
СОБРАОІЕ ШКОНЕИІЙ И РАСПОРЯЖЕНЙ ПРАВИТЕІЬСТВА.
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

10 м а я  № 44. 1888

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 404. Объ изданіи свода иорскихъ поставовленііі.
405. Объ учрежденіи при съѣздѣ мировыхъ судей Кіевскаго округа второіі должности помощникі 

секретаря.
406. По проекту положенія о сбереженіп лѣсовъ.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШШ У Ш Ъ ./

404 Объ изданіи овода морскихъ постановленій.

1 І М .{ |>  П Р А Ш ІТ Е Л Ь С Т В Ѵ Ю ІД Е ІІЖ  С Б Н А Т )'.

Управляющій Морскимъ Министѳрствомъ прѳдставилъ на утвѳрждѳніѳ 
Н а ш е  разработанныя въ Морскомъ Министѳрствѣ книги свода морскихъ 
постаповлѳній, въ коѳмъ дѣйствующія по морскому вѣдомству у.іаконѳнія 
свѳдѳны въ одинъ составъ и распрѳдѣлѳны по продметамъ ихъ въ систе- 
матическомъ порядкѣ. Прѳпровождая въ Правительствующій Сенатъ озна- 
чѳнныя утвѳржденныя Н а м и  к н и г и , повѳлѣваѳмъ:

1. Со врѳмѳни обнародованія сѳго указа и получѳнія книгъ свода 
морскихъ постановлѳній въ каждомъ, по принадлѳжности. присутственномъ 
мѣстѣ и управленіи, во всѣхъ случаяхъ, гдѣ по дѣламъ приводятся законы 
или дѣлаются на нихъ указанія и ссылки, вмѣсто того, по прѳдмѳтамъ, 
изложѳннымъ въ сихъ книгахъ свода, приводить и дѣлать указанія и ссылки 
на подлѳжащія статьи означепныхъ книгъ.

2. Постановленія по морскому вѣдомству, изданньтя послѣ 1 января 
1886 года и тѣ, которыя будутъ впрѳдь издаваемы, собирать и издавать 
установлѳннымъ для сѳго порядкомъ въ видѣ продолженій свода. ІІоста- 
новлѳнія эти, доколѣ они не войдутъ въ продолжѳніѳ свода, приводитьпо 
числамъ ихъ и означѳніямъ непосрѳдственно.
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8. Приводить такжѳ нѳпосрѳдствѳнно. впрѳдь до помѣіцѳнія ихъ въ 
сводѣ, постановленія, которыя дѣйствуютъ по прѳдмѳтамъ нѳ вошедшихъ 
въ настоящѳѳ ѳго изданіѳ книгъ: ІУ  (завѳдѳнія врачѳбныя), X I (портовый 
уставъ) и X II  (общія распоряжѳнія по хозяйству).

4. Въ указаніяхъ и ссылкахъ на сводъ морскихъ постановлѳній оана- 
чать: наимѳнованіѳ свода, книгу свода, заглавіѳ закона, положѳнія или 
устава и нумеръ статьи; напримѣръ: свода морскихъ постановлѳній книги X  
морскаго устава статья 660, при чѳмъ дозволяѳтся сокращеніѳ; напри- 
мѣръ: с. м. п. кн. X ст. 660, или морск. уст. ст. 660.

5. Какъ сводъ морскихъ постановлѳній ничего не измѣняѳтъ въ силѣ
и дѣйствіи оныхъ, но приводитъ ихъ только въ ѳдинообразіе и порядокъ,
то въ случаѣ неясности самаго закона въ существѣ его, такъ и въ случаѣ
нѳдостатка или нѳполноты ѳго, порядокъ поясненія и дополненія остаѳтся
тотъ жѳ, какой сущѳствовалъ донынѣ.

На подлинноыъ Собственною Е го И мпер аторск аг о В ел ич ествд  рукою подписано: 
Гатчино. «А.ШЕГІСАМТДИ»Ъ».

18 апрѣля 1888 года.

ВЬШ ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕІШЫЯ ШІЪІІІИ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО ШВѢТА:

4 0 5  Объ учрежденіи при съѣздѣ мировыхъ судей Клевскаго округа второй долж- 
ности помощника секретаря.

Б 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  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрѳжденіи при 
съѣздѣ мировыхъ судѳй Кіѳвскаго округа второй должности помощника сѳ- 
кретаря, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
30 марта 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ .Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Департаментовъ Граж- КОНОВЪ И Г0СударСТВѲНН0Й ЭкОНОМІИ И ВЪ ОбіЦѲМЪ 
данскаго, Закоиовъ и Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе Министра Юсти- 
Государственпой Эко- ціи объ учрѳжденіи при съѣздѣ мировыхъ судѳй Кіѳв- 
поміи 15 февраля и скаго округа второй должности помощника секретаря 
Общаго Собранія 1 4  и соглашаясь съ заключѳніѳмъ сѳнатора Манасѳина, 
марта 1888 года. МНѢНММЪ ПОЛОЖилы

I. Въ дополнѳніѳ къ Высочайшѳ ѵтвѳржденнымъ
2:і іюня г
5 іюлк іо  < I г. штатамъ мировыхъ судѳбныхъ установлѳній въ 9 запад-
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ныхъ губерніяхъ (полн. собр. зак.. т. Х ЬУ І. Л® 49,750), учрѳдить при 
съѣздѣ мировыхъ судей Кіѳвскаго округа вторую должность помощника 
сѳкрѳтаря.

II. Расходъ, вызываѳмый учрѳжденіѳмъ сѳй должности, въ количѳствѣ 
пятисотъ рублѳй ѳжѳгодно, отнеети. до истѳчѳнія настоящаго трѳхлѣтняго 
смѣтнаго періода, на общіѳ остатки зѳмскихъ сборовъ Кіѳвской губѳрніи, 
а затѣмъ— на счѳтъ источниковъ, указанныхъ въ приложѳніи У къ ст. 5В 
(прим.) уст. о зѳмск. повин., т. ІУ  свод. зак., по прод. 1886 года.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

По проекту положенія о сбереженіи лѣсовъ.

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  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проѳкту положѳ- 
нія о сбѳрѳжѳніи лѣсовъ. Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

4 апрѣля 1888 года. МВѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳпар- 
паловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ, Государствѳнной Экономіи и Граж- 
Департаментовъ Зако- данскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общѳмъ Собраніи, 
новъ, Государственной разсмотрѣвъ представлѳніѳ Министра Государствѳн- 
Экономіи и Граждан- ныхъ Имущѳствъ по проѳкту положенія о сбѳрежѳніи 
скихъ и Духовныхъ лѣсовъ, мнѣнгемъ положилъ:
Дѣлъ 24 и зі октября I. Проектъ положенія о сбѳрѳжѳніи лѣсовъ под- 
и 7 ноября 1887 года нѳсти къ Высочайшѳму Е г о  И м п е г а т о г с к а г о  
и Общаго Собранія і В е л и ч е с т в а  утвѳржденію и, по воспослѣдованіи 
и 8 февраля 1888 года. онаго, привѳсти въ дѣйствіѳ во всѳй Европѳйской Рос-

сіи, съ ограничѳніями, указанными въ отдѣлѳпіи I I  
настоящаго узаконѳнія.

