
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

5 Іюля 1902 г, 3N& 6 7 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАЛІЕ:

Ст. 630. Объ утвержденіи правидъ о КаспіВско-Во.гасішхъ рыбныхъ н тюденьпхь промыслахъ.

В ы с о ч а и ш е  утвержденное мнйніе Государственнаго Совіта.
6 5 0 .  Объ утверждеціи правшіъ о Каспікоко-ВоложоЕихъ рыбныхъ и тюленьихъ про- 

мыслахъ.
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  воспослѣдовавшеемнѣніѳ въ Общемъ Со- 

брапіи Государствеігааго Совѣта, по проекту правюгь о Еасііійско-Волжскихъ рыбныхъ и 
тюлепьпхъ промыслахъ, Высочаііше утвердпть соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государствеіінаго Совѣта М И Х Л И Л Ъ .

3 іюпя 1902 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выппеано пзъ яурваловъ Государственныи Совѣгъ, въ Соединѳнныхъ Департаментахъ За- 

Сосдввепвші Девартаиевювь коповъ, Гражданскпхъ u Духовныхъ Дѣлъ, Государственной Экопо- 
За««новъ, Грандаисмхъ п Ду- міи и Промышсшюсти, Наукъ и Торговли u въ Общемъ Собраніи, 
юввыіъ дѣи, Госудпрствев- разсмотрѣвъ представленіе Ыннпстра Зеаіледѣліа и Государствспныхъ 
войЭеояоміц в Промышіеино- Имуществъ по проекту правплъ о Еаспійско-Волжскихъ рыбныхъ 
сти. ііауіъ ш Торговл 2 и 9 и тюленьихъ промыслахъ, миѣніеж положилъ: 
иарта d Ойщаго СобранЫ 20 I. Проекты: 1) правилъ о Еаспійско-Волжскихъ рыбаыхъ и 
мая 1902 года. тюлспыіхъ промыслахъ и 2) штата управлеііія, проашсловаго над-

зора ц врачебно-саіштарной части названныхъ промысловъ подиести 
въ Высочаіішему Е г о  П ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвсрждснію.

II. Правила о Еасшиско-Волжекнхъ рыбныхъ и тюденьпхъ промысдахъ (отд. I )  ввссти 
въ дѣйствіе съ 1 япваря 1903 г .; постаповленіямъ жо сихъ правилъ, касающимся разсто- 
янія ыежду тоішми (ст. 77), колвчества дѣлей и разаѣровъ ячей въ сѣтныхъ орудіяхъ 
(ст. 62, 82, 87, 92) и вѣса крючковой сиасти (ст. 60, 91), прпсвоить обязательнрю силу 
съ 1 января 1904 г.

III. Упоаяпутый въ отдѣлѣ I штатъ ввестн въ дѣйствіе во второй половшіѣ 1902 г. 
въ срокп по блпжайшему усаотрѣиію Шинистра Земледѣлія и Государственныхъ Дмуществъ 
сь тѣаъ, чтобы вызываемые этою аѣрою расходы ке превысили ассигаованнаго на указал- 
ный иредаетъ въ текущеаъ году креднта.
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ІТ . Ловъ рыбы въ прибрежномъ учасхкѣ Каспійскаго моря, лежащемъ y Тюкъ-Кара- 
ганскаго мыса, иа 25 верстъ къ сѣверу и на 25 верстъ къ западу, всего на пространсхвѣ 
625 квадрахныхъ всрстъ, предоставить временно, до 31 декабря 1912 года, поселенцааь 
Ыангышлакскаго полуострова. До указаннаго срока не распространять на яазванный учасхокъ 
дѣйствія издаваемыхъ правилъ (отд. I) , но производішый въ неыъ нынѣ ловъ красной рыбы 
плавными сѣхями прекратить съ 1 января 1906 года.

V. За иріібрежный ловъ рыбы съ куласовъ, бударокъ и подчалковъ y береговъ Ман- 
гышлакскаго уѣзда, Закаспійской области, взимахь съ жителей названнаго уѣзда, въ хеченіе 
1903— 1905 гг., билетный сборъ въ размѣрѣ нати рублей въ годъ; иа таковой же ловъ y 
береговъ Красноводскаго уѣзда, Закаспійской области, выдавать жителямъ сего уѣзда, на 
указашшй срокъ, безплатные біілеты.

