то постановившимъ тагае приговоры селешямъ отводятся особые

■ства и селешя сохраняли въ своемъ владЬши особо ценныя, по определенно м’Ьстныхъ поземельно-устроительныхъ
установлен^, угодья, какъ то: а) усадебныя земли, коноплянники и огороды; б) сад у , хмельники, искусственно
' орошенныя или осушенныя угодья, если улучшешя эти
произведены владельцами означенныхъ угодШ; в) отдель
ные отрубные участки, если на нихъ заведено обособлен
ное хозяйство и притомъ устроены хутора съ жилыми
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наделы, независимо отъ согламя на это большинства coвладъющихъ съ ними обществъ.
/ / - 25. При отвода наделовъ наблюдается, чтобы обще-
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каждаго

„

нисколько селешй изъ группы, имеющей общее пользоваше, пожелаютъ получпть обособленный земельный на-
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постройками.
26. При отводгЬ наделовъ, для снрямлешя границъ,
1_,уничтожешя черезполосипы, а равно для устранешя чрез-t
.
мерной близости надельныхъгранпцъкъусадьбамъустраиI <■
(<■
< / !''.■■
1
_
^
.
ваемыхъ селен1й и вообще для удобства наделовъ, могутъ
_______

быть производимы равноценныя обязательныя замены земель, состоящихъ въ пользованш однихъ селешй, землями,
состоящими въ пользованш другихъ, а также землями
казны или Кабинета ЕГО ВЕЛ И ЧЕСТВА . Для облегчешя
добровольныхъ заменъ черезполосныхъ участковъ допу
скается денежное за заменяемые участки вознаграждеше
со стороны селешй, для коихъ замены представляютъ
особыя выгоды.
f y f ' 27. Наделы отводятся по близости къ селешямъ, по
возможности, въ одной общей черте и въ спрямленныхъ
границахъ. При этомъ землеустроительные чины оказываютъ всякое содейств1е къ разбивке большихъ селешй,
въ особенности въ целяхъ избеж аш я длинноземелья, на
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несколько мелких'». Для облегчешя выселешя на вновь
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образуемые наделы выселяющимся можетъ быть оказываема помощь выдачею денежныхъ ссудъ на хозяйственЬи> 7Ч‘ ное устройство на основаиш правилъ о выдаче ссудъ пе-
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V III по прод.

1906 г. ст. 42— 50, 54— 58).
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28. При отводе надела въ несколькихъ частяхъ, а
равно для пользования водопоями, предоставляются над
лежащей ширины свободные прогоны для скота и дороги
на отдельные отъ селешй отрубы какъ черезъ земли,
остающаяся въ непосредственномъ распоряженш казны или
Кабинета ЕГО ВЕЛ И ЧЕСТВА , такъ и черезъ земли, отведенныя въ наделъ соседнимъ обществамъ и селешямъ.
/fv 29. Когда земельныя угодья въ отводимыхъ обще
ствамъ и селешямъ надЬлахъ примыкаютъ къ судоходнымъ и сплавнымъ рекамъ или къ линш железаой д о 
роги,— казне или Кабинету ЕГО ВЕЛ И ЧЕСТВА , по при-
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надлежности, предоставляется устраивать въ пределахъ
Г . . . означенныхъ наделовъ плотбища, лесныя пристани или
П 1 ( ' П П / П1 lf
/
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склады и лесовозный дороги, подъ услов1емъ выдачи
иодлежащимъ обществамъ или селешямъ соответствен наго
денежнаго вознаграждешя. Р азм еръ этого вознаграждешя,
въ случаяхъ заняты-подъ перечисленныя надобности земельныхъ участковъ стоимостью не свыше 500 рублей,
определяется местными Поземельно-устроительными Коммис!ями, во всехъ прочихъ

