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ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

объ изменены и дополнеши некоторыхъ постановлены о крестьянскомъ землевладЬжи.

I. Въ изменеше, дополнеше и отмЪну подлежащихъ узаконенш постановить нижесле
дующая правила:

Г Л А В А  1.

О правахъ крестьянъ на укр-Ьплеше и выдЬлъ участковъ общинной земли.

А . Въ обществам и селенгям, не производящим общим передгьловъ.
1. Общества и имеющ1я отдельный владешя селешя, въ ковъъ не было общихъ пере- 

деловъ со времени надЬлешя ихъ землею, признаются перешедшими къ наследственному 
(участковому или подворному) владенш.

Примгьчанге. Действ1е настоящей (1) статьи не распространяется на общества 
и селешя, наделепныя землею после 1 Января 1887 года.
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2. Въ упомннутыхъ въ стать* 1 обществахъ и селешяхъ участки, состоявшее ко вре
мени офнародовашя настоящего закона въ безспорномъ постоянномъ (не аредномъ) нользо- 
ваши отдЬльныхъ домохозяевъ, признаются личною ихъ или, въ подлежащихъ случаяхъ 
(ст. 48), общею съ другими членами семьи собственностью.

3. Право иа участие въ пользованш общественными у год 1я ми, переделяемыми на осо
бы хъ основашяхъ (ст. 17), сохраняется въ неизменной доле за отдельными домохозяевами 
(ст. 2) въ размере дьйствительнаго ихъ пользовашя къ указанному въ предшедшей (2) статье 
сроку. Право участ1я въ пользованш непередЬляемыми угодьями сохраняется еа означенными 
лицами на основашяхъ, указанныхъ въ статье 19. Право на разработку недръ въ указан- 
ныхъ въ статье 2 участкахъ определяется правилами статьи 20.

4. Сельские и селенные сходы имеютъ право требовать составлешя общихъ на все 
общество или селеше актовъ, удостоверяющихъ права собственности отдельныхъ домохо
зяевъ на упомянутые въ статье 2 участки. Такимъ же правомъ пользуются и отдельные 
домохозяева по отношению къ составляющимъ ихъ собственность участкамъ.

5. Означенные въ статье 4 акты составляются земскими начальниками съ вынолне- 
шемъ требований, изложенныхъ въ статье 23, и объявляются на сельскомъ или селенномъ 
сходе. Заинтересованный лица могутъ приносить жалобы на означенные акты въ уездный 
съеэдъ въ тридцатидневный срокъ со дня объявления актовъ на сходЬ.

6. Акты, составленные земскими начальниками, подлежать утверждешю уезднаго съезда, 
применительно къ порядку, установленному въ статьяхъ 24— 26, 28 и 29.

7. Подлинные акты хранятся въ уездномъ съезде. Каждый собстзенникъ имеетъ право 
получить въ удостовЪреше права собственности на свой участокъ либо выпись изъ акта, 
если былъ составленъ одинъ общш актъ на целое общество пли селеше, либо копш съ 
акта, если таковой составленъ по единоличному заявленш собственника. Выписи и копш за
веряются председателемъ съезда.

8. Въ обществахъ и селешяхъ, упомянутыхъ въ статье 1, выдЬлъ къ одному месту 
участковъ отдельныхъ домохозяевъ обязателенъ въ случаяхъ, указанныхъ въ пункте 2 
статьи 34, и производится съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 37 и 38.

Б . Бъ обществахъ и селепгяхъ, производящих* общге передтълы.
9. Каждый домохозяине, владеющш надельною землею на общишшмъ праве, можетъ 

во всякое время требовать укреплешя въ личную его или, въ подлежащихъ случаяхъ 
( с т . 48), въ общую съ другими членами семьи собственность причитающейся выходящимъ 
изъ общины части означенной земли. При отсутствш родоначальника въ семье, ведущей 
одно хозяйство, споры о томъ, кто изъ членовъ семьи является домохозяиномъ, разре
шаются волостнымъ судомъ.

10. Владельцы укрепленныхъ участковъ и неотделенные ко времени укреплешя члены 
ихъ семействъ лишаются права участ!я въ оставшейся въ общиппомъ владЬнш надЪльной 
земле, которая къ означенному времени переделялась па общихъ основашяхъ, сохраняя за 
собою право учасия въ пользованш угодьями, переделяемыми на особыхъ основашяхъ или 
вовсе непеределяемыми, согласно статьямъ 17 и 19.

