
СОБРАШЕ ШОНЕШ0 й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

16 Іюля 1902 г._____________ JNfe 70. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
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вазармахъ въ городѣ Проскуровѣ, Подольсков губерйи.
724. Объ отчуждеиін зевельнаго участка города Кромевца, занятаго зданіями мѣстиой тюрьиы п 
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725. Обіі утвержденіи временпаго штата Главпаго Управленія в мѣстныхъ управленій по золотынъ 
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віВ Министерства Внугреяннхъ Дѣлъ ■ иолицеііскяхъ управлевій въ Ивперін.

731. Объ освобождевія г. Гродвьі огь уплахы вособія казвѣ ва содѳржавів полицѳіскахъ управленШ 
въ Ивперіи.
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мельво-устровтельвыіъ работъ и объ отводѣ лѣсяыіъ надѣловъ. опредѣленіи лѣсваго валога 
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733. 0  яродлепія па трв года срока дѣйстві* Положевія о государствевпой охралѣ в объявлевіа 
пѣкоторыхъ мѣствостеЗ Имперіи въ состояніи усвлеввой охравы.

734. 0  іірсдоставлевіи Мвввстру Виутренвихъ Дѣлъ разрѣшать губервскпиъ земствавъ въдодлежа- 
щдхъ олучаіхъ вревеяныя позавііствовапія взъ средствъ мѣствыхъ губернсквхъ продоволь- 
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795. Объ вздашв вовыіъ враввль о пріемѣ, вереводѣ яжъ власса въ нлассі и возвращевів родв- 
т е ш п  восшгганввковъ И н п ір а т о р с к а г о  Алсксаядровскаго Ллцеі.
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Именные В ы с о ч а й ш і е  Указы:
7 2 1 .  Объ отчужденіи земель для устройства керосинопроводовъ научасткахг «Баку—  

Волчьи Ворота» и «Агъ-Тагля— Михайдово» Закавказскихъ желѣзныхъ дорогг.

М ИНИСТРУ П У Т ЕЙ  С О О Б Щ ЕН ІЯ .

Для устройства керосинопроводовъ на участкахъ «Баку— Волчьи Ворота» и «Агъ-Тагля— 
Михайлово» Закавказскнхъ желѣзныхъ дорогъ оказалось необходимымъ изъять зеаельные 
участки, съ ихъ принадлежностями: изъ владѣнія города Баку участокъ, пространствомъ въ одну 
тысячу шестьсотъ квадратныхъ сажеиъ, въ мѣстности «Черный Городокъ» и изъ владѣнія 
жителей селенііі «Агъ-Тагля» и «Кзра-Тагля», Т иф лисской  губерніи и уѣзда,—два участка 
неразыежеванной земли, общимъ иростраиствомъ въ восемвадцать десятинъ одну тысячу двѣсти 
пятьдесятъ одиу квадратную сажсиь u тріінадцать сотыхъ. Вслѣдствіе сего, Повелѣвакмъ:

1) сдѣлать надлежащія распоряжеиія къ отчужденію для указанной дѣли означенныхъ земель- 
ныхъ участковъ; 2) въ вознагражденіи за оные поступить на основаніи общихъ узаконеній 
объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства, и 3) въ виду безотлага- 
телыюсти строительшхъ работъ, занимать упомянутые участки вслѣдъ за совершеніемъ ихъ 
описей, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ граждан- 
скихъ (Свод. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 г.).

Da подлшінонъ Собственною Е г о  П м п е р а х о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписаіо: 
Въ Царскомъ Селѣ. ш В П К О Л А Й » .

20 наа 1902 года.

7 2 2 .  06ъ отчужденіи земли подъ поетройху казармъ блиаъ города Слонима, Грод- 
ненской губернін.

ВО ЕННО М У М И Н И СТРУ .

Призяавъ необходцыымъ обратихь подъ воннскія казармы близъ города Слонима, Грод- 
ненской губерніи, двадцать р ѣ  десятины одву тысячу двѣсти восемьдесятъ квадратныхъ 
саженъ земли, съ ея пршіадлежностяміі, Повелъвакмъ: 1) сдѣлать надлежащія распоряженія 
къ отчужденію для сей цѣли означенной земли; 2) въ вознагражденіи за оную поступять на 
основавін общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Праввтель- 
ства, и 3) въ виду безотлагательности строительныхъ работъ, завять упомянутую землю 
вслѣдъ за совершеяіемъ ея описи, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 
594 и 595 законовъ гражданскихъ (Свод. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.).

На подлшшомъ Собственною Е г о  И ы п к р а і о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  рукою подансаио: 
Въ ПетергоФѣ. •П И К О Л А Й ».

3 іюпа 1902 года.

7 2 3 .  Объ отчужденіи вемельнаго участва для возведенія офицерсхихъ квартнрх при 
в о и н с е н х ъ  казармахъ въ городѣ Проскуровѣ, Пододьской губерніи.

В 0 Е Н Н 0 М У  М И НИ СТРУ .

Признавъ необходимымъ изъять изъ владѣнія города Проскурова, Лодольской губерніи, 
для военныхъ вадобвостей, зомельный участокъ, мѣрою въ шесть десятивъ, П о в е л -б в а е м ъ :
1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчуждеиію для сей цѣли означевваго участка; 2) въ 
вознаграждевіи за оиый поступить на освованіи общпхъ узаконеній объ имуществахъ, отчуж- 
даемыхъ по распоряжеиію Правительства, и 3) въ виду безотлагательной потребности въ
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упомянутоіъ участкѣ, занять его вслѣдъ за совершепіемъ описи онаго, съ соблюденіемъ 
нравилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ (Свод. Зак., т. X
ч. 1 , изд. 1900 г.).

На подллнномъ Собствепвою Е г о  і і м п е р а т о р с к а г о  В н л и ч в с т в a рукою подписано: 
Вт. Петерго*ѣ. *ППКОЛАЙ>.
3 іюня 1902 года.

7 2 4 .  Объ огчужденіи аемельнаго учаотка города Кременца, занятаго аданіями мѣст- 
нои тюрьмы и ея огородоиъ.

ВОЛЫНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ.

Признавъ необходимымъ обратить земельный участокъ города Кременца, Волынской 
губерніи, пространствомъ въ двѣ десятины пятьсотъ трндцать девять квадратныхъ саженъ, 
подъ возведѳнныя на ѳтомъ участкѣ зданія мѣстной тюрьмы и ея огородъ, Повклѣваемъ: 

сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчуждеиію для ссй цѣли означеннаго участка и въ 
вознаграждеиіи за оный поступить на оспованіи общихъ узаконеній объ ииуществахъ, от- 
чуждаеиыхъ по распоряженію Правительства.

На подинномъ Собсхвенною £ г о  И м п і р а т о р с к а г о  В е л ч в с т в а  рукою подпвсаво: 
Въ Оетерго*ѣ. *ВИІІОЛАЙ».

3 іюна 1902 года.

7 2 6 .  Объ утвершденіи временнаго штата Главнаго Управленія и мѣстныхъ угравленій 
по водотымъ промысламъ Нерчинскаго Ospyra вѣдомства Кабинета Е г о И м п в-
і А Ю Р О Е А Т о  В е л з ч е с т в а .

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Признавъ необходимынъ, въ цѣляхъ приведенія въ соотвѣтствіе съ современныыи 
условіями дѣятсльности, измѣнить штаты Главнаго Управленія Нерчинскаго Округа вѣдом- 
ства Кабинета Наш его  и мѣстныхъ управленій по золотымъ иромысламъ сего Округа, 
п о в е л ів а к м ъ :

I . Установить составъ Главнаго Управленія Округа, за исключеніемъ нѳ подлежащаго 
нынѣ измѣненію штата зенельно-лѣсной части его 8 «евраля 1901 года,— и составъ мѣст- 
ныхъ управленіМ по золотымъ проиысламъ по прилагаемоиу при семъ времеішому штату.

II. Упразднить должности, положенныя по Главному Управленію, съ учрежденіями при 
немгь, и золотымъ промысламъ по врсмѳнеому штату Округа 11 Февраля 1883 года и по 
посдѣдующимъ Высочайшимъ побслѢніямъ по Кабинету Нашкму, a равно и по временноиу 
дополнительному штату Нерчинскаго Округа 8 декабря 1894 года,—за исключѳніемъ долж- 
ностей по штату земельно-лѣсной части названнаго Округа 8 «евраля 1901 года и таковыхъ 
жѳ должностей, положенныхъ по пынѣ дѣйствуюшигь штатамъ по серебряноау и чугунно- 
желѣзножу производству, съ тѣмъ, чтобы должностшхъ лвцъ, зашгиающихъ упраздндеыыя 
должности, если они не получатъ иоваго пазначенія, оставить за штатомъ на общемъ осно- 
ваніи.

ІП. Указанныя въ п.п. I—II мѣры привести въ дѣйствіе въ теченіѳ сего 1902 года.
Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать надлежащее къ исполиенію сего распо- 

ркженіѳ.
На подлняномъ Собсівевною Е г о  И в п в р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  рукою подпнсано: 

Въ ІІетергоФѣ. *1111НОЛАІІ*.
22 іюоя 1902 года.
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На подлпнномъ Собственною Е го  И м п е р л т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рѵкою написаяа:
• У Т В Е Р Ж Д А Ю  » .

2*2 іюня 1902 года.

)

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ И ІѴГБСТНЫХЪ УПРАВЛЕНІЙ ПО ЗОЛОТЫМЪ ПРОМЫСЛАМЪ 

НЕРЧИНСКАГО ОКРУГА ВЪДОМСТВА КАБИНЕТА 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 .

НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. пmч
о
3aЕГ

Г о д о в о е  с о д е р ж а н і е .

Кл
ас

съ
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но
ст

п.0  д

Жало-

ванья.

н 0

Столо-

выхъ.

и у. 

Отого.
в с тм ъ .

Р У б 1 я.

I.

Глазное Управленіе округа.

Начальникъ округа ............................................... 1 5000 5000 10000 10000 IV

Помощнвкъ Началыша о кр уга ..................... 1 3000 3000 6000 6000 V

Ипженеры при Управлеши................................ 1 2500 2500 5000 5000 VI

1 » » ............................. 2 2000 2000 4000 8000 VI

Техники ......................................................................... 2 1000 1000 2000 4000 VIII

Химикъ .......................................................................... 1 1200 1200 2400 2400 VII

Архитекторъ, онъ-æe Сыотрнтель зданій . 1 1200 1200 2400 2400 VII

Меднцпнскій Ипспекторъ..................................... 1 1500 1500 3000 3000 VI

Юрисконсультъ.......................................................... 1 1500 1500 3000 3000 VII

Дѣлопронзводитель............................................... 1 1500 1500 3000 3000 VII

1 1350 1350 2700 2700 VII

Помощиики Дѣлопроизводителеи...................... 2 950 950 1900 3800 VIII

> » ......................... 4 600 600 1200 4800 IX
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Б у іга л те р ъ ............................................................. 1 1500 1500 3000 3000 VII

Помощники Бухгалтера.......................................... 1 1000 1000 2000 2000 ѵш

> 1 ......................................... 3 600 600 1200 3600 IX

Архиваріусъ, онъ-же Регистраторъ. . . . 1 600 600 1200 1200 IX

Помощникъ Архиваріуса.................................... 1 400 400 800 800 X

Лѣварскій помощникъ......................................... 1 600 600 1200 1200 X

Чиновниви XII класса......................................... 4 350 350 700 2800 XII

» » > ................................................ 8 300 300 600 4800 XII

Чертежникъ.............................................................. 1 500 500 1000 1000 X

П.

Мѣстныя управленія по золотымъ про- 
иыслаиъ.

40 78500

Завѣдывающіе хозяйственныии промыслами. 1 2250 2250 4500 4500 VI

» » » 2 1800 1800 3600 7200 VII

« » > 2 1500 1500 3000 6000 ѵи

Завѣдывающіе отрядпыми промыслами . . 1 1250 1250 2500 2500 ѵш

» 1 > . , 1 1000 1000 2000 2000 ѵш

» Î  » .  . 1 750 750 1500 1500 IX

1 Ъ > .  . 2 500 500 1000 2000 IX

Смотрители хозяйственныхъ работъ . . . 2 1000 1000 2000 4000 IX

» » » . . . 1 900 900 1800 1800 IX

» » » . . . 3 750 750 1500 4500 IX

» » » . . . 5 600 600 1200 6000 X

» » » . . . 5 500 500 1000 5000 X

Ь » » . . . 3 450 450 900 2700 XII

» » » . . . 2 400 400 800 1600 XII
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Смотрители отрядныхъ работь............................ 1 50Ü 500 1000 1000 X

» » Ъ ...................... 2 450 450 900 1800 X

1 » » ...................... 3 400 400 800 2400 XII

» » » ...................... 2 350 350 700 1400 XII

1 900 900 1800 1800 IX

1 750 750 1500 1500 IX

2 650 650 1300 2600 IX

4 550 550 1100 4400 X

Помощішки конторщнковъ................................. 2 550 550 1100 2200 X

3 500 500 1000 3000 X

2 450 450 900 1800 X

Смотрнтели цеховъ (Комиссары)...................... 2 600 600 1200 2400 IX

» > > ...................... 1 500 500 1000 1000 X

» » > ...................... 2 450 450 900 1800 X

» » > ...................... 2 400 400 800 1600 XII

Врачи................................................................................. 3 1200 1200 2400 7200 VII

Ветеринарный врачъ................................................. 1 1000 1000 2000 2000 УШ

Фельдшера....................................................................... 5 450 450 900 4500 —

1 ................................................................. 5 350 350 700 3500 —

Ветеринарные Фѳльдшера...................................... 2 350 350 700 1400 —

Акушерки...................................................................... 2 350 350 700 1400 —

79 — — — 102000

119 180500

U  p  u m ѣ ч a h  i я:
1. Квартирное довольствіе лнцамъ, зашмающииъ должности по сему штату, назначается 

или натурою, до усаитрѣшю начальства, и сообразно наличноыу числу свободныіъ ка-
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зенныхъ квартиръ, или деньгами по должностямъ: IV кл.—1200 p., V кл.—800 p., VI кл.— 
500 p., VII кл.—400 p., VIII кл,—300 p., IX и X кл,— 200 p., XII и не классньшъ—100 р.

2. Размѣръ разі ѣздиыхъ дснегъ по исполненію служебныхъ обязаниостей должностными 
лицами, указашіыми въ семъ штатѣ, опредѣляется прогонныии деньгами по положенію и 
суточными, согласно Высочайшему повелѣнію 19 января 1895 года. Изъ сего исключается 
Начальникъ округа, Помощникъ его и Инженеры при Управленін округа, изъ коихъ, взамѣнъ 
суточныхъ п прогонныхъ денегъ, для разъѣздовъ по дѣламъ службы, назначается: первому 
по 1.500 p., второму по 1.000 р. въ годъ; Инженерамъ при Управленіи: двумъ (одинъ съ 
окладомъ 5.000 р. и другой—4.000 р.)—по 800 р. и одному 600 р.

3. Устаиовленное ст. 1080 т. VII Св. Зак. изд. 1893 года довольствіе натурою, a равно 
и производиаое нынѣ пищевоѳ довольствіе не распространяются на лицъ, зашшющихъ 
должности по сеыу штату.

4. Всѣ учреждеішыя сими штатами должности, за исключелііемъ должностей Начальника 
округа и его Помощника, могутъ быть замѣщаемы по найыу, съ производствомъ содержанія 
въ размѣрѣ, не превышающемъ оиредѣленнаго симъ штатомъ.

5. Лица, зашшющія должностп по нынѣ дѣйствующимъ штатамъ ГлавнагоУправленія 
Нерчинскаго округа и золотыхъ промысдовъ, въ случаѣ назначенія ихъ, при введеніи сего 
штата, на должности съ непыпимъ окладомъ содержанія (жалованье, столовыя и квартирныя 
деньги), или съ низшимъ классомъ—сохраняютъ право на классъ должности и окладъ со- 
держанія, по занимавшейся иаи должностн ко времени введенія сого штата въ дѣйствіе, 
впредь до полученія имн назиаченія на высшую должность или увольнеиія отъ службы.

6. За Начальникомъ Нсрчинскаго округа сохраняются всѣ права и обязанности по за- 
вѣдыванію горнозаводскимъ хозяйствомъ округа, которыя быліі присвоены Начальнику Нер- 
чинскаго Горнаго Округа.

В ы с о ч а й ш е  утвериденныя м нін ія и положенія Государствеа- 
е ы х ъ  учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО COBtTA:

7 2 6 .  Объ освобожденіи г. Диповца отъ уплаты пособія казнѣ на содержаніе подидей- 
скихъ управленій въ Имперіи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее м н ѣи іевъ Департаментѣ 
Законовъ Государственнаго Совѣта, объ освобожденіи г. Липовца отъ уплаты пособія казнѣ 
на содержаніе полицейскихъ управлеиій въ Имперіи, Высочайше утвѳрдить соизволнлъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдатсля Государствеинаго Совѣта Графъ Солъскій.

6 м я  1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО С О ВШ .

Вьшисаво нзг ж урнаи Де- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ, разсмо- 
ппрталевта Занонои 23 м р та  трѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ освобожденіи 
1 9 0 2  в д а . г. Липовца отъ уплаты ежегоднаго пособія казнѣ на содержаиіе

полицсйскихъ управленій въ Имперіи, мнѣніемъ положилъ:
I . Освободить, съ 1 января 1902 г., городъ Липовсцъ отъ уплаты ежегоднаго пособія 

казнѣ, въ размѣрѣ десяти рублей, на содержаніе полицейскихъ управлеиій въ Имперіи.
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П. Назначить съ того же срока изъ средствъ государственнаго казначейства временное, 
на пать лѣтъ, пособіе г. Лиіговцу на содержаніе нѣстной полицейскоіі комацды, въ размѣрѣ 
оотіисотъ пятидесяти рублѳй въ годъ, съ обращеніемъ сего расхода въ текущемъ году 
на остатки отъ кредитовъ, ассигноваішыхъ по дѣйствующей смѣтѣ Министерства Внутреи- 
нихъ Дѣлъ.

Подлинное мнѣпіо подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

7 2 7 .  Объ оовобожденіи г . Ровно отъ уплаты пособія казнѣ на содержаніе централь- 
ныхъ учрежденій Миниохеротва Внутреннахь Дѣдъ н полацеискихъ управлѳній 
въ Имперіи.

Е г о  И м п в р а т о р с к о в  В е л и ч к с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общеігь Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ освобожденіи г. Ровно отъ уплаты посрбія казнѣ на 
содержаніѳ центральиыхъ учрежденій Мшшстерства Внутревнихъ Дѣлъ и цолидейскихъ 
управленій въ Имперіи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графь Сольскій.

6 маа 1902 годі. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выігаеаио «въ аурвахоаъ Государсхвснный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Законовъ и въ 

Деиртаиевта Заввновъ 8 «е- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представлоніе Манистра Внутреннихъ 
врия і  Общаго Собранія 22 Дѣлъ объ освобожденіи г. Ровно отъ уплаты пособія казнѣ на содер- 
и р іи  1902 ща. жаніе цѳнтральныхъ учрежденій Мшшстерства Внутреннихъ Дѣлъ и

полицейскихъ управленій въ Имперіи, мнѣніемъ положилъ:
Освободать, съ 1 января 1902 г ., г. Ровно отъ уплаты ежегодііаго пособія казнѣ: 

на содержаніе центральныхъ учрежденій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ размѣрѣ десяти 
рублей и полицейсвихъ управленій въ Имперіи въ размѣрѣ пятисотъ девяноста рублей.