VI. Предоставвть Мшшсхру Земледѣлія и Государсхвенныхъ Пмуществъ, по соглашеиію 
съ Мшшстромъ Вяутреннихъ Дѣлъ или Военнымъ Министромъ, по принадлежности, устано- 
вить сроки для переустройства промысловыхъ заведеній, существующихъ нынѣ въ ыѣстно- 
стяхъ, на которыя расиространяется дѣйствіе издаваемыхъ правилъ (отд. I), но не удовле- 
творающпхъ требованіямъ сихъ яравилъ.

VII. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ стахей устава о службѣ по опредѣленію 
отъ нравительства, постаиовить:

При назначеніи прогоииыхъ денегь и нутевыхъ пособій чинамъ управлеиія Каспійско- 
Волжскихъ рыбныхъ и тюлевьихъ промысловъ, таковыя производятся нмъ по классамъ за- 
ішыаемыхъ должностей. -о,-

VIII. Временно, впредь до пересмотра положенія о вспомогательной кассѣдля ловцовъ, 
пролышляющпхъ въ Каспійскоаъ ыорѣ (ст. 519—535 уст. сел. хоз.), постановить слѣдую- 
щія правііла отяосительио сузшъ, взискиваемыхъ съ вииовныхъ въ иарушеиіи правилъ о 
Каспіііско-Волжскпхъ рыбныхъ и тюленыіхъ промыслахъ (отд. I) и выручаемыхъ отъ про- 
дажи конФискованныхъ прп обнаружеиіи таковыхъ нарушеній предметовъ:

1) Озпаченныя суммы, яри наложеніи взысканія въ адмшшстративпоаъ порядкѣ, обра— 
щаются въ особый капиталъ для улучшенія u развитія рыболовства и рыбоводства, a при 
наложенія взыскаяіи по судебнымъ приговорамъ дѣлятся поровиу между назваииыыъ кааи- 
халомъ и каішталомъ на устройство мѣстъ заключенія.

2) На каяиталъ для улучшенія u развитія рыболовства и рыбоводства отиосятся рас- 
ходы но улучшенію быта ловецкаго населенія, по расчисткѣ ильмсней и прораиовъ, по 
производству промѣровъ и съемокъ водовмѣстилищъ, по научному изслѣдованію промысловъ 
и т. п.

3) Означенный капиталъ (ст. 2) причисляется къ спеціальнымъ средствамъ Мшшстер- 
ства Зеяледѣлія и Государственныхъ ІЬіуществъ, но департаменту земледѣлія.

4) Ежегодная смѣта прихода и расхода суммъ сего капитала, a равио охчетъ по пспол- 
ненію смѣхы, сосхавляются управленіемъ рыбныхъ и хюленьихъ промысловъ и, по разсмо- 
хрѣніи ихъ комитетомъ рыбныхъ н хюленыіхъ ирояыслсшъ, представляюхся на ухвержде- 
ніе Міінисхра Земледѣлія и Государсхвенныхъ ІІмущесхвъ.

IX. Усхавъ уголовнаго судопроизводсхва (Св. Зак., х. XVI, ч. I , изд. 1892 г.) допол- 
нихь сіаіьею 11255 слѣдуюшзго содержаиія:

Статья 1125s. Дѣла но иарушепіяаъ правилъ о Каспійско-Волжскнгь рыбныхъ u 
хюленьихъ яромыслахъ, влекущимъ за собою одни лншь денежньш взыскапія, съ конФиска- 
ціею или безъ оной, обращаются къ судебішу разсыохрѣиію въ порядкѣ, усхановленномъ
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для дѣлъ о преступлеиіяхъ и проступкахъ противъ имущества и доходовъ казны, если 
лицо, на которое наложено взысканіѳ по постановленію управленія рыбныхъ и тюленьихъ 
промысловъ, не заявило, въ теченіе опредѣленнаго закономъ срока, о согласіи подчиниться 
сему постановленію нли не внесло взысканія. Если лидо, изъявившее согласіс подчиниться 
постановленію управленія рыбныхъ и тюленыіхъ провысловъ, не внесетъ причитающагося 
съ него взысканія въ назначенный для сего срокъ, то отъ управленія рыбныхъ и тюлень- 
нхъ проаысловъ зависитъ взыскивать неуплачепную суаду въ порядкѣ адаинистративномъ, 
или же обратить дѣло къ судебному разсмотрѣнію. Дѣло, направленное управленіеаъ въ по- 
рядкѣ адиинистратнвномъ, не можетъ быть обращаемо къ судебному разсиотрѣнію, хотя бы 
виновный оказался несостоятельнымъ къ уплатѣ взысканія.