11. Въ обществахъ и селешяхъ, въ коихъ пользоваше землею основано на прпгово- 
рахъ объ общихъ передЬлахъ, состоявшихся въ порядке закона 8 Поня 1893 года (II. С. 3. 
№ 9754), за каждымъ домохозяиномъ, у котораго количество разверсточныхъ едшшцъ въ
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семье не уменьшилось, укрепляются все участки общинной земли, предоставленные ему въ 
постоянное, впредь до следующая общаго передела, пользоваше.

12. Въ случае уменыпешя количества разверсточныхъ едипидъ, находящшся въ поль
зовании домохозяина излишекъ земли укрепляется за нимъ лишь при условш уплаты обще
ству стоимости этого излишка, определяемой по первоначальной средней выкупной цене за 
десятину предоставленныхъ въ надЬлъ данному обществу угодш, облагавшихся выкупными 
платежами.

13. Суммы, поступивппя въ пользу общества па основанш предшедшей (12) статьи, 
подчиняются правиламъ статьи 22 Общаго Положешя о крестьянахъ, издашя 1902 года.

14. Если выходящш изъ общины домохозяинъ отказывается отъ оплаты излишка па 
приведенныхъ въ статье 12 основашяхъ, то такой излишекъ поступаотъ въ распоряженш 
общества.

15. Въ остальпыхъ, кроме указанныхъ въ статье 11, обществахъ за каждымъ домо- 
хозяиномъ укрепляются все участки общинной земли, состояние въ его безспорномъ, по- 
стоянномъ (не арепдномъ) пользованш ко времени подачи заявлешя объ укреплении въ лич
ную собственность.

16. Заявлешя объ укрепленш въ собственность земли, сделанный до дня, когда со
стоялся сельскш или селенный сходъ, которымъ постановленъ приговоръ о новомъ переделе, 
удовлетворяются на основанш прежней разверстки.

17. Домохозяева, за коими укреплены въ личную собственность участки общинной 
земли (ст. ст. 11— 16), сохраняютъ за собою право пользовашя въ неизменной доле теми 
сенокосными, лесными и другими угодьями, которыя переделяются на особы хъ основашяхъ, 
напримеръ по произведешямъ почвы и т. п.

18. Неизменныя доли въ угодьяхъ, упомянутыхъ въ статье 17, определяются въ 
размере действительная пользовашя ко времени подачн заявлешя объ укрепленш.

19. Право участ1Я въ пользованш непеределяемыми угодьями, какъ-то: мэрскою уса
дебною землею, проездами, прогонами, выгономъ, водопоемъ, пастбнщемъ, оброчными статьями 
и проч., укрепляются въ неизменной доле, если таковая можетъ быть определена на осно
ванш актовъ землеустройства, общественныхъ приговоровъ и другихъ достоверныхъ дан
ныхъ. Въ противномъ случае сохраняется лишь право на участ1е въ пользованш названными 
угодьями на принятыхъ въ обществе основашяхъ.

20. Право на разработку недръ, за исключешемъ добычи неогнеупорны хъ глинъ и 
песку, торфа и различныхъ породш неценнаго строительнаго и бутоваго камня, а равно право 
сдачи разработки прочнхъ ископаемыхъ другимъ лицамъ, въ участкахъ, укрепленныхъ въ 
личную собственность (въ томъ числе и выделенныхъ къ одпому месту), сохраняется за 
обществомъ. Размеръ участ1я владельцевъ указанныхъ участковъ въ праве общества на 
недра определяется, согласно статье 19, въ неизменной доле, по соразмерности площади 
укрепленныхъ за ними участковъ съ общею площадью надельной земли.

Владельцы вышеозначеиныхъ участковъ имеютъ право на особое вознаграждете за 
занят1е поверхности участковъ, оказавшееся необходимымъ при разработке недръ, а равно 
за порчу этой поверхности и находящихся на ней строешй, являющуюся последствгемъ такой 
разработки. Размеръ этого вознаграждения определяется уезднымъ съездомъ, въ администра- 
тивномъ ого присутствш.
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Правило сой (20) статьи распространяется и на те, выкупленные на оспованш статьи 165 
Положешя о Выкупе, издашя 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положешя, издашя 
1902 года, участки, на которые не было выдано даиныхъ.

21. Раскопки кургаповъ, городищъ и другихъ паыятнпковъ старины, находящихся на 
укрЪпленныхъ въ личную собственность участкахъ, производятся съ соблюдешемъ правилъ, 
установленныхъ пунктомъ 1 Высочайшаго повелЪшя 11 Марта 1889 года (П. С. 3. № 5841).