II. Дѣйствіѳ положенія о сбереженіи лѣсовъ, за исключеніемъ пра- 
вилъ, касаюіцихся лѣсовъ защитныхъ, нѳ распространять впрѳдь до вре- 
мени: а) на лѣсныя пространства, прѳдоставленныя владѣнными записями, 
уставными грамотами и данными крестьянамъ разныхъ наименованій, въ 
зѳмельный ихъ надѣлъ, для увѳличѳнія площади сѳльскохозяйствѳнныхъ 
угодій; б) на лѣса, поступившіѳ въ собственность или прѳдоставлѳнныѳ 
въ пользованіе отъ казны разнымъ установленіямъ и обіцествамъ въ гу-
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берніяхъ: Архангельской, Вологодской. Вятской, Новгородской. Олонец- 
кой и Пермской, въ лежащихъ по лѣвую сторону рѣки Волги частяхъ гу- 
берній: Костромской. Нижегородской и Казанской, а также въ губерніяхъ 
Кавказскихъ, кромѣ Ставропольской, за исключеніемъ крестьянскихъ лѣс- 
ныхъ надѣловъ. и в) на лѣса частныхъ владѣльцѳвъ въ губерніяхъ: Архан- 
гельской. Бакинской, Витебской, Владимірской. за исключеніемъ уѣздовъ: 
Александровскаго, Покровскаго, Ковровскаго, Суздальскаго, ПІуйскаго, 
Юрьевскаго и Владимірскаго, Вологодской, Волынской, за исключеніемъ 
Староконстантиновскаго уѣзда, Вятской, Елисаветпольской, Казанской.за 
искліоченіемъ Тетюшскаго уѣзда. Калужской, Костромской. Курляндской. 
Кутаисской, Минской. Могилѳвской, Московской, Нижегородской, за исклю- 
ченіемъ уѣздовъ Сѳргачскаго и Княгининскаго, Новгородской, Олонецкой, 
Пермской, ІІсковской, Симбирской, Смолѳнской, за исключеніемъ уѣздовъ 
Гжатскаго и Сычевскаго, С.-Пѳтѳрбургской, Твѳрской, Т и ф ли сско й , У фим-  
ской. Эриванской и Ярославской, въ областяхъ: Дагестанской, Карской, 
Терской, Кубанской и Уральской, равно какъ въ округахъ: Черномор- 
скомъ и Закатальскомъ.

III . Изъ общаго состава лѣсныхъ дачъ, указанныхъ въ отдѣлѳніиІІ, 
изъять лѣса, охраняющіѳ вѳрховья и источники рѣкъ или ихъ притоковъ, 
по признаніи таковыми порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 30, 31, 
37 и 38 положенія о сбереженіи лѣсовъ. Означѳнныѳ лѣса подчинить дѣй- 
ствію правилъ сего положенія на пространствѣ всей Европѳйской Россіи.

IV. Въ дополнѳніѳ устава о наказаніяхъ, налагаѳмыхъ мировымп 
судьями (изд. 1885 года), постановить:

1) За рубку растущаго лѣса въ дачахъ защитныхъ прѳжде утвѳрж- 
дѳнія для нихъ плановъ лѣснаго хозяйства, или же въ мѣстахъ или ко- 
личествѣ, нѳ разрѣшенныхъ означенными нланами; за рубку растущаго лѣса 
въ нѳзащитныхъ дачахъ, производимую въ порядкѣ или количествѣ, не 
согласныхъ съ утвѳрждѳнными лѣсоохранитѳльными комитетами планами 
лѣснаго хозяйства; за нроизводство онустошительной вырубки вопрѳки 
постановленію лѣсоохранительнаго комитета объ отмѣнѣ или прекраіцѳніи 
оной, а равно за недозволѳнную корчевку пней и корней,— виновныѳ под- 
вергаются, сверхъ отобранія незаконно срублѳннаго лѣса или уплаты ѳго 
стоимости, денѳжному взысканію, равному цѣнности этого лѣса, опредѣ- 
ленной на основаніи мѣстной лѣсной таксы вѣдомства государствѳнныхъ 
имущѳствъ, а въ области войска Донскаго— войсковою таксою, на лѣсъ 
низшаго по уѣзду или округу разряда.

2) За  расчистку или обращѳніѳ лѣсной площади въ другой видъ угодій 
въ лѣсахъ защитныхъ, виновные, сверхъ установлѳннаго взысканія за
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нѳправильно вырублѳнный лѣсъ, подвѳргаются дѳнѳжному взысканію въ 
пять руб. за каждыя сто квадратныхъ сажѳнъ расчищѳнной плоіцади.

3) За недозволенноѳ обращѳніѳ въ другой видъ угодій лѣсныхъпло- 
щадѳй въ лѣсахъ, нѳ признанныхъ защитными, виновныѳ подвѳргаются 
дѳнежному взысканію въ пять руб. за каждыя сто квадратныхъ сажѳнъ 
лѣсной площади, противузаконно обращенной въ другой видъ угодій.

Примѣчанге. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 2 и 8,
расчитцѳнныя площади менѣе ста квадратныхъ сажѳнъ считаются за
полныя сто квадратныхъ сажѳнъ.

4) За нѳдозволенную пастьбу скота въ лѣсу, а такжѳ за нѳдозволѳн- 
ныѳ въ лѣсахъ защитныхъ сборъ лѣсной подстилки и другія побочныя 
пользованія, виновныѳ подвѳргаются денежному взысканію нѳ свышѳ де- 
сяти рублѳй.

5) Взысканіямъ, опрѳдѣленнымъ въ статъяхъ 1 и 2, подвергаются 
такжѳ: а) виновныѳ въ рубкѣ растущаго лѣса въ состоящихъ подъ над- 
зоромъ казѳннаго управленія маіоратныхъ имѣніяхъ губѳрній Царства 
Польскаго, а равно въ лѳнныхъ и поіѳзуитскихъ имѣніяхъ губѳрній Запад- 
ныхъ, ѳсли рубка эта произвѳдѳна въ мѣстахъ или количествѣ, нѳ разрѣ- 
шѳнныхъ утвѳрждѳнными на эти лѣса планами хозяйства, и б) виновсыѳ 
въ расчисткѣ лѣсной почвы упомянутыхъ имѣній, съ цѣлію обраіцѳнія ея 
въ другой видъ угодій.

6) За  допуіцѳніе прѳдусмотрѣнныхъ статьями 1—4 нарушеній въ 
лѣсахъ, состоящихъ въ завѣдываніи или нодъ надзоромъ казенныхъ управ- 
лѳній, виновные въ томъ чины оныхъ подвѳргаются, взамѣнъ опрѳдѣлѳн- 
ныхъ сими статьямй дѳнѳжныхъ взысканій, отвѣтствѳнности по правиламъ
о наказаніяхъ за преступлѳнія должности.

7) Дѳнѳжныя взысканія, опредѣляѳмыя на основаніи статѳй 1— 5, а 
такжѳ дѳньги, вырученныя отъ продажи отобранныхъ лѣсныхъ матеріа- 
ловъ, составляютъ особыя спѳціальныя средства лѣснаго вѣдомства, а въ 
области войска Донскаго— войсковаго капитала. Эти спеціальныя средства 
могутъ быть употребляѳмы, съ разрѣшѳнія Министровъ Государственныхъ 
Имуществъ или Военнаго, по принадлѳжности, только на нужды лѣснаго 
хозяйства въ общѳственныхъ и частныхъ лѣсахъ, а имѳнно: а) на состав- 
лѳніѳ плановъ хозяйства въ лѣсахъ защитныхъ; б) на исполненіѳ въ этихъ 
лѣсахъ такихъ лѣсохозяйствѳнныхъ мѣръ, которыя, будучи необходимы для 
сбѳрѳженія сихъ лѣсовъ, не могутъ быть произвѳдѳны на счѳтъ владѣль- 
цѳвъ; в) на расходы, впрѳдь до нополненія ихъ владѣльцами, по лѣснымъ
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работамъ, принятымъ ими, при утвѳржденіи плановъ хозяйства, на свой 
счѳтъ, или по искусственному облѣсенію нѳправильно вырублѳнныхъ или 
расчищенныхъ площадѳй. въ случаѣ уклоненія владѣльцевъ отъ исполне- 
нія этой обязанности; г) на устройство нитомниковъ и сѣмяносушиленъ 
для отпуска владѣльцамъ дрѳвесныхъ сажанцѳвъ и сѣмянъ. и д) на дѳ- 
нѳжныя награды отличнѣйшимъ изъ лѣсныхъ сторожѳй, служащихъ въ 
обіцѳственныхъ и частныхъ лѣсахъ.