Подлішное ннѣніе подиисано въ журналахъ Предсѣдателями и Членамн.

7 2 8 .  Объ оевобожденіи г . Пруванъ о п  уплаты поообія хавнѣ на содерзваніе поли- 
дейекихъ управденіи в* Имперіи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о к  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніѳ въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ освобожденіи г. Пружанъ отъ уплаты пособія казнѣ 
на содержаніе полидейскихъ управленій въ Имперіи, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Солътй.
6 иа« 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вышеапо изъ « урва іовъ  Государственный Совѣтъ, въ Департаиентѣ Законовъ и въ 

Департамента Заюнввг 12 ш - Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутренпихъ 
варя і  Общаго Собраиія 22 Дѣлъ объ освобожденін г. Пружанъ отъ уплаты пособія казнѣ иа 
мрѣля 1902 года. содержаніе полицейскихъ управлоиій въ Имперіи, мнѣніемъ по-

ложим:
I . Освободить, съ 1 январа 1902 года, г. Пружаны отъ уплаты ѳжегоднаго пособія 

казнѣ на содержаиіе полицейскихъ управленій въ Иыперш въ разиѣрѣ четыреашпъ двад- 
цати рублей, сложивъ, одиовреженно, и накоішвшуюся за иазванныиъ городомъ нѳдоимку 
означеннаго пособія.

II. Числящуюся за г. Пружанами недоимку пособія казнѣ по вѣдомству Министерства 
Народиаго Просвѣщенія на содержаніе приходскаго учи.шща, въ размѣрѣ Ооадцати тисячь
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гш писот  тридц-ами рублой двадцами одной копѣйкі, раэсрочйть уплатой на 25 лѣгь, 
ѵь тѣм г, чтобы погашеніе означенпой сумяы проязвсдѳно было раопоряженіемъ вазенной 
палаты на счетъ слѣдующаго шваншгау городу пособія отъ казны па йозяѣценіѳ сбора съ 
патентовъ на заводы и заведенія для выдѣлки и продажи питѳй.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналаіъ Предсѣдатеіями и Членамн.

7 2 9 .  Объ освобождеяіи г. Тельшъ отъ уплаты пособія каваѣ на содерзваніе централь- 
ны » учрежденій Миниотерства Внутреннихъ Дѣлъ н полицейских* управленій 
въ Имперіи.

Е г о  И м п в р а т о р с к о в В к л и ч і с т в о  воспоолѣдовавшее инѣніѳвъДепартамѳнтѣ 
Законовъ Государствевнаго Совѣта, объ освобожденіи г. Тельшъ отъ уплаты пособія казнѣ 
на содѳржаніе централышхъ учрежденій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и полицейскихъ 
управлоній въ Имперіи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственяаго Совѣта Графъ Солъскій.

6 жая 1902 год«. М Н Ъ Н ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.

Выписано иъ вурвая Де- Государственннй Совѣтъ, въ Департаментѣ Завоновъ, разсмо-
партамента Законовъ 16 ііарт» трѣвъ ПреДСТаВЛѲНІв МиННСТра ВиуТрРННИХЪ Д ѢЛ Ъ  О бъ ОСВОбоЖДѲНІИ 

190*2 года. г. Тельшъ огь уплаты пособія казнѣ на оодержаніѳ центральныхъ
учрежденій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и полицейскихъ упра- 
вленій въ Имперш, мнѣніем положилъ:

I . Освободить, оъ 1 явваря 1902 r ;j г. Тельши огь уплаты ежогоднаго пособія казнѣ 
въ размѣрѣ пяти рублей двадтти одпой копѣйки на содержапіе централыіыхъ учрежде- 
ній Миннстерства Внутревнихъ Дѣлъ и ста двадцати трехъ рублей на содержаніѳ полм- 
цейскихъ управленій въ Импѳріи.

II . Назпачитв* съ того-жѳ орока, изъ средствъ государственнаго кавначейства времен- 
ное, на три года, пособіе г. Телыпамъ на содѳржаніе мѣстной полицейской команды въ раз- 
мѣрѣ одпой тысячи рублей въ годъ, съ обращеніемъ сего расхода въ тевущеиъ году на 
остатки отъ креднтовъ по дѣйствугощей смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Подлинноѳ кпѣніѳ подпиоано въ яурналѣ Прѳдсѣдатилеіъ и Членами.

7 3 0 .  Объ освобожденіи г. Бѣльска отѣ уплаты поеобія казяѣ аа оодержайіе централь- 
ныхъ учреясденій Мннистерогва Внутреннихъ Дѣлъ н полицейозих* управленій 
въ Имперіи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В к л п ч в с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Депаргамѳнтѣ 
Законовъ Государственнаго Совѣта, объ освобожденіи г. Бѣльска отъ уплатм пособія казнѣ 
на содержаніе центральныхъ учреждсній Министерства Виутреннихъ Дѣлъ a полицѳйскнхъ 
управленій въ Ешіеріи, Высочапше утверрть соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Ррафъ Сольскій.

6 « м  1902 r®W. М Н Ъ Н ІЕ ГО С У Д А РС ТЗЕН Н А ГО  СОВѢТА.

Выписяво я »  îtjjmis Де- Государственный С о в ѣ гь , въ Департаментѣ Законовъ, разсио- 

ntptweHta Зймндаь 23 «ірта тр ѣ в ъ  представленіе М янистра Внутреннихъ Д ѣлъ  объ освобождѳніи 

1902 года. г .  Бѣльска отѣ уплаты пособія ш н ѣ  на содержаніо центральпыхъ
учрежденій Миииотерства Впугрсшшхъ Дѣлъ и полнцейскихъ упра- 
вленій вѣ  Импѳріи, мнѣиіемъ Положш:
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Освободить, съ 1 января 1902 г ., городъ Бѣльскъ оть уплаты ежегоднаго пособія 
кавнѣ: въ размѣрѣ десяти рублеіі на содержаніе центральныхъ учрежденій Министѳрства 
Внутреннихъ Дѣлъ и восъмистъ рублей на содержаніе полицейскихъ управленій въ Имперіи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

7 3 1 .  Обь освобожденіи г. Гродны отъ уплаты пособіа кавнѣ на содержаніе полицей- 
скихъ управленій въ Имперіи.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В к л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣпіевъДспартаментѣ 
Законовъ Государственнаго Совѣта, объ освобожденіи г. Гродиы отъ уплаты пособія казнѣ 
па содержаніе нолицейскихъ управленій въ Имперіи, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Солъскій.

(і иая 1902 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выліваяо и!ъ «урнала Де- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ, разсмо- 
партамента Замновъ 23 марта трѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ освобожденіи 
1902 годв, г .  Гродны отъ уплаты пособія казнѣ на содержаніѳ полицейскихъ

управленій въ Имперіи, мнѣніемъ положилъ:
Освободить, съ 1 января 1902 г., городъ Гродну отъ уплаты ежегоднаго пособія казнѣ, 

въ размѣрѣ двухъ тысячг девятисотъ двадцати семи рублей, на содержаніе полицейскихъ 
управленій въ Имперіи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

7 3 2 .  Объ утвержденіи правплх о порядкѣ опредѣденія вемельныхъ надѣловъ в произ- 
водства повемельно-устроительныхъ работъ и объ отводѣ дѣсныхъ надѣловъ, опре- 
дѣленіи лѣснаго налога и пользованіи лѣсными надѣлами въ Забайкальской 
области.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеемнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственпаго Совѣта по проекту правилъ о порядкѣ опредѣленія зѳмьльныхъ на- 
дѣловъ и производства поземельно-устроительныхъ работъ и объ отводѣ дѣсныхъ надѣловъ, 
опрсдѣленіи лѣснаго иалога и пользоваиіи лѣсными надѣлами въ Забайкальской области, 
Высочанше утвердить соизволилъ u повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

3 іхшя 1902 г. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпнсаво нзъ в у р н а и в ъ  Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
Соедивевіыіъ Деиартаиентовъ Законовъ, Гражданскнхъ и Духовныхъ Дѣлъ, Государственной Эко- 
Запоповъ, Граядансввіъ и НОМІІІ И ПрОМЫШЛеіІНОСТЦ, НауКЪ И ТоріЧШ И  И ВЪ ОбЩѲМЪ СобраНІИ, 

ДуіоввыхъДѣл>,Государсгвен- разсмотрѣвъ представленіе Предсѣдателя Высочайше учрежденнаго 
поЕ Эпоноиіи и Пролышлен- Совѣщанія о поземелыюмъ устройствѣ населенія Забайкальской области 
ноети, Наукъ и Торговлі по проскту правилъ о порндкѣ опредѣленія земельпыхъ надѣловъ a 
23 нарта и Общаго Собравія производства поземельно-устроительныхъ работъ и объ отводѣ лѣс- 
20 ная 1902 года. ныхъ надѣловъ, опредѣленіи лѣснаго налога и пользованіи лѣсными

надѣлами въ Забайкальской области, мнѣнгемъ положгш:
I. Проектъ правплъ о порядкѣ опредѣленія земельныхъ надѣловъ и пропзводства по- 

земельно-устроительныхъ работъ и объ отводѣ лѣсныхъ надѣловъ, опредѣлсніи лѣснаго на-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



лога н пользованін лѣсными надѣламн въ Забайкальской области—поднсстн къ Выеочайіпему 
Е г о  И н п е р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  утверщенію.

II . Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконѳній постановить:
1) Повемельное уетройство бывшихъ горнозаводокихъ людѳй, нынѣ крестьянъ волостей 

Нерчинско-Заводской (бывшей Дучарской), Александровской и Шилтшнской Нерчинско-Завод- 
скзго и Пѳтровской Верхнеуднншго уѣздовъ пропзводится, на основавін уломанутыхъ выше 
(отд. I )  правиль, изъ горнозаводскнхъ дачъ, независпмо отъ земель, полученныхъ крестья- 
нами названныхъ волостей по уставпымъ граиотамъ, съ уплатою выкупа въ пользу Ка- 
бииета Е г о  В в л и ч н о т в а  по правиламъ,уназаннымъвъузаконеиіяхъ 10 апрѣля 1899 г. 
и 5 іюня 1900 г.

2) Въ засѣданіяхъ Забайкальскаго областпаго по хрестьянсгамъ дѣлаиъ приеутствія 
учаетвуютъ, на иравахъ членовъ: а) вообщѳ по дѣлаиъ, касающимоя позенельнаго устрой- 
ства нрестьянъ и янородцевъ,—старшій чпновнякъ по еоставленію отводныхъ запнсей и 
и областной земленѣръ и б) по дѣламъ о падѣлѳніи землею нрестьянъ и инородцевъ Троицко- 
савскаго н Селеіігивскаго уѣздовъ изъ свободпыхъ пространствъ Троицкоеавскаго уѣвда (Выс. 
утв . 5 іюня 1900 г. нн. Гос. Сов., отд. I п. 2)—-представнтель Забайпальскаго казачьяго 
войска. Послѣдній, такжс ва правахъ члена, участвуетъ по тѣмъ æe дѣламъ и въ засѣ- 
даніяхъ подлѳяащей поземедьно-устровтелъной комивсіи.

3) Прн исчиоленін гооударственной оброчпой, a равпо и поземельной пѳдати сь крѳ- 
стьянъ н ииородцовъ Забайкалшой облаети, предоставляемые ииъ прогоны для снота, если 
ширина ихъ ве превышаетъ двѣнадцати сажѳнъ (прав. опред. нод., ст. 16 и 35), въ раз- 
счетъ не принимаютоя.

4) Если вошедшія въ падѣлы крестьянъ и инородцевъ Забайкальской области и вклю- 
чѳнрыя въ отводнщ ваписи зеили будуть приеуждены въ ихъ собствешшоть (прав. опред. 
над., ст. 28), то государственная оброчная подать, причитающаяся по равсчету на озяачев- 
ныя зѳмли, замѣняется позеяельною податью, считая со времени первоначальпаго заявленія 
крестьяпъ и шзородцсвъ о правѣ собвтвепности на скаэанныя земли.

5) Пошины за планы и приложеніе государственной печати пе взимаются съ ярестьянъ 
н инородцевъ Забайкальской обдасти прі отводѣ имъ надѣловѵ

ПІ. Возлояить на чиновъ поземельно-устроительныхъ отрядовъ лъ Забайкалъекой области 
образоваше, согласно Высочайио ѵтверікденннгь 13 іюня 1893 г. временныігь правиламъ, 
переселенческихъ участковъ какъ нзъ земель, исключаемыхъ изъ состава надѣловъ крестьянъ 
и инородцевъ, такъ и изъ другихъ свободиыхъ пространствъ тѣхъ мѣстностей, въ коихъ 
приступлено будѳтъ къ поземельвому устройству наседенія, кромѣ Нерчинскаго округа вѣдои- 
ства Кабинета Е го  В в л и ч в с т в а .

IY . Относительно порядка выдачи данныхъ сѳльскимъ обществамъ и селеніяиъ бурягь 
нынѣ вѣдѣвія Хоривской и Агннской степныхъ думъ, на основапіи Иаепнаго Высочайшаго 
Уэдза Праввтельствующѳму Сснату 10 іюня 1900 г., постановвть слѣдующія правила:

1) ІІо окопчателышъ отграпиченіи зсмельнаго н лѣсиаго падѣловъ нзготовляются акты 
объ отграниченіи оиьда, которыо соотавляются, предъявляются u повѣряются порядкомъ, 
установленпымъ длд отводныхъ запиоей (прав. опред. над., ст. 67—80).

2 ) Означѳнные акты (ст. 1) должвы содеряать въ себѣ всѣ свѣдѣнія, веобходимыя 
для соотовлоиія дашіыхъ.

3) Актъ объ o T i 'p o u u 'je n iu  ішдѣла, ім предъавленіи оиаго щюалѳнш, согласио сгатьѣ 75 
правилъ объ опредѣленіа зѳмельныхъ надѣловъ, и окончательно провѣревшй или исправлсн-
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ный, согласно постановленію областнаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, сообщается 
симъ послѣднимъ нотаріусу, который въ трехдневный срокъ совершаеть данную.

4) Совершенная нотаріусомъ данная передается въ областное по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіе подъ росписку одного изъ непремѣнныхъ членовъ и нѳ позднѣѳ, какъ на третій 
день по ея полученіи, отсылается старшеиу нотаріусу Читинскаго окружнаго суда, которыіі 
въ двухнедѣльный срокъ отмѣчаетъ еѳ въ реестрѣ крѣпостныхъ дѣлъ н возвращаетъ въ 
областноѳ по крестьянскимъ дѣламъ лрисутствіе, съ указаніенъ на ней за своею подписыо 
времени отмѣтки ея въ реестрѣ.

5) При совсршешн даиныхъ крѣпостныя и актовыя пошлпны нѳ взыскиваются, a 
за совершеніе данной съ подлежащаго общества или селѳнія взыскивается въ пользу нота- 
ріуса два рубля.

6) Полученную отъ старшаго нотаріуса данную областноѳ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіе посылаетъ мѣстному крестьянскому начальнику для выдачи ея инородцамъ и для 
ввода ихъ во владѣніѳ отвѳдѳнньшъ имъ надѣломъ, причемъ исполнительный листъ о вводѣ 
во владѣніѳ не требуется.

7) Росписка въполученіи данной отсылается крестьянскимъ начальникомъ въ област- 
ное по креетьянскимъ дѣламъ присутствіѳ.

8) Въ случаѣ отказа ипороддѳвъ отъ полученія данной крестьянскій начальникъ пѳ 
останавливается вводоаъ ихъ во владѣніе и по совершеніи ввода перѳдаѳтъ данную и ввод- 
ный листъ мѣстнону волостному старшинѣ впредь до востребованія ииоредцевъ, о чемъ 
сообщаѳгь областному по крестьянскимъ дѣламъ првсутствію.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинвыхъ Собственною Е г о  П м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою напнсапо: 
Въ Петергофѣ. « Б Ы  Т  Ь П  0  С Е А І У » .
3 ію в і 1902 года.

П Р А В И Л А
О П О Р Я Д К Ъ  О П Р Е Д Ъ Л ЕН ІЯ  З Е М Е Л Ь Н Ы Х Ъ  Н А Д Ъ Л О В Ъ  И П Р 0 И З В 0 Д С Т В А  П О ЗЕМ ЕЛ ЬН О - 

У С Т Р О И Т ЕЛ Ь Н Ы Х Ъ  Р А Б О Т Ъ  И О БЪ  О Т В О Д Ъ  Л -БС Н Ы Х Ъ  Н А Д Ъ Л О В Ъ , О П РЕД -БЛ ЕН ІИ  

ЛЪСНАГО  НАЛОГА И П О Л ЬЗО ВА Н ІИ  Л Ъ С Н Ы М И  Н А Д Ъ ЛАМ И  В Ъ  ЗА БА Й КА Л ЬС КО Й  О БЛ А С ТИ .

1. Поземельноѳ устройство крестьянъ и инородцевъ въ Забайкальской областн возла- 
гаѳтся на чиновъ для составленія н продъявленія отводныхъ записѳй вѣдомства Ишшстер- 
ства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, поземельно-устроительныя коммисіи и об- 
ластное по крестьянскинъ дѣламъ присутствіе.

I. 0 селеніяхъ и обществахъ, коииъ отводятся надѣлы.

2. Земельные надѣлы отводятся каждоігу селенію (ст. 3) особо, за исключеніемъ слу- 
чая, указаннаго ниже въ ст. 4.

3. Селеніями (ст. 2) признаются села и дѳревни крестьянъ и инородцевъ, поселенія 
иныхъ наименованій и односолія, составляющія, въ отношеніп зеилепользованія, самостоя- 
тельныя хозяйственныя единицы. У  кочевыхъ инородцевъ къ сѳленію приравпивается либо 
сельское общество, либо совокуаность домохозяевъ, постоянно проживающихъ на оиредѣлен- 
ной части земель сельскаго общества и ішѣющихъ въ ііредѣлахъ ея какъ зимнія, такъ и 
лѣтчія стойбнща.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



4. Отводъ общаго зенельнаго надѣла двѵмъ и а  пѣсколькимъ селеніямъ допускается 
въ томъ только случаѣ, когда всѣ угодья или часть пашенъ или сѣнокосовъ находятся въ 
общемъ пользованіи селеній (ст. 6). Дла учиненія общаго отвода требуется ходатайство о 
тоыъ, выражснное въ приговорѣ, постановлеішоиъ на соединенномъ сходѣ домохозяевъ всѣхъ 
селеній, желающихъ получить общій отводъ, по болыпинству двухъ третей голосовъ домо- 
хозяевъ каждаго изъ сихъ селеній. Состоящія въ общемъ пользованіи получающпхъ само- 
стоятсльные иадѣлы селеиій рыболовныя воды и прочія неземельныя статьи, a также мірскія 
оброчныя статьн, оставляются въ таковомъ пользованіи, если только не будетъ заявлено 
ходатайства о раздѣлѣ этихъ статѳй, выраженнаго въ приговорѣ соединеннаго схода боль- 
шинствомъ двухъ третей голосовъ домохозяевъ каждаго участвующаго въ общемъ пользо- 
ваніи селенія. 0 сохраненіи такихъ статей въ общемъ пользованіи получающихъ самостоя- 
тельные надѣлы селеній дѣлаются соотвѣтственныя отиѣтки въ выдаваемыхъ послѣднимъ 
отводныхъ заппсяхъ.

5. Удовлетвореніе возбуждаемыхъ по статьѣ 4 ходатайствъ обществъ и селеній объ 
отводѣ общаго земельнаго надѣла допусвается относительно тѣхъ только угодій, которыя со- 
стоять въ общемъ пользованіи.