22. Требовашя объ укреплен!и въ личную собственность части изъ общинной земли 
(ст. 9) предъявляются черезъ сельскаго старосту обществу, которое въ приговоре, постано- 
вляемомъ простымъ большинствомъ голосовъ (Общ. Пол., ст. 67), указываетъ участки, по- 

.ступающёе, на оеноваши статей 11— 16, въ собственность переходящаго къ личному владЪшю 
домохозяина, и постоянную его долю участёя въ угодьяхъ, упомянутыхъ въ статьяхъ 17— 19. 
Въ подлежащихъ случаяхъ въ приговоре определяется размеръ доплаты (ст. 12), причитаю
щейся обществу за излишекъ земли, укрепляемой за домохозяииомъ. Если общество въ 
укрепленш откажетъ, либо въ течеше тридцати дней со дня подачи заявлешя никакого при
говора не постановитъ, то, по ходатайству подавшаго заявлеше домохозяина, возложенный 
сею статьею на сходъ обязанности исполняются на месте земскимъ началышкомъ, который 
разбираетъ по существу все возникающее при этомъ споры и объявляетъ свое постаповлете.

23. Въ упомянутыхъ въ статье 22 приговорахъ и постановлешяхъ земскихъ началь- 
' никовъ должно быть указано: а) за кемъ укрепляются участки и въ личную или въ общую
съ другими членами семьи (ст. 48) собственность; б) сколько разверсточныхъ единицъ, изъ 
общаго ихъ числа по последнему переделу, закрепляется за домохозяииомъ; в) число и, по 
возможности, местоположеше укрепляемыхъ отдельныхъ участковъ, а также размерь и родъ 
угодёй каждаго изъ нихъ; г) количество и описаше состоящихъ въ наделе общества угодёй, 
какъ переделяемыхъ на особыхъ основашяхъ, такъ п не переделяемыхъ, съ указанёемъ въ 
подлежащихъ случаяхъ и неизменной доли участия въ сихъ угодьяхъ, и д) размЬръ и 
границы усадебнаго участка.

24. Общественные приговоры и постановлешя земскихъ начальниковъ объ укрепленш 
въ личиую собственность участковъ общинной земли представляются на утверждеше уЬзд- 
наго съезда.

25. На общественные приговоры и постановлешя земскихъ начальниковъ (ст. 22) мо
гутъ быть приносимы, въ тридцатидневный, со времени ихъ объявлетя, срокъ, жалобы 
заинтересованными лицами и обществами. Жалобы ати подаются земскому начальнику н 

• представляются имъ, по производстве на месте надлежащего разеледованёя, съ его объясне- 
шями, въ уездный съездъ.

26. О дне раземотрешя съездомъ указанныхъ въ статьяхъ 24 и 25 делъ извещаются 
стороны и лица, подавпйя жалобы, но явка ихъ необязательна.

27. Общественные приговоры (ст. 24), призванные уезднымъ съездомъ несоответ
ствующими требовашямъ закона или им-Бющимся въ дЪле либо дополнительно собраннымъ 
сведЪшямъ, отменяются и передаются земскому начальнику для составлешя подлежащихъ 
постановлешй, согласно сдЬланнымъ съЬздомъ указашямъ.

28. Въ указанномъ въ нредшедшей (27) статье порядке направляются и признанный 
уездиымъ съездомъ несоответствующими требовашямъ закона или удостовВреннымь обстоя- 
тельствамъ дела постановлешя земскихъ начальниковъ объ отказе въ укрепленш участковъ 
общинной земли въ личную собственность. Постаиовлсшя же земскихъ начальниковъ объ
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укрЬплеши такнхъ участковъ, прпзнанныя съ’Ьздомъ неправильными, или отменяются и пе
редаются земскимъ начальникамъ для соетавлешя постановлена! по указашямъ съезда, или 
исправляются самимъ съездомъ.

29. Постановлешя уЬвднаго съезда по дЬламъ объ укреплеши въ личную собствен
ность участковъ изъ общинной воыли почитаются окончательными и могутъ быть отменяемы 
лишь въ порядке, установленномъ статьею 120 Положенш объ установлешяхъ, заведываю- 
щнхъ крестьянскими делами (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г.). Приведете въ 
исполнеше означенныхъ постановлен  ̂ возлагается на сельскихъ старость или волостныхъ 
старшннъ.