Т . Уставъ уголовнаго судопроизводства (судѳбныѳ уставы Импѳра- 
тора Алѳксандра Втораго, изд. 1888 г.) и законы о судопроизводствѣ по 
дѣламъ о прѳстѵпленіяхъ и проступкахъ (свод. зак. т. ХУ ч. II, изд. 
1876 г.) дополнить нижеслѣдующими постановленіями:

1) Возбуждѳніѳ дѣлъ по нарушеніямъ правилъ положѳнія о сбереже- 
ніи лѣсовъ возлагаѳтся на уполномочѳнныхъ на сіѳ лѣсоохранительнымъ 
комитѳтомъ чиновъ казѳннаго лѣснаго вѣдомства. полиціи и уѣздныхъ по 
крестьянскимъ дѣламъ учрѳжденій, а равно на управлѳніѳ государствен- 
ными имуіцествами.

2) Срокъ для возбужденія преслѣдованія за недозволѳнныя лѣсоистреб- 
леніе и расчистку лѣса полагается годовой, а за нѳдозволѳнныя въ лѣ- 
сахъ нобочныя пользованія— шѳстимѣсячный, со времени совѳршенія сихъ 
нарушеній.

3) Виновные въ нарушеніи правилъ положенія о сбереженіи лѣсовъ 
привлекаются къ отвѣтствѳнности: а) въ мѣстностяхъ, гдѣ ввѳдены су- 
дебныѳ уставы Импѳратора Алѳксандра Втораго въ полномъ объѳмѣ, на 
основаніи правилъ о производствѣ по преступленіямъ и проступкамъ про- 
тивъ общѳственнаго благоустройства и благочинія и б) въ остальныхъ 
мѣстностяхъ— общимъ порядкомъ уголовнаго судонроизводства.

VI. ІІредоставить Министру Государственныхъ Имущѳствъ. въ тѣхъ 
слѵчаяхъ, когда онъ признаетъ нѳобходимымъ, распространить дѣйствіѳ 
положенія о сберѳженіи лѣсовъ въ полномъ объѳмѣ на всѣ или нѣкото- 
рыя мѣстности, указанныя въ отдѣлѳніи I I  настоящаго узаконенія, за 
исключѳніемъ зѳмѳль казачьихъ войскъ, входить по сѳму прѳдмету съ осо- 
быми прѳдставлѳніями въ Комитетъ Министровъ.

VII. Прѳдоставить Воѳнному Совѣту, по соглашѳнію съ Министромъ Го- 
сударствѳнныхъ Имуществъ, распространять, установлѳннымъ для изданія 
военныхъ узакоыѳній порядкомъ. дѣйствіѳ тіравилъ положенія о сберѳже- 
ніи лѣсовъ, касающихся области войска Донскаго, на другія казачьи войска.

V III. Предоставить Министру Государствѳнньтхъ Имуществъ: 1) дать 
подлѳжащимъ установлѳніямъ ввѣреннаго ѳму вѣдомства подробныя инструк-
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ціи о епособахъ и порядкѣ исполненія лежащихъ на сихъ установленіяхъ 
обяаанностей по примѣненію положенія о сбережепіи дѣсовъ и 2) утвер- 
дить, ддя руководства владѣльцевъ лѣсныхъ дачъ, не признанныхъ защит- 
ными, правила о составленіи упрощенныхъ плановъ хозяйства въ такихъ 
дачахъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинномъ Собствеиною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ С.-Нетербургѣ. «Въвтъ по се.

4 анрѣля 1888 года.

П О  Л О Ж Е Н І Е

0  С Б Е Р Е Ж Е Н І И  Л Ѣ С О В Ъ .

ВВЕ ДЕНІ Е.

1. Дѣйствіе правилъ настояіцаго положенія простираѳтся на всѣ 
лѣса, принадлежащіе казнѣ, удѣльному вѣдомству, разнымъ установленіямъ, 
обществамъ и частнымъ лицамъ.

2. Для сбереженія лѣсовъ (ст. 1) установляются мѣры: а) ограж- 
дающія лѣса отъ истребленія и истощенія, и б) поощряющія ведѳніе въ 
лѣсныхъ дачахъ правильнаго хозяйства и развѳденіѳ новыхъ лѣсовъ.

3. Изъ обіцаго пространства лѣсныхъ дачъ (ст. 1), тѣ лѣса, бѳз- 
условноѳ сохранѳніѳ которыхъ оказывается нѳобходимымъ въ видахъ го- 
сударственной или обіцѳствѳнной пользы, подчиняются особымъ мѣрамъ 
сбереженія. Лѣса сіи именуются защитными.

4. Защитными признаются (ст. 5) лѣса и кустарники: а) сдѳрживаю- 
іціѳ сыпучіѳ пѳски или препятствующіѳ ихъ распространенію по морскимъ 
прибрежьямъ, берѳгамъ судоходныхъ и сплавныхъ рѣкъ, каналовъ и ис- 
кусственныхъ водохранилищъ; б) защищающіѳ отъ пѳсчаныхъ заносовъ 
города, селенія, желѣзныя, пюссѳйныя и почтовыя дороги, обработываѳ- 
мыя земли и всякаго рода угодья. а равпо тѣ, истрѳбленіѳ коихъ можѳтъ 
способствовать образованію сыпучихъ пѳсковъ; в) охраняющіѳ бѳрѳга 
судоходныхъ рѣкъ, каналовъ и водныхъ источниковъ отъ обрывовъ, раз- 
мывовъ и поврежденія лѳдоходомъ, и г) произрастающіе на горахъ, кру- 
тизнахъ и склонахъ, ѳсли при томъ сіи лѣса и кустарники удѳрживаютъ 
обрывы зѳмли и скалъ, или препятствуютъ размыву почвы, образованію 
снѣжныхъ обваловъ и быстрыхъ потоковъ.
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ііѣры сбереженія лѣсовъ отъ истреблеоія и истощсиія.

5. Мѣрамъ, установлѳннымъ для лѣсовъ заіцитныхъ (ст. 4). лѣса 
подчиняются нѳ иначѳ, какъ по признаніи ихъ защитными, установлѳн- 
нымъ для сѳго порядкомъ (ст. 29 п. п, 30— 36 и 38).

Примѣчате. Лѣсомъ защитнымъ можѳтъ быть признана цѣлая 
дача или только часть ѳя, въ послѣднѳмъ случаѣ— ѳсли не вся лѣс- 
ная дача удовлѳтворяѳтъ условіямъ, опрѳдѣлѳннымъ въ статьѣ 4 на- 
стоящаго положѳнія.
6. Послѣ пршшанія лѣсной дачи или ѳя части защитною, обращѳніѳ ѳя 

почвы въ другой видъ угодій воспрѳщается и, сверхъ того, впрѳдь до утвѳрж- 
дѳнія плана хозяйства, составлѳннаго согласно статьѣ 39 сего положенія, 
нѳ дозволяѳтся рубка растущаго лѣса на площади, признанной защитною; 
заготовка жѳ валежника и подсохлыхъ деревъ можетъ быть производима 
бѳзпрѳпятствѳнно.