6. Общимъ пользованіемъ (ст. 4) почитается: 1) когда мѳжду селеніями производатся 
общіе передѣлы угодій, и 2) когда селевія, иѳ передѣляя угодій, занимаютъ земли подъ 
пашни и сѣнокосы въ любомъ мѣстѣ общей дачн.

7. Раздѣлы тѣхъ угодій общаго пользованія нѣсколькихъ селеній, которыя подлежатъ 
разверстанію между надѣлами сихъ селеиій (ст. 2), производятся на точномъ основаніи согла- 
шеній, состоявшихся о такихъ раздѣлахъ по приговорамъ соеднпенныхъ сходовъ, постано- 
вленнымъ болыпинствовгь двухъ третей голосовъ домохозяевъ каждаго участвующаго въ об- 
щемъ пользованіи селенія, причемъ селепія, получающія падѣлъ сообща, при голосованіипо' 
читаются за одно селсніе. Если такого соглапюнія не состоится, проектъ раздѣла составляется 
на основаніи данныхъ, собранныхъ о землепользованіи надѣляемыхъ селеній съ возиожпыыъ 
соблюденіемъ инторесовъ каждаго изъ сихъ селепій и по соображепію, между прочимъ: 1) съ 
размѣрами угодій и числомъ паличныхъ душъ въ каждомъ надѣляемомъ селеніи и 2) сърас- 
положеніемъ угодій, для возможнаго устраненія пхъ чрезполосности.

8. Для раздѣловъ угодій общаго пользованія, a такжѳ для уничтоженія чрезполосиости, 
спряиленія границъ и вообще для удобства надѣловъ, обществамъ u селеніямъ разрѣшается 
при отводѣ имъ надѣловъ производить добровольные между ниыи обмѣны земель, по сриго- 
ворамъ сходовъ, утверждешіымъ крестьянскимъ начальпикомъ. В ъ  упомянутыхъ видахъ, прн 
отводѣ надѣловъ разрѣшаются и обмѣны земель между обществамк и селеніяии— съ одной 
стороны и казиой или Кабннетоиъ Е г о  В е л и ч е с т в а— съ другой. ІІри нссогласіи об- 
шествъ и селеній на добровольные обмѣны для упичтоженія чрезполосности и спрямленія 
границъ доиускается понудительная замѣна другими соотвѣхствующими участками такихъ 
чрезполосныхъ участковъ, но съ тѣмъ притомъ, чтобы въ общеи сложности количество об- 
мѣниваемыхъ постоянныхъ угодій не превышало пяти деоятинъ.

9. Исчисленіе наличныхъ душъ мужскаго пола, на которыя разсчитывается земсльный 
надѣлъ (Выс. утв. 5 іюня 1900 г. мн. Гос. Сов., отд. П, главп. осн., ст. 4и 5), пріурочи- 
вается въ каждой волости къ 1 января того года, въ которомъ открыты будутъ въ той 
волости поземельно-устровтельныя работы. Исчисленіе сіе ироизводится на основаніи доста- 
вляеиихъ волоитными старшинаыи или, въ подлежащихъ случаяхъ, замѣняющими ихъ сель-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



скими старостата посеиейныхъ гаенпыхъ списковъ, которые составляются по #ормѣ, утвер- 
ждаемой областнымъ по крестьянскимъ дѣ.таиъ присутствіемъ.

10. Наличвыіш душами (ст. 9) початаются, со всѣми, безъ различія вотраста, веот- 
дѣленпьімц членаии сеиействъ: 1] пришсанныѳ къ общсствахъ или волостямъ, къ которымъ 
прицадлежагь падѣляемыя селенія; 2) тѣ вопрниисашще, которые, имѣя по своему состоя- 
нію право на земельный надѣлъ, водутъ въ надѣляѳиыхъ селеніяхъ самостоятелыюе седь- 
ское хозяйство и заявятъ о своеиъ жѳланіи получить надѣлъ въ данномъ селеніи, если при- 
тоиъ оіш поетоянио дроживаютъ въ надѣляемыхъ селеиіяхъ, хотя бы вреиенно отсутство- 
вали изъ вихъ, и 3) тѣ изъ неярипнсавнщъ, іоторые гь  указанцому въ предщедціей (9) 
статьѣ сроку цолучилн отъ подлежащихъ обществъ заковные пріемвые пригрроры. Въ обще- 
ствахъ и солевіяхъ, пользующихся ранѣе утвержденными за вимн аадѣлами (ст. 12), вецрц- 
писанные включаются въ списки надічныхъ дущъ сихъ обществъ и селевій только въ тоі(ъ 
случаѣ, еслп ови былп допущены обществами къ проживанію и пользовавію землею и уча̂  
ствовали въ отбываніи мірскихъ повилностей.

Цримѣчаніе. Въ исчислевіе валичвыхъ душъ могутъ быть включаемы, на осно- 
вавіи п. 2 сей (10) статьи, прожнвающіо въ надѣляемыхъ селеніяхъ иведущіе само- 
стоятельное сельское хозяйство старожнлы-мѣщане, еслц они заявятъ освоемъ согла- 
сіи перечислиться въ крестьянѳ.
11. Лица, припиеацныя къ однону обществу, a землею пѳльзующіяся въоеіеніи, вхо- 

дящемъ въ составъ другаго, могутъ, по ихъ желавію, быть включаѳмы въ исчиоленіе душъ, 
для вадѣленія землею, либо по мѣсту прпписки, либо по мѣсту пользовавія зехлею. Если 
окажется, что озпаченныя лпца введсны въ исчислѳвіе дущъ въ обонхъ мѣстахь, то они 
исключаются изъ исчцсленія душъ того мѣста, котороѳ сами укажутъ. Оказавшаяся, засищъ, 
въ вадѣлѣ подлѳжащаго ссленія излипшяя земля оставляется въ томъ надѣлѣ: ѳсля отвод- 
ная запись еще нѳ выдана,— съ обязательствомъ допринятія соотвѣтствующаго адсла новыіъ 
членовъ, если же заиись выдана,— то беаъ такого обязательства.

II. 0 составѣ и размѣрѣ зенельныхъ надѣловъ.

12. Земляып и угодьямн, подлежащиэш сохравѳнію во владѣнін врестьянъ н инород- 
цевъ (главн. основ., ст. 4), почитаются надѣлы, отведепные въ прежнее время общвствамъ 
и селѳніямъ, хотя бы и нѣсколькнмъ сообща, по соразмѣрности съ чиедоиъ дущъ, оь утвѳрж- 
денія Генералъ-Губернаторовъ Восточной Оибири и Приамурскаго, ѳсля надѣлы этн окоича- 
тельно отграничены въ ватурѣ отъ зеи^ль, остающихся въ распоряжевіи казны или КабН" 
нета Е г о  В е л и ч е с т в а , п с о с т о я т ъ  во  врѳмя открытія позеаелышхъ устроитвльныіъ 
рабогь въ дѣйствительноаъ пользованіи тѣхт> обществъ и селецій, коцмъ были отведѳцы.

1В. Если граішцы отведевщхъ надѣловъ (ст. 12) нѳ юогуть быть уотацорлѳщ за 
утратою документовъ u плановъ и ноимѣпіемъ въ натурѣ безспорныхъ дризнаковь, то надѣда 
подлѳжащанъ общѳствамъ и сслѳніямъ отводятся на тѣхъ жѳ ооноваиіяхъ, какъ тѣмъ общѳ- 
ствамъ и селеніямъ, земли п угодья коихъ це отграшічены оть зѳыель, остающнхся въ 
вепосредственномъ распоряжеціи казиы или Еабинеха Е г о  В е л и ч н і о т в а ,

14. Надѣлы отводятся цо близости къ селеніямъ, по возможности въ одцойобщей чертѣ 
и въ спрященныхъ границахъ, за исключеніемъ случая, указаннаго ниже въ ст. 15.

15. Если надѣлъ не можетъ быть, по соглашевію съ населевіеяъ, отведенъ въ одрой 
общѳй чертѣ, довускастся просктированіо надѣла въ пѣсколышхъ отдѣльныхъ частяхъ. Прч 
этомъ разбросанные среди неразработавныхъ нространств^ ыелеіе участки угодій доджны,
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по возможности, быть сведены въ болѣе круігаые отрубы правнльнаго очертанія. Для сего, 
сверхъ добровольнаго и прннудцтельнаго обмѣна угодій (наст. прав., ст. 8), разрѣшается 
еще прирѣзка къ надѣламъ малоцѣнныхъ лѣсныхъ площадей и иныхъ неразработанныхъ 
земель (главн. осн., ст. 7).

16. При отводѣ надѣла въ нѣсколькихъ частяхъ, a равно для пользованія водопоями, 
предоставляются надлѳжащей ширины свободные прогоны для скота на отдаленныѳ отъ се- 
леній отрубы какъ черезъ земли, остающіяся въ непосредственнояъ распоряженіи казны 
или Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а ,  такъ и черезъземли,отведенныя въ надѣлъ сосѣднимъ 
обществамъ и селеніямъ. Прѳдоставлепіе лрогоновъ черезъ земли, отведенныя въ надѣлъ сосѣд- 
нимъ обществаиъ и солеиіямъ, допускается прн условіи возможнаго соблюденія интересовъ по 
слѣднихъ; если на отдаленный отрубъ уже существуѳгь дорога, то особаго сверхъ того прогона 
во всякомъ скучаѣ не предоставляется. Отграниченіѳ прогоновъ въ натурѣ допускается лишь 
въ случаѣ крайней въ томъ необходимости; при отсутствіи такой необходимости прогонъ,— 
a если прогоиомъ служатъ существующія дороги,—то эти дороги паносятся на планъ, съ 
оговоркою о томъ въ подлежащихъ отводныхъ записяхъ. Прогоны для скота, если ширина 
и хъ  не превышаетъ двѣнадцати саженъ, нѳ должны быть принимаемы въ разсчѳтъ прн 
опредѣленіи размѣра надѣла.

17. Увеличеніѳ въ указанныхъ закономъ случаяхъ (главн. осн., ст. 8 и 10) какъ 
надѣловъ, отведенныхъ обществамъ и селеніямъ (главн. осн., ст. 4; наст. ирав., ст. 12), 
такъ и пространства земѳль и угодій, подлежащнхъ включѳнію въ ихъ зекельиые надѣлы 
(главн. осн., ст. 5; наст. прав., ст. 13), если возможпо, производится по ходатайствамъ 
обществъ и селеній, на счетъ свободньіхъ казенныхъ и кабинетскихъ земель, удобныхъ 
для обращенія въ сельско-хозяйствениыя угодья и не поросшихъ цѣнными лѣсными на- 
сажденіями, a при отсутствіи или недостаткѣ таковыхъ пространствъ,—на счѳтъ зомель, 
исключаемыхъ изъ состава надѣловъ смежныхъ обществъ. Ходатайства о такихъ прирѣз- 
кахъ вносятся, съ заключеніемъ поземельно-устроительной коммисіи, въ областяоѳ по крестъ- 
янскииъ дѣламъ присутствіе.

18. Уменьшеніе надѣловъ до пятнадцатидесятшшаго иа душу размѣра, если общаи 
площадь земель и угодій, подлежащихъ включенію въ земельный надѣлъ общсствъ и се- 
лѳній, прѳвышаегь указанный размѣръ (главн. осн., ст. 9), можѳтъ быть произведено: 1) на 
счетъ постоянныхъ угодій и расположенныхъ среди такпхъ угодій мелкихъ участковъ не- 
разработанныхъ зеиель,—только въ томъ случаѣ, если пользующіяся сиаи угодіяли обще- 
ства и селенія откажутся допринять число члѳновъ, соотвѣтствующее превышающему 
пятнадцатидесятинный размѣръ количеству земли, и 2) на счетъ угодій непостоявныхъ,— 
въ томъ случаѣ, если излишнія, сверхъ пятнадцатидесятиннаго размѣра, земли будутъ 
признаны необходимыми для пріірѣзки другимъ, болѣѳ нуждающимся въ ішхъ, обществамъ 
и селеніямъ, или же если будутъ усмотрѣны прегатствія къ удовлетворенію ходатайствъ 
надѣляемыхъ обществъ и селеній относителыю дояринятія мыи новыхъ на излишнія земли 
членовъ. Ходатайства обществъ и селеній о сохраненіи въ ихъ владѣніи излишнихъ, сверхъ 
15 десятинъ на душу, земель вносятся, съ заключсніемъ позеыельно-устроихельной комаисіи, 
въ областноѳ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіѳ.

19. Постоянными угодьями, подлѳжащими сохранѳнію въ пользованіи обществъ и се- 
леній (главн. осн., ст. 7), почитаются: 1) усадебныя u приусадебныя землн, сады, огороды, 
коиоплянники и хмѣльники; 2) пашни, залежи, ие вышедшія изъ сѣвооборота, u лѣсшя 
расчистки, ириготовляемыя къ распашкѣ; 3) передѣдяемые, a равно состоящіе въ подворно-
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наслѣдственпокт, владѣніа покосы, въ томъ числѣ удобряемае йлй орошаенйс присеЛйыв 
покосы (утуги), a тайжѳ сѣнояосиыя расчистки; 4) присельйыѳ и отдѣльные, оОиессннае 
городьоою до 5 іюнй 1900 t ., выгонн илй выпуски, a y кочевыхъ ийородцевъ выгопы во- 
кругъ постоянныхъ лѣтниковъ и зимниковъ, и 5) такія обшествейиыя зайазныя роіДи (Вѣ 
томъ числѣ и кедровыя), относительно воторыіъ установлено, что рубна въ иихъ лѣса была 
прекращена до іздаяія настоящихъ правюгь, a тавже семейные и душовыѳ лѣсйыѳ участки.

20. Прй возложенін нй общѳство или селейіѳ обязаиносйі допрйнятія новыхъ члеаовѣ, 
теченіе трехлѣтйяго для сего допринятія срокй (главн. оси., ст. 9) исчисляется съ 1 января 
года, слѣдующаго за выдачей отводной зайиси.

21. Пря отрѣзкѣ земель, состоящиіъ въ поЛьзованіи обществъ и еёленій (йаст. прав., 
ет. 18), йаблюдабтся, чтобы отрѣзка оія йроизводвлась, по Возможности, сйлошнкмн oïpÿ-̂  
бамй и прнтомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ населеніе йайдетъ это для себя найменѣс йеудоб- 
нымъ и стѣснительнымъ, и тгобы умеііьшеиіѳ угодій иостояпнаго пользованія, a равио йиыхъ 
разработапныхъ населѳпіемъ п имѣющихъ для него особое значейіе земель (наст. ирав. cf. 19), 
допусвалось лить при нѳвозможйостй произвестй безъ сего отрѣзау.

22. Если въ число угодій, йсйлючнемыхъ изъ Состава надѣла обществъ и срлсйін 

(паст. прав., ст. 8, 18 и 21), войдутъ расчшценные изъ-подъ лѣса пашни йли сѣнокосьі, 
то ойи оставляются въ безплатпомъ поЛьзованіи расчищавшихъ на срокъ не свышё пяти 
лѣгь, считая съ 1 января года, слѣДунщаго за отграийчейіемъ надѣла, причѳмъ сроки йолв- 
зовапія для І?ажд&го отдѣльйаго случая назначаются производителемъ рабогь, съ утверЖдевіЯ 
поземельйо-усіроительйой коммиСіи. ІІрочія пахотныя Землй оставляются въ пользовйніи ихъ 
прежнихъ влздѣльцеВъ иа два годй, счйтая съ того жё срока. Объ остйвЛейіи угодій 60 
времеииоііъ пользовапій общеоіѣъ и селеній сообщается ка8ейной палатѣ и дѣластся отМѣда 
въ отводпой записи ооотвѣтствующаго общества и.1и селенія, есля жѳ угодья сіи воіплй въ 
составъ надѣла другого общества ялй селепія—то и въ отводной записй этого ПослѣДйягО.

23. Учйоткй сорокалѣтняго пользованія (уст. лѣсй., ст. 407), оказавшіеся въ чергб 
отграничиваемыхъ населенію надѣловъ, включаются въ составъ йослѣдяихъ, но оМавляютсй 
за обществами, товарществами и отдѣльнымя лицамй, которымъ былй отведенм до исте- 
чеиія сорокалѣтняго срова, на іірежпемъ осиованіи. Участки, бтведснныѳ отдѣльнымъ лицамѣ, 
нѳ принимаются въ равсчетъ при ойредѣленій слѣдующаго населенію количеетвв зомлй. 
Участки зти, по истѳченіи сорокалѣтияго сройа, поступаютъ въ вадѣлъ общества бсзъ воз- 
ложеиія на flero обязанности допрннятій па ояыѳ вовыхъ члѳиовъ.

24. Мірскія оброчныя ста*гьи всякаго рода включаготся въ Составъ яадѣловъ тѣхъ 
общѳствъ и селеиій, койиъ онѣ прпнйдлежатъ. При наличностн оообыхъ уважеиій, въ 00- 
схавъ надѣловъ могутъ быіь включаѳмы и расположепиыя ореди опыхъ оброчныя статьй, 
но принадлежащія къ числу мірскихъ, прячемъ препятствіемъ йъ сему включеніго не должйо 

служить зачисленіе сихъ статей въ окладъ казеішыхъ или кабипетскихъ оброчныхъ статеіі. 
Рыболовиыя воды, не входящія въ черту иадѣловъ, по паходящіяся во время отвода въ 
цользованіи паселенія, могутъ быть оставлейы въ его пользовавіи и иа будущее время. 
Предположеиія о включеиіи въ надѣлъ оброчиыхъ статей, йе принадлѳжащихъ къ чнслу 
иірскихъ, a равно о сохраненін въ пользовайіи общѳствъ и селеиій рыболовимхѣ водъ, не 
входящихъ въ черту надѣловъ, ваосятсс, съ заклюіеніемъ позѳмѳльпо-устроитѳльпой ком- 
мвсіи, въ областяоѳ ио крестьянският. дѣламъ йрясутствіѳ.

25. Если земслыіыя угодья въ отводимыхъ обществааъ и солеиіямъ надѣлахъ прижы- 
каютъ къ судоходпылъ й сплавнымъ рѣкамъ, казиѣ илн Еабизету Е г о  В е л и ч е с т в а ,
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йо прййядлежйости, прбдоставляется устр&ивать въ иредѣлаіъ ознячеиныіѣ надѣловъ йлот- 
бйща, лѣснш прйстани и лѣсовозиыя дороги, подъ условіемъ выдачй подлежащимъ общс- 
<5îBaMi, дейежиаго возйаграждеиія. Размѣръ сего вознаграждеиія опрѳдѣляется Миййс+рйМй Зев- 
ЛйДѣЛій й Гоеударствейныхъ Ийуіцествъ йли Йіператорскаго Двора и Удѣловъ, do принадлѳж- 
яости, йо соМашеніго съ Миипстрояъ Виутреййяхъ Дѣлъ.

26. Заяйленные при отводѣ иадѣловъ сиоры между сеяеиіяиш и общесхвами по дѣй- 
сівйтельиоМу владѣйію збйдею вт> неразграинчеийыхъ (главн. оси., et. 5) дачахъ разсмахри- 
Ваютсй иб соедипенйііхъ сходахъ всѣхъ заииіѳреСоваййыхъ селеній въ присутствіи проязво- 
диі,еля работѣ я крестьянскаго иачальиика, которые обязаиы прилагать заботы къ достижснію 
соглашйиія іежду спорящияв. Если такого соглашеиія ие состоится иа основаніи приговора, 
посташшеинаго болыпинствонъ двухъ третей голосовъ домохозяевъ каждаго изъ подлежа- 
щихъ еелѳиій, то епоры разбираютСя и разрѣшаготся позсйелыю-устроительною коммнсіею. 
Возникшія въ средѣ послѣдней разйогласія, a равно жйлобы сторонъ иа постаиовлснія кой- 
висіі, поступаютъ въ областиое ио кресхьянскияъ дѣламъ присутствіе. До разрѣшенія сихь 
споройъ выдача отводййхъ 8аписей пріостанаплйвается, a иослѣ разрѣшенія оиыхъ спорйын 
угОДья йошывйются въ ваписяхъ за тѣіш селеяіяаи, кбилъ они будугь окончательно при- 
оуйдены.