сл учаяхъ — Главноуправляю-

щимъ Землеустройствомъ и ЗемледЬл1емъ или Министромъ
ИМ ПЕРА ТОРСК А ГО Д ВОРА , по принадлежности. Взаменъ
занятыхъ казною или Кабинегомъ ЕГО В Е Л И Ч ЕСТ ВА для
указанныхъ въ сей статье надобностей земельныхъ уча
стковъ, могутъ быть, съ соглаыя крестьянъ и при отказе
ихъ отъ денежнаго вознаграждешя, отводимы изъ казенныхъ или Кабинетскихъ земель равноценные земельные
участки въ другихъ местахъ.
V;

30. Если въ надЬлъ обществъ и селешй не войдутъ
расчищенные изъ-подъ леса пашни или сенокосы, то они
оставляются въ безплатномъ пользованш расчищавшихъ

•'^'T/L&yvv

^

на пятилетшй срокъ, считая со дня утверждешя Поземельно-устроительной Коммис1ей проекта надела. П роч1я
пахотныя земли оставляются въ пользованш ихъ преж- л/
нихъ владельцевъ на два года, считая съ того же срока.
Примгъчате. Въ случаяхъ обжаловашя постановленШ Коммисш и не разреш еш я жалобъ до истечешя указанныхъ выше (ст. 30) сроковъ, означенныя
земли оставляются въ пользованш населешя до объ-

ранее окончательнаго разреш еш я жалобъ.
31. Участки сорокалетняго пользовашя (Уст. Л е сн .

ст. 348), оказавппеся въ черте отграничиваемыхъ населенпо наделовъ, включаются въ составъ последнихъ, но
оставляются за обществами и товариществами, которымъ
были отведены, до истечешя сорокалетняго срока, на
прежнемъ основанш. Участки эти, отведенные отдельным!
лицамъ,

не принимаются

въ расчетъ при определена

следующаго населенно количества земли и предоста!
вляются въ собственность лицъ, коимъ первоначально
были отведены.
‘"л- 32. При наличности особо уважительныхъ условШ,
въ составъ наделовъ могутъ быть включаемы расположенныя среди нихъ казенныя или Кабинетская земельныя
оброчныя статьи и рыболовныя воды, находящаяся во время
отвода въ пользованш населешя. Дела сего рода вносятся
съ заключешями Поземельно-у строительныхъ КоммиЫй въ
Общее Присутсттае Губернскаго Управлешя или Обла
стное по крестьянскимъ деламъ Присутств1е, иостановлешя которыхъ почитаются окончательными, за исключешемъ случаевъ, когда Управляющей Государственными
Имуществами или представитель Кабинета ЕГО В Е Л И 
ЧЕСТВА не согласятся съ мнешемъ большинства и въ
трехдневный срокъ заявятъ

письменный

протестъ.
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явлешя окончательнаго реш еш я по жалобамъ, о чемъ А (
сообщается Казенной Палате и делается отметка во
/
владенной записи соответствующаго общества или
селешя, если владенная запись будетъ изготовлена
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этихъ случаяхъ дела, вместе съ протестами, предста
вляются на разрешение Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледгЬл1емъ или Министра ИМПЕРАТОРСКАГО
Двора, по соглашенпо съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед,Ьл1емъ.
4 ^.-:]

33. При отводе наделовъ обществамъ и селешямъ
Забайкальской области, въ составъ наделовъ не вклю
чаются земельныя, л'Ьсныя 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 дМств1я
разработываемыхъ золотыхъ пршсковъ.
34. В сЬ д,Ьйств1я землеустроительныхъ чиновъ, касаюпцяся отграничешя над'Ьловъ, производятся при участ!и уполномоченныхъ отъ крестьянъ и инородцевъ, по
принадлежности, и представителей односелШ, а въ пред'Ьлахъ Нерчинскаго округа и представителя Кабинета
Его Величества. Уполномоченные избираются на сельскомъ