7. Планами хозяйства на лѣса защитные (ст. 6), кому бы посдѣдніѳ 
ни принадлежали, могутъ, на всѳй лѣсной площади или нѣкоторой ея части, 
быть воспрѳщаѳмы: а) сплошныя вырубки растущаго лѣса, съ разрѣшѳ- 
ніѳмъ производить постѳпѳнную выбурку дерѳвъ, подъ условіѳмъ послѣ- 
доватедьнаго возобновленія насаждѳній ѳстествѳннымъ путемъ; б) корчѳ- 
ваніѳ пнѳй и корнѳй, ѳсли состояніѳ почвы угрожаетъ обмывами, обва- 
лами иди образованіѳмъ лѳтучихъ пѳсковъ, или жѳ ѳсли пни и корни нѳоб- 
ходимы для ѳстѳствѳннаго возобновлѳнія лѣса, и в) настьба скота, сборъ 
лѣсной подстилки е  другія побочныя подьзованія, когда они могутъ по- 
вѳсти къ истрѳблѳнію или разстройству лѣсонасажденія.

Примѣчаиге. Установлѳнными ддя защитныхъ лѣсовъ ограничѳ- 
ніями въ размѣрѣ пользованія со стороны владѣдьцѳвъ нѳ нарѵшаются 
сѳрвитутныя права крѳстьянъ въ губѳрніяхъ Царства Подьскаго, за- 
крѣплѳнныя за сими крѳстьянами при зѳмѳльномъ ихъ устройствѣ.
8. Н а вдадѣльцевъ лѣсовъ защитныхъ (ст. 4  и 5), за исключеніемъ 

казны и вѣдомства удѣльнаго, не можетъ быть возлагаѳмо исполненіѳ 
какихъ дибо лѣсохозяйствѳнныхъ мѣръ, трѳбѵющихъ расходовъ. ѳсли вла- 
дѣльцы не изъявятъ на то сОгласія.

Примѣчанге. Въ лѣсахъ защитныхъ: обнщхъ, въѣзжихъ и спор- 
ныхъ, состоящихъ въ казенномъ завѣдываніи, означѳнныя въ статьѣ 
8 лѣсохозяйствонныя мѣры, признанныя по планамъ хозяйства нѳоб- 
ходимыми, приводятся въ исподнѳніѳ на счѳтъ казны. Въ области 
войска Донскаго расходы по осуіцествленію означенныхъ мѣръ при- 
нимаются на счѳтъ войсковаго капитала.
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9. Въ тѣхъ случаяхъ, когда соѳдиненныя съ дѳнѳжными расходами 
хозяйственныя мѣры признаны будутъ необходимыми для сбережѳнія за- 
щитныхъ лѣсовъ, принадлежащихъ общѳствамъ, установлѳніямъ и част- 
нымъ лицамъ, а владѣльцы такихъ лѣсовъ нѳ согласятся принять эти расхо-

і ды на свой счѳтъ, Министѳрство Государственныхъ Имуіцествъ имѣѳтъ 
право пріобрѣтать сіи лѣса въ казну, по оцѣнкѣ, производимой на осно- 
ваніи правилъ о вознаграждѳніи за имущества, отходящія изъ частнаго 
владѣнія по распоряженію правительства. За владѣльцами означенныхъ 
лѣсовъ сохраняѳтся, въ тѳченіи дѳсяти лѣтъ со врѳмѳни пріобрѣтѳнія 
оныхъ въ казну, право выкупить ихъ обратно, ушгативъ сумму, равную 
той, за которую они были пріобрѣтѳны казною, съ добавлѳніемъ къ нѳй 
стоимости произвѳденныхъ въ лѣсу работъ и роста по 6%  въ годъ на 

| обѣ суммы.
Дримѣчаніе. Въ лѣсахъ, поступившихъ въ надѣлъ сѳлѳніямъ 

бывшихъ государственныхъ крѳстьянъ, по владѣннымъ записямъ, а 
такжѳ въ станичныхъ лѣсахъ войска Донскаго, при невозможности 

- сбѳреженія насаждѳній бѳзъ принятія хозяйствѳнныхъ мѣръ, трѳбую- 
щихъ дѳнежныхъ расходовъ, и при несогласіи крестьянскихъ или 
станичныхъ общѳствъ на производство этихъ расходовъ изъ своихъ 
срѳдствъ, дачи или части дачъ, признанныя защитными, обмѣниваются 
на свободныѳ: казѳнныѳ или войсковыѳ лѣса, или жѳ указанныя мѣры 
выполняются на спѳціальныя срѳдства лѣснаго вѣдомства, а за нѳ- 
достаткомъ послѣднихъ—на счѳтъ государствѳннаго казначейства или 
войсковаго капитала, по принадлѳжности.
10. Всѣ расходы по составлѳнію плановъ хозяйства въ лѣсахъ за- 

щитныхъ (ст. 39), за исключѳніѳмъ дачъ удѣльныхъ и войсковыхъ, при- 
нимаются на счѳтъ государствѳннаго казначейства. Въ удѣльныхъ и вой- 
сковыхъ дачахъ издѳржки сіи обращаются на особыя срѳдства удѣльнаго 
вѣдомства или подлѳжащаго казачьяго войска, по принадлѳжности.

11. Въ лѣсахъ' нѳ признанныхъ защитными (ст. 3— 5), обращѳніе 
лѣсной почвы въ другой видъ угодій разрѣшаѳтся только въ слѣдующихъ 
случаяхъ: а) когда того требуетъ болѣе выгодноѳ устройство имѣнія; 
б) для обработки почвы подъ виноградники или плантаціи Фруктовыхъ 
дѳревъ, а также подъ врѳмѳнноѳ сѳльскохозяйствѳнноѳ пользованіѳ, при 
условіи искусственнаго лѣсовозобновлѳнія вырублѳнныхъ площадѳй; в) для 
округлѳнія границъ лѣсныхъ дачъ, проложѳнія дорогъ и возвѳденія въ 
дачахъ разнаго рода построѳкъ; г) при размѳжѳваніи; д) при раздѣлахъ 
имуіцѳства; е) для уничтожѳнія чрезполосности; ж) при прѳдваритѳльномъ 
облѣсѳніи другихъ угодій на площади, равной той, которая прѳдназна-
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чаѳтся къ расчисткѣ, и когда насаждѳнія на вновь облѣсѳнныхъ участкахъ 
достигли трѳхлѣтняго возраста и внолнѣ благонадежны къ дальнѣйшѳму 
росту, и з) въ лѣсныхъ участкахъ, искусственно развѳдѳнныхъ,— до до- 
стижѳнія насажденіями двадцатилѣтняго возраста, если, взамѣнъ ихъ, не 
было произвѳдѳно расчистки лѣсной почвы.

12. Лѣсовладѣлѳцъ, жѳлающій произвести расчистку лѣсной почвы 
въ указанныхъ статьѳю 11 случаяхъ, обязанъ извѣстить о сѳмъ подлежа- 
щій лѣсоохранитѳльный комитѳтъ, съ объясненіемъ побудительныхъ къ 
тому причинъ. Если, въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня отсылки озна- 
чѳннаго извѣщенія, со стороны лѣсоохранительнаго комитѳта нѳ послѣ- 
дуѳтъ распоряженія о воспрѳщеніи предположѳнной расчистки, она счи- 
тается разрѣшѳнною и лѣсовладѣлѳцъ имѣѳтъ право приступить къ вы- 
полненію оной.

13. Въ лѣсахъ, указанныхъ статьѳю 11, воспрещаготся такія 
опустошительныя (сплошныя) рубки растущаго лѣса, вслѣдствіе кото- 
рыхъ истощается древѳсный запасъ, естествѳнноѳ лѣсовозобновлѳніѳ 
дѣлаѳтся нѳвозможнымъ и вырублѳнныя площади обращаются въ пустыри. 
Воспрещается также пастьба скота на вырубкахъ и въ молоднякахъ, не 
достигшихъ пятнадцатилѣтняго возраста.