X. Въ отиошеніи мѣстностей, на которыя распространяется дѣйствіе правилъ о Кас- 
пійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленыіхъ проаыслахъ (отд. I), отмѣнить: а) съ 1 января
1903 г. статьи 492, 493, 495—518, 536—564, 565 (за исключеніевъ п. 3), 566—571, 
573—575, 576 (за исключеніеаъ п. 1), 577— 593, 595—659, 666 (въ отношеніи употре- 
бленія снастей, коими дозволенъ ловъ рыбы, и заведенія рыбоспѣтныхъ заводовъ) и 788 
устава ссльскаго хозяйства, изд. 1893 г. н по прод. 1895 г., и статьи 918—921 уложенія 
о наказаніяхъ, изд. 1885 г., и по прод. 1895 г., u б) съ 1 января 1904 г. ст. 565 (п. 3), 
572 u 576 (п. 1) устава сельскаго хозяйства, изд. 1893 года.

XI. Ловъ рыбы въ бассейнѣ рѣки Волги и ея притоковъ выше города Саратова под- 
чпнпть слѣдующішъ правиламъ

1) Воспрещаются: а) всякое рыболовство, кромѣ лова рыбы удочками для собстзен- 
иаго продовольствія, въ воренныхъ водахъ съ 15 мая по 15 іюля и въ придаточныхъ—съ 
15 апрѣля по 15 іюля; б)ловъ, продажа и покупка для ііроДажи маломѣрной краснойрыбы: 
стерляди—менѣе 6 вершковъ, осетра, севрюги и шипа—менѣе 12 вершковъ и бѣлуги—менѣе 
24 вершковъ; в) устройство для лова рыбы всякихъ прегражденій (сѣтныхъ перегородокъ, 
забоекъ, заваловъ и т. n.J, препятствующихъ свободному ея передвиженію; г) ловъ рыбы 
плетеными изъ прутьевъ вандаміі ц нередаии, вентеряма, шашковою и глистною снастями 
и вообще самоловами (ст. 275 и прим. уст. сел. хоз.), кроаѣ бѣльей снастп, употрсбленіе 
коей разрѣшается, u д) употребленіе въ сѣтныхъ орудіяхъ лова ачей менѣе слѣдующей аѣры: 
въ плавішхъ сѣтяхъ, употреблясмыхъ для лова частиковой рыбы, неводахъ и ставныхъ 
сѣтяхъ—одного вершка, a въ нлавныхъ сѣтяхъ, употребляемыхъ для лова красной рыбы,— 
двухъ вершковъ.

2) Попавшаяся при ловѣ маломѣрпая рыба (ст. 1 п. б) должна быть немедленно выпу- 
щеиа въ воду. Величина рыбы опредѣляется измѣреніеаъ длины ея отъ волуглаза до конца 
красиаго пера. Разаѣръ ячей (ст. 1 п. д) опредѣляотся изаѣреніеаъ ихъ, по предварительной 
выаочкѣ сѣтей, въ стороиѣ отъ узла до узла.

3) Ловъ рыбы неводааи разрѣшается лишь на тоняхъ, съ соблюденіеяъ слѣдующихъ 
условій: а) пространство тони иа берегу водовнѣстилшца, т. ѳ. разстояніе между зааетомъ 
н притонкомъ, не должно превышать двойной длнпы невода, б) каждая тоня должна нахо- 
диться оть ближайшей къ ней тоіш, на какомъ бы бсрегу послѣдияя ни была устроена, на 
разстояніи пе менѣе двухъ верстъ, какъ по общеау теченію, такъ и по кратчайшей по 
водѣ линіи, причемъ для тоней, росположенныхъ y проточныхъ водъ, разстояніе это измѣ- 
ряется огь притонка верхней тонн до зааета шіжней, и в) на каждой тонѣ разрѣшается 
ловъ рыбы только одиимъ неводоаъ, длиною ие сваіпе ширііны рѣки въ аежень въ сааоаъ 
узкомъ мѣстѣ тони.
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4) Опредѣленіе грашщъ, охдѣляющнхъ корешіыя воды отъ придахоиіыхъ (ст. 1 п. а), 
лредосхавлясхся Мшшстру Зсмлѳдѣлія u Государсхвсшіыхъ Иыущесхвъ.