сход е, въ числе отъ трехъ до шести челов'Ькъ отъ каждаго селешя или части селешя, и снабжаются ■обществен
ными приговорами объ ихъ избранш, заменяющими до
веренность. Въ случай отказа крестьянъ и инородцевъ
отъ составлешя приговора объ избраши уполномоченныхъ,
чины землеустроительныхъ партп! производятъ все действ1я по отграничение земельныхъ наделовъ безъ учасття
I уполномоченныхъ въ присутствш стороннихъ добросовеj стныхъ лицъ въ числе отъ 3-хъ до 6 человекъ. ■
■//
35. Съемка всего действительнаго пользовашя обществъ и селешй или отдельныхъ угоддй производится
во всехъ техъ случаяхъ, когда это необходимо для проектироваш я наделовъ. Способы приведешя въ известность
количества удобныхъ и неудобныхъ земель въ каждомъ
проектируемомъ наделе и показаш я ихъ на планахъ уста
навливаются въ инструкцш, издаваемой Главноуправляю
щимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ по соглашенно
съ Министрами ИМ ПЕРАТОРСКАГО Д вора и Ю стицш и
представляемой имъ^въ Правительствующей Сеиатъ для
расиубликовашя во всеобщее св е д е т е .
36. Неудобными землями признаются: 1) непригодныя
для ведешя земледельческаго, скотоводческаго. или л ес
ного хозяйства места, 2) прогоны, не превышающее две
надцати саженъ ширины, улицы, проезж1е проулки, до
роги, кладбища и воды.
37. Проектъ отграничешя земельнаго надела после
обозначеш я внешнихъ границъ его въ натуре (ст. 44)
предъявляется на м ест е въ присутствш уполномоченныхъ
(ст. 34), а въ пределахъ Нерчинскаго Округа и предста
вителя Кабинета ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А , Производителемъ
работъ сходу подлежащихъ обществъ и селешй или сое
диненному сходу, если проектъ сопряженъ съ разделомъ
угод!й между селешями, а равно отдельнымъ. наделяемымъ землею лицамъ. В м ест е съ проектомъ предъ
являются свед еш я: 1) о числе наделяемыхъ душъ, 2) объ
общей площади проектированнаго земельнаго надела, съ
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показашемъ особо количества земель удобныхъ и неудобныхъ, pi 3) о числ'Ь душъ, подлежащихъ обязательному
доприселеипо, или о предположенной отр’Ьзк’Ь. О семъ со 
ставляется актъ, въ который заносятся заявленныя на
сходгЬ ходатайства и возражешя.
Примпчате. Въ случай уклонен!я крестьянъ или
инородцевъ отъ явки на сходъ, созываемый для
предъявлешя проекта надЬла, посл'Ьдшй прочиты
вается производителемъ работъ въ присутствш явив
шихся изъ числа указанныхъ въ настоящей статьъ
лицъ, а также м'Ьстныхъ сельскаго старосты и во
лостного старшины и вносится на утверждеше По
у

земельно-устроительной Коммисш.
38. Поземельно-устроительная Коммис1я, разсмотр'Ьвъ