30. Когда домохозяева, въ личную собственность коихъ укреплены участки надельной 
земли, или же общества пожелаюгъ отграничить эти участки въ натур* и нанести ихъ на 
планъ, межевыя работы и составлеше плановъ исполняются какъ правительственными, такъ 
и частпыми землемерами ва счетъ той изъ сторонъ, которая признала необходимымъ произ-

' вести отграничеше.
31. УкрЬплейе въ собственность, на основанш сего закона, не преграждаете третьим» 

лицамъ возможности отыскивать судебнымъ порядкомъ свои права на укрепленные участки,
32. Каждый домохозяинъ, за коимъ укреплены участки надельной земли въ порядке, 

установленномъ въ статьяхъ 9—19 и 22— 30, имЬетъ право требовать, чтобы Общество 
выделило ему, взаменъ сихъ участковъ, соответственный участокъ къ одному, по возмож-

, ности, месту.
33. Если выделъ (ст. 32) признанъ подлежащими установлешями (ст.ст 37 и 60) пе- 

удобнымъ, или невозможнымъ, то общество обязано удовлетворить желающаго выделиться 
домохозяина деньгами по взаимному съ нимъ соглашенш, а при недостиженш соглашешя— 
по оценке, установляемой уездною землеустроительною коммнаею. Если домохозяинъ, же- 
лающШ выделиться, найдетъ определенную комыишею оценку для себя невыгодной, то мо
жетъ отказаться отъ получешя денегъ и продолжать владеть укрепленными въ его собствен
ность участками въ прежнихъ границахъ.

34. Выделъ къ одному, по возможности, месту (ст. 32) обязателенъ для общества, 
безъ права удовлетворять выделяющихся деньгами, въ слЬдующихъ случаяхъ: 1) при общихъ 
передЪлахъ, если заявлеше о выделе сделано до постановлешя приговора о переделе, и 2) вне 
общихъ передЬловъ: а) если выдела потребуетъ не менее одной пятой части всехъ домо-

ч хозяевъ или, въ обществахъ, гдЬ число домохозяевъ превышаегъ д втти  пятьдесят,, не 
менее пятидесяти домохозяевъ, и б) по заявленш хотя бы одного домохозяина, когда вы
делъ участка признанъ (ст. ст. 33 и 37) возможнымъ и не связаннымъ съ особыми не
удобствами.

Въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ пупктомъ 2 настоящей статьи, обществамъ предоста
вляется производить досрочные обшДе переделы безъ испрошешя на то разрешешя губерн- 
скаго присутств1я (Общ. Пол., ст. 29).

35. При общихъ переделахъ, право требовать выдела къ однимъ местамъ на основаши 
новой разверстки предоставляется также домохозяевамъ, не закрепившимъ ранее за собою 
участковъ надельной земли, если требоваше это заявлено до' постановлешя приговора о пе
ределе.

36. Обязательный выделъ къ однимъ местамъ участковъ, уже укрепленныхъ за отдель
ными домохозяевами, производится и безъ ихъ на то соглашя: 1) когда того потребуетъ
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более половины остающихся при общинномъ пользовании домохозяевъ и 2) когда при выде- 
лахъ, предусматриваемыхъ статьею 34, пожелавинй остаться въ чрозполосномъ владей!» 
домохозяинъ пе изъявить соглас1я на обменъ укрепленныхъ за нимъ отдельныхъ полосъ, 
который представляется необходимымъ включить въ границы участковъ, отводимыхъ выде
ляющимся. Въ случае, прлдусмотренномъ цунктомъ 1 настоящей статьи, обществу предоста
вляется произвести досрочный общШ передблъ безъ испрошешя на то разрешешя губерн
скаго присутств1я (Общ. Пол., ст. 29).

37. Выделы къ одпимъ места мъ производятся уездными землеустроительными комми- 
<уями, разрешающими все воэниканнще при эгомъ споры, въ томъ числе и споры между 
обществомъ и выделяющимся о неудобстве или невозможности выдела (ст. 33), прп иепре- 
мепномъ участии уезднаго члена окружнаго суда. Постановлешя уездныхъ землеустроитель- 
ныхъ коммиС1й могутъ быть обжалованы по существу, въ тридцатидневный, со дня нхъ 
объявлешя, срокъ, въ губерншя зсмлеустроительпыя коммисш, а гдЬ таковыхъ петъ — въ 
губернсшя приеутств1я.