27 * Добровольйые обяѣиы земсль между обществаин и сѳлсніямп разрѣшаются: 1) когда 
падѣлы обшестваМъ и селеиіяиъ йе были оіведеиы (гЛави. осн., ст. 5)—иоземрльио-устрои- 
тейьйою коимисіею, и 2) когда обмѣнъ сопряжеиъ съ измѣпеиіемъ утверждеиййхѣ подлежа- 
щего Bââctfero границѣ (глйвй. оеш, et. 4 )—областнымъ йо крестьяискииъ дѣламъ üpiicyt- 
СМІбмъ, по предварихеЛьнонъ разсжггрѣйій сихъ дѣлъ яозмельно-устроитёльпім коммисіею. 
Въ послѣдпейъ Жб порядиѣ разрѣшаются обйѣнЫ вемель общесівъ и селеній на кйзёнйыя 
кля набинетскія земли.

28. Зёявлсйія кресйяиъ я ипородцевъ, падѣляеяыхъ землею, о йрйиадлежности инѣ 
еос^оящихъ въ и іъ йользовййіи земеяь йа правѣ собствШіностп ие осіайавливаютъ отгрм- 
нйченія иадѣловѣ. Равныиъ обрйзоыъ вводяш въ иадѣлы общесгвѣ и селеній я тѣ изъ 
эряель, оспариваемыхѣ въ собствениость постороиииии лнцами илй обіцѳствами, который 
состояЛй вѣ польаовавій подлежаЩихъ обществъ и селеиій по 5 іюия 1900 г. Земли, прн- 
дуждсийИЯ иостороййиМъ вицавъ или общсствамъ( осіаются во владѣіііи тѣхъ общеотвъ 
или селевій, въ иадѣлъ коихъ овѣ постуинли, a иризйаиныйъ собственниками ѳтихъ йеиель 
лйцаМѣ й общесхвамъ выдается й зъ  казпы возваграждеиіе, оиредѣляеігое путейъ каййтали- 
зйціи язъ б%  разйосія между тѣми окладами государсхвеииой оброчиой и позеаельпой пода- 
тей, которые была устаиовлеиы ко времеии выдачи отводиой заииси. Рѣшеиія, копмн отсуж- 
даЮТбй земли крестьянъ и инородцевъ, приводятся въ исиолисиіо областиымъ по крестьян- 
сккаъ дѣламъ ирисутствіеіъ иорядкомъ, указаиішмъ въ стахьѣ 5 ириложенія къ прияѣча- 
Rijo 2 при статьѣ 37 общаго положенія о крестьявахъ.

III. 0 порядкѣ отграниченія земельныхъ надѣловъ.

29. Работы йО отграниченіго и отводу вемельиыхъ надѣловъ и сосхавленію отводиыхъ 
змйссй йСйолияюгоя, подъ общигь ру*оводотвомъ старшого чииовиика, чинамй для состав- 
леиія и предъивлбйія отводнмхъ зайиеей. Взъ снхъ чииовъ образуются особыя партіи, со- 
отоящіп подъ ближййшймъ руководствомъ старшихъ ироизводителей работъ.

30. Поземельйо-устроителыіыя коммясія образуются, подъ дредсѣдатрльстяомъ стар- 
шаго пронзводишя работъ, езъ проивводиіеля рабоіъ, составившаго йоДіісжащШ разсмот-

Собр. узак. 1 9 0 2  г., отдѣхь порвый. 2
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рѣнію проектъ отграничешя надѣла, и мѣстныхъ: крестьянскаго началыша, податнаго нн- 
спектора, уѣзднаго начальника и, лри отграничеіііи надѣловъ на казенныхъ земляхъ, лѣснн- 
чаго, a въ предѣлахъ Нерчннскаго округа вѣдомства Кабинета Е  г о Н ы п е р а т о р с в а г о  

В е л н ч е с т в а  чшіовннка по назначенію главпаго управленіяназваннагоокруга. Длязакон- 
ности постановлеиій комыисіц необходимо присутствіс предсѣдателя, крестьянскаго начальника 
и лѣсничаго или представптеля главнаго управленія Нсрчинскаго округа, по принадлежности, 
a при разсмотрѣніи вопросонъ, имѣющихъ отношеніе къ исчисленію государственной оброч- 
ноіі и поземельноіі подати, также и податнаго инспектора. Засѣданія коммисіи происходятъ 
въ волостаомъ иравлсиіп подлежащей волости, въ случаѣ же надобности и въ надѣллемомъ 
селеніи. Въ засѣданіл приглашаются, для объясненій, сельскія должяостныя лица и уполно- 
моченяые надѣляемыхъ общсствь и селеній (ст. 31).

31. Воѣ дѣйствія чнновъ поземельно-устроптельныхъ партій, касающіяся отграниченія 
надѣловъ, производягся пра участіи уполноноченныхъ отъ крестьянъ и инородцевъ, попрн- 
надлежности. Уполномочешіые сіп избираются на сельскомъ сходѣ, въ числѣ отъ трехъ до 
шести человѣкъ отъ каждаго селеиія, и снабжаются общественныни приговорами о ихъ 
избраніи, замѣияюшими довѣрснности. Въ случаѣ отказа крсстьянъ или инородцевъ огь 
составленія приговора объ избраніи уполномочеішыхъ, крестьянскій иачалышкъ предлагаетъ 
обществу, въ прнсутствіи стороннихъ добросовѣстныхъ изъ сосѣднихъ селеній, заявить ему
о таковомъ избраніп словесно. Если же и затѣмь выборъ уполномоченныхъ не состоится, 
то чииы поземелыю-устроите.іыіыхъ партій производятъ всѣ дѣнствія по отграничспію земѳль- 
ныхъ надѣловъ безъ участія уполномоченныхъ, въ присутствіи стороннихъ добросовѣстныхъ, 
въ числѣ отъ трѳхъ до шести человѣкъ. По дѣламъ, сопровождающимся раздѣломъ угодій 
(ст. 7 и 8), выслушиваются уполномоченные отъ всѣхъ раздѣляющпхся селеній.

32. Псчисленіе наличныхъ душъ (ст. 9) пропзводится повѣркою представленныхъ по- 
семейныхъ именпыхъ спіісковъ на мѣстѣ производителемъ работъ въ присутствіи крестьян- 
скаго пачальника, при участіи уполномоченгахъ отъ селеній. Провѣренные списки предъ- 
являются подлѳжащему сходу. Послѣднему должны быть при этоиъ указаны имена тѣхъ 
лицъ, которыя, состоя на причисленіи или проживая въ данномъ селеніи, не включены въ 
счетъ душъ, съ объясненіемъ причинъ таковаго невключенія (ст. 11). 0 предъявленіи спи- 
сковъ составляется актъ, за подписыо провзводителя работъ, кресхьянскаго начальника, 
сельскаго старосты и уполиомоченныхъ.

33. Съемка дѣйствительнаго пользованія обществъ и селеній производится лишь въ 
случаяхъ неимѣнія плановъ или негодности имѣющагося плановаго матеріала. Если имѣются 
горые планы, то ироизводится лншь повѣрка ихъ въ натурѣ.

34. Внѣшнія гранпцы проектігрованныхъ надѣловъ обозначаются въ натурѣ времен- 
выми знакамн. На планахъ показываются: 1) удобныя земли отдѣльно огъ неудобныхъ;
2) въ числѣ удобныхъ земель—угодья, подлежащія включенію въ земельный надѣлъ, отдѣльно 
отъ сплошныхъ лѣсныхъ пространствъ, и 3) угодья, подлежащія обязательно сохраненію въ 
пользовапіи населенія (наст. прав., ст. 19).

35. Нѳудобными землями прпзнаются: 1) непригодные ни къ пашнѣ, ни къ сѣноко- 
шенію, ни вообще къ сельскохозяйственяому пользованію песви, болота, солонцы, камѳ- 
нистыя и гліпшстыя пространства и 2) ирогоны, пе превышающіе двѣнадцати саженъ ши- 
рины, улицы, проѣзжіе проулки, дороги, кладбища и воды. Если общая площадь земель, 
перечислѳнныхъ въ пунктѣ 1 настоящей (35) статьи, не превышаотъ 10%  всего простран- 
ства снятаго на планъ надѣла, то онѣ зачисляются въ неудобныя по указаиіямъ произво-
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дитадя работъ. Е ш  іе  общая площадь о г а  земель превышаетъ10в/оозвачениаго простран 
ства, то зачислсніѳ нхъ въ неудобныя производится по предварительнонъ осмотрѣ ддя удо- 
старѣренія веярдеодвооти къ сельскохозяйствеиноігу пользованію производитѳлемг работъ 
сормѣстно съ лѣоцичимъ или представителемъ главнаго управленія Нсрчшшкаго онруга вѣ- 
дометвй Еабинѳта 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 , по принадлежцоети. Раз- 
ногласія между производцтелемъ работъ и лѣеничішъ или представителемъ главцаго управ- 
деш  a жалобы населенія на неправилыюе зачислеціе неудобиыхъ земель въ удобныя раз- 
рѣщаютсд позомед|.но-устро0тельною коынисіею.

86. Проектъ отграиичѳнія земельнаго надѣла составляется пропзводптелемъ работг, 
прв еодѣйствін межевыхъ чановъ н при участіи лѣсничаго или прѳдставитоля главнаго 
управленія Нерчинскаго ояруга вѣдомства Кабинета 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 ,  по принадлежнооти. До приступа къ составленію проекта зеиельнагонадѣла, про- 
изводнтеяь работъ обязанъ объявить подлѳжащииъ обществаяъ и селепіямъ трсбованіе за- 
кона, нзображеняое въ статьяхъ 2, 4 и 5 настоящихъ правилъ. Заеимъ, производитсль 
работь приступаетъ къ проектироваиію надѣла, соображаясь, въ потребныхъ случаяхъ, съ 
упомяяутыми въ етатьяхъ 7, 8 н 26 соглашеніями по раздѣламъ, обмѣнамъ н еиоранъ, a 
равпо <ѵь 8аявлѳніями и ходатайстваии уполномоченныхъ, насколько эти заявлеиія и хода- 
тайетва будутъ производятелемъ привнаны уважительныяи и осуществимыми. При заявленіи 
уполномоченнымя ходатайства о сохраненіи во владѣиіи селенія излишнихъ земель цо раз- 
счету свышѳ 15 двеятинъ яа наличную душу мужскаго пола, производнтель работъ обязанъ, 
во веякомъ случаѣ, хотя бы н находилъ таковоѳ ходатайство неподлежащимъ удовлетворснію, 
собрать и представить поземѳльно-уотроитольной коымнеіи, незавясіші) отъ составленнаго имъ 
проекта земельнаго надѣла, оъемочныс и иные аатеріалы и свѣдѣшя, необходимые для пра- 
впльнаго разрѣшонія возбуждѳянаго ходатайства.

37. Проѳктъ отграничеиія земельнаго надѣла (наст. прав., ст. 36) предъявляется, въ 
присутствіи крестьянскаго начальника, лѣсничаго или представителя главыаго управленія 
Нерчинсваго округа вѣдомства Кабинота Е г о  И и п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , по 
принадлежности, сельскихъ должностныхъ лицъ и уполшшоченныхъ, сходу подлежащихъ 
обществъ и селеній. Проекты, сопряжепные съ раздѣломъ угодій между селсніями и обще- 
ствами, предъявляются соединенному ихъ сходу. Вмѣстѣ съ проектомъ уполянутымъ сходамь 
предъявляются свѣдѣнія: 1) о числѣ надѣляемыхъ душъ, исчисленныхъ согласяо статьямъ
10 и 11 настоящихъ поавилъ; 2) объ общей площадц проектированнаго земельнаго надѣла, 
съ показаніемъ отдѣлыю земель удобныхъ и неудобныхъ; 3) объ избыткѣ или недостаткѣ 
земли протнвъ пятнадцатидесятшшой нормы, и 4) о числѣдушъ, подлежаіцихъ обязательном y 
допринятію въ случаѣ избытка зеили въ надѣлѣ.

38. Объ упоиянутомъ въ предшедшей (37) статьѣ предъявленіи составляется актъ, 
который подписывается производителсмъ работъ, крестьянскішъ началыіикомъ, лѣсничпыъ 
или представителоііъ главнаго управлепія Нерчішскаго округа вѣдомства Еабвнѳта Е г о  
И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , по прцнадлежности, сельскими должиостиымн ли- 
цами подлежащихъ обществъ и селѳяій и уполномоченньшн. Въ акгь запосятся заявлѳнныя 
на сходѣ ходатайства и возраженія, съ заключеніяміі, по содержанію оныхъ, креетьянскаго 
началыіика и лѣсничаго иди предетавитедя главпаго управленія, по принаддежностп.

39. По ирѳдъявлепіи сходу проскта отграішченія падѣла, проектъ, со всѣмъ дѣлопро- 
изводствэмъ к иѳобходимыми для его разсмотрѣнія данными, представляется производцтелемъ
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работь завѣдывающому партіей старшему производителю работъ, который впосигь его на 
разсмотрѣніе позеарльно-устроителыюи коааисіи.

40. Постановленія иоземельно-устроитсльныхъ коммисій излагаготся въ видѣ актовъ, 
въ которыхъ озяачается: 1) подлежптъ ли надѣлъ утвержденію на основаніи прежняго отвода 
(главн. осн., ст. 4) и какого нменно, или же проектируется по существующему пользованію 
(тамъ же, ст. 5); 2) число надѣляеаыхъ душъ; 3) общая площадь проектированнаго земель- 
иаго надѣла, съ показаніемъ особо земель удобныхъ и неудобныхъ и количества удобной 
земли по разсчету на надѣляезіую душу; 4) число душъ, подлежащпхъ обязательному допри- 
нятію; 5) прсдположеиныя измѣненія существующаго пользованія обществъ и селеній, съ 
объясненіемъ осповаиій, по коимъ пмѣется въ виду допустить таковыя измѣненія, 6) хода- 
тайства населенія и предположенія, подлежащія внесенію въ областноѳ по крестьянскивъ 
дѣламъ присутствіе (ст. 17, 18, 24 и 27), съ объясненіемъ основапій, по коимъ имѣется 
въ виду уважить илн отклоішть таковыя ходатайства, и 7) ходатайства и заявленія насе- 
ленія, которыя остались неудовлетвореннывш коааисіею, съ ея заключеніяаи по содержанію 
оныхъ.

41. Опредѣленія поземельно-устроительныхъ коммисій постановлаются по болыпипству 
голосовъ, прнчемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 
Если съ мнѣніемъ болыпшіства пе согласится предсѣдатель коммисіи или крестьянскій ва- 
чальникъ, лѣсничііі по дѣламъ, касающимся отвода лѣсныхъ надѣловъ на казенныхъ зем- 
ляхъ, или представитель главнаго управленія Нсрчиискаго округа вѣдомства Кабішета Е г о  
И ы п е р а т о р с к л г о  В в л и ч к с т в а  по дѣламъ объ отграниченіи надѣловъ въ предѣ- 
лахъ сего округа,—то вызвавшій разномысліе вопросъ представляется, чрезъ старшаго чи- 
новішка, на разсмотрѣніе областнаго по крсстьякскимъ дѣламъ присутствія и рѣшается ком- 
мисіею согласно получеинымъ отъ сего присутствія указаніямъ.

42. Овредѣлепія коымисііі, кромѣ случаевъ, ѵказанцыхъ пиже въ статьѣ 43, объявля- 
ются крестьянскииъ и инородчсскинъ обществамъ чрезъ ихъ уполномоченныхъ, о чемъ со- 
ставлястся протоколъ. Уполномочеішымъ предоставляется ходатайствовать о вщачѣ имъ 
копій съ означешшхъ опредѣленій. Объявлеиныя уполномоченнымъ опредѣленія поземельно- 
устроитольныхъ комаисій могугь быть обжаловаиы обществами и селеніямн въ теченіе трех- 
ыѣсячиаго срока, считая со дня объявлснія опредѣленія уполномочениымъ. Жалобы прино- 
сятся областиому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію, вепосредствеино, нли черезъ одно 
изъ ліщъ, входящихъ въ составъ коммпсіи Въ послѣднемъ случаѣ получившео жалобу лицо 
передаетъ ее въ коммпсію, которая наиравляетъ жалобу, со всѣмъ дѣлопронзводствомъ и 
своимъ по дѣлу заключеніемъ, къ старшему чиновнику, для внесенія на разсмотрѣніе област- 
наго по крестьяискимъ дѣлаяъ присутствія. Въ случаѣ принесенія жалобъ, касающихся 
состава и граннцъ проектироЕаннаго надѣла, на представлясмоаъ въ областное по крестьян- 
скивъ дѣламъ прнсутствіе планѣ доджны быть обозначены гранпцы надѣла и сдѣланы вы- 
численія площадей какъ по утвержденныаъ комаисіею нарѣзкааъ, такъ и по заявленіяаъ 
насѳленія. Проекты, не обжалованные въ указанный пастояіцою (42) статьею срокъ, при- 
знаются утвержденныаи, если они нѳ подлежатъ разсмотрѣнію областнаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія независиао отъ прннесенія жалобъ.

43. Еслн позеаелыю-устроительная комапсія, разсаотрѣвъ проектъ падѣла, постаповитъ 
заклгочрпіе объ отклонеііій удовлетвореиныхъ снаъ проектомъ ходатайствъ обществъ и со- 
леній (наст. прав., ст. 17, 18 и 24) или объ исключеніи изъ проектироваанаго надѣла части 
состоящихъ въ пользованіи населенія угодій, то изаѣнеиный согласно сеау заключеиію прооктъ
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вновь предъявляется сходааъ подлежащихъ обществъ и селеній, въ присутствіи крестьян- 
скаго началышка и лѣсничаго или представителя главнаго управлепія Нерчпнскаго округа 
вѣдомства Кабинета 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 ,  по принадлежности. Отъ 
участвующихъ въ сходѣ лицъ приннмаются всякія относящіяся къ дѣлу словесныя заявленія, 
которыя, вмѣстѣ съ заключеніями по онымъ крестьянскаго начальника n лѣсничаго или 
представителя главнаго управленія, по припадлежности, заносятся въ особый автъ. Послѣдиій, 
вмѣстѣ со всѣыи принадлежащими къ дѣлу бумагами, представляется въ областное по кре- 
стьянскимъ дѣламъ присутствіе.