проектъ, а также ходатайства и возражеш я (ст. 37), или
утверждаетъ этотъ проектъ, или вносить въ него изм^нешя, согласно означеннымъ ходатайствамъ и возражешямъ. ОпредЬлешя свои Коммишя объявляетъ уполномоченнымъ над'Ьляемыхъ обществъ и селешй и представителямъ односелШ, о чемъ составляется актъ съ подпи
сями уполномоченныхъ. Одновременно съ утверждешемъ
проекта надела Коммимя разргЬшаетъ всЬ возникпие при
отводЬ посл'Ьдняго споры (ст. 16, 24 и 26).
^
39. Опред'Ьлешя Поземельно-устроительныхъ Коммишй постановляются по большинству голосовъ, причемъ,
въ случай равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ
перевйсъ. Если присутствовавший въ зас^д анш предста
витель Кабинета ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А не согласится съ
мн'Ъшемъ большинства по дЪламъ объ отграниченш надЬловъ въ предЬлахъ Нерчинскаго Округа и если протестъ его будетъ поддержанъ въ месячный срокъ Начальникомъ Нерчинскаго Округа, то дЬло переносится на
разр^ш еш е Общаго Присутств1я Губернскаго Управлешя
или Областного по крестьянскимъ дЬламъ Присутсттая.
_
40. ОпредЬлешя Поземельно-устроительныхъ Коммисш
могутъ быть обжалованы Общему Присутствио Губернскаго
Управлешя или Областному по крестьянскимъ дЬламъ П ри
сутствш въ течеше мгЬсячнаго срока, считая со дня объ
явления опред'Ьлешй. Жалобы подаются старшему земле
устроительному чину, непосредственно руководящему по
земельно-устроительными работами въ данной местности,
который въ течеше 2-хъ недЬльнаго срока представляетъ
ихъ въ Общее Присутттае Губернскаго Управлешя или
Областное по крестьянскимъ дЬламъ Г1рисутств1е съ не
обходимыми объяснешями. Постановлешя К о м м р ю Ш , не об
жалованный въ указанный настоящей 40 статьей срокъ,
почитаются окончательными и приводятся въ исполнение.
^ф-41. Общее Присутств1е Губернскаго Управлешя и Об
ластное по крестьянскимъ дЬламъ Присутств1е разрЪшаютъ поступающая къ нимъ дЪла по поземельному устрой
ству (ст. 13, 32, 39 и 40) не позже одного м есяц а со дня
поступлешя. Состоявппяся р'Ьшешя Общаго Присутств1я,
за исключешемъ постановлен^ по дЬламъ, указаннымъ
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въ ст. 32, почитаются окончательными и приводятся въ
исполнеше. Если съ мн'Ьшемъ большинства не согласятся
Управляющей Государственными Имуществами по д'Ьламъ
объ оставлен1и во владенш обществъ и селешй излищнихъ сверхъ нормы земель безъ доприселешя новыхъ
членовъ (ст. 13) или представитель Кабинета Е Г О В Е Л И 
Ч Е С Т В А ,— по вс'Ьмъ деламъ объ отгранпченш над'Ьловъ
въ пред'Ьлахъ Нерчинскаго Округа, кромЬ отвода оброчныхъ статей и рыболовныхъ водъ,— и если они вътечеHie трехъ дней заявятъ письменный протестъ, то постановлешя Общаго Присутств1я представляются на разр'Ьшеше Главноупраоляющаго Землеустройствомъ и Землед'Ьл!емъ, а если вопросъ касается отвода над'Ьловъ на
земляхъ Кабинета ЕГО ВЕЛЦЫЕСТВА, то на разреш еш е
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землед'киемъ
по соглашенпо съ Мииистромъ ИМ ПЕРАТОРСКАГО Двора.
(/f
42. Церковные участки от['раничиваются согласно
проектамъ, составленнымъ, разсмотр'Ьннымъ и утвержденнымъ въ порядк'Ь, установленномъ статьями 39— 41, причемъ самое составлеше означенныхъ проектовъ произвоj дится при участш уполномоченныхъ отъ подлежащихъ
/ селен4й^'(ст. 34). Къ вносимымъ на разсмотрЬше поземельно-устроительныхъ КоммисШ проектамъ отграничешя церковныхъ участковъ должны быть прилагаемы особые акты,
удостоверяющее, что границы участка извгЬстны подлежа
щему причту, и заключающее въ себе все посл'Ьдовавипя
со стороны последняго заявлешя и возражеш я.
, $
43. По вступленш въ законную силу постановлен^
поземельно-устроительныхъ учреждешй относительно утверждешя проектовъ земельныхъ наделовъ и по оконча
тельной установке межевыхъ знаковъ, определяющихъ въ
натуре внеш ш я границы утвержденныхъ наделовъ (ст. 44),
общества, селешя и отдельныя лица почитаются собствен
никами предоставленныхъ имъ наделовъ (ст. 2— 4), а казна
или Кабинетъ ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А получаютъ право свободнаго распоряж еш я не вошедшими въ составъ н ад е
ловъ угодьями, съ ограничешями, установленными въ
ст.ст. 12, 29, 30 и въ п. 3 ст. 37.
' У Примгъчате. С в ед еш я о вступившихъ въ закон
ную силу постановлешяхъ поземельно-устроительныхъ
учреждешй относительно утверждешя проектовъ зе
мельныхъ наделовъ, со всеми данными, перечислен
ными въ ст. 37, а позднее о выдаче владенной за
писи, сообщаются Казенной Палате.
(4 44. При отграниченш въ натуре земельныхъ н аде
ловъ отъ земель и лесовъ казны, Кабинета ЕГО В Е Л И 
Ч ЕСТ ВА и другихъ владельцевъ и отъ наделовъ смежныхъ обществъ и селешй, землеустроительные чины Главнаго Управлеш я Землеустройства и Земледел1я налагаютъ на х’раницахъ наделовъ знаки, форма и размеры которыхъ устанавливаются въ инструкцш, издаваемой Главиоуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ по
соглашенпо съ Министрами ИМ ПЕРАТОРСКАГО Д вора и
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Юстищи и представляемой имъ