38. На постановлешя губерпскихъ землеустроительныхъ коммисш или, въ подлежащихъ 
случаяхъ, губернскихъ присутствШ могутъ быть приносимы жалобы въ Правительствующей 
Сенатъ (по Второму Депаргаменту) въ случаяхъ нарушения означепными устаповлешями за
кона или превышешя предоставленной имъ власти. Жалобы эти подаются губернскимъ земле- 
устроительнымъ коммисеямъ или губернскимъ присутстшямъ, въ тридцатидневный, со вре
мени объявлешя обжалуемаго постановлешя, срокъ, и представляются ими въ Сенатъ со 
своими объяснешяии. Означепныя жалобы разрешаются Вторымъ Департаментомъ оконча
тельно, по выслушаши заключешя оберъ-прокурора, болыпинствомъ голосовъ присутствую
щ ие сенаторовъ, а въ случае равенства голосовъ —  по мненш, принятому первонри 
сутствующимъ.

39. Участки, укрепленные въ личную собственность на основаши статей 9 — 19 и 
22— 30, подчиняются, какъ до, такъ и после выдела ихъ къ одному месту, действш пра
вилъ о надельныхъ земляхъ.

40. Въ порядке и на основашяхъ, установленныхъ статьями 32 — 38, производится 
выделъ участковъ, досрочно выкупленныхъ на основаши статьи 165 Положешя о ВыкупЬ, 
издашя 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положешя, издашя 1902 года, но не вы- 
деленныхъ къ одному месту.

41. При укреплеши въ личную собственность и выделе къ однимъ местамъ участковъ 
изъ падельпыхъ общинныхъ земель выкупной долгъ [Пол. Выкуп., ст. 54, прим. 1 (по 
Прод. 1906 г.), п. 2] и долгъ Крестьянскому поземельному банку переводятся, въ соответ- 
ственныхъ частяхъ, на эти участки.

42. Домохозяева, переселивпйеся на свободный казенеыя земли Аз1атской Россш или 
причисливпйеся тамъ къ старожильческимъ обществамъ, утрачиваюгь, по истеченш двухъ 
летъ со дня окончательпаго перечисления ихъ по месту новаго водворения, право заявлять 
объ укреплеши за ними въ личную собственность участковъ общинной надельной земли въ 
мЪстахъ ихъ выхода.

43. Домохозяевамъ, зачислившимъ за собою въ Азёатской Россш участки казенной 
земли или полушвшимъ пр1емные приговоры отъ старожильческихъ обществъ, въ случае 
заявлешя, въ указанный въ статье 42 срокъ, объ укреплеши за ними въ личную собствен
ность участковъ общинной земли въ мЬстахъ ихъ выхода, разрешается передавать состоящую
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въ ихъ пользованш общинную землю отдельнымъ членамъ своего общества съ переуступкою 
послЬднимъ и права на укр’Ьплеше эа ними этихъ участковъ. Членъ Общества, въ пользу 
котораго сделана такая переуступка, вступаетъ въ права прежняго владельца въ томъ 
объеме, въ какомъ они принадлежали последнему ко времени п̂одачи имъ заявлешя объ 
укрЬпленш.

44. Сделки о переуступке права на укреплеше въ личную собственность участковъ 
общинной земли (ст. 43) совершаются въ волостныхъ правлешяхъ, независимо отъ цены, и 
заносятся въ книгу сдЬлокъ и договоровъ (Общ. Пол., ст. 110).

Г Л А В А  2.

О переход  ̂ целыхъ обществъ къ отрубному владежю.

45. Переходъ целыхъ обществъ и селенш съ наолЬдственнымъ (участковымъ или по- 
дворнымъ) землевладЬтемъ къ владешю въ отрубныхъ участкахъ совершается по нригово- 
рамъ, постановляемымъ простымъ большинствомъ всехъ домохозяевъ, имеющихъ право 
голоса на сходе.

46. Переходъ целыхъ обществъ и селенш съ общвннымъ или см’Ьшанньгаъ землевла- 
дЬшемъ къ владешю въ отрубныхъ участкахъ совершается по прнговорамъ, постановляемымъ 
большинствомъ двухъ третей всехъ домохозяевъ, нм’Ьющихъ право голоса на сходе, при
чемъ въ составлении сихъ приговоровъ участвуютъ какъ члены общины, такъ и крестьяне, 
владЬюпце участками на праве личной собственности (ст. 47).

Г Л А В А  3.

О праве собственности крестьянъ на участки надельной земли.
47. Участки, какъ предоставленные въ подворное владЬте крестьянъ при наделенш 

ихъ землею, такъ и перешедшее впоследствш въ собственность отдЬльныхъ крестьянъ изъ 
общинныхъ земель, въ томъ числе и досрочно выкупленные на основанш статьи 165 Поло
жетя о Выкупе, издашя 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положешя, издашя 
1902 года, а также усадебные участки при общинномъ землевладЬнш, составляютъ личную 
собственность домохозяевъ, за коими они значатся но актамъ землеустройства, обществен- 
нымъ приговорамъ, постановлешямъ крестьянскихъ учрежденш, актамъ объ отчужден]и и р-Ь- 
шешямъ судебпыхъ мЬстъ.