44. ІІостаиовленія областнаго по крестьяпскимъ дѣламъ присутствія по поступившимъ 
въ оное на основаніи настоящихъ правилъ (ст. 17, 18, 24, 26, 27, 42 и 43) предмѳтамъ, 
sa псключеніемъ указанныхъ ппже въ статьѣ 45, и если таковыя не касаются ходатайствъ 
объ отводѣ надѣла съ превышеніемъ тридцати десятинъ на наличную душу мужскаго пола 
или вѳ заключаютъ въ себѣ отвлоненія ходатайства объ увеличеніи надѣла путемъ сохра- 
ненія или прирѣзки земель не свыше тридцати десятинъ на наличпую душу мужскаго пола 
(главн. осн., ст. 10), призиаются по существу окончателыіыаи, когда старшій чиновникъ и 
представитель Мннистерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, или хотя бы одпнъ 
изъ нихъ, a по дѣламъ объ отграниченіи надѣловъ въ предѣлахъ Нерчинскаго округа— пред- 
ставитель Кабинета 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  будутъ согласііы съмнѣ- 
ніемъ болыпинства, и подлежатъ обжалованію въ ІІравительствующій Сенатъ только при 
условіяхъ и въ порядкѣ, указанныхъ шіже, въ статьѣ 79. При несогласіп обоихъ предста- 
вителей Мииистерства Земледѣлія и Государственныхъ ІІмуществъ, a въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ и представителя Кабинета Е г о  В к л и ч е с т в а , с ъ  миѣніемъ большинства, имъ 
предоставляется въ тѳченіе трехъ дней заявпть письменпый протестъ. Въ случаѣ предста- 
вленія таковаго протеста, a равно во всѣхь случаяхъ отклоненія областнызіъ по врестьян- 
скимъ дѣламъ присутствіемъ ходатайствъ объ увеличеніи надѣла, путемъ сохрапенія состоя- 
щихъ во владѣніи земель или прирѣзки свободныхъ по разсчету не свыше тридцатп десятинъ 
на наличную душу мужскаго пола, постановленія присутствія, вмѣстѣ съ протестами или 
отклонепными ходатайствами, представляются чрезъ Приамурсваго Генералъ-Губернатора, съ 
его завлючепіемъ, на разрѣшеніѳ Министра Земледѣлія и Государствснныхъ Имуществъ, по 
соглашенію съ Мипистроыъ Внутрепнихъ Дѣлъ, a если вопросъ касается отвода надѣла 
въ вредѣлахъ Нерчинекаго округа вѣдомстваІіабішета Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п -
ч в с т в А, то и съ Министромъ Им п ер а то р с еа го  Двора и Удѣловъ. В ъ  сказапноыъ же по- 
рядкѣ на разрѣшеніс названныхъ Миішстровъ представляются областнымъ по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствіеыъ, вмѣстѣ съ своимъ заключеиіемъ, всѣ ходатайства объ отводѣ надѣла 
съ превышевіемъ тридцати дссятинъ на наличную душу мужскаго пола. Въ случаѣ состояв- 
шагося между Министрами по направленному на ихъ разрѣшеніе вопросу (главн. осн., ст. 10; 
наст. прав., ст. 44) соглашеиія, дѣло признается окончательно рѣшеииымі. на оспованіи 
сего соглашенія. Въ случаѣ же разногласія между Мннистрами, спорные вопросы ііредста- 
вляются на разрѣшеніе Иравительствующаго Сената.

45. Предположѳнія областнаго по крестьянскимъ дѣламъ прнсутствія о включеніи въ 
надѣлъ оброчныхъ статей, нѳ принадлежащихъ къ числу мірскихъ, a также о сохраненіи 
въ пользованіи населенія рыболовныхъ водъ, не входящихъ въ черту надѣловъ (ст. 24), 
представллются чрезъ Приамурскаго Генералъ-Губернатора, съ его завлючсніейъ, па разрѣ- 
шеніѳ Министра Землсдѣлія и Государственныхъ 1Ім)ществъ илц Ыинистра іім п е р а т о р с к а го  

Двора и Удѣловъ, по принадлежности.
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46. Ояовчательно утверидевяые проекты отгравиченія вадѣловъ возвращаится произ- 
водителянъ работъ для яоцодненід въ натурѣ. Свѣдѣнія о размѣрахъ окончатсльво отгра- 
іщевиыхъ до каждому селенію илц груцпѣ селеній надѣловъ оо всѣми даиными, серечисден- 
ными въ статьф 37 настоящнхъ правидъ, оообщаются казеввой палатѣ.

47. Для отграничѳнія въ ватурѣ земелыщхъ падѣловъ согдасно оковчателыю утвер- 
ждоивциъ проектамъ (цаст, прав., ст. 46) иа граяицахъ, отдѣляцщихъ асдольвые надѣлы 
отъ зомель и л^сйвъ казиы, Еабвнета E f o  В е л и ч е с т в а  и другцхъвладѣльцевъ, и оть 
ладѣловъ сиежиыхъ обществъ и селеній, налагаются межѳвые знаки до вравиламъ, язложер- 
яьщь вт, статьяхъ 443, 445, 446, 454 и 456— 468 законовъ межевыхъ (Св. зак., т. X
ч. 2, изд. 1893 г.>

IV. Объ отводѣ дѣсныхъ надѣловъ и опредѣленіи лѣснаго налога.

48. Работы по отводу лѣсныхъ вадѣловъ производятся и закапчиваются одвовремевво 
u совмѣстно съ работами по отводу земѳльвыхъ надѣловъ.

ІІримѣтніе. Правила о зачвслеяів въ лѣ.сныс падѣлы лѣеныхъ васаждевій,
входящихъ въ составъ окончательно отграниченныхъ въ врежвее время надѣловъ,
a также общественныхъ заказныхъ рощъ и еемейвыхъ и душевыхъ лѣоныхъ участвовъ,
прп семъ прилагаются.
49. Лѣсвые надѣлы отводятся каждому сѳлеяію особо. Совнѣстное иадѣленіѳ лѣсомъ 

двухъ нли нѣсколькихъ селевій допускается въ случаѣ послѣдовавшаго о семъ ходатайства 
креетьянъ и инородцевъ, еоли такой способъ надѣленія оправдываѳтся ббльшимъ удобствомъ 
охраненія лѣсовъ и возможвостью лучшаго устроііства лѣспаго хозяйства. Ходагайства эти 
заяпляются на одшіаковыхъ основаніяхъ съ ходатайствами объ отводѣ общихъ земельвыхъ 
вадѣловъ.

50. Лѣсной надѣлъ отводится на то же чиоло душъ, на іакоѳ отводятся зенельвыѳ 
надѣлы.

51. Въ составъ лѣсныхъ надѣловъ включаются сплопшыя, ванвмающія значительныя 
площади, насажденія, расположешіыя среди земелыіыхъ угодій крестьянъ и ипородцѳвъ, за 
исключеиіемъ общественныхъ заказныхъ роіцъ и сѳмейвыхъ и душевыхъ лѣеныхъ учавтковъ 
(ет. 19), a равно блвяаіішіо къ селеніямъ казепные илн кабинстскіе лѣса, хотя бы такіѳ 
лѣса и были объявлеиы закавньши. ІІри этомъ, одиако, Мииистру Зѳмледѣлія н Гоеудар- 
ствевныхъ Инуществъ u Министру Имітерлтороклго Двора и Удѣловъ, по врвнадлѳжностн, 
предоставляется оврсдѣлять тѣ уѣзды и части уѣздовъ, въ коихъ отводъ лѣоныхъ надѣловъ 
изъ казеяяыхъ u кабиветскихъ лѣеныхъ дачъ ве вровзводятся.

52. Обществамъ я селѳяіямъ, коимъ были отведѳяы вадѣлы съ окончатѳльнымъ отгра- 
вичевіѳнъ отъ земель, остающихся въ вепосредствеявонъ раоворяжепіи казяы или Кабввета 
Его Велячества (главв. оов., ст. 4 ), ямѣющіеся въ озвачевныхъ нпдѣлахъ лѣса иогутъ быть 
зачнслевы въ лѣсвой надѣлъ. во яо иваче, какъ водъ условіемъ врирѣвкп къ зѳмельному 
вадѣлу озиачснныхъ обществъ в селеній, изъ сосѣдввхъ свободныхъ нростравствъ, дрострав- 
ства зенли, равваго тому, какое зачисляется въ лѣсной яадѣлъ.

53. Въ олучаѣ недостатка лѣсовъ, прягодмыхъ для отвода въ лѣсвов надѣлъ, послѣдній 
можетъ быть отводимъ я въ меиьшемъ протввъ трѳхъ десятинъ раамѣрѣ. При отсугствіи 
указаниаго рода лѣсовъ, лѣсвыо ладѣлы вѳ отводятся.

54. Лѣсчые надѣлы проектнруются состоящвмц прц иоземелыю -устроительныхъ партіяхт» 
лѣсдыыи чпнами, по соглршенш съ подлежащиыи производителяии работъ и ири учасхін
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мѣстнаго лѣсничаго или представителя главнаго управленія Нерчипсваго округа, по при- 
надлежности, a равно уполномочснныхъ отъ обществъ и селеній (наст. прав., ст. 31).

55. Лѣсные чины (наст. прав., ст. 54) назначаютъ для каждаго лѣснаго надѣла воз- 
можпое, безъ истощѳвія лѣса, количество ежегодной вырубки, опредѣленною площадью.

56. Прн молодости или истощенности васажденій, включаемыхъ въ лѣсной надѣлъ, 
можетъ быть воспрещена или отграничена, на извѣстное число лѣтъ, рубка растущаго лѣса. 
Въ этомъ случаѣ допускается только пользованіѳ сухостоемъ и валежннкомъ, a равно и 
матеріалами, получаемыми отъ прочистокъ, прорѣживаній и проходныхъ рубокъ.

57. При опредѣленіи количества ежегодпой вырубки (наст. прав., ст. 55 и 56) прц- 
нимаются во вниманіе всѣ заслуживающія уважсиія заявленія крестьянъ и инородцевъ. По 
составленіи предположеній о количествѣ ежегодной вырубки, лѣсиыѳ чины зиакоиятъ съ 
ними крестьянъ и инородцевъ на сходѣ, въ присутствіи крестьянскаго начальника, и пред- 
лагаютъ имъ составить приговоръ о согласіи ихъ на принятіе озваченішхъ предположоній. 
Если сходъ откажѳтся отъ составленія такого приговора, то лѣсные чшш составляюгь о 
томъ актъ, въ который заносятъ какъ заявлѳнія схода и мнѣніе крестьянскаго нашьника, 
такъ и свое по симъ заявленіямъ заключеніѳ.

58. Упомянутые въ предшедшей (57) статьѣ ігриговоры и акты представляются лѣс- 
ными чинами представителю Министерства Земледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ. По- 
слѣдній собствсцною властью утверждаетъ составленныя лѣснымъ чиноыъ предположенія, 
принятыя сходомъ крестьянъ пли инородцевъ, или дѣлаегь распоряжеіііе объ ихъ измѣнсніи, 
если не найдегь возможнымъ согласиться съ выражешіымъ въ актѣ миѣніемъ подлежащаго 
схода. Если же назвавноѳ должностное лицо признаетъ правильными непринятыя сходоиъ 
крестьянъ или инородцевъ предположенія лѣсныхъ чиновъ, то вноситъ дѣло, со своимъ 
заключеніемъ, па разрѣшеніе областиаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, гдѣ оно 
разсиатривается въ порядкѣ, установленномъ въ правилахъ объ опредѣлеиіи земельныхъ 
надѣловъ.

59. Окончательное утверждепіе предположѳній о количествѣ ежегодноіі рубки лѣса должно 
послѣдовать не позжѳ окончатѳльнаго утвержденія отводныхъ записей. Измѣненіе cero колп- 
чества допускается нѳ ииаче, какъ по ходатайствамъ о томъ подлежащихъ обществъ и се- 
леній, съ разрѣшенія областнаго по крестьянскішъ дѣламъ присутствія.

60. Размѣръ ежегоднаго лѣспаго налога за отведепные обществаиъ и селеніямъ лѣсные 
надѣлы опредѣляется соотвѣтственно одной четверти стоимости разрѣшепнаго ежегодно къ 
вырубкѣ лѣса (васт. прав., ст. 55 и 56), исчисленной по дѣйствующей во время составленія 
проекта отвода лѣснаго надѣла мѣстной казенной таксѣ. Сухостой и валежникъ, a равно 
матеріалы, получаемые отъ прочистокъ, прорѣживанііі и проходиыхъ рубокъ, при псчисленіи 
суммы лѣснаго налога въ разсчетъ не принимаются. Если исчислениая на спхъ основаиіяхъ 
сумма опажется, поразсчету на десятину лѣснаго падѣла, выше причитающейся надесятину 
земельныхъ угодій суммы оброчной подати, то сумма лѣснаго налога яонижается до размѣра, 
соотвѣхствующаго подесятинному окладу оброчной подати. Мшшстру Зеыледѣлія п Государ- 
ственныхъ Имуществъ предоставляется, въ исключительныхъ случаяхъ, доиускать для от- 
дѣльныхъ обществъ и селевій дальнѣйшеѳ еще пониженіе размѣра лѣснаго валога.

61. Проекты лѣспыхъ надѣловъ предъявляются состоящими при поземельно-устрои- 
тельныхъ партіяхъ лѣсиыми чинами сходамъ подлежаіцихъ общсствъ и селеній, въ при- 
сутствіи крестьянскаго начальника, по возможности одновременно съ проектами земелыіыхъ 
надѣловъ и съ предположеніями: о ежегодной рубкѣ растущаго лѣса (наст., прав. сх. 55 и
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56) и о разиѣрѣ лѣснаго налога (ст. 60), въ порядкѣ, установленнояъ для прѳдъявленій 
проектовъ зеиельныхъ надѣловъ. 0 таковомъ предъявленіи составляется, sa подпнсыо лѣс- 
наго чина, крествянсваго началышка и сельскнхъ должпостныхъ лицъ и уполномочейныхъ, 
актъ, въ которьій заносятся какъ заявленія и возражепія населеіііп, тан* и инѣпія понняъ 
крестьянсваго начальняка. Актъ этогь. вмѣстѣ со всѣмъ дѣлопровзводствоиъ, предетавляется 
лѣсангь чиномъ завѣдывающеиу партіей старшену иронзнодителю рабогь, которнаъ во- 
просъ о размѣрѣ лѣснаго налога ввосится, ввѣотѣ съ проектами земелыіаго и лѣснаго на- 
дѣловъ, ва разрѣшеніе позеисльно-устронтелЬпой коммноіи.

62. Отиосительво порядка разояотрііпія дѣлъ въ позбмельио-устроительной коммисіи, 
обжаловаиія ея рѣшеній, утверждвнія проектовъ лѣсныхъ надѣловъ и обаалованія сяхъ 
проектов-ь соблгодаютоя соотвѣтствунлція постановленія, изложенпыя въ правилахъ объ отводѣ 
зеаельныхъ падѣловъ. При втоиъ въ ушшянутые въ ст. 40 настоящихъ праввлъ акты 
включаготся свѣдѣнія о прострапствѣ лѣспаго надѣла, если же оігь нѳ отводится* то евѣ- 
дѣнія о причинахъ неотвода. Эаявлѳпія объ отказѣ отъ всѳголѣснаго надѣла или отьчастп 
его могутв быть дѣлаеяы общеетванн и селеніяяи во всякоѳ время, не позжѳ предмвлбвія 
имъ отводной заииси.

63; Окончатсльно утвержяенные лѣсиые яадѣлы отграийчиваются въ патурѣ отъ зе- 
мвЛЬ и лѣсовъ вазны, йабпяета Е r о В е л и ч в с т в а и  другихъ владѣльцевъ и оть на- 
дѣловъ сивжныхъ ѳбществъ и оеленііі по правилаяъ, установленнымъ въ ст. 47, для отгра- 
нйченій збмельиыхъ надѣловъ. ïïa граняцахъ, отдѣляющихъ лѣоиой падѣлъ огв земельнаго 
вадѣла однѳто и того жѳ селенія, нроводятся ивжникн̂  шярвною въ аршинъ, сь постановксю 
ва поворотахъ установленвыхъ въ межевыхъ законахъ столбовъ безъ йлвйібній ойыхъ й 
съ вырытіемъ иежѳвыхъ я*ъ, шириною во всѣ стороны по саженя, a Глубиною по два 
аршвна. Еслн снежный съ земельвымъ лѣоной надѣлъ предоставленъ въ общеѳ пользованіё 
нѣсколькнхъ селеній (наст. прав., ст. 49),- то по грапицамъ его устапавлнваютоя меяѳвыѳ 
знаки на основаніи ст. 47.

64. 0 еумяѣ лѣснэго налога сообщаотся,. однавреиенно <гь ввдачею отеодйой записи, 
казенной яалатѣ для заЧнеленія означенной сумны въ окладъ.

65. Суяма лѣонаго налога не можеть быть повышена до истечевія двйдЦйм  лѣгь, 
считая еъ 1 января года, слѣдующаго за выдачею отводной записв. Понотечснія cero срока, 
основанія исчисленія сумяы лѣснаго налога аогутъ быть изяѣшш въ вайоноДйтбльномъ 
порядкѣ.

66. При запрещеяіи илн ограниченін по ст. 56 вастоящихъ правилъ рубкя рвстущагб 
лѣса на лѣсномъ надѣлѣ, иодлежащія общества и сѳлѳнія: въ первояъ олучаѣ—освсгбождаютсй 
оть уплаты лѣсваго яалога на все вреяя занрещенія рубки, a во второмъ—уйлаЧввййПі 
лѣсной налогь, уяоньшенннй соразмѣрно установленному ограннченію рубйи sa 8ое вреМЯ 
сѳго отраннченія. По истеченіи срока запрсщенія или ограяичеиій рубки̂  окладъ лѣснам 
налога нсадсляется мѣсхлыяъ лѣсяннъ чинояъ на основаніяхъ н въ порядкѣ указаяных^ 
въ предшедшцхъ (60 п 61) етатьяхъ, и впосится сияъ чиномъ на разрЬшбйіѳ областкагѳ 
яо крѳетьянскимъ дѣлаяъ ирисутствія.

V. 0 составлекіи, предъявленіи и выдачѣ отводкыхъ записей, a равно о составленіи, 
утвержденіи и выдачѣ плгновъ и геодезичеснихъ списаній.

67. Отводныя ваписи ооставдяютоя на оопованій оиончательнаго отграничѳяія зеаблыіаго 
й Лѣскаго нвдѣлсвъ (наст. ирав., с і. 46 и 63)-
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68. Огводшя записи выдаются каждому ссленію особо. Селеніямъ, получившимъ общій 
надѣлъ (наст. прав., ст. 4), выдается общая отводная запись. Въ Норчшіскомъ округѣ вѣ- 
доыства Кабваета Е г о В е л и ч е с т в а . отводныя зависи выдаются, сромѣ общсствъ u 
селеній, такжо главному увравлевію назвашіаго округа.

69. Отводвая запись съ приложевіями составляется въ двухъ экземвлярахъ, a въ 
Нерчивскомъ округѣ вѣдомства Кабинѳта Е г о  В е л и ч е с т в а  въ трехъ экзѳмішрахъ.

70. Въ каждоіі отводноіі запаси воказывается: 1) наныенованіе селенія или селеиііі, 
коимъ выдаѳтся 8апвсь, съ указаніеыъ уѣзда и волости; 2) число душъ нужскаго пола, на 
которыя отведенъ надѣлъ по каждому селеиію особо; 3) количество угодій, составляющихъ 
8вмельный надѣлъ, съ показаніемъ особо числа десятинъ удобиой и неудобиой земли; 4) описа- 
ніѳ границъ земельваго надѣла, съ понменованіемъ снежвыхъ владѣльцѳвъ и съ укааавіемъ: 
если на два или вѣсколько солеаій выдается одна общая отводная запнсь (ст. 68),— про- 
страпства и положевія угодій, состоящихъ въ исключятсдыншъ пользованін отдѣльвыхъ 
селеній, и, если селеаіе, получающее отдѣльвую запись, пользуется нѣкоторыии угодьями 
сообща съ другияи селевіями,— врострааства и положѳнія угодій общаго цользованія съ по- 
именовзшеиъ селеній, въ неиъ участвующнхъ; 5) площадь и граница лЬсааго вадѣла, еслв 
таковой отведевтц 6) кедровавки и оброчныя статьи; 7) площадь и мѣстоположевіе нахо- 
дящихся среди надѣла земель, отведешшхъ въ надѣленіе церковнымъ причтамъ или въ за- 
пасъ для пыѣющнхъ быть возведеішымв ввослѣдствіи церквей, a такжс участковъ, отведен- 
ныхъ для надѣленія школъ; 8) указавія относительцо ограниченій въ правѣ распоряженія 
надѣльвыни землями п правъ казны и Кабинета Е г о  В е л в ч е с т в а  на нѣдра сихь зе- 
мель (главн. осв., ст. 14 в 16), и 9) общее указаніе иа обязанность населенія платить госу- 
дарствеиную оброчную подать и лѣсной налогъ въ указавныхъ въ приложеиіахъ къ отвод- 
цой записи размѣрахъ.