въ Правительствуюп^й

Сенатъ для распубликовашя во всеобщее с в е д е т е .
LyQ- 45. Для устройства граничныхъ знаковъ, рубки просгЬкъ, ношения землем'Ьрныхъ инструментовъ и для другихъ
землемйрныхъ работъ потребное количество рабочихъ п о
ставляется обществами устраиваемыхъ и смежныхъ селешй. Въ случай отказа въ поставке рабочихъ таковые нанимаются землеустроительными чинами за счетъ неисполняющихъ настоящей обязанности лицъ и обществъ, съ
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которыхъ и взыскиваются засимъ израсходованныя суммы
безспорнымъ порядкомъ. Въ целяхъ избеж аш я задержки
въ работахъ, землеустроительнымъ чинамъ на наемъ ра(.
й/
бочихъ въ указанныхъ случаяхъ ассигнуются соответствуюшдя суммы по сметамъ Главнаго Управлешя Земле- vu.1 ji>
4 }
устройства и Земледел1я
46. По признанш плана на отграниченный наделъ
.
правильнымъ, планъ вместе съ кошей его утверждаются
Общимъ Присутств1емъ Губернскаго Управлеш я или Областнымъ по крестьянскимъ деламъ Присутсттаемъ при-
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ложешемъ казенной печати.
l j о 47. Утвержденные подлинные планы хранятся въ
архивахъ Межевыхъ отделешй Губернскихъ Управлений
и Забайкальской Областной Чертежной.
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ГЛАВА Ч ЕТ ВЕРТ А Я.
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В ы дача в л а д ^ н ы х ъ за п и с е й .

6# 48. Владенныя записи составляются согласно вошедшимъ въ законную силу постановлешямъ поземельноустроительныхъ учрежденш относительно утверждешя
проектовъ земельныхъ наделовъ (ст. 43) и выдаются
особо каждому селенйо, частямъ селешй и односельямъ,
получающимъ обособленный наделъ. Селешямъ, получившимъ обпцй наделъ (ст. 24), выдается общая владенная
запись.
fa
49. Въ каждой владенной записи показывается:
1) наименоваше селешя или селешй, коимъ выдается з а 
пись, съ указашемъ губерши, области, уезд а и волости
или ведомства; 2) число душъ мужского пола, на которыя отведенъ наделъ и 3) количество удобныхъ и неудобныхъ земель, составляющихъ земельный наделъ, по
каждому селенно особо; 4) описаше границъ земельнаго
надела, поименоваше смежныхъ владельцевъ и указаше,
если селеше, получающее отдельную запйсь, пользуется
некоторыми угодьями сообща съ другими селешями,—
пространства и положешя угодШ общаго пользовашя, съ
поименовашемъ селешй, участвующихъ въ последнемъ;
5) количество излишнихъ сверхъ нормы земель, оставленныхъ въ наделе безъ доприселешя (ст. 13) или съ доприселешемъ (ст. 12) и какого именно числа душъ;
6) разм еръ и описаше границъ лесного надела, если та-
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ковой отведенъ; 7) указаш я относительно ограничешй въ
п рав ^ распоряж еш я надельными землями и правъ казны
и Кабинета ЕГО ВЕЛ И ЧЕСТВА на недра сихъ земель
(ст. 3, 4, 12, 29, 30 и п. 3 ст. 37).
Примп>чанге. Если лесной надЬлъ отводится не
одновременно съ земельнымъ, то на лесной наделъ
выдается дополнительная владенная запись.
50. Составленную владЬнную запись старппй земле
устроительный чинъ, непосредственно руководящей позе
мельно -устроительными работами въ данной местности,
скрепляетъ своею подписью съ приложешемъ казенной
печати и препровождаетъ въ подлежащее волостное правлеше или заменяющее его учреждеше для выдачи иодъ
расписку сельскому старосте, ч IUu c 'M jP ii>
51. В м ест е съ владенньЖи записями выдаются креO h ' - l '-t'v
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стьянамъ и инородцамъ также копш плановъ (ст. 46).
52. При выдаче владЬнныхъ записей въ Нерчинскомъ
Округе ведомства Кабинета ЕГО ВЕЛ ИЧЕСТВА Главному
Управление названнаго округа выдаются K o nin владенНЬ1ХЪ записей вместе съ кошями плановъ.
З а кл ю ч е ж е