5) При обнаруженіи иарушеііія наетоящихъ правилъ (ст. 1— 3), y виновныхъ конфи- 
скуются какъ орудія лова, хакъ и наловленная рыОа, усхроенныя для лова рыбы прѳгражденія 
унпчіожаюхся, a неправильио усхроепиыя тони закрываются, при эхомъ неправильно усхро- 
енныя u конФисковаішыа орудія лова, предварительио продажи, щшводяхся въ негодныи 
для незаконнаго употрѳбленія видъ. Сблнженныя и протішоположенныя тони, устроеішыя до 
введонія въ дѣйсхвіе насхоящихъ правнлъ, оставляются и впрѳдь, если только онѣ нахо- 
дятся въ разныхъ владѣніяхъ.

6) Надзоръ за собліоденіемъ пастоящихъ правилъ (ст. 1— 5) и привлеченіе виновныхъ 
въ нарушеніи ихъ лицъ къ отвѣтствснности возлагаются на смотрителеіі рыболовства u 
общую полидію.

7) Настоящія правила вводятся въ дѣйсхвіѳ въ различныхъ мѣстносхяхъ бассейяа 
рѣки Водги u ея прито ковъ выше города Саратова въ сроки по назначенію МиннсхраЗем- 
ледѣлія u Государствеішыхъ Имущесхвъ, но не раиѣе 1 яиваря 1903 года, и съ тѣыъ 
притомъ, чтобы правилу о размѣрахъ ячей въ сѣхныхъ орудіяхъ лова (ст. 1 п. д) ири- 
своивалась обязахельная сила по іісх ечеиіи года со вреыени введенія въ дѣйствіе въ каждой 
данвой иѣстности означешшхъ дравилъ.

8) 0 сдѣланныхъ иа основаіііи насюящихъ правилъ (ст. 4 и 7) распоряженіяхъ Ыя- 
вистръ Зеылсдѣлія и Государственныхъ Имуществъ представляетъ Правихельсхвующсму 
Сенаху, для распубликоваиія во всеобщее свѣдѣніе.

XII. Для надзора за рыболовсхвомъ въ бассейиѣ рѣки Волги и ея пріггоковъ вышѳ 
города Сарахова учредихь, съ 1 января 1903 г ., восемь должиосхсй смохрихелей рыболов- 
схва, съ врисвоеніемъ имъ YIII класса по чинолроизводсхву, ѴПІ разряда по шитью на 
мундирѣ, V разряда по пенсіи и оклада содержанія въ 1.500 р. (въ юмъ числѣ 600 р. 
жаловавья, 600 р. схоловыхъ и 300 р. квархирныхъ денегь)п съ пропзводсхвомъ каждому 
изъ вихъ, сверхъ юго, по 350 р. въ годъ на канцелярскіе расходы и по 800 р. на 
разъѣзды.

X III. Распредѣленіе снхъ должносхей (охд. X II) между подлежащши управленіями 
гоеударственныхъ имуществъ предосхавихь Минисхру Земледѣлія и Государсівенныхъ Иму- 
щесхвъ.

XIV. Усхавъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировьші судьями (Св. Зак., х. XV, по прод. 
1895 г.), дополнихь схахьяыи: 57э_, 57_ и 57п. слѣдующаго содержааія:

Оппатья 57*_. За усхройсхво всякаго рода прегражденій для лова рыбы, препях- 
ствующихъ свободноыу ея передвижеиію, въ водахъ бассейяа рѣки Волги и ея іірихоковъ 
вышѳ города Сарахова виновііыо подвсргаютса:

денежному взысканію оіъ пяхи до двадцаіи,рублей съ каждой погоішой сажеыи 
прегражденія.

Статъя 57™. За ловъ, продажу или покупку для продажи маломѣрной красной рыбы, 
a равно за невыпускъ въ воду попавшейся при ловѣ хаковой рыбы, въ бассейнѣ рѣки 
Волги и ея ирихововъ выше города Сарахова впиовные подвергаюхся:

депсжному взыскапію отъ ияхи до двадцати рублей съ каждой сохни рыбы, прн- 
чезгь нешшая сотня считается за полиую.