Примѣчаніе. Образецъ отводной завися при семъ прилагается.

71. Въ прндожевіяхъ къ отводвынъ записяиъ показываются даішыя: 1) о разнѣрѣ 
причитающагося съ сеіеяія (или селеаій) оклада государствевяой оброчяой подати съ ука- 
заніемъ срока, ва который окладъ этотъ уставовлснъ; 2) о количѳствѣ ежегодной рубки лѣса 
и о суамѣ лѣсваго валога; 3) о колвчествѣ излвшвихъ зеиель, оставленныхъ въ надѣлѣ 
(главв. осв., ст. 9), и о чвслѣ дувіъ, подлежащнхъ доаринятію вли вричислеаію, и о долѣ 
государствеввой оброчвой водатв, подлежаіцѳй сложеиію съ обществъ и селеній на время 
льготваго срока, по разсчету на каждую допрявимаѳмую душу. Въ цриложевія къ отводвымъ 
залисяиъ, раввымъ образомъ, вносяхся всѣ состоявшіяся ва изливше отведѳвныя въ надѣлъ 
зенли довривятія и вричислевія, a такжѳ другія обстоятельства, ияѣюіція времеааое значе- 
ніѳ, влв вѳ отвосящіяся къ освоввымъ условіяыъ воземелыіаго устройства данваго общества 
или селеиія, какъ то: о неразрѣтенвыхъ ко времеви выдачв зааисв, вроизводящвхся судеб- 
нымъ порядкомъ, поземольныхъ спорахъ, ходатайствахъ в т. в. Свѣдѣнія о равмѣрѣ оклада 
государствеваой оброчвой подати, врвчитающейся съ селевія (вли селеаій), ковмъ отведевъ 
общій вадѣлъ, сообщаются старвіему чввоваику казеввою валатою.

Лримѣчтіе. Образцы вриложеній къ отводной зависв ври семъ првлагаютея.
72. Нахождѳніе ва разснотрѣяіи областааго во крѳстьянскимъ дѣламъ присутствія, 

Ыивистра Зеиледѣлія в Государствеввыхъ Имущсствъ вли Миаистра іімператорскаго Двора 
и Удѣловъ, по вривадлежвости, ходатайства о прирѣзкѣ къ надѣлу, о сохравеніи во вла- 
дѣвіи обществъ u селевій излншвнхъ зеиель в о включевів въ вадѣлъ оброчныхъ статей 
(главн. осн., ст. 8 и 10; васт. врав., ст. 17, 18 в 45), ве остаяавливаетъ составлевія u
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выдачи отводвой записи. По воспослѣдованіи разрѣшенія на прирѣзку, на охводимыя земли 
выдаются дополпихельныя отводныя записи.

73. Заявленія о прниадлежиосхи кому-либо на правѣ собственности земель, включае- 
мыхъ въ надѣлы общесхвъ и селсній, не останавливаштъ сосхавлевія и выдачи симъ селе- 
ніямъ отводиыхъ записей. Есліі подобныя заявленія послѣдовали отъ хѣхъ крестьянъ и 
пнородцевъ, коиыъ земли отводятся (насх. прав., ст. 28), то о заявленіяхъ сихъ дѣлаются 
огокорки въ приіоженіяхъ къ отводиымъ записямъ. Въ случаѣ признанія за крестьянами и 
шюродцами права собсхвенносхи на озиачепныя земли, послѣднія исключаются изъ отводныхъ 
записей.

74. Отводныя записи съ приложеніяни составляются производителями работъ при 
содѣйсхвіи межевыхъ и лѣсныхъ чиновъ, повѣряются старшішъ пронзводителемъ работъ 
н представляются схаршему чииовнику, который, по новой провѣркѣ, препровождаетъ яхъ 
мѣстному кресхьянскому началыіику.

75. Если крестьянскій начальпикъ убѣдится, что отводная запись составлена правильно 
п согласно съ окончахелыш ухвержденнымъ и исполненныыъ (наст. прав., ст. 46) проекхомъ 
охграниченія надѣла, то запиеь предъявляется населенію. Съ этою цѣлыо она прочитывается 
на сходѣ при участік производителя работъ или другаго чиновшіка Мшшстерсхва Земледѣлія 
и Государственпыхъ Имуществъ и въ присутствіи уполномочевныхъ, участвовавшихъ при 
охграниченіи надѣла, или сторонпихъ добросовѣсхпыхъ. 0 предъявленіи составляѳтся акгь, 
который подписывается крестьянскимъ начальвикомъ, производителемъ работъ, сельскими 
должностныыи лицаии, уполномоченными и добросовѣстными. Если при прочтеніи записи 
крестьяне или инородцы не заявяхъ возраженій, a въ случаѣ недоразумѣній— удовлетворятся 
сдѣлашшши имъ разъяснешяыи, то запись признается окончательно провѣренной, о чемъ 
запмсывается въ уломянутый вишо актъ. Актъ этотъ, вмѣстѣ съ зашісью, препровождается 
старшему чііновнику, который, въ случаѣ пспоступленія жалобъ въ теченіе означеннаго ниже, 
въ статьѣ 78, срока, ухверждаѳтъ запись и распоряжается выдачею ея населенію, согласво 
статьѣ 80 настояіцихъ правилъ.

76. Еслн крестьяискій начальннкъ, при ознакомленіи съ присланвою ему для предъ- 
явленія отводиою записью, найдетъ, что она составлена неправильно, то запись не предъяв- 
ляется иаселенію, a возвращается крестьянскимъ начальникомъ старшему чиновинку. Послѣд- 
ній, если согласнтся съ замѣчаиіями кресхьяискаго начальника, дѣлаехъ распоряженіе объ 
исправлеиіи записи и вновь препровождаеть послѣднюю, для предъявлеиія, къ кресхьянскоау 
начальнику,— въ проіивномъ же случаѣ направляехъ дѣло въ порядкѣ, указанномъ ниже, 
въ схахьѣ 79, a предъявленіе запнси населенію охлагаехся до разрѣшенія возникшаго раз- 
номыслія.

77. Еогда общесхва и селевія, при предъявлевіи имъ охводвой записи: 1) заявягь о 
неправпльномъ сосхавленіи заппси и нѳ удовлеіворяіся объясвевіями кресхьявскаго вачаль- 
ника u производихеля рабохъ, или 2) охкажухся огь приняхія записи и подписанія упомя- 
njTaro выше, въ схахьѣ 75, акха, нли же 3) заявяхъ ходаіайсхво объ исключеіііи изъ 
записи какои-либо часхи оіграішченнаго имъ надѣла, хо о семъ сосхавляехся актъ, который 
вносихся, чрезъ сіаршаго чиновника и съ его заключеніемъ, на разсмохрѣніе обласхнаго по 
кресхьянскимъ дѣламъ прнсухсхвія.

78. Общесхвамъ ц селсніяыъ кресхьянъ и инородцевъ, везависимо отъ заявлевій и 
возраженій, сдѣланныхъ ими при самомъ предъявлевіи охводныхъ записей, прѳдосхавляехся 
подавахь по юыу же предыеіу жалобы въ обласхное по кресхьянскииъ дѣламъ присутсівіе,
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въ трехмѣсячный со дня предъявленія сровъ. Жалобы вти податотся иии въ названное при- 
сутствіе или непосредственно, или чрезъ крестьянскаго начальника.

79. Упомяиутыя выше, въ статьяхъ 76— 78, заявленія, возраженія и жалобы разсма- 
траваются областнымъ по врестьянскиыъ дѣламъ присутствіемъ въ порядкѣ, установленномъ 
статьею 44 настоящихъ правилъ. Жалобы на постановленія сего присутствія допускаются 
лишь въ случаѣ превышенія власти или явнаго парушенія закона. Онѣ приносятся Прави- 
тельствующему Сеиату и подаются въ областноѳ по крестьянсвимъ дѣламъ присутствіе, въ 
трехмѣсячный срокъ со дня объявленія постановленія сего присутствія.

80. Отводныя запиеи, предъявленныя васеленію согласно статьі 75 паетоящихъ пра- 
вилъ  и оковчатѳлыю повѣрепныя (ст. 76— 78) или исправлевныя согласпо постановленіамъ 
областнаго по врестьявскидъ дѣламъ присутствія, скрѣпляются по всѣиъ  экзеиплярамъ 
подписью старшаго чявовника, съ приложепіемъ его пѳчати. Одииъ экзѳмпляръ записи пе- 
редается, для храненія, въ архивъ областпаго по крестьяпскииіъ дѣламъ прнсутствія, дру- 
го й — препровождается къ крестьявсвому начальвиву, которымъ перѳдается, еъ отобраніемъ 
подписки, крестьянамъ и инородцамъ, a третій, въ подлѳжащихъ случаяхъ, отсылается въ 
главное управленіе Нерчинскаго округа вѣдоиства Кабипета К го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л і ч е с т в а . В ъ  случаѣ укловенія крестьяяъ или ивородцѳвъ оть принятія экземпляра 
окончательно утвержденной отводпой записи, крестьянскій начальникъ передаетъ отводную 
запись на храненіѳ волостному старшинѣ или, въ подлежащихъ случаахъ, замѣняюіцему его 
сельсвому старостЬ.

81. При окончательнозгь отграничеиіп надѣловъ (наст. прав., ст. 47 и 63) ведется, 
особо по каждому надѣлу, геодезическое описаніе, въ которое заносятся, подневно, точво н 
подробно, всѣ произведевныя дѣйствія, a такжѳ свѣдѣнія, веобходимыя для нанѳсенія по нішъ 
на планъ границъ владѣнія и для повѣрки и утвержденія упоиянутыхъ дѣйствій.

82. На каждый отграниченный падѣлъ составляѳтся планъ, ва коемъ границы вадѣловъ 
показываются съ обозначеніеиъ мѣры линій, руабическихъ и астролябическихъ угловъ.

83. Порядокъ техническаго исполненія работъ по отграниченію падѣловъ, родъ ішстру- 
■снтовъ, которые должны при семъ употребляться, и «ормы плановъ и геодезпческихъ опи- 
саній устанавливаготся инструвпіею, издаваеаой Мшшстромъ Зоаіледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашенію съ Мивистромъ Юстиціи.

84. Произведеивыя при окончателыіомъ отграииченіи надѣловъ межевыя дѣйствія u 
составленные планы и геодезическія описанія, a тавже копіи съ сихъ докумеитовъ, свидѣ- 
тельствуются въ вѣріюсти начальнивогъ съемочнаго отдѣленія, вроизводителеаъ работь и 
старшимъ производителемъ работъ, a засияъ плаяы, описанія и копіи съ нихъ подписы- 
ваются какъ озваченныии должностными лицами, такъ и старшимъ чииовникомъ по состав- 
ленію и предъявленію отводныхъ записей.

85. По окончательномъ утвержденіи отводаой записи на отграничеииый надѣлъ и но 
освидѣтельствованіи дѣла о вризваніи составленяаго ва этотъ падѣлъ плана и геодезическаго 
описанія границъ правильвыми, планъ и опнсанія, a также копіи съ нихъ утверждаются 
областвыііъ по крсстьянсвимъ дѣламъ присутствіемъ съ приложеиіемъ государственной 
печатм.

86. Въ случаяхъ, вогда отгранжчевный уже надѣлъ будетъ подлежать изиѣненіго въ 
установленноиъ порядкѣ (наст. прав., ст. 72, 73 и 77— 80), a равно въ случаѣ обнаруже- 
н ія , при освидѣтельствованіи (наст. прав., ст. 84) мсжевыхъ плановъ и геодезическихъ 
описапій, нсправильностеи кежеваго исполнеиія, исправленіс коихъ трѳбуетъ межевыхъ дѣй-
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ствій въ натурѣ, уничтоженіе въ натурѣ прежнихъ границъ, проложеніе новыхъ и всѣ иныя 
межевыя дѣііствія производятся или чинами поземельно-устроительныхъ отрядовъ, или же, 
осли чины эти перешли на работы въ другоіі уѣздъ, межевыаи чинаки Забаіікальской 
областной чертежной.

Ііримѣчаніе. Расходы по командированію межевыхъ чиновъ Забайкальской
областной чертежной въ случаяхъ, указанныхъ въ настоящей (86) статьѣ, относятся на
сумиы, ассигнуемыя для сего по смѣтамъ Министерства Зеаледѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ.
87. Утвержденные подлпнные планы и геодезичсскія описанія хранятся въ архивѣ 

Забайкальской областной чертежной, a копіи ошхъ выдаются крестьянамъ и инородцамъ 
вмѣстѣ съ отводныаи ыа надѣлы записями (наст. прав., ст. 80). Въ Нерчинскомъ округѣ 
вѣдомства Кабннета Е г о  И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  копіи  с ъ  плановъ и гео- 
дезическихъ описаній выдаются также, вмѣстѣ съ отводными запясями (наст. прав., ст. 68), 
главноыу уираіілеиію названнаго округа.

VI. 0 пользованіи лѣсныни надѣлами.
88. Обращеніе отведенныхъ обществамъ и селеиіямъ лѣсныхъ надѣловъ въ другія 

угодья воспрещается. Равнымъ образомъ, воспрещается продажа растущаго на лѣсныхъ на- 
дѣлахъ лѣса иа корнѣ.

89. Въ первый годъ по отводѣ лѣснаго надѣла врестьянскія и инородческія общества 
должны опредѣлнть особыаш приговорамн обязателышй для всѣхъ членовъ общества порядокъ 
пользованія лѣснымъ надѣломъ, съ соблюденіемъ установленнаго количѳства рубки (наст. 
прав., ст. 59). Приговоры эти подлежагь утверждснію крестьянскаго начальника. Изиѣневіе 
установленнаго приговороыъ порядка пользоваиія лѣснымъ надѣломъ ыожетъ послѣдовать 
лнть по новоыу общсственному приговору, съ утверждеиія крсстьянскаго начальника.

90. Рубка лѣса свыше установленнаго количества (наст. прав., ст. 59) можетъ быть 
разрѣшаема областньшъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ, по представленію кресть- 
япскаго начальника, съ тѣмъ условіемъ, чтобы такая усилѳнная заготовка лѣсныхъ мат&- 
ріаловъ была покрыта уаеиьшеніемъ размѣра рубки въ ближайшіе годы. Въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, усилевная рубка можетъ, подъ тѣмъ же условіемъ, быть разрѣшаема кре- 
стьяпскимъ начальникоаъ, съ довсденісмъ о сенъ до свѣдѣііія областнаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія.

91. Наблюденіе за лѣсными надѣлами и за порядкомъ пользованія оными возлагается 
на крестьяискихъ начальниковъ и должностныхъ лидъ крестьянскаго и инородческаго об- 
щественнаго управленія.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствсннаго Совѣта Ж И Х А И Л Ъ .

Цриложеніе къ cm. 48  (прим.)

П P A В И JI A
О ЗАЧИСЛЕНІИ ВЪ ЛЪСНЫЕ НАДѢЛЫ ЛЪСНЫХЪ НАСАЖДЕНІЙ, ВХОДЯЩИХЪ ВЪ 
СОСТАВЪ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТГРАНИЧЕННЫХЪ ВЪ ПРЕЖНЕЕ ВРЕМЯ НАДЪЛОВЪ, A 
ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ЗАКАЗКЫХЪ РОЩЪ И СЕМЕЙНЫХЪ И ДУШЕВЫХЪ ЛЪСНЫХЪ

УЧАСТКОВЪ.
1) Лѣсныя насажденія, входящія въ соетавъ окончательно отграниченныхъ въ преж- 

нее вреия надѣловъ (главн. осиов., ст. 4; прав. опред. над., ст. 12), a также обществен-
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ныя заказныя рощи и ссмейные и душевые лѣсные участкн (прав. опред. яад., ст. 51), 
иогутъ быть зачисдены въ лѣсной надѣлъ по желанію подлежащахъ обществъ или селеній, 
a равно въ хомъ случаѣ, ссли будетъ прнзнано установленнымъ порядкомъ (ст. 5), чю 
истребленіе означенныхъ насажденій грозихъ вредными послѣдствіями для цѣлаго края или 
данной мѣстности.

2) Лѣсныя насаждснія, входящія въ составъ окончательно отграниченныхъ въ преж- 
нее время надѣловъ, зачисляюіся на основапіи статьи 1 въ лѣсные падѣлы, хотя бы, за 
отсутствіеыъ сосѣднихъ свободныхъ пространствъ, ие оказывалось возможнымъ произвести 
соотвѣтствующую прирѣзку къ земельному надѣлу подлежащихъ обществъ или селеній (прав. 
опред. над., ст. 52). Въ семъ случаѣ означснныя насажденія не пршшмаютсл въ разсчетъ 
при проектированіи для подлежащцхъ обществъ или селеній лѣснаго надѣла (главн. осиов.. 
ст. 11) и зачисляются въ него дополвителыш.

3) Еслп при зачисленіи на основаніи статьи 1 въ лѣспой надѣлъ общсствеішыхъ заказ- 
ныхъ рощъ и сеыейныхъ и душевыхъ лѣсиыхъ участковъ земельный надѣлъ подлежащпхъ 
обществъ или селеній окажется менѣе 15 десятинъ на душу, то лѣсной надѣлъ отводится 
имъ, когда сіѳ представляется возможнымъ, въ большемъ противъ 3 десятпнъ на душу 
размѣрѣ, но съ тѣмъ, чтобы общая площадь надѣловъ обоего рода не превышала, за псклю ■ 
ченіемъ случаевъ, прѳдусмотрѣнныхъ статьею 10 Высочайшк утвержденныхъ 5 іюня 1900 г. 
главныхъ основаній, 18 десятинъ на душу.

4) Упомивутыя въ статьѣ 1 лъсныя насажденія облагаются лѣснымъ палогомъ ляшь 
со времени первой персоброчки земельиаго надѣла подлежащаго общества или селепія, слѣ- 
дующей за окончателышмъ утверждеиіемъ сего надѣла.

5) Предположенія о зачисленіи упомянутыХъ въ статьѣ 1 лѣсвыхъ пространствъ въ 
лѣсной иадѣлъ составляются общимъ, установленныыъ длн проектированія лѣсныхъ надѣ- 
ловъ, порядкоыъ (прав. опред. над., ст. 54— 63). Заключенія по сему предмету поземелыю- 
устроительной коамисіи вносятся въ областное по крѳстьянскимъ дѣламъ присутствіе и полу- 
чаютъ затѣмъ дальнѣйшее направлсніе на основаніи стахьи 44 правилъ о порядкѣ опредѣ- 
ленія земельныхъ надѣловъ.