48. Въ техъ случаяхъ, когда указанные въ статье 47 участки находятся въ нераз- 
дЬльпомъ владЬнш матери и детей или несколькихъ лицъ, не состоящихъ между собой 
въ родстве по прямой нисходящей лиши, они составляютъ общую ихъ собственность.

Г Л А В А  4.

О порядке выдачи актовъ укреплен!я и отчуждения участковъ надельной земли, соста- 
вляющихъ собственность отдЬльныхъ крестьянъ.

49. Форма актовъ укренлешя, а также порядокъ ихъ выдачи устанавливаются Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Министромъ Юстицш и Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ.

50. Отчуждение участковъ надельной земли, составляющихъ собственность отдЬльныхъ 
крестьянъ (ст. ст. 47 и 48), совершается общимъ кр1шостнымъ порядкомъ (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, Пол. Нотар., изд. 1892 г., ст. 66).
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51. Принадлежность упомянутыхъ въ стать* 50 участковъ лицамъ, ихъ отчуждающим ъ, 
можетъ быть удостоверяема, кроме способовъ, предусмотренных* статьею 108 Положения 
о Потар1адьной Части, также следующими документами: а) актами вемлеустройства сельскихъ 
обывателей, выданными крестьянскими и л и  и н ы м и  учреждешями на участки, предоставленные 
въ наделъ отдельнымъ домохозяевамъ; б) вошедшими въ законную силу решешями волост- 
ныхъ судовъ и уездныхъ съездовъ по деламъ о праве собственности на недвижимое иму
щество, входящее въ составъ надела, и о наследовали въ этомъ имуществе (Общ. Пол., 
ст. 125 п. п. 1 и 4 и  ст.ст. 142, 159 и 161); в) сделками объ отчуждеиш, совершенными до 
25 Января 1883 года въ волостныхъ правлешяхъ (Общ. Пол., ст. 110 п. 1 и прим. 1);
г) вошедшими въ законную силу и приведенными въ нсполвеше приговорами сельскихъ и 
селеипыхъ сходовъ о предоставлении участковъ изъ общинной эемли въ подворпое владЬн'в 
отдельныхъ домохозяевъ, равно какъ о замене общшшаго пользовашя подворнымъ и о разделе 
М1 рек ихъ земель на постоянные наследственные участки и на хутора, а также приговорами 
о переходе цЬлыхъ обществъ съ подворнымъ зеыловладешемъ къ владешю въ отрубныхъ 
участкахъ (Общ. Пол., ст. 62 п. 8, ст. 66 п.п. 1 и 2; Пол. Выкуп., ст. 111; Пол. Крест. 
Вшд., ст. ст. 20 и 21; Пол. Крест. Казен., ст. ст. 32— 34 и ст. 44 и отд. П настоящего 
закона); д) утвержденными уезднымъ съездомъ приговорами сельскихъ п селенныхъ сходовъ 
или постановлениями земскихъ начальпиковъ объ укрЬплеши въ личную собственность отдель
ныхъ домохозяевъ участковъ изъ надельной земли, состоящей въ общинномъ пользовашн 
[ст. ст. 22— 29 и Указъ 9 Ноября 1906 г. (Собр. узак., ст. 1859), отд. I, ст. ст. 6— 9 и
17]; е) постановлешями уездныхъ съездовъ (Указъ 9 Ноября 1906 г., отд. I, ст. 15) и 
землеустроительныхъ коммисш (ст. 37) объ обязательномъ выделе участковъ отдельныхъ 
домохозяевъ къ однимъ местамъ; ж) въ обществахъ, признанныхъ перешедшими къ наслед
ственному (участковому или подворному) владешю (ст. 1),— удостоверительпыми актами 
земскихъ начальниковъ (ст. ст. 4— 7); з )въ  обществахъ съ подворнымъ землввладешемъ— 
утвержденными земскимъ начальникомъ приговорами сельскихъ и селенныхъ сходовъ, удо
стоверяющими принадлежность участковъ отчуждающему ихъ лицу на праве собственности 
(ст. 52); и) въ обществахъ съ общиннымъ землввладешемъ, относительно усадебныхъ участ
ковъ, какъ удостоверительными приговорами (п. з), такъ и сведешями о размерахъ и гра- 
ницахъ усадебъ, заключающимися въ приговорахъ и постановлешяхъ объ укрЬпленш въ 
личную собственность участковъ общинной земли (п. д).