14. Опустошительною рубкою ни въ какомъ случаѣ не можетъ счи- 
таться такая вырубка лѣса въ дачѣ, нѳ признанной защитною, которая нѳ 
нарушаѳтъ плана хозяйства, утвѳржденнаго для сей дачи установлѳнньшъ 
порядкомъ (ст. 40). Владѣльцамъ лѣсовъ, не признанныхъ защитными, 
разрѣшаѳтся составлять планы хозяйства въ оныхъ, съ соблюдѳніѳмъ пра- 
вилъ. которыя будѵтъ опрѳдѣлены по сему прѳдмету Министромъ Госу- 
дарственныхъ Имѵществъ, и представлять такіѳ планы на утвержденіе 
лѣсоохранительныхъ комитѳтовъ. По утвержденіи плана, лѣсовладѣлѳцъ, до 
дачи котораго онъ относится, не подвергаѳтея, въ порядкѣ и пространствѣ 
пользованія изъ оной лѣсными матѳріалами, никакимъ инымъ ограничѳніямъ, 
кромѣ указанныхъ въ утвѳржденномъ для нѳя планѣ. Если, въ тѳченіи 
одного года со времѳни прѳдставлѳнія плана лѣсоохранитѳльному комитету, 
не нослѣдуетъ ни утвѳржденія, ни отказа въ послѣднѳмъ, то лѣсовладѣ- 
лецъ имѣѳтъ право приступить къ выполненію содержащихся въ томъ 
планѣ нрѳдположѳній.

15. Лѣсовладѣльцы, въ случаѣ нарушенія ими самими или управляю- 
щими, или завѣдываюіцими ихъ лѣсами правилъ, прѳдписанныхъ статьями
6, 11 и 13, равно какъ трѳбованій плановъ хозяйства, на законномъ осно- 
ваніи утвѳрждѳнныхъ (ст. 7 и 40). обязываются искусствѳнно облѣсить 
нѳправильно вырублѳнныя или расчищенныя площади, въ опредѣленный

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



лѣсоохранительнымъ комитетомъ срокъ, если естественное облѣсеніѳ этихъ 
плоіцадѳй будетъ признано нѳвозможнымъ. Въ случаѣ нѳисполнѳнія лѣсо- 
владѣльцѳмъ означѳнной обязанности въ опрѳдѣлѳнный срокъ, а такжѳ 
при неудовлетворитѳльности произвѳдѳннаго симъ лицомъ искусствѳннаго 
лѣсоразвѳденія, облѣсеніѳ производится на счѳтъ лѣсовладѣльца по смѣ- 
тамъ, утвѳрждаѳмымъ лѣсоохранительнымъ комитетомъ, и чрѳзъ подвѣдом- 
ственныхъ послѣднему чиновъ.

16. Обязанности лѣсовладѣльцевъ, за исключѳніѳмъ означеннаго въ 
статьѣ 15 искусствѳннаго облѣсѳнія, распространяю тся на лицъ, завѣды- 
вающихъ или управляющихъ чужими лѣсами.

Мѣры содѣйсгвія и ііооіцренія къ сбережеиію н разведенію лѣсовъ.

17. Нѳзависимо отъ сущѳствуюіцихъ способовъ поощрѳнія частныхъ 
зем.іевладѣльцевъ къ лѣсоразвѳдѳнію, установляются, съ указанною цѣлію, 
равно какъ для побуждѳнія къ сбѳрѳжѳнію лѣсовъ, ещѳ слѣдующія мѣры 
(ст. 18— 22).

18. Всѣ лѣса, признанныѳ защитными, освобождаются отъ государ- 
ственныхъ и земскихъ позѳмѳльныхъ сборовъ. Такою жѳ льготою поль- 
зуются лѣсныя площади, занятыя искусственно развѳденными лѣсонасаж- 
деніями, въ тѳчѳніи тридцати лѣтъ со времени развѳдѳнія лѣса, ѳсли вза- 
мѣнъ этихъ площадей нѳ были произвѳдѳны расчистки (ст. 11).

Примѣчанге. Правила о прѳміяхъ за труды и успѣхи по лѣсо- 
развѳденію (прилож. къ примѣч. 3 при ст. 615 уст. лѣсн., по прод. 
1886 года) распространяются, свѳрхъ иечислѳнныхъ въ сѳмъ узако- 
нѳніи мѣстностѳй, такжѳ на Ставропольскую губѳрнію и на область 
войска Донскаго.
19. Лѣсной дѳпартамѳнтъ избираѳтъ изъ числа состоящ ихъ при управ- 

леніяхъ государствѳнными имуіцѳствами лѣсныхъ рѳвизоровъ наиболѣѳ 
опытныхъ лицъ, которымъ, съ цѣлію тѳхническаго воспособленія частному 
лѣсному хозяйству, поручаѳтъ, по приглашѳніямъ лѣсовладѣльцѳвъ, осма- 
тривать принадлѳжащія послѣднимъ лѣсныя дачи, давать совѣты по лѣсному 
хозяйству, а такжѳ руководить разнаго рода лѣсными но этимъ дачамъ 
работами, въ порядкѣ, указанномъ особою инструкціѳю (ст. 22). Въ области 
войска Донскаго обязанности сіи возлагаются на болѣе опытноѳ лицо 
изъ числа лѣсныхъ рѳвизоровъ, состоящ ихъ при областномъ правлѳніи, 
по распоряжѳнію онаго. Лица, на которыя будутъ возложены означенныя 
обязанности, имѳнуются лѣсными ревизорами-инструкторами.

20. Лѣсныѳ сторожа въ частныхъ лѣсахъ и въ крестьянскихъ лѣс- 
ныхъ надѣлахъ удостоиваются Министѳрствомъ Государственныхъ Иму-
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щѳствъ, за усѳрдную и долговрѳмѳнную службу, равно какъ за особыя за- 
слуги но лѣсной части, похвальныхъ листовъ и мѳдалѳй, по правиламъ о 
наградахъ, установлѳннымъ для чиновъ кааѳнной лѣсной стражи, а такжѳ 
дѳнѳжныхъ наградъ изъ спѳціальныхъ средствъ лѣснаго вѣдомства. Прѳд- 
ставленія къ симъ отличіямъ и наградамъ принадлѳжатъ лѣсоохранитѳль- 
нымъ комитѳтамъ.

21. Лѣсоохранитѳльныѳ комитѳты прѳдставляютъ Министѳрству Госу- 
дарствѳнныхъ имуществъ такжѳ (ст. 20) объ испрошѳніи почѳтныхъ на- 
градъ отличнѣйшимъ изъ управляющихъ частными и обществѳнными лѣсами, 
зачислѳнныхъ въ корпусъ лѣсничихъ.

22. Обязанности лѣсныхъ ревизоровъ-инструкторовъ по отношѳнію 
къ общѳствѳннымъ и частнымъ лѣсамъ, равно какъ порядокъ отпуска 
древесныхъ сажанцѳвъ и сѣмянъ изъ казѳнныхъ лѣсничествъ, опредѣляются 
инструкціями, утверждаемыми Министромъ Государственныхъ Имущѳствъ. 
Инструкціи эти публикуются во всѳобщее свѣдѣніе въ сенатскихъ и губѳрн- 
скихъ или областныхъ вѣдомостяхъ.

Прнмѣчанге. Порядокъ отпуска сажанцѳвъ и сѣмянъ изъ войско- 
выхъ лѣсничествъ области войска Донскаго опредѣляѳтся Военнымъ Ми- 
нистромъ, по соглашѳнію съ Министромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ, 
и объявляѳтся во всеобщее свѣдѣніѳвышѳуказаннымъпорядкомъ(ст. 22).