6) Лѣсныя насажденія, ваходящіяся въ Фактическомъ чрезполосно-учзстковомъ (душе- 
вомъ или подворномъ) пользованіи ігЬйкодькихъ обществъ или селенш и подлежащія зачис- 
ленію на основаніи статьи 1 въ лѣсной надѣлъ, могутъ быть по производствѣ, въ потреб 
ныхъ случаяхъ, раздѣла оныхъ въ порядкѣ, установлениомъ статьею 7 правилъ о порядкѣ 
опредѣленія земелышхъ иадѣловъ, оставлены, помиао ходатайства о томъ подлежащихъ 
обществъ и селеній, во временномъ совмѣстномъ ихъ пользованіи, если пемедлениое развѳр- 
станіе такихъ насажденій между надѣлаии грозитъ ущербоыъ для тѣхъ домохозяевъ, кото- 
рыѳ сберегли находящійся въ пользованіи ихъ лѣсъ. Совмѣстное владѣніѳ такими лѣсона- 
сажденіями ограничивается срвкомъ, необходимымъ для постепеннаго, безъ нарушенія лѣсо- 
хозяйственныхъ интересовъ, использоваиія отдѣльными домохозяевами сбережѳннаго ими лѣса. 
Срокъ этотъ опредѣляется порядконъ, установленнымъ для назначенія количества ежегодной 
вырубки для лѣсныхъ надѣловъ (прав. опред. над., ст. 55— 59).

7) На все время состоянія упонанутыхъ въ статьѣ 6 лѣсныхъ насажденій въ со- 
вмѣстномъ пользованіи нѣсволькихъ обществъ или селеній количѳство ежегодной вырубки и 
сумма лѣснаго налога исчнсляются по отношенію ко всѣмъ надѣламъ въ совокупности и 
предъявляются установленныш. порядкомъ соединеннымъ сходамъ подлежащихъ обществъ 
нли селеній.
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Приложете т ст ат ѣ 70  (прим.).

Образецъ отводноЙ запйси для одного селенія или же для нѣсколькихъ селеній, въ общемъ 
пользованіи коихъ находятся всѣ угодья или большая часть пашенъ или сѣнокосовъ.

ОТВОДНАЯ ЗАПИСЬ.

Забайіальской области, такою-то уѣзда, такой-то волости, седенія (или селеній). . . .

L
Надѣлъ отвѳденъ ва 000 душъ жузскаго пода, оказавшиіса по исчисленію къ

1 января. . . . года.
или

Нааѣлъ отведенъ на 000 душъ муяскаго пола, оказавшихся на лицо по исчисленію къ
1 яиваря. . . . года. Изъ этого числа состоитъ душъ: 

въ сѳленіи такомъ-т........................... 000 душъ
—  —  тапомй-то...........................  000 —

и т. д. 
или

Надѣлъ отведеиъ всего на 000 душъ нуяскаго пола. Пзъ этого числа къ 1 января. . . . 
года состояло ио исчислеиію 000 душъ.

или
Надѣлъ отведенъ всего на 000 душъ мужскаго пола. Изъ эхого числа къ 1 января. . . . 

года по исчисленію состояло:
въ селеяіи такомъ-ww. . . . .  000 душъ
—  —  такомъ-то...........................  000 —
___________________________________ и т. д.___________ _

A всего............................................... 000 душъ.

I I  * ) .

Во владѣніе этого селеція (или селсній) отведено земли:
1) Въ земѳльный надѣлъ.

Удобной.........................................................................  0000 дес.
Неудобной..................................................................  0000 —

2) Въ лѣсной надѣлъ:
Лѣса...............................................................................  0000 дес.
Удобныхъ безлѣсяыхъ площадей . . . 0000 —
Неудобной...................................................... ....  . 0000 —

A всего земельиаго и лѣснаго надѣла:
Удобной..........................................................................  0000 —
Нѳудобноі..................................................................  0000 —

или
Въ земельный надѣлъ этого селснія (или селеній) отведено:

Удобной......................................................................... 0000 дес.

*) Еслп селеніе или группа селеній, получающая данную загасц ыадѣегь чаетио угодіі со- 
вмЬстно съ постороппнмп селеніямп, то въ отдѣлѣ II  записп показывается все количество асмли, слѣду- 
ющсе въ надѣлъ селенію (или селеніяіп.) данной записи, включая какъ зеидп отдѣльпаго владѣнія,
такъ п соотвѣтствующую часлѵ душъ долю въ общеаъ владѣпіп съ иосторопними селеніями.
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Неудобной................................................................  0000 дес.
Лѣсной надѣлъ не отведенъ.

III.
Угодья сего зеиельнаго надѣла состоятъ въ единственноаъ владѣніи селенія такого-то.

или
Земли сего надѣла состоятъ въ общѳмъ владѣніи срлоній татхъ то.

или
Паютная и сѣнокосная земля сого надѣла, a равно пустопорожнія площади, подлежащія 

обращенію въ пашни, состоятъ въ общемъ владѣпів ссленій ш ш т - ш ;  усадебныя зеылп 
и присельные выгоны состоятъ въ отдѣльномъ владѣніи, по каждому селенію особо, причемъ 
пространство сихъ угодій составляетъ:

по селенію такому то................................  000 дес.
—  —  такому-то................................. 000 — п т. д.
a ыѣстоположеше ихъ обозиачеио ііа планѣ.

Пахотпыя зеыли cero надѣла, a равно пустопорожнія площади, подлежащія обращенію 
въ пашню, состоятъ въ общемъ владѣніи всѣхъ селеній настоящей записи; усадебныя земли, 
приселыіые выгоны и сѣнокосы состоять въ отдѣльномъ владѣніи, по каждому селенію 
особо; площадь сихъ угодій составляетъ:

по селенію такому-то . . . 000 дес.
— —  такому-то . . . 000 — и т. д.

или
Пахотныя земли сего надѣла, a равно пустопорожвія пространства, подлежащія обра- 

щенію въ пашню, состоятъ въ оОщемъ владѣніи всѣхъ еелевій настоящеи записи, усадеб- 
ныя земли, мѣстоположевіе коихъ показано на плаиѣ, состоятъ въ отдѣльномъ владѣніи, по 
каждоыу селенію особо; площадь ихъ составляетъ: 

по селенію такому-то . . . 000 дес.
— —  такому-то . . . 000 -  и т. д.

ІІрисельный выгопъ состоитъ въ общемъ владѣніп y селеній такоіо т  съ такимъ то, 
y остальныхъ селеній—въ отдѣльпомъ владѣніа по каждому селеиш осибо; площадь ирисель- 
ныхъ выгоновъ составляетъ:

по сел. такому-то съ такимъ-то . . 00 дес.
— —  т акому-т о .......................................00 — и т. д.

Сѣнокосныя угодья состоятъ въ огдѣльпомъ владѣніп y селенія такою-то, y осталь- 
выхъ селеній—въ общемъ для всѣхъ владѣніи: площадь сѣнокосовъ составметъ:

по селенію такому-то ..........................  000 дес.
такому-то, такому-то и т. д. . . 0000 —

или
Изъ угодій сего земельнаго надѣла 000 дес. удобной и 000 дес. неудобной состоятъ въ 

отдѣльномъ владѣніи селенія такого-то (въ общенъ владѣніи селеній настоящей записи). 
Сверхъ сего, селеніе такое-то владѣетъ (селенія эти владѣютъ), совмѣотно съ селеніями 
такимъ^то и такимъ-то, сѣнокоснымц угодьями u пустопорожними землями, расположен- 
пыми въ особоыъ участкѣ, въ коеаъ состоигь:

удобной.................................................... 000 дес.
неудобной.............................................. 000 —

и т. д.
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IY .
Зсмельный падѣлъ отведепъ въ одиомъ отрубѣ п прнлегаетъ: съ сѣвера и востока— 

къ нидѣламъ селеній такихъ-ш, съ юга—къ казениой (кабинетской) лѣсной дачѣ такойг 
то, съ запада— къ казеннымь (кабішетскимъ) оброчныыъ участкамъ такимь-то;  граішцы 
надѣла обозначены на прнложенномъ къ сѳй записи надѣдьяомъпланѣ и извѣстны населенію 
по существующимъ въ натурѣ межевыяъ иризнакамъ.

или
Земельный надѣлъ отведеиъ въ двухъ (трехъ) мѣстахъ, a иненно: при сѳлевіи (селе- 

ніяхъ) и въ отхожей пустоши (отхожихъ пустошахъ) NN.
Земля, что ири селеніи, въ количествѣ 000 удобныхъ и 000 неудобныхъ десятннъ, 

граничитъ съ сѣвера..........................
ІІустошь N, иростраиствомъ 000 удобныхъ и 000 неудобныхъ десятипъ, отстонгь отъ 

селенія въ 00 верстахъ къ сѣверо-западу и граничитъ . . . .
Границы надѣла обозначепы на прилагаемомъ къ сему надѣльноиъ планѣ и извѣсхны

населѳвд . . . .
или

Означенііыя въ прсдыдущемъ отдѣлѣ сей записи угодья едннствепнаго владѣнія селе- 
нія т акт -ш  (общаго владѣнія селеиііі настоящей записи) отведены . . .  . см. одинъ 
изъ иредыдущихъ варіанховъ).

Угодья, состоящія въ общемъ пользованіи селепія такою-то (селеній настоящей за- 
писи) съ селеніемъ такимъ- то, входятъ въ составъ участка общею площадью въ 000 дес. 
удобныхъ и 00 дес. неудобныхъ. Участокъ сей отстоитъ отъ селенія такого-т) въ 0 вер- 
стахъ къ сѣверо-востоку и граничитъ съ сѣвора съ надѣлани селѳнія такою-пю . . . , 
Границы и мѣстоположспіе участка показаиы на надѣльиомъ планѣ подъ литѳрой 0; въ 
картушѣ плаиа показано и чнсло душъ каждаго иэъ участвующихъ въ общемъ вдадѣніи селеній.

или
Означеішыя въ предыдущеиъ отдѣлѣ угодья единствѳннаго владѣяія селенія такоіо-то 

расположены чрезполосно съ угодьямп общаго его владѣнія съ селеніями 7патми-то въ 
одномъ общемъ отрубѣ и сняты па общемъ съ сини селеніями планѣ. Пахотныя, сѣнокос- 
ііыя и усадебиыя зсмлп, состоящіи въ отдѣлыюмъ владѣніи селеиія такого-тю, отграничепы 
вънатурѣ иобозначены на планѣ литерою А, угодья отдѣльнаго владѣнія прочихъ селеній— 
литерами Б, В и др. Въ картушѣ плапа показано чнсло душъ каждаго изъ оеленій, уча- 
ствующпхъ въ общемъ владѣніи прочпаи угодьяыи.

и т. д.

V.
Лѣсноіі надѣлъ отведенъ селенію такому-то въ ѳдииственноѳ владѣніѳ (селеніямъ 

настоящей записи въ общео владѣніе) въ одномъ отрубѣ, показанномъ на прилагаемомъ къ 
сѳіі заішси планѣ подъ лите-рами Л. Н., и прилегаѳть: оъ сѣвера— къ ѳемельноиу надѣлу 
получаюіцаго настоящую запись селенія (селеній), съ востока гь кавеяной лѣсной дачѣ
т апой-т о .......................... ; граішцы лѣснаго иадѣла обозначены на планѣ и извѣстны па-
сѳлснію по существующимъ въ натурѣ ыежовымъ призиакамъ.

или
Лѣсяой надѣлъ отведенъ въ двухъ (трехъ и т. д.) отрубахъ:
Дервый, въ количествѣ 000 дес. лѣса и 00 дес. неудобной, граничітъ съ сѣвера съ 

земелыіымъ надѣлоыъ получающаго настоящую запись селенія, съ востока . . . .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Второй, въ количествѣ 000 дес. лѣса и 00 дес. неудобной, расположенъ въ 00 вор- 
стахъ отъ селенія u граничитъ . . . .

и т. д.
Мѣстоположеиіе и граішцы отрубовъ лѣснаго надѣла воказапы иа приложенномъ къ 

сему надѣльномъ планѣ (литеры Л. Н.).
илгі

Лѣсной надѣлъ отведенъ въ 0 мѣстахъ, a имспно: въ особомъ отрубѣ, заключающемь
въ себѣ 000 дес. лѣса и 000 дес. неудобной н граничащемъ съ сѣ вер а ........................... .... н
въ 0 участкахъ, расположешіьіхъ среди зомелыіаго надѣла; участкп эти заключаюгь въ
себѣ: первый—00 дес. лѣса и 00 неудобиой, второй .................................Граиицы какъ осо-
баго отруба, такъ и участковъ, расположенныхъ среди земелыіаго надѣла, обозначены иа 
надѣльномъ планѣ (литсры Л. Н.) и извѣстны насоленію ііо существующимъ въ натурѣме- 
жсвымъ признакамъ.

или
Лѣсвой вадѣлъ отводевъ въ 00 верстахъ отъ селенія, изъ лѣсовъ такой-то казев- 

ной (кабиветской) дачи; мѣстоположеніе и граішцы его іюказавы ва вриложенпой къ сему 
выкопироввѣ съ плава и вредъявлены крестьяиамь въ ватурѣ.

или
Лѣсной надѣлъ отведенъ селенію такому-то совиѣстмо съ такимъ-то, въ размѣрѣ 

000 дес. лѣса и 000 неудобвой, нъ одномъ отрубѣ, прилегашщемъ съ востока' . . . 
Осталыіымъ селеніяыь иастоящеіі записи отведены особые лѣсные надьлы, a именно:

Такому-то въ колнчествѣ 000 дес. лѣса и 00 веудобвой, въ одномъ отрубѣ, гра- 
ннчащемъ съ сѣвера . . . .

Такому-піо—въ двухъ отрубахъ: одииъ ііз ъ  пнхъ, площадью 00 дес. лѣса н 00 не- 
удобной, гравичить съ сѣвера . . . .

Мѣстоположеніе и граннцы всѣхъ лѣсныхъ надѣловъ показаны ва приложеиномъ къ 
сему падѣльвомъ иланѣ (лит. Л. II .)  и пзвѣстны населснію по сущсствующнмъ въ натурѣ 
межевымъ признакамъ.

и т. д.

VI.

Въ составъ крестьянскаго надѣла включены:
1) Базарвая площадь тамъ-то.
2) Рыбная ловля на такой-то рѣкѣ н такигъ-ти озорахъ.
3) Кзменоломни и мѣсго добычіі глвны тат-то.
4) Мельница такая-то u тамъ-то.
5) Кедроввнки такіе-то.

или
Въ пользовавіи населонія оставлена рыбвая ловля на такой-то рѣкѣ ц токихъ-то 

озерахъ.
VII.

Всѣ указанныя въ иунктѣ VI статыі еостоятъ въ единствеяаомъ владѣнін селенія 
такого-то.

ЫМІ

Всѣ указашіыя вь пунктѣ \'І статьи состоятъ въ общемъ владѣніи всѣхъ селеній 
иастоящей заииси.

Собр. у з » .  190*2 г., отдѣ и  первый. 3
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и л и

Нзъ указанныхъ въ пупктѣ VI статей такія-то принадлежатъ селенію (иліі селеніямъ) 
настоящей записи, сообща съ срлсніями такими-то, получившими особую запись.

или
Изъ указашіыхъ въ пунктѣ VI статсй такія-то состоятъ въ общсмъ владѣніи всѣхъ 

селепііі настошцей записи, a такія-то въ отдѣлыіомъ владѣвіи селепій такиосъ то.

V I I I .

Показанныя въ ііастоящсй записи земельныя угодья крестьяне ne имѣютъ права ни 
отчуждять, ни обременять долгами.

IX .

Запреіценіо отчуждать и обрсмеиять надѣлъ долгами распространяется и на лѣснис 
надѣлы. ІІорядокъ пользовавія растущішъ иа сихъ надѣлахъ лѣсомъ опредѣленъ въособомъ 
приложоніи къ настоящсй заииси.

X.

ІІрава на нѣдра земли какъ въ зомельномъ, такъ и въ лѣсномъ надѣлахъ сохраняются 
за казііою (аъ западномъ Забайкальѣ).

г и и
Кабпнетомъ Е r o В к л и ч еЪ т  в  a  (въ Ш рчинпт ѣ округѣ вѣдомства Кабинета) 

(на благородные мсталлы и драгоцѣшіые кампн) и казною (на прочія иекопаемыя).

XI.

Въ чертѣ отведениаго крсстьянамъ, согласно иастоящей записи, ітадѣлп выдѣлены для 
церковпыхъ иріічтовъ u школъ слѣдующіе участки, обозначеішыо на планѣ литерами Ц. 3. 
и Ш. У.

Для причта такой-то цорквв: 1) участокъ въ 00 дес. удобной и 0 дес. неудобной 
npsi селѣ такомъ-то; 2) участокъ въ 00 дес. удобной и 0 дес. неудобной при доровиЬ 
такой-то.

Для причта такой-то церкви участокъ въ 00 дсс. удобной и 00 дес. неудибноіі въ 
такомъ-то мѣстѣ.

Для такой-то школы участокъ въ 0 дес. удобной и 0 дес. неудобной при гелѣ 
такомъ-то.

и т. д.
Сверхъ cero, въ чертѣ того жо надѣла, въ такомъ-то вѣстѣ, оставлены: запасный 

участокъ въ 00 дос. удобпой и 00 дес. неудобной, ноказанниіі на планѣ подъ лит. 3, Ц. 
3 , для причта имѣющаго біль возведеннымъ вігослѣдствіи храма, и таковой же участокъ 
въ 0 дес. удобиой и въ 0 дес. неудобной (лит. 3. III. У .) для нмѣющѳй бить учрежденною 
іпколы.

МѣстоположРніе и границы всѣхъ этихъ участковъ показаны на надѣлыюмъ нланѣ 
и извѣстны крестьянамъ по суіцествующимъ въ натурѣ межевымъ признакамъ.

XII.

Черсз-ь показоивыя въ пастоящеіі записи земольныя угодья (черезъ такую-то отдѣльную 
дачу иадѣла) имѣютъ право прогона скота крестьяне селенія (селеній) такого-то по уро- 
чищу или дорогѣ такой-то на такой-то отрубъ своего надѣла ііли  на водоиой по рѣчкѣ 
(озеру или ключу) такой-то.
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или
Получающіе настоящую отводиую запись крсстьяис сслснін (сслсній) тшто-шо имѣютъ 

право ирогона скота на такой-то отрубъ своего надѣла или на водоиой по рѣчкѣ (озеру 
нли ключу) черсзъ надѣлыіыя земли крестьявъ селенія (сслеиііі) такою-то по дорогѣ такой- 
то или по ттому-то урочнщу, a также черезъ казенвыя (кабинѳтскія) зѳмли тамъ-то •).

XIII.
Въ чергѣ отведеннаго крестьянамъ, согласно настоящой заииси, иадѣла столько то 

участковъ пахотныхъ и сѣнокосныхъ угодій (расчистокъ) иредоставлено во врсменное, без- 
платное польэованіс крестьянамъ: 1) Селенія такоіо-то, волости такой-то, такому-то 
0 дес. пашни съ 1 января 19 . . года на 0 лѣтъ; 2) соленія такою-то. . такому-то... 
и т. д.

или
Изъ числа крестьянъ, получившпхъ настоящую отводную запись, имѣютъ право вро- 

ысішаго, бсзплатваго пользованія иа участки иахотныхъ u сѣнокосныхъ угодій (расчистокъ):
1 ) Такой-то на участокъ 0 дес. пашни въ чертѣ надѣла крестьяиъ сслснія (сслеіиіі) 
такоіо-то на 0 лѣтъ съ 1 января 1!) . . 2) Тпкой-то на участокъ 0 дес. сѣаокоса въ 
казеішыхъ (кабиііетскихъ) зеиляхъ тамъ-то на 0 лѣтъ и т. д.