Статья 5 7и . Опредѣденнолу въ схатьѣ 57 взыскаішо иодвергаюіся вцповные во
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всѣхъ прочихъ, кромѣ уш аш ш гь въ статьяхъ 57»_ и 57ij>, нарутаеніяхъ правилъ о про- 
изводствѣ лова рыбы въ бассейнѣ рѣки Волги и ея прнтоковъ вышѳ города Саратова.

XV. Исчисленную по штатаиъ управленія промысловаго надзора и врачебно-санитарной 
части Еаспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ (отд. I) сумму въ девяносто 
восемъ тысячъ сто двадцать рублей отпускать ежегодно изъ государственнаго казначей- 
ства. Въ счеть этой суммы заиосить пособіемъ казнѣ по сорот восемъ тысячъ cm  двад- 
цать рублей въ годъ изъ особаго процонтнаго сбора, взимаемаго на расходы по надзору 
за рыболовствомъ на основаніи правилъ о Еаспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюлопьихъ 
промыслахъ (отд. I).

XVI. Изъ означѳннаго особаго процентнаго сбора (отд. XV) заноснть по одной тысячѣ 
двѣсти рублей ежегодно пособіѳмъ казпѣ, по смѣтѣ Государствѳннаго Еонтроля, на расходы 
по ревизіи контрольшми установлеиіями суммъ сего сбора.

XVII. Вызываемый означенною въ отдѣлѣ XII мѣрою ежегодпый расходъ въ двадцапѣ 
одну тысячу двѣсти рублѳй относить на средства государствоннаго казначейства.

ХѴШ. Тѣхъ изъ служащихъ по управлѳнію и полидіп Касшііско-Волжскихъ рыб- 
ныхъ проаысловъ, которые съ введеніемъ новыхъ штатовъ (отд. I)  не получатъ назначепія, 
оставить за штатомъ, на общемъ оенованіи, съ отнесеніемъ расхода по удовлетворенію ихъ 
заштатнымъ жалованіемъ на общіе остатки по смѣтамъ Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарствешіыхъ Имуществъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями н Членами.

На поддпнниѵь Собственпою Е го  П и п в р а т о р с е а г о  В е л и ч е с т в а  рукою наііисаяо: 
Въ ПетергоФѣ. * Б Ы Т Ь  I I 0 СБМ У».

3 іюпя 1902 года.

П P A В И Л A
0 КАСПІЙСКО-ВОЛЖСКИХЪ РЫБНЫХЪ И ТЮЛЕНЬИХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

I. Общія положенія.

1. Ловъ рыбы и бой тюленя въ Еаспійскомъ морѣ, въ рѣкѣ Волгѣ ниже г. Саратова, 
въ сѣверныхъ рукавахъ рѣки Терека: Прорвѣ, Таловкѣ u Середнен, въ придаточиыхъ во- 
дахъ названныхъ рѣкъ и въ водахъ приморскпхъ нльмепей и прорановъ подчішяется дѣй- 
ствію нижеслѣдѵющихъ правилъ.

2. Дѣйствіе снхъ правилъ (ст. 1) не распространяется па участки Еаспійскаго моря, 
предоставлснныо, на освованіи существующихъ узаконеній, въ пользованіе Уральскаго и 
Терскаго вазачьнхъ войскъ, и на участовъ, расположенный къ югу отъ участка, предостав- 
лепнаго Тѳрскому казачшгу войску, до устья рѣки Астары, вглубь моря на 50 верстъ.

3. Опредѣленіе граничныхъ лшіій водъ морскихъ н рѣчныхъ, a равго водъ прпморсвихъ 
нльменсй п прорановъ, гіредоставляется Министру Зелледѣлія п Государетвошіыхъ ІІмуществъ, 
по представленію комитета рыбныхъ и тюленьнхъ промысловъ (ст. 12).

4. Въ морскпхъ водахъ ловъ рыбы и бой тюлевя признаются свободными, но пре- 
доставляются въ пользоваігіѳ только русскихъ поддапныхъ.