Лѣсоохранительное управленіе.

23. Общій надзоръ за исполненіемъ правилъ настоящаго положенія 
возлагаѳтся на Министѳрство Государственныхъ Имуіцѳствъ, по лѣсному 
дѳпартамѳнту.

24. Непосрѳдственное завѣдываніѳ охранѳніѳмъ лѣсовъ, на указанныхъ 
въ сѳмъ положѳніи основаніяхъ, возлагаѳтся, въ каждой губѳрніи и области, 
на лѣсоохранитѳльный комитѳтъ, который исполняѳтъ возложѳнныя на него 
обязанности при посрѳдствѣ чиновъ казѳннаго лѣснаго унравлѳнія. полиціи 
и уѣздныхъ по крѳстьянскимъ дѣламъ учрѳжденій.

25. Лѣсоохранитѳльный комитѳтъ состоитъ, иодъ прѳдсѣдательствомъ 
губѳрнатора, изъ губѳрнскаго предводителя дворянства, нредсѣдателя окруж- 
наго суда или одного изъ ѳго члѳновъ, постановленіѳмъ обіцаго собранія 
суда къ тому назначѳннаго, управляющаго государственными имущѳствами 
или, по ѳго назначѳнію, помощника управляющаго или одного изъ лѣсныхъ 
рѳвизоровъ. другаго лѣснаго рѳвизора, управляющаго удѣльною конторою, 
находящѳюся въ губѳрнскомъ городѣ, прѳдсѣдатѳля губѳрнской зѳмской 
управы или одного изъ члѳновъ оной, по ѳя избранію, нѳпрѳмѣннаго члѳна 
губѳрнскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія и двухъ членовъ изъ
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мѣстныхъ лѣсовладѣльцѳвъ, избранныхъ губѳрнскимъ зѳмскимъ собраніѳмъ. 
Въ случаѣ отсутствія или нѳвозможности прибыть въ засѣданіѳ, губѳрнатора, 
губѳрнскаго прѳдводитѳля дворянства. прѳдсѣдатѳля окружнаго суда, управ- 
ляющаго гусударствѳнными имущѳствами, управляющаго удѣльною кон- 
торою и предсѣдателя губѳрнской зомской управы замѣняютъ въ комитѳтѣ 
лица. исправляющія ихъ должность или обязанности. Свѳрхъ того, по 
дѣламъ о признаніи лѣса, нодлежащимъ сбѳрѳжѳнію для охранѳнія вѳрховьевъ 
и источниковъ рѣкъ или ихъ притоковъ, въ засѣданія лѣсоохранитѳльнаго 
комитета приглашаѳтся, на правахъ члена, прѳдставитель вѣдомства путей 
сообщенія, особымъ постановленіемъ правленія мѣстнаго округа къ тому 
назначенный. •

Цримѣчаніе. Въ губѳрніяхъ, гдѣ нѳ введѳны зѳмскія учрежденія, 
непремѣнный члѳнъ губѳрнскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія 
замѣняѳтся, по распоряжѳнію губернатора. однимъ изъ особыхъ чле- 
новъ того же присутствія; предсѣдатѳль же губернской земской управы 
и два члѳна, избираемыѳ губѳрнскимъ земскимъ собраніемъ, замѣняются 
трѳмя члѳнами изъ мѣстныхъ лѣсовладѣльцѳвъ, приглашаомыми Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по прѳдставленію губернатора, основанному 
на соглашѳніи его съ губернскимъ прѳдводитѳлѳмъ дворянства. Тамъ, гдѣ 
дворянскихъ выборовъ не производится, мѣсто губернскаго предводитѳля 
дворянства въ комитетѣ заступаѳтъ лицо, исправляюіцѳе, въ общемъ по- 
рядкѣ службы, обязанности сѳго предводителя.

»
26. Постановленія лѣсоохранительнаго комитѳта по прѳдмѳтамъ ѳго 

вѣдѣнія (ст. 29) признаются дѣйствитѳльными только тогда, когда въ за- 
сѣданіи комитета, сверхъ прѳдсѣдатѳля или заступаюіцаго его мѣсто 
и одного изъ прѳдставителей управленія государствѳнцыми имущѳствами, 
присутствовали: губѳрнскій прѳдводитель дворянства, предсѣдатель 
окружнаго суда и прѳдсѣдатѳль губѳрнской зѳмской управы или замѣняюіція 
ихъ должностныя лица.

27. Дѣлопроизводствомъ лѣсоохранитѳльнаго комитѳта завѣдываѳтъ 
мѣстный управляющій государственными имуществами или заступающій 
его мѣсто помощникъ или лѣсной ревизоръ.

28. Н а состоящихъ при управленіяхъ государственными имуществами 
лѣсныхъ ревизоровъ возлагается, въ прѳдѣлахъ ввѣренныхъ имъ участковъ, 
наблюденіе за чинами, которымъ лѣсоохранительные комитеты поручатъ 
надзоръ за лѣсами частными и обществонными (ст. 42 п. а).

Примѣчаніе. Въ облаети войска Донскаго, обязанности какъ лѣсо- 
охранительнаго комитѳта, такъ и управлѳнія государственными иму-
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ществами, по привѳдѳнію въ дѣйствіѳ настоящаго положѳнія испол- 
няются областнымъ правлѳніѳмъ; обяаанности жѳ чиновъ казѳннаго 
лѣснаго вѣдомства— вѣдаются лѣсными чинами войска. Въ засѣданіяхъ 
областнаго правлѳнія, по лрѳдмѳтамъ вѣдомства лѣсоохранитѳльнаго 
комитѳта, участвуютъ, съ правомъ голоса, областной прѳдводитѳль 
дворянства и два мѣстныхъ зѳмлѳвладѣльца, по приглашѳнію войско- 
ваго наказнаго атамана.

29. На лѣсоохранительныѳ комитѳты возлагаются: а) признаніѳ лѣсовъ 
защитными (ст. 8— 5) и утвѳрждѳніѳ нлановъ хозяйства на такіѳ лѣса 
(ст. 89); б) признаніѳ лѣсовъ подлѳжащими сбѳрѳжѳнію для охранѳнія 
вѳрховьѳвъ и источниковъ рѣкъ или ихъ притоковъ; в) разрѣшѳніѳ обра- 
іцѳнія лѣсныхъ площадѳй въ другой видъ угодій; г) остановка и отмѣна 
распоряжѳній лѣсовладѣльцѳвъ относитѳльно опустошительныхъ (сплош- 
ныхъ) вырубокъ, которыя грозятъ лѣсу разстройствомъ (ст. 18); д) утверж- 
дѳніѳ плановъ лѣснаго хозяйства для лѣсовъ, нѳ признанныхъ защитными 
(ст. 14 и 40); ѳ) установлѳніѳ срока для искусственнаго облѣсѳнія вла- 
дѣльцами нѳправильно вырубленныхъ или расчищенныхъ площадей и утверж- 
деніѳ смѣтъ для производства этого облѣсѳнія распоряженіемъ лѣснаго 
вѣдомства, и ж) означѳнныя въ статьѣ 42 распорядительныя дѣйствія по 
установленію надзора за лѣсами и по привлечѳнію къ законной отвѣт- 
ственности виновныхъ въ нарушеніи правилъ настоящаго положѳнія.

80. Право заявлять лѣсоохранительнымъ комитетамъ о необходимости 
признанія лѣсныхъ площадѳй защитными (ст. 8— 5) или подлѳжащими 
сбережѳнію для охранѳнія вѳрховьѳвъ и источниковъ рѣкъ или ихъ при- 
токовъ предоставляется исключительно губернскимъ и уѣзднымъ земскймъ 
управамъ, равно какъ управлѳніямъ вѣдомствъ путѳй сообщѳнія, удѣль- 
наго и государственныхъ имущѳствъ. Всѣ непосрѳдственно заинтерѳсо- 
ванныя въ сохранѳніи лѣсовъ общѳства и лица обраіцаются съ ходатай- 
ствами и заявленіями по сему прѳдмету въ названныя установленія, ко- 
торыя, если признаютъ ихъ заслуживающими вниманія, даютъ имъ даль- 
нѣйшеѳ движѳніе въ указанномъ сѳю статьѳю порядкѣ.