Примгьчанге. Принадлежность участковъ, досрочно выкупленныхъ на основанш 
статьи 165 Положешя о Выкупе, издашя 1876 года, и статей 113 и 114 того же 
Положешя, издан1я 1902 года, если на нихъ не были выданы данныя, можеть быть удо
стоверяема актами, выдаваемыми земскими начальниками.

_ 52. Удостоверительные приговоры (ст. 51 п. л. з и м )  постановляются по ходатай
ствамъ владельцевъ подворныхъ и усадебныхъ участковъ и утверждаются съ соблюден 1емъ 
следующйхъ правилъ: а) означенные приговоры постановляются, въ тридцатидневный, со 
дня заявлешя, срокъ, простымъ большинствомъ голосовъ въ удостовереше принадлежности 
отдельнымъ домохозяевамъ не только полныхъ, значащихся по актамъ землеустройства, 
подворныхъ и усадебныхъ участковъ, но и частей ихъ, состоящихъ въ безспорномъ владе- 
нш отдельныхъ лицъ; б) въ приговоре должно быть указано: 1) кому принадлежитъ участокъ 
и составляетъ ли онъ личную или общую собственность (ст. ст. 47 и 48); 2) общая пло
щадь участка, число отдЬльныхъ отрубовъ, изъ коихъ онъ состоитъ, а также размерь, родъ 
угодШ и описаше мЬстоположешя и границъ каждаго отруба, и 3) право владельца участка
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на участчо въ угодьяхъ общаго пользования какъ ноределяемыхъ, такъ и пспсределяомыхъ, 
въ размерахъ пользовашя этими угодьями ко времени составлешя приговора; в) въ тЪхъ 
случаяхъ, когда точное описаше границъ представляется невозможнымъ, къ приговору дол
женъ быть приложепъ планъ участка, составляемый за счетъ владельца; г) приговоръ обя 
зательно записывается въ установленную для записи приговоровъ сельскаго схода книгу 
(Общ. Пол., ст. 69); д) волостной старшина обязанъ въ семидневный срокъ, по составлен)и 
приговора, проверить на месте содержаше его по существу въ присутствш трехъ понятыхъ 
и немедленно представить приговоръ, съ своимъ заключешемъ, на утверждеше земскаго на
чальника; е) въ тридцатидневный, со дня проверки волостпымъ старшиною, срокъ, приго
воръ можетъ быть обжаловать заинтересованными лицами земскому начальнику; ж) приго
воръ не нодлежитъ утверждение, если окажется неправильнымъ съ Формальной стороны, 
если при составленш его не соблюдены требовашя, изложенный въ настоящей статье, или 
если будетъ возбуждепъ споръ о правЬ гражданскомъ, подлежащш разрешенш суда.

53. Въ случае отказа общества отъ составлешя удостовернтельнаго приговора (ст. 51 
п.п. з и и) или непостаповлешя его въ указанный въ пункте а статьи 52 срокъ, принадле
жность участка, при отсутствш спора о правь собственности на него, можетъ быть удосто
веряема постановлешемъ земскаго начальника о прнзпаши права собственности по давности 
владения или инымъ основашямъ.

54. Выписи нотар1альныхъ актовъ, касающихся надельныхъ земель и подлежащихъ 
утвержденш старшихъ нотар1усовъ, могутъ быть пересылаемы нотариусами старшему нота- 
р1усуло почте; равньшъ образомъ и выписи утвержденныхъ актовъ могутъ быть старшими 
нотариусами пересылаемы по почте лицамъ, которымъ въ акте предоставлено право на ихъ 
получеше, или ихъ повереннымъ, либо наследникамъ.

55. Крепостные акты на участки надельной земли (ст. 50) освобождаются отъ кре- 
постныхъ и канцелярской актовой пошлинъ и отъ гербоваго сбора (Пол. Потар., изд. 1892 г.. 
ст.ст. 195—200), а равно отъ уплаты канцелярскихъ пошлинъ за выдачу изъ нотариаль
ная архива выписей (Пол. Нотар., ст. 217), отъ сбора за наложеше и сняпе запрещенш 
(Пол. Нотар., ст. 154 п. 5, прил., по Прод. 1900 г.: ст. 4 п. 5) и отъ платы за публи- 
кац'по о переходе права собственности п о вводе во владЬше (Учр. Сенат., ст. 318, прим., 
прил.: ст. 14, по Прод. 1906 г.).