XIV.
За отведениый по иастоящей запиеи земсльный надѣлъ крестьяне сслоиігі такого-то 

(селоній такихъ-то)  обязаны платить, за круговою иорукою, оброчную подать, a за лѣсной 
надѣлъ— особый лѣсной налогъ; размѣръ оклада сихъ налоговъ показаиъ въ приложеніяхъ 
къ сей заниси

Лриміьчаніе. Въ записяхъ, выдавасмыхъ шюродцамъ, слова «крестьянѳ» и 
« ссленіе» замѣнлются соотвѣтствующими выраженіями.

ІІриложеніс къ статьѣ 71 (прим.).

Образцы приложеній къ отводной записи.

I.

За отведенпую въ надѣлъ зсмлю сслсніс (ссленія) . . . .  обязано (обязаны) уила- 
чивать вь течоііс 19 . . , 19 . . , 19 . . , 19 . . . и 19 . . годовъ по . . . . 
рублой въ годъ. Размѣръ сего оклада нс можотъ быть увсличснъ ранѣе 1 января 19 . . 
года.

II.

Въ составѣ осічелыіаго надѣла, отведршіаго с р л с ііію ( с с л о ііііім ь ) , ...........................состоитъ
0Ü0 дссятинъ, отведсшінхъ, на основапіи 9 статьи закона 5 іюня 1900 г., для прнселевія 
00 душъ пореселенцевъ. 11а всс сіо пространство причитастся, изъ указашіаго въ I пунктѣ 
сего приложснія оклада государствеішой оброчной подати, 000 рублсй: на вроыя состоянія 
приселяемыхъ персселомцевъ на полной льготѣ окладъ означеішой подати умоньшастся, по 
расчсту иа наждую вновь причисленную душу, на 0 р. 00 к., на врсмя половиішой льготы— 
на 0 р. 00 к., считая съ 1 явваря слѣдуюіцаго за причнсленісмъ года.

Въ счетъ означсннаго въ семъ пунктѣ числа душъ причислсиы.

') Здѣсь-же вііисываіотся условія особаго соглашенія, если такопос состоя.юсь между владѣ.іь- 
дамп зенли и получающпып ораво ирогона скота.
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11MKHA И Ф А М І І Л І И .
Чпс.іо дугаі. 

мужскаго 
пола.

Ііремя прп 

чпслсаія.

11мѣетъ-лп 
право па 

льготу.

ІІО Д Ш ІС Ь  чп-
ішвника, удо- 

стовѣряю- 
щаго прпчис- 

леиіе.

'■цііСіѵіЛ. i-f.

III.
Лѣсной иадѣлъ отведенъ для сжегодноіі рубки . . . . съ уплатою . . . .  рублей 

въ годъ.
Подписалъ: Предсѣдатель Государствсішаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ГКШЖЕНІЯ НОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

7 3 3 .  О продленіи на три года срока дѣйетвія Положенія о гоеударотвенной охравѣ 
и 'объявленіи нѣкоторыхъ мѣстностей Имперіи въ состоявіи усиленной охравы.

По выслушаніи двухъ занисокъ Мшіистра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 29 мая и 1 іюня І902 г. 
за ЛУѴ? 2496 и 2625 (по Деп. ІІоллц,), о продленіи иа три года срока дѣііствія ІІоложснія 
о государствеішой охранѣ м обгявлоніп нѣкоторыхъ мѣстностсй Имперіи въ состояніи усв 
ленной охраны и объ объявленін прилсгающихъ къ г. ІІижиему-ІІовгороду четырехъ уѣздовъ 
ІІижегородской губерніи въ ноложсіііи усилешіоіі охраны, Комитогь Министровъ полагалъ:

1) Высочайше утверждешюс, 14 августа 1881 года, ІІоложеніе оыѣрахъкъ охранеиію 
государствопнаго ііорядка и обществепнаго снокойствія утвсрдить, въ видѣ времмюй мѣры, 
впредь на три года;

2) Срокъ дѣйствія введенной, согласно Височайше утверждоиному, <9 іюня 1901 года, 
положенію Комитста Министровъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и мѣстностяхъ Нмиерін, уси- 
ленной охраны продолжить съ 4 сонтября 1902 года сщс на одииъ годъ;
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3) lia тотъ æc срокъ объявить въ положеніи усилепной охраны Криворогскіе рудннки
іі Гданцевскій рудоплавилыіыіі заводъ Херсонской r jбериіи, a также сташіцу Гаиловскую u 
желѣзодѣлатслыіыіі заводъ ІІастухова, области Воііска Донскаго и г. Батумъ;

4) Объявить въ положеиіи усиленной охраны на время яркарки въ Нижнемъ-ІІовго- 
родѣ, съ 1 іюля по 10 сентября, прилсгающіс къ неау уѣзды: Нижегородскій, Балахниискій, 
Ссмоновскій и Горбатовскій.

н 5) Въ мѣстпостяхъ Имперіи, не объявлсшіыхъ въ состсшніи усилешюй охраны, 
сохранить дѣйствіе ст. ст. 28, 29, 30 и 31 Положснія о мѣрахъ кь охраненію государ- 
ствѳинаго порядка и общественнаго спокойствія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  22 дснь іюня 1902 года, положеніе Комитета Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ.

7 3 4 .  О предоотавленіи Министру Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшать губернскимъ земствамъ 
въ подлежащихъ елучаяхъ временныя позаимсхвованія изъ ередствъ мѣстныхъ 
губернскихъ продовольственныхъ капиталовъ на мѣропріягія по улучшенію  
крестьянокаго хозяйства.

По выслушаніи записвіі Мшшстра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 31 мая 1902 г. за № 10990 (ио 
Земск. Отдѣлу), о предостаиленіи Міінистру Внутрешшхъ Дѣлъ разрѣшать губсрнским ь зом- 
ствамъ времеішыя позаимствовапіи изъ средствъ мѣстныхъ губсрискихъ иродовольственііыхъ 
каииталовъ на мѣропріятія по улучшен.ію крсстьянскаго хозяііства, Комитстъ Ішшстровъ 
нолагалъ: прсдоставить Мшшстру Вііутреннііхъ Дѣлъ, въ вндѣ времеішой мѣры, въ течеиіс
3 лѣтъ, по ходатаиствавъ губерискнхъ зеыскихъ собраній, разрѣшать въ случаяхъ, при- 
знаваемыхъ имъ, Мшшстромъ, заслуживающими особаго уважснія, губернскнмъ земствамъ заемъ 
нзъ свободной наличности губернскихъ продовольствеішыхъ капиталовъ на мѣропріятія по 
учучшеиію крестьянскаго хозяйства, съ тѣмъ: а) чтобы дѣйствіс хакой мѣры было ограіш- 
чсно губернЬіми, гдѣ размѣръ уномяпутыхъ капиталовъ, по соглашснію Министровъ Внутрон- 
иихъ Дѣлъ u Фшіансовъ, будстъ признаиъ достаточнымъ для сей цѣліі, н гдѣ нс предвидится 
надобности въ уиотребленіи эгвхъ кааиталовь по прямому ихъ назначонію, и б) чтобы оире- 
дѣлсніс разыѣра выдавасмыхъ въ ссуду зсмствааъ сумаъ н срока пхъ возврата зависѣло отъ 
соглашснія Мшшстра Внутрениихъ Дѣлъ съ Мшшстроііъ Фішаіісовъ; устаііовлсиіс жо прочихъ 
условій займа—отъ усмотрѣпія Министра Виутроннихъ Дѣлъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 28 дснь ікня 1902 года, нйложсніс Комитета Вы- 
сочайшс утвердить соизволилъ.

В ы ш а й ш е е  повелѣніе, предложенное Правительствующему 
Сеаату

Министромъ Юстиціи.

7 3 5 .  Объ изданіи новыхъ правилъ о пріемѣ, переводѣ иаъ класса въ клаосъ и воз- 
вращеніи родителямъ вослитанвиковъ И мцераторскдго Аиександровскаго Лицея.

Совѣтъ И м н к р а то р с к а го  Алсксандровскаго Лнцея ноложилъ:

I. Въ отлѣну §§ 6, 7, 8, 9, 10, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 41, 46, 48 и 58 
Устава И м іш ра то р с к а го  Александровскаго Лицея 1848 г .  и разновроменно состоявшихся до-
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полниголыіыхъ къ оному узаконеній и распоряженій, постановить нижеслѣдующія правила
о пріемѣ, переводѣ изъ класса въ классъ н возвращеніи родителамъ воспиташіиковъ И мпе- 

раторскаго Александровскаго Лицея.

1. Ц м пкраторскій  Александровскій Лицей есть закрытоо учебноо завсденіѳ. Приходящіе 
восшіташшки въ Лидеѣ не допускаются.

2. Въ число воспнтанниковъ Лицея принимаются исключительно дѣти лицъ, принад- 
лежащихъ кь россійскому потомствениому дворянству.

3. ІІоміілектъ воспитаішиковъ Лицея опредѣляется: для цриготовителыіыхъ классовъ въ 
двадцать; для V I—I классовъ въ трндцать воспитанниковъ въ каждомъ классѣ; всего въ 
двѣсти двадцать воспиташшковъ. Сверхъ сего комплскта можегь быть принято ещс шесть 
стнпсидіатовъ соглаоно ст. 10 и шость неплатяіцихъ восиитанниковъ въ порядкѣ указанноыъ 
въ ст. 11.

4. Въ составѣ двухсотъ двадцати воспитаішиковъ (ст. 3) полагается пятьдесятъ ка 
зсн н о ко ш тііы хъ  и сто семьдссятъ своекоштныхъ.

5. Объ открывающихся каждый годъ вакансіяхъ, какъ своекоштныхъ такъ и казен- 
ныхъ, публивуется во вссобщее свѣдѣніе за три мѣсяца до начала пріеиныхъ испытаній.

6. ІІрошенія о пріемѣ въ Лицей, какъ въ число своекоштиыхъ, такъ u въ число ка- 
зеннокопітныхъ воспитанникоВъ, подаются Днректору Лицся ne позже, какъ за мѣсяцъ до 
начала прісмныхъ испытаній. Къ этому же сроку доставляются Директору Лицея постанов- 
ленія псдагогическихъ Совѣтовъ С.-Петербургскихъ классичоскихъ гпмназій Министорства 
Народнаго Просвѣщенія о кандидатахъ иа казенныя вакансіп изъ числа учениковъ сихъ 
гимназііі (ст. 8).

7. Изъ открывающагося числа казешіыхъ вакансій половипа, a въ случаѣ нечстнаго 
ихъ числа—одиою болѣс, предназначастся для восгшганниковъ старшаго приготовитсльнаго 
класса; остальныя вакансіи—для иосторониихъ кандидатовь.

8. Въ казеинокоштные воспитацники пришімаются: а) воспитанники старгнаго приго- 
товнтсльнаго класса, родители коихъ о семъ свосвремспно ходатайствовали (ст. 6), б)отлич- 
нѣйшіе ученикіі С.-Пстербургскихъ классичсскихъ гимназій Мшшстсрства ІІароднаго ІІросвѣ- 
щенія но выбору педагогическихъ Совѣтовъ сихъ гимпазій, ссли оші удовлстворяютъ ибщимъ 
условіямъ пріема (ст. 2) н в) дѣти генсраловъ и граждапскихъ чиновниковъ не ішже ДЬй- 
ствителыіаго Статскаго Совѣтника.

9. Вѳспитаниикн своекоштиыс въ разрядъ казслнокоштныхъ нс персчисляются. Вь 
случаѣ, одвако, если-бы по окончаніи конкурса (ст. 17) остались нсзамѣщсішыми казеішыя 
вакансіи, или жс такія вакансіи случайно открылись въ тсчоніе курса, КонФерендіи иродо- 
ставляется ходатайствовать поредъ Попечитоломъ о предоставлоніи освободившихся вакансій 
тѣмъ изъ восшіташшковъ, выдсржавшихъ въ свос время конкурснос испытаніе, uo пе при- 
иятыхъ въ комплскгь казониокоштішхъ за нсдостаткомъ вакансій, которые по своимъ 
успѣхамъ и поведенію окажутся того достойными. ІІри этомъ на обязанность КонФеренціи 

возлагается наблюдать, чтобы казснныя вакансіи были возможно равномѣрно распродѣлены 
между классами.

10. На учреждешіыя при Лицеѣ стипепдін: ииени Ииисратора Александра I, имсни 
ІГринца Петра Георгіевича Ольдонбургскаго, имсііи A. С. Пушкйна (двѣ стиисидіи), инѳни 
Свѣтлѣйшаго Князя A. М. Горчакова и инени Е. А. Эвголыардта принимаются лица, удо- 
влетворяющія сверхъ общихъ условій пріема (ст. 2) ещс особымъ требованіямъ, установлен- 
нымъ въ положеиіяхъ о сихъ стипендіяхъ.
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11. Неплатящими воепитанниками прпнимаются дѣти чиповъ Лицея, удовлстворяющіе 
общимъ условіямъ пріема (ст. 2). ІІріемъ неплатящихъ восинташшковъ зависитъ отъ непо- 
средствеішаго усмотрѣнія ІІоиечителя Лицея.

12. ІІріемъ на своекоштныя вакансіи и въ чнсло неплатлщихъ допускастся въ оба 
приготовительные класса, въ VI, V и IV  классы; прісмъ на стшіендіи—въ VI, Ѵп IV  классы; 
пріемъ на казенныя вакансіи—толысо въ VI классъ.

13. Въ видѣ исключенія, но особымъ, каждый разъ, ходатайствамъ Конверенціи, при 
наличности свободныхъ вакансій (ст. 3) ІІоііечителю Лицея прсдоставлястся разрѣшать оире- 
дѣленіѳ въ III классъ своекоштными воспитаниикамн удовлетворяющихъ общимъ условіямъ 
пріема (ст. 2) кандидатовъ, о нравственныхъ качествахъ коихъ КонФеренціею будутъ полу- 
чены вполпѣ удовлстворительныя свѣдѣнія. Пріолъ во II и I классы вовсе нс допускастся.

14. Пріемныіі возрастъ опредѣляется: для постуііающнхъ ві> младшій приготовитель- 
ный классъ— отъ 12— 14 лѣтъ; въ старшій приготовительиый классъ— отъ 13— 15 лѣтъ; 
въ VI классъ—отъ 14— 16 лѣтъ; въ V  классъ—отъ 15— 17 лѣтъ; въ IV  классъ— отг 
16— 18 лѣтъ; в ъ ІІІ классъ— отъ 17— 19 лѣтъ. Разрѣшается принммать кандидатовъ, имѣ- 
ющихъ шестью мѣсяцами менѣе младшаго предѣлыіаго возраста, превышеніе же пріемнаго 
возраста не допускается. Возрастъ исчисляется къ 1 іюля года поступленія.

15. ІІріемъ во всѣ классы (ст. 12 и 13) допускаѳтся не ішаче, кат> по предвари- 
тельноыу испытаиію. Оцѣнка отвѣтовъ на исііытаніяхъ опредѣляется баллами, полиое число 
коихъ составляетъ— 12. Выдержавшиыи испытаніе считаются получившіе въ среднемъ вы- 
водѣ изъ всѣхъ предметовъ: ііри пріснѣ въ оба ириготовительные класса ііо менѣе 8 бал- 
ловъ, при иріемѣ въ VI— IV  классы не мсиѣе 9 балловъ; при пріомѣ въ III классъ не 
менѣе 10 балловъ, изч. каждаго же отдѣльнаго нредмета во всѣхъ случаяхъ не менѣе 7 
балловъ.

16. Въ случаѣ, если число свободныхъ вакансій окажется менѣе чнсла выдержавшихъ 
испытаиіе, преимуідсство отдается получившимъ высшіе баллы. ІІри равеыствѣ балловъ пре- 
имуіцество отдается сыновьвмъ лицъ, окоичившнхъ курсъ въ Лицеѣ, послѣ ж« иихъ тѣмъ, 
чьи прошенія о пріемѣ въ Лицой поступили ранѣе.

17. ІІа казенныя вакансіи воспитанники старшаго приготовительнаго класса копкури- 
руютъ только между собой, постороииіе каидидаты также только между собой. Восаитанникн 
старшаго приготовителыіаго класса, ииѣющіе право на заиятіе казеішоіі вакансіп по чиітм ь 
ихъ отцовъ, участвуютъ въ обоихъ конкурсахъ. При заиѣщеніи вакансій соблюдастся пра- 
вяло, изложенное въ ст. 16.

18. Результаты пріемпыхъ испытаній вносятся иа разсмотрѣніе КонФсренціи, носта- 
новленія косй представляются иа утворжденіе Попечителя.

19. КонФеренціи предоставляется, по соображенію съ умствешіымъ развитіемъ, приле 
жаиіемъ, иоведрнісмі,, нравствсшюстью и здоровьсмъ воспитанниковъ, не оказавшихъ доста- 
точныхъ успѣховъ для перевода въ слѣдующій классъ, разрѣшать оставленіѳ такихъ вос- 
пнтанниковь на второй годъ въ томь же влассѣ съ тѣмъ одиако, чтобы предѣлыіый воз- 
растъ (ст. 14) ію быль превышенъ. Оставленіе т, одномъ и томъ жо классѣ болѣе чѣмъ 
на два года по донускается. Равнымъ образомъ не допускается оставленіе на второіі годъ 
въ классѣ болѣе чѣмъ два раза въ теченіе всего курса, причемь одинъ разъ —въ нрпго- 
товигельныхъ классахъ, другой разъ— въ VI—II классахъ. Оставленіе на второіі годъ въ
I классѣ нс допускается. Постановлпнія КопФеренціи о всѣхъ случаяхъ оставленія на вто- 
рой годъ въ классѣ представляются на утвержденіе Попечителя Лицея,
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20. Въ случаѣ особенно важныхъ нроступковъ восшшнниковъ, a такжѳ упорно нс- 
удовлетворительнаго поведепія и безусиѣшности неправителыіыхъ мѣрь, КоиФеренція пред- 
ставлястъ Попечителю о возвращеніи такихъ воснитанниковъ ихъ родителямъ.

II. Правила отіі ввести въ дѣйствіе съ начала 1902— 1903 учебнаго года.
III. Въ отмѣну §§ 18 u 26 Устава Лііцея ностановить: ІІродолжителышсть каішкулъ 

въ Императорскомъ Александровскомъ Лицеѣ опррдѣляется въ три лѣсяца. Иравила объ 
увольнеиіи восшітанниковъ въ отпускъ устанавливаются Совѣтомъ Лицея.

IV. Восшітанникамъ, которыо иоступііли въ Лицей иодъ условіемъ разрѣшенія быгь 
приходящими, дозволнть оставаться ііриходііщ ііміі до окончанія имв курса Лицря.

V. Предположенія, изложешіыя въ отдѣлахъ I— IV, пово.ргііуті. иа Высочайщее К го  
И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрішіе и утвержденіе.

ІІа основаніи ст. 6 Вмсочаііше утверждеанаго 25 ыая 1901 года ІІоложе.нія о Совѣтѣ 
Им пкрато рскаго  Александровскаго Лицея ІІопечитсль Лііцоя состоявшійся журиалъ Совѣта 
Лицея всеиодданнѣйше повергалъ на Высочайшее Е г о  і і м п к р а т о р с к а г о  В е л и -

ч е  с т в a благовоззрѣніе.
ІІа подлинномъ ио сему предисту докладѣ Поиечнтеля Лицся, въ 31 день мая 1902 г., Соб 

ственною Е г о  И м ц е р а т о р с к а г о  В е л и ч е о т в а  рукою наиисано: «Вытьпѳсему».

С К І І А Т С К А Я  Т Ц U 0 Г P A Ф 1 Я.
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