по

про екту

положежя

крестьянъ и инородцевъ сибирскихъ

о

поземельномъ

устройств^

гу б е р ж й и областей (кромЪ

А л та й с ка го о к р у га К а б и н е та Е го В е л и ч е с тв а ).

I. Настоящее положеше о поземельномъ устройстве
крестьянъ и инородцевъ сибирскихъ губершй и областей
утвердить.
II. Предоставить Совету Министровъ:
а) прюстанавливать применеше настоящаго положеш я къ темъ кочевымъ инородцамъ, поземельное устрой
ство которыхъ по услов!ямъ ихъ быта будетъ признано
преждевременнымъ.
б) определять время прпведешя въ действ1е сего
положешя въ областяхъ Якутской, Амурской и Примор
ской и на острове Сахалине.
>
Главноуправляюшдй Землеустройствомъ
и Земледел1емъ

Начальникъ Переселенческаго Управлешя

Приложете къ с,т. 18.

Правила объ отводЪ лЪсныхъ надЪловъ.
1. Въ соотавъ лесныхъ над'Ьловъ включаются еплошныя, достаточныя
по площади для ведешя лесного хозяйства, васаждеш я, расположенныя среди
земельвыхъ угод1й крестьянъ и инородцевъ, а равно казевные и кабинетсше
леса, хотя бы казенные л е са и были объявлевы заказными, въ порядке, установленномъ ст. 97 Устава Л есного. При этомъ, однако, Главноуправляющему
Землеустройствомъ и 3емледел1емъ и Министру ИМПЕРАТОРСКАГО Двора,
по принадлежвости, предоставляется определять тЬ уезды и части уЬздовъ,
въ коихъ отводъ лЬсныхъ над'Ьловъ изъ казенныхъ и кабинетскихъ лесныхъ
дачъ не производится.
2. ЛЬсныя насажден1я, входящ 1я въ составъ окончательно ограниченпыхъ въ прежнее время над-Ьловъ, а также общественный закаяныя рощ и и
семейные и душевые л'Ьсные участки зачисляются въ лесной надЬлъ по желанш подлежащихъ обществъ или селешй, а равно въ -гомъ сл учае, если Общимъ
Присутств1емъ Губернскаго У п рав л ет я или Областнымъ по крестьянскимъ
д’Ьламъ Присутств1еыъ по представление Поземельно-устроительной Комиссш
будетъ признано, что истреблеше означенныхъ насаждешй грозитъ вредными
последств1ями для целаго края или данной местности.
3. Если при зачнсленш на осн овавш статьи 2 сего прил ож етя въ л-Ьсной наделъ общественныхъ заказны хъ рощъ и семейныхъ и душевыхъ лЬсныхъ участковъ земельный вадЬлъ подлежащихъ обществъ или селешй
окажется менее установленной въ порядк-Ь ст. 11 настоящ аго П ол ож етя нормы
на душу, то лЬсной надЬлъ о т в о д и т с я имъ, когда cie представляется возможнымъ, въ большемъ противъ 3 десятинъ на душу ра зм е ре, но съ гЬмъ, чтобы
общая площадь над-Ьловъ обоего род а ве превышала, з а исключешемъ предусмотрЬнныхъ статьею 13 случаевъ, 18-ти десятинъ на душу.
4. ЛЬсныя насаж деш я, находяхфяся въ фактическомъ чрезполосно-участковомъ (душевомъ или подворномъ! пользованш н-Ьсколькихъ обществъ или
селешй и подлежапця зачислен1ю на основанш статьи 2 сего п рил ож етя въ