81. Признанію лѣса заіцитнымъ или подлѳжаіцимъ сбѳрѳженію для 
охранѳнія вѳрховьѳвъ и источниковъ рѣкъ или ихъ притоковъ, равно 
какъ постановлѳнію объ отмѣнѣ или прѳкращѳніи опустошительной вы- 
рубки, должно прѳдшѳствовать изслѣдованіе чинами казеннаго лѣснаго 
управлѳнія всѣхъ относяіцихся къ дѣлу обстоятельствъ, на самомъ мѣстѣ 
нахожденія этого лѣса.
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82. 0  врѳмени ироизводства изсдѣдованія по вопросу о нризнаніи 
лѣса защитнымъ (ст. 31) или объ отмѣнѣ или прѳкращѳніи опустоши- 
тѳльной вырубки. воспрѳщѳнной статьѳю 13 сѳго положѳнія, лѣсовладѣ- 
лѳцъ, а въ случаѣ ѳго отсутствія, завѣдываюіцій лѣсомъ извѣщаѳтся, по 
крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь днѳй впѳрѳдъ. Нѳявка этихъ лицъ нѳ останавли- 
ваѳтъ изслѣдованія.

33. По каждому изслѣдованію составляется на мѣстѣ особый прото- 
| колъ, въ который вносятся всѣ собранныя свѣдѣнія. Еопія протокола

сообщаѳтся владѣльцу или завѣдывающему лѣсомъ.

34. На составленный протоколъ владѣлецъ или. завѣдывающій лѣ- 
сомъ имѣѳтъ право подать лѣсоохранитѳдьному комитѳту отзывъ, съизло- 
жѳніѳмъ своихъ возражѳній противъ привѳдонныхъ въ протоколѣ свѣдѣ- 
ній. Для подачи отзыва назначаѳтся тридцатидневный срокъ, съ присоѳди- 
нѳніѳмъ повѳрстнаго, исчисдяѳмаго согласно статьѣ 300 устава граж- 
данскаго судопроизводства (изд. 1883 г.).

35. По прошѳствіи опрѳдѣлѳннаго статьѳю 34 срока, ѳсли нѳ встрѣ- 
тится надобность въ дополнительномъ изслѣдованіи, лѣсоохранитѳльный 
комитѳтъ приступаетъ къ рѣшѳнію дѣла. 0  врѳмѳни слушанія онаго извѣ- 
щаѳтся владѣлецъ или завѣдывающій лѣсомъ, и, въ случаѣ прибытія кого 
либо изъ этихъ лицъ, явившійся допускаѳтся къ прѳдставленію изуст- 
ныхъ объяснѳній, которыя заносятся въ журналъ засѣданія. Нѳявка вла- 
дѣльца или завѣдывающаго лѣсомъ не останавливаѳтъ движѳнія дѣла.

36. По каждому вопросу о признаніи лѣса защитнымъ или объ отмѣнѣ 
или прѳкращеніи опустошительной вырубки составляѳтся особоѳ постанов- 
лѳніѳ, съ подробнымъ изложѳніѳмъ всѣхъ обстоятельствъ, на которыхъ 
оно основано. Постановленіе объявляѳтся владѣльцу, примѣняясь къ по- 
рядку, указанному въ статьяхъ 282— 288 устава гражданскаго судопроиз- 
водства, чѳрѳзъ должностныхъ лицъ управлѳнія государствѳнными имуще- 
ствами или полицію. Овѳрхъ того, постановлѳнія сіи троекратно пѳчатаются 
въ мѣстныхъ губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ.

37. По дѣламъ о признаніи лѣсныхъ дачъ подлѳжащими сбѳреженію 
для охранѳнія верховьевъ и источниковъ рѣкъ или ихъ притоковъ, увѣдом- 
лѳній о врѳмѳни производства изслѣдованія нѳ посылаѳтся, но каждое по- 
ступившеѳ заявленіе о нризнаніи лѣса подлѳжащимъ сбереженію сообщаѳтся 
въ копіи владѣльцу или завѣдываюіцѳму лѣсомъ, съ прѳдоставлѳніѳмъ за- 
явить свои возражѳнія лѣсоохранительному комитѳту. Въ дальнѣйшѳмъ ходѣ 
дѣла соблюдаются правила, изложѳнныя въ статьяхъ 33— 86.
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38. Постановленія комитета о иризнаніи лѣса защитнымъ или подле- 
жащимъ сбереженію для охраненія верховьевъ и источниковъ рѣкъ или ихъ 
притоковъ. а также объ утвержденіи плановъ хо;мйства въ лѣсахъ аащит- 
ныхъ и объ отмѣнѣ или прѳкращѳніи опустошительныхъ вырубокъ (ст. 29, 
п. а. б и г) дѣлаются для лѣсовладѣльцевъ обязатѳлъными со дня объяв- 
ленія имъ этихъ постановленій узаконеннымъ порядкомъ (ст. 36).

39. Составленіе плановъ хозяйства на лѣса. признанные защитными, 
возлагаѳтся на чиновъ казеннаго лѣснаго управленія или управлѳнія удѣль- 
наго. если лѣсъ состоитъ въ вѣдомствѣ послѣдняго. Означѳнный планъ 
должѳнъ бьггь утвѳржденъ лѣсоохранитѳльнымъ комитетомъ: а) если при- 
знаніе лѣса защитнымъ окончательно состоится въ началѣ года— до 1 марта 
того же года; б) если жѳ такоѳ признаніѳ послѣдуетъ послѣ 1 марта—нѳ 
позднѣе конца слѣдующаго за симъгода. Составленный лѣсоустроителѳмъ планъ - 
хозяйства для защитнаго лѣса, принадлѳжаіцаго частному владѣльцу, прѳдъяв- 
ляѳтся послѣднѳму или завѣдывающѳму лѣсомъ, съ прѳдоставленіемъ подать 
лѣсоохранительному комитету отзывъ на этотъ нланъ, въ тридцатидневный 
срокъ, съ присоединѳніемъ поверстнаго, исчисляѳмаго согласно статьѣ 300 
устава гражданскаго судопроизводства (изд. 1883 г.). Въ дальнѣйшемъ 
ходѣ дѣла соблюдаются правила, постановленныя въ статьяхъ 35 и 36.

40. Порядокъ составлѳнія плановъ хозяйства для лѣсовъ защитныхъ 
опредѣляѳтся особою инструкціѳю, издаваемою Министромъ Государствен- 
ныхъ Имущѳствъ, которымъ утверждаются также, для руководства лѣсовла- 
дѣльцевъ, правила лѣсовладѣльцѳвъ, правила о составленіи упроіценныхъ 
плановъ лѣснаго хозяйства въ дачахъ, не признанныхъ защитными. Правила 
сіи могутъ требовать, чтобы въ упрощѳнныхъ планахъ лѣснаго хозяйства со- 
держались: чѳртежъ границъ дачи, означеніѳ ея площади, свѣдѣнія о породѣ и 
возрастѣ насажденій, а равно опредѣленіѳ порядка и количества рубки, обѳз- 
пѳчивающихъ естѳственное лѣсовозобновлѳніе. Упомянуіъш инструкція и 
правила нубликуются во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ въ сенатскихъ и губернскихъ 
или обласгныхъ вѣдомостяхъ.

