ИНСТРУКЦ1Я
Представителямъ Главнаго Управлешя Алтайскаго Округа,
командируемымъ для учасня въ поземельно-устроительныхъ работахъ по закону 31 Мая 1899 года, въ начествЪ
ЛЪсничихъ. Управляющимъ имЪшями и чинамъ Землеустроительныхъ партш въ отношенш порядка совмЪстныхъ дЪйств1й и охраны интересовъ Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
(J тверждена по соглашение Начальникомъ Алтайскаго Округа
и Запаздывающими Зе.млеустройствомъ 7 Апреля Г909 года).

1) Представители Округа въ своихъ дтЬйствйяхь руководству
ются закономъ 31 Мая 1899 года, правилами и инструкцйями,
утвержденными въ установленномъ порядк'йн, разъясненйями К а 
бинета НГО В Е Л И Ч ЕС Т ВА и указаниями Начальника Округа.
2 ) Представители Округа, при еодТйствйи Управляющихъ
имЬнйями, прежде всего обстоятельно и заблаговременно озна-

ка.мливаются съ райономъ работъ, съ точки зрения интересовъ
Кабинета ЕГО ВЕ Л И Ч Е С Т ВА , выясняютъ положенйе л"Есовъ и
земеть, состоящихъ въ непосредственномъ владЕнйи Кабинета
ЕГО ВЕЛ И Ч ЕС Т ВА , оброчыыхъ статей, промышленныхъ заведенййг и м-Ьсторожденйй иТнныхъ ископаемыхъ (золото, серебро,
мТдь, уголь и проч.).
3 ) На основании данныхъ изученйя района, по соглашенйю съ.

.Управляющими имТнйями, Представители Округа составлянотъ,
въ началТ-же нолевого перйода, всЬ пожеланйя, ннаправленныя
въ интересахъ Кабинета ЕГО ВЕЛ И Ч ЕСТВА , какъ-то: сохраненйе зд Кабинетом ь тЬхъ или другихъ ннлонцадей, обособленйе
лТсныхъ дачъ, округленйе границъ, обманы, устройство плотбищ ъ, пристаней, лтЬсовозныхъ дорогь пн т. hi.
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Эти пожелашя одновременно съ представдешемъ ихъ На
чальнику Округа, сообщаются Производителямъ работъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы они ни въ коемъ случай не могли за
держать землеустроительныя работы.
Лримпчате: Никакихъ новыхъ заявлений после предъявлешя проектовъ населенно и въ Комиссшхъ не должно
быть.
4 ) Представители Округа и Управляющее имефями, какъ
общее правило, всемирно содействуют!, чинамъ землеустройства
въ успешномъ и более скоромъ завершенш землеустроигельныхъ д'Ьйствш, въ высокой степени важномъ для установлешя
правильнаго хозяйства въ aicax'b и на земляхъ Кабинета ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА.
5 ) Представители Округа принимаютъ ближайшее учасле въ

определенш границъ, отдёляющихь л'Гса Кабинета отъ крестьянскихъ наде.повъ; въ вьтделенш оброчныхъ и другихь статей
для нужд'ь Кабинета, при обменахъ земель и лесовъ на крестьянсвдя, при прирезкахъ изъ оброчныхъ статей Кабинета и
включенш въ над^лъ оброчныхъ статей и т. п.
6) При защите интересовъ Кабинета, Представители Округа
особенно должны стремиться къ сохранение и обособленно лесовъ