лЬсной надЬлъ, могутъ быть, по производствЬ въ потребныхъ случаяхъ раздЬла оныхъ, оставлены, помимо ходатайства о томъ подлежащихъ обществъ
и селешй, во временномъ совм-Ьстномъ ихъ пользованш, если немедленное
разверсташ е такихъ насаждешй между наделами грозитъ ущербомъ для тЬхъ
домохозяевъ, которые сберегли находящШ ся въ пользованш
ихъ л-Ьсъ.
СовмЬстное владЬше такими лЬсонасаж деш ям и ограничивается сроком ъ, необходимымъ для постепеннаго, безъ наруш еш я л-Ьсохозяйственныхъ интересовъ, использовашя отдельными домохозяевами сбереженнаго ими л-Ьса.
5. Проектъ отграничешя лесного надела составляется лесными чинами
поземельно-устроительной партш по соглашенпо съ Производителемъ работъ и
при участш мЬстнаго лесничего и уполномоченныхъ отъ населешя.
6. ЛЬсные чины (ст. 5) назначаю тъ для каждаго л-Ьсного надЬла воз
можное, безъ истощешя л еса, количество ежегодной вырубки определенною
площадью, соображ аясь съ потребностями крестьянскаго хозяйства.
7. При молодости или истощенности насаждешй, включаемыхъ въ л-Ьсвой
наделъ, можетъ быть воспрещ ена или ограничена, на известное число летъ
рубка растущ аго л еса. Въ этомъ сл учае допускается только пользоваше сухостоемъ и валежникомъ, а равно и матер1алами, получаемыми отъ прочнстокъ
п рореж иватй и проходныхъ рубокъ.
8. Проекты леспыхъ надЬловъ представляются черезъ старш аго землеустроительнаго чина н а разрешение Поземельно-устроительной Комиссш, по
возможности, одновременно съ проектомъ земельныхъ надЬловъ.
9. Для законности постановлешя Поземельно-устроительной Комиссш
относительно утверждеп1я проекта лесного надела необходимо приеутств1е
представителя Унраилешя Гисударственпыхъ Имуществъ.
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10.
Если съ мньшемъ большинства членовъ Поземельно-устроительной
Комиссш по д'Ьламъ объ отграниченш лЬсныхъ над'Ьловъ изъ дачъ единственнаго влад,Ьн1я казны, а равно и запрещенныхъ въ п оряд ка ст. 1 сего прил ож ети для отвода л'Ьсныхъ над'Ьловъ не согласится представитель Управлеш я
Государственныхъ Имуществъ и если заявлен1е его будетъ поддержано въ
месячный срокъ Управляющиыъ Государственными Имуществами, то д'Ьло
переносится на р а з р ^ ш е т е Общаго Присутств1я Губернскаго Управлеш я или
Областного по крестьяискимъ д'Ьламъ Присутств1я.
П . Если Управляк>1Щй Государственными Имуществами по дЬламъ объ
отграниченш лЬсныхъ над'Ьловъ изъ указанныхъ въ предыдущей стать* дачъ
не согласится съ мнЬшемъ большинства членовъ Общаго Присутств1я (Област
ного по крестьянскимъ д-Ьлаыъ Присутств 1я) и въ теченш трехъ дней заявитъ
письменный протестъ, то постановлеще Общаго Присутств1я (Областного по
крестьянскимъ дЬламъ Присутств1я) представляется на разр ^ш еш е Главноуправляющ аго Землеустройствомъ и Землед^йемъ.
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