41. Обращеніѳ лѣсной почвы въ другой видъ угодій можѳтъ бьггь раз- 
рѣшаѳмо бѳзъ производства прѳдваритѳльныхъ изслѣдованій на мѣстахъ. 
если въ виду лѣсоохранительнаго комитета не имѣется никакихъ заявленій
о необходимости признанія лѣса заіцитнымъ или подлѳжащимъ сбережѳнік 
для охраненія вѳрховьевъ и источниковъ рѣкъ или ихъ притоковъ, а въ 
послѣднѳмъ случаѣ и тогда, когда, вслѣдствіѳ обширности лѣсной дачи. 
расчистка ея почвы, въ заявленномъ лѣсовладѣльцемъ размѣрѣ, не можетъ 
причинить врѳда обилію водныхъ источниковъ.
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42. К-ъ распорядитѳльнымъ дѣйствіямъ лѣс.оохраыительныхъ комитѳ- 
товъ, укаааннымъ въ пунктѣ ж статьи 29, относятся: а) распрѳдѣлѳніѳ 
лѣсовъ, съ цѣлію установлѳнія за ними надзора, мѳжду чинами казѳннаго 
лѣснаго вѣдомства, полиціи и уѣздныхъ по крѳстьянскимъ дѣламъ учрѳж- 
дѳній; б) выдача означѳннымъ чинамъ полномочій на возбужденіѳ прѳслѣ- 
дованія, а такжѳ для принѳсѳнія жалобъ и отзывовъ на судѳбныѳ при- 
іоворы и опрѳдѣлѳнія по дѣламъ о нарушеніяхъ настоящаго положѳнія. 
и в) прѳподаніе должностнымъ лицамъ, которымъ поручѳнъ надзоръ за 
лѣсами, подробныхъ наставленій отаосительно лѳжащихъ на нихъ обязан- 
ностѳй и способа ихъ исполнѳнія, а такжѳ о порядкѣ отчѳтности означѳн- 
ныхъ лицъ.

Дримѣчате. Наблюдѳніе за лѣсами защитными возлагаѳтся прѳ- 
имуществѳнно на чиновъ казѳннаго лѣснаго управленія. Нѳпремѣнныѳ 
члѳны уѣздныхъ по крѳстьянскимъ дѣламъ присутствій, мировыѳ по- 
срѳдники и коммисары по крѳстьянскимъ дѣламъ могутъ быть при- 
влѳкаѳмы къ надзору только за крѳстьянскими лѣсными надѣлами 
или за лѣсами, обрѳменѳнными крѳстьянскими сѳрвитутами.

43. Частныя лица, обіцѳства и установлѳнія, въ случаѣ нарушѳнія ихъ 
правъ постановлѳніями лѣсоохранитѳльныхъ комитѳтовъ, могутъ приносить 
на такія постановлѳнія жалобы Министру Государствѳнныхъ Имущѳствъ, въ 
двухмѣсячный срокъ, исчиеляѳмый со дня объявленія постановленія, призна- 
ваѳмаго неправильнымъ. Жалобы сіи подаются въ постановившіѳ означѳнныя 
опрѳдѣленія комитѳты, которыѳ, въ двухнѳдѣльный срокъ со дня полу- 
чѳнія, прѳдставляютъ ихъ Министру, вмѣстѣ съ своими объяснѳніями и 
подлинными производствами. Министръ Государствѳнныхъ Имущѳствъ раз- 
рѣпіаѳтъ жалобы по соглашѳнію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, а 
ѳсли въ дѣлѣ заключаѳтся юридическій вопросъ, равно какъ въ случаяхъ, 
касающихся вѣдомства удѣльнаго или путѳй сообіцѳнія или жѳ лѣсовъ 
Кавказскаго края, по соглашѳнію, свѳрхъ того, съ Министрами Юстиціи, 
И мператорскаго  Двора и Удѣловъ и Путѳй Сообщѳнія или съ Главно- 
начальствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ, по принадлѳжности. 
Жалобы на постановлѳнія, состоявшіяся по прѳдмѳтамъ, исчислѳннымъ въ 
пунктахъ а, 6, в и г статьи 29 настоящаго положѳнія, предварительно 
разрѣшѳнія ихъ вышѳуказаннымъ порядкомъ, разсматриваются въ совѣтѣ 
Министра Государствѳнныхъ Имущѳствъ.

Примѣчаніе. Въ области войска Донскаго жалобы на постанов- 
лѳнія областнаго правлѳнія по лѣсоохранитѳльнымъ дѣламъ разрѣ- 
шаются Военнымъ Министромъ, по соглапіѳнію съ Министромъ Госу-
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дарственныхъ Имущѳствъ, а въ нодлежащихъ случаяхъ, ио согла- 
шенію, Свѳрхъ того. и съ Министрами Юстидіи и Путѳй Сообщѳнія 
(ст. 4В).

44. Постановленія лѣсоохранительнаіо комитѳта по распорядитѳлъ- 
нымъ дѣйствіямъ, исчислѳннымъ въ ст. 42, нѳ подлежатъ обжалованію, 
но, при нѳсогласіи на нихъ прѳдсѣдателя комитѳта. а такжѳ нрисутствую- 
щаЕО въ комитѳтѣ управляюіцаго государствѳнными имущѳствами или замѣ- 
няющаго ѳго лица, такія постановлѳнія поступаютъ на разсмотрѣніѳ Ми- 
нистра Государственныхъ Имущѳствъ и разрѣшаются послѣднимъ по согла- 
шѳнію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ.

Примѣчанге. Въ области войска Донскаго, постановлѳнія област- 
наго правлѳнія по упомянутымъ въ сѳй (44) статьѣ распорядитель- 
нымъ дѣйствіямъ, при нѳсогласіи прѳдсѣдатѳля или одного изъ члѳ- 
новъ правленія, разрѣшаются Воѳннымъ Министромъ, по соглашѳнію 
съ Министромъ Государственныхъ Имущѳствъ.

45. Н а должностныхъ лицъ, которымъ поручѳнъ надзоръ за лѣсами, 
возлагаѳтся: а) наблюдѳніѳ за исполнѳніѳмъ лѣсовладѣльцами правилъна- 
стоящаго положѳнія и постановлѳній лѣсоохранитѳльнаго комитѳта и б) воз- 
буждѳціѳ, по уполномочію комитѳта, прѳслѣдованія противъ виновныхъ въ 
нарушѳніи настоящаго положѳнія и обвинѳніѳ этихъ лицъ на судѣ.

46. Всѣ должностныя лица, на которыхъ возложѳно наблюдѳніѳ за 
исполнѳніѳмъ въ лѣсахъ правилъ настояівдго положѳнія, могутъ обозрѣ- 
вать эти лѣса во всякоѳ врѳмя, причѳмъ лѣсовладѣльцы, ихъ управляющіе 
или завѣдываюіціѳ лѣсами нѳ имѣютъ права имъ въ томъ прѳпятствовать. 
Во врѳмя такого обозрѣнія дѣсовъ, наблюдающія должностныя лица нѳ 
могутъ имѣть при сѳбѣ огнѳстрѣльнаго оружія.

47. Пріобрѣтѳніѳ въ казну общѳствѳнныхъ и частныхъ лѣсовъ, въ 
случаѣ оказывающѳйся нѳобходимости въ принятіи такой мѣры (ст. 9), 
совѳршаѳтся установлѳннымъ на этотъ прѳдмѳтъ порядкомъ, по соглашѳ- 
нію Министра Государствѳнныхъ Имущѳствъ съ Министромъ Финансовъ и 
Государствѳннымъ Еонтролѳромъ.

Поднисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Оовѣта М И ХАИ Л Ъ .

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТКЛЬСТВУЮІЦАГО с в н а т а
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