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СОДЕРЖАНИЕ:

Ст. 486. О  высших учебных заведениях Р. С. Ф. *С. Р. (Положение).
487. О распространении действия амнистии, об’явленной 5-м Всеукраинскпм С ’ездом Советов, 

на осужденных украинскими судебными и административными учреждениями, отбы
вающих наказание в пределах Р. С. Ф. С. Р.

488. О возвращении к работе по своей специальности работников налогового дела.
489. Об изменении п. 6-го декрета о выпуске в обращение денежных знаков образца 

1921 г.
490. О  льготах военнослужащим и их семьям цри посылке писем и посылок в Красную 

армию и флот (I из них.
491. Об изменении п п. 14 и 15 декрета о соляной монополии.
492. Об охране памятников старины, садов и парков.
493. О дополнении декрета „о коллективной оплате труда служащих в советских учрежде

ниях“ .
494. О сообщении предприятиями учетно статистических сведений.
495. Об оплате заграничных паспортов.
496. О воспрещении Губернским Исполнительным Комитетам и Экономическим Совещаниям 

изменять распоряжения Народного Комиссариата Продовольствия и Центральной Ко
миссии по снабжению рабочих.

497. Положение об охране здоровья подростков и детей.
498. О Цснтралыюц Комитете по перевозкам. (Положение).



492. Об охране памятников природы, садов и парнов.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Участки, природы и отдельные произведения (животные, растения, горные породы 

и т. д.), представляющие особую научную и культурно-историческую ценность нуждающиеся 
в охране, могут быть об’являемы Народным Комиссариатом Нросвещения по соглашению в 
каждом отдельном случае с заинтересованными ведомствами и учреждениями неприкосно
венными памятниками природы.

2. Более значительные по площади участки природы, замечательные своими памятни
ками, об’являются заповедниками и национальными парками. Сады и парки псторвко- 
художеетвенпого значения, созданные по заданиям художественного-паркового искусства 
или связанные с архитектурными сооружениями, представляющими с ними одно художе
ственное целое, могут быть об’являемы Народным Комиссариатом Просвещения, по согла
шению с заинтересованными ведомствами, неприкосновенными памятниками садово-парковой 
культуры, музейно-академического значепия.

Примечание 1. Вспомогательные учреждения, как-то оранжереи, парники, пи
томники, опытные станции и проч., принадлежащие садам и паркам, считаются их 
неотъемлемой составной частью и сохраняются за ними.

Примечание 2. Предоставление означенных садов и парков для общего поль
зования происходит на основании особых инструкций, вырабатываемых Народным 
Комиссариатом Просвещения но’ соглашению с заинтересованными Губернскими Испол
нительными Комитетами, за исключением тех, кои предназначены для благоустрой
ства городов. Использование указанных вспомогательных учреждении производится 
по соглашению с соответствующими органами Народного Комиссариата Просвещения.

3. Земли под заповедниками и национальными парками не могут быть обращаемы под 
обработку илп разработку естественных богатств без разрешения Народного Комиссариата 
Просвещения, а равно на площади заповедников и национальных парков охота и ловля зверей 
и птиц, собирание яиц и гнезд и ловля рыбы не допускается без такового же разрешения.'

Примечание. Выработка для каждого из них особого положения по вопросам 
хозяйственного использования и управления производится Народным Комиссариатом 
Просвещения по соглашению в каждом отдельном случае с местными Губернскими 
Исполнительными Комитетами и заитересосанными ведомствами.

4. Неприкосновенные памятники природы и памятники садово-парковой культуры 
музейно-академического значения находятся в ведении Народного Комиссариата Просвеще
ния по Отделу по делам музеев н охране памятников искусств и старины,

Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов.

10 сентября 1921 г. Секретарь Л. Фотиева.
Распубликован в Д» 227 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета Советов от 11 октября 1921 г.