Кабинета отъ крестьянскаго пользования, для чего въ необходимыхъ случаяхъ, могутъ быть проектируемы обмены не только
на равноценный угодья, но даже на части лесныхъ дачь; къ
оставление за Кабинетом!, оброчныхъ статей, 'сданныхъ по договорамъ, обмежеванныхъ и имеющихъ промышленное значеHie, къ устранение чрезполосипы, остроугольныхъ клиньевъ и
вытянутыхъ полосъ по смежности съ лесами и оброчными ста
тьями Кабинета, къ сохранение за Кабинетомъ береговъ рккъ
и речекъ, где это для остающихся за Кабинетомъ. лесовъ и
оброчныхъ статей'представляется необходимым!,, къ обезпечеино
въ черте крестьянскихъ иаделовъ плотбищъ, пристаней и лесовозныхъ дорогъ.
7 ) Учаспе Представителей Округа въ проектировании наде.ловъ изъ фактическаго, крестьянскаго землепользования, свободныхъ земель Кабинета и земельныхъ оброчныхъ статей, не под-
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лежащих!, сохранение за Кабинетом!», отрЕзковъ, въ оставлении
излишнихъ земель населешю на доприняпе и тому подобныхъ
дЕйств1яхт, вт* предЕлахъ крестьянскаго пользовашя, должно,
пс возможности, ограничиваться тЕми случаями, когда къ это
му приглашаете» производитель работъ, такъ какъ по существу
этихъ дЕйствш Кабинете, ЕГО ВЕЛИ ЧЕСТВА лично мало за
интересована,.
8) При иовЕркЕ площадей неудобных!, земель, гдЕ это тре
буется по закону, Представители Округа производясь таковую
съ должнымъ внимаьпемъ и тщательностью, но безъ излишнихъ
стЕснентй и безъ задержки въ межевыхъ работахъ. Въ тЕхъ
случаях!,, когда проекты надЕловъ будут!, готовы, а неудобный
.земли останутся неосмотрЕнными за наступлешемъ зимы, Пред
ставители Округа, въ интересахъ Кабинета, не должны стЕ■ сняться предъявлешемъ ихъ наседенш и раземотрЕи 1емъ въ
Комиссш съ условнымъ опредЕлешемт, земель, по даннымъ зем
леустройства, и производствомъ повЕрки весной слЕдующаго
года.
9 ) При предъявлены надЕловъ населенно и разсмотрЕнш*
проектов!, въ Комиссии Представители Округа, а равно и Уп
равляющее имЕшями, обращаютъ все свое вним а т е на охрану
действительныхъ интересовь Кабинета ЕГО ВЕЛИ ЧЕСТВА; по
всЕмъ-же вопросамъ, не затрагивающимъ ближайшимъ образомъ
интересовь Кабинета, Представители Округа и Управляющие
имЕ ш ями , какъ члены Комиссш, входятъ въ суждеше ихъ, но
оставаться при этомъ, вопреки мнЕшя большинства, при особомъ мнЕнш нЕтъ надобности.
10 ) Представители Главнаго Управлешя должны быть въ
‘курсЕ землеустроительныхъ работъ, посколько* это касается интересовъ Кабинета ЕГО ВЕЛ И ЧЕСТВА, и путемъ личныхъ сношенш съ чинами Землеустройства ознакамливаются съ ходомъ
ихъ. Старине Производители работъ и Производители работъ
должны, при каждомъ удобномъ случаЕ, знакомить представи
телей Округа со всЕми предположешями и проектами надЕловъ, и въ сомнительныхъ и трудныхъ случаяхъ, привлекать
ихъ къ участию въ составлены проекта.
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11) Представители Округа въ свою очередь периодически.,
знакомятъ съ ходомъ работъ Управляюшихъ имениями и сове
щаются съ ними по вопросам!., касающимся интересовъ Каби
нета ЕГО ВЕЛИ ЧЕСТВА, дабы уже въ Комисшяхъ не было
разногласий между двумя членами Главнаго У правде шя.

Примпчате: Если-бы во время хода работъ обнаружи
лось разномыслие во взглядахъ по охране тЕхъ или иныхъинтересов!) Кабинета между Представителями Округа и
Управляющими имениями то немедленно испрашиваются
указашя отъ Начальника Округа, при немъ строго наблю
дается, чтобы это обстоятельство отнюдь не отразилось на
замедленж хода землеустроитедьныхъ работъ.
12) Представители Округа,

стоя строго на положеши охра
нителей интересовъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, не должны
вступать въ переговоры съ населешемъ и проявлять каюя-либо'
самостоятельныя дЕйспня помимо чииовъ землеустройства, вме
шиваться во внутреннее распорядки землеустройства и въ ходъ
межевыхъ и чисто землеустроительных!) работъ.
13 ) Если при ознакомлены! съ предположениями и проекта
ми надЕловъ Представитель Округа усмотритъ нарушеше имъ
интересов!) Кабинета ЕГО ВЕЛИ ЧЕС 1 ВА, то письменно заяв
ляет!) о нихъ Производителю работъ, при чемъ такое заявлеше
должно быть обязательно подвергнуто обсуждении въ порядкЕ
слЕдующихъ статей инструкции
1 4 ) Въ основу всЕхъ дЕйствш Представителей Округа и чиновъ землеустройства, гдЕ сОвмЕстное ихъ учаспе необходимо
по существу дЕла или требуется по закону, должно быть по
ложено предварительное соглашеше, выраженное въ форм 1>

акта.
Примпчате: Въ наиболЕе серьезныхъ и сложных ь сл\чаяхъ къ соглашение приглашаются У правляюшде имЕшями.
15) Представителям!) Округа, командированным!) вь нартш,

представляются полно.мочш самостоятельно рЕшать всЕ вопро
сы, подлежащие соглашешя съ чипами землеустройства. Коши
соглашений Представители Округа представляютъ Начальнику
Округа на просмотр и и для отмЕны их'ь, по соглашенгю сь За

в'Ьдываюш.имъ Землеустройствомъ въ случаяхъ признашя ихъне отвечающими интересамъ Кабинета.
16 )
Въ случай разномыслш и какихъ либо недоразуменш
при соглашешяхъ или при работахъ весь матер1алъ представ
ляется Начальнику Округа или Зав 4 дывающему Землеустрой
ствомъ для совместнаго ихъ разр-Ьшешя и преподашя дальней-шихъ указашй.

17 / При поездкахъ по району работъ Начальника Округа
и Заведывающаго Землеустройствомъ Представители Округа и
Чины Землеустройства въ одинаковой степени должны докла
дывать о положения землеустроительныхъ работъ и заявлять о
встреченныхъ ими 'затруднешяхъ и сомн-йшяхъ, подлежащихъ
затИмь совместному обсуждению Начальника Округа съ Заведывающимъ Землеустройствомъ.

Подписали:
Начальникъ Алтайскаго Округа Ульрихъ.

Заведываюшдй Землеустройствомъ Алтайскаго
Округа В . Михаиловь,-