56. Временно, впредь до пересмотра узаконешй о крестьянскомъ землевладеши, воспре
щается въ пределахъ одного уезда сосредоточивать въ однЪхъ рукахъ путемъ покупки или 
приня'пя въ даръ надельную землю: 1) въ губершяхъ и областяхъ, въ коихъ применяются 
местный Великороссийское и Малороссшское Положешя (Иол. Крест. Влад., ст.ст. 1 и 58)— 
свыше шести душевыхъ, высшихъ или указныхъ, наделовъ (Мест. Иол. Великоросс., изд. 
1876 г., ст. 15, прил.; Мест. Пол. Малоросс., изд. 1876 г., ст. 9, прнл.); 2) въ губерши 
Бессарабской—свыше двухъ семейныхъ участковъ высшаго размера (Нол. Бессараб., изд. 
1876 г., ст. 11); 3) въ губершяхъ северо-занадныхъ—свыше размЬровъ, указанныхъ въ 
статье 150 книги IV* Положенш о Сельскомъ Состоянш (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 
1902 г.), и 4) въ губершяхъ юго-западныхъ— свыше трехъ усадебъ или трехъ нешихъ 
участковъ изъ коренного надела, съ принадлежащими къ нимъ усадьбами.

57. Правило, изложенное въ статье 56, не распространяется на губернш Олонецкую 
и уезды Сольвычегодскш, Усть-Сысольскш и Яренскш, Вологодской губерши, а также на 
случаи покупки нли принят въ даръ целикомъ земельнаго надела или отрубного участка,

Собр. узя». 1410 г., отдЪ.п. первый. 2
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хотя бы и превышающего по своей величине норму, определенную въ статье 56, лицоыъ, 
пе нмьющимъ нредвльнаго размера паделыюй земли.

Г Л А В А  5.

О предЪлахъ дкйств1Я настоящаго закона и о порядке примЪненёя его въ местностяхъ, 
гдЪ не введены въ дЪйствёе положешя 12 1юля 1889 года и не открыты землеустрои

тельный коммисш.
58. Дейстше главъ 1— 4 пастоящаго (I) отдела распространяется на всехъ сельскихъ 

обывателей, владЬющихъ земельнымъ надЬломъ иа правахъ крестьяиъ-собственниковъ.
59. Въ местностяхъ, въ коихъ не введены въ действ положешя 12 1юля 1889 года 

(П. С. 3. № 6196), обязанности, возлагаемый настоящими правилами на земскихъ началь
никовъ, уездные съезды и губереюкёя присутствен, исиолняются соответствующими имъ долж
ностными лицами и учреждешями.

60. Въ техъ местностяхъ, где нетъ землеуетроительныхъ коммисёй, выдЪлъ къ однимъ 
местамъ (ст. 37) и онредЬлеше денежнаго вознаграждетя (ст. 33) производятся уездными 
съездами или учреждешями, ихъ заменяющими.

И. Въ измепеше и дополнение Учреждешя Управлешя Губершй Царства Польскаго 
(Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) постановить:

Переходъ целыхъ сельскихъ обществъ, образовапныхъ на основаши статей 264—275 
Учреждешя Управлешя Губершй Царства Польскаго, къ владение въ отрубиыхъ участкахъ 

^совершается по приговорамъ подлежащихъ сельскихъ сходовъ, постановлнемымъ простымъ 
болынинствомъ всЬхъ крестьянъ-домохозяевъ, имеющихъ право участвовать на сходахъ. 
Приговоры эти записываются въ особую книгу, указанную въ статье 275 упомянутаго Учре
ждешя.

Ш. Въ изменеше и дополнение подлежащихъ статей Общаго Положешя о крестьянахъ 
(Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г. и по Прод. 1906 и 1908 г.г.) постановить:

Несовершеннолетнимъ, которые были лишены наделовъ полностью или въ части, вне 
установленнаго закономъ порядка (Общ. Пол., ст. 1, прим. 2; Пол. Устан. Крест., ст. 33), 
предоставляется отыскивать съ общества стоимость отобранной земли. При этомъ, если десяти
летней давностный срокъ для предъявления иска къ обществу будетъ истекать для лицъ, у 
коихъ отобранъ наделъ, ранее двухъ лЬтъ со дня обнародован!я настоящаго закона, то для 
иредъявленёя иска имъ предоставляется двухлетней срокъ.

Подписалъ: Председатель Государствеьенаго Совета Ъ1. Лкимовъ.

С К н А Т С К А Я 'Г И II 0 г Р А Ф I Я.
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