5. Въ рѣчішхъ водахъ, a также въ водахъ приморскихъ пльмепоіі и прорановъ, право 
на ловъ рыбы прпнадлежптъ иа общемъ оспованіи владѣлъцомъ бсрегов-ь, за исклтеніеігь 
тѣхъ мѣсгъ, гдѣ оно предоставлено по особыыъ постановленіямъ кому либо другоыу.
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6. Въ морѣ, противъ устьевъ рѣки Волги, мезкду линіями, идущими по румбу S0 32° 
lia заиадѣ отъ Четырсхбугорнаго маяка на семьдесятъ верстъ и на востокѣ отъ точки на 
Телячьихъ островахъ, опредѣляемой Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
на девяносто верстъ, выдѣляются, по отвошенію къ производству рыбнаго промысла: 
1) предустьевое пространство, протяженіемъ огь берега на закрой кусовой рыбачьей лодки 
(7 вертъ); 2) бакенное пространство, расположениоо между границею предустьеваго про- 
странства и прямою, соединяющею конечныя точки указанныхъ выше линій, и 3) особая 
полоса, шириною на закроіі кусовой рыбачьѳй лодки (7 верстъ), окаймляющая въ морѣ 
бакенное и предустьевое пространства. Бакенное пространство раздѣляется на запретныя 
и лежалыя полосы, чнсло и границы коихъ опредѣляются Министромъ Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, по предетавленію комитета рыбныхъ и тюленьнхъ промысловъ.

Протпвъ устьевъ сѣверныхъ рукавовъ рѣкн Терека: Прорвы, Таловки и Серѳдней 
устанавляются, на такихъ же основапіяхъ, предустьевое и бакенное пространства, a 
также особая семиверстная полоса, причемъ онредѣленіе начальныхъ точекъ и направлепія 
граничныхъ лпиій предустьеваго и бакеннаго иространствъ предоставляется Министру 
Земледѣлія и Государствеппыхъ ІІмуществъ, по ііредставленію комитета рыбныхъ и тюлень- 
ихъ промысловъ, съ тѣмъ, чтобы конечныя точки означенныхъ линій приходились прибли- 
зительно па чѳтырехсаженной глубинѣ.

7. За ловцамп сохраняется право свободнаго проѣзда въ морскихъ водахъ и къ устьямъ 
рѣкъ, прнстанища на предназначснной для сего береговой полосѣ вдоль береговъ моря, мор- 
скихъ заливовъ и ильменей, a также острововъ, и пользовапія находяіцимися на означенной 
полосѣ произрастеніями (ст. 494 и 594 уст. сел. хоз.). Правила пользованія сими произра- 
стеніямн опредѣляются Мннистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Изіуществъ, по пред- 
ставленію комитета рыбныхъ u тюленьихъ проыысловъ.

8. Для выясненія нуждъ рыбной и тюленьей промышленпости созываются, по распо- 
ряженію Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и на основаніяхъ, имъ ука- 
занныхъ, не рѣже одного раза въ годъ, съѣзды Каспійско-Волжскихъ рыбо-н тюлене про- 
мышленниковъ, общіе и мѣстные, съ участіенъ въ нихъ представителей Миапстерствъ 
Зсмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Военнаго, Финансовъ и Путей Сообщенія, a также 
желѣзнодорожныхъ управлепій, пароходиыхъ обгцествъ и Астраханскаго биржеваго комптета. 
Въ съѣздахъ этихъ предсѣдательствуютъ лица, назначаемыя Мпнистромъ Земледѣлія и Госу- 
дарствеиныхъ Имуществъ. Владѣльцы водъ аіогутъ пршшмать въ нихъ участіе лично ила 
черезъ посредство своихъ уполномочепныхъ.

9. Ыинистру Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ предоставлястся издавать 
инструкцін въ развитіе настоящпхъ правилъ. Инструкдіи эти, равно какъ и издаваемыя 
Министромъ правила и распоряженія объ опредѣленіи граничиыхъ лииій (ст. 3, 6, 52, 55), 
о пользованііі произрастеніяыи на береговой полосѣ (ет. 7), о провозѣ рыбы и о продажѣ 
ся въ запретное время, о провозѣ орудііі лова въ то же время (вт. 54), объ опредѣленіи 
наибольшаго числа сѣтей или перетягъ въ порядкѣ ставпыхъ орудій (ст. 65), о производ- 
ствѣ боя тюленя (ст. 67), о храненіи и изготовленіи орудій лова на ватагахъ (ст. 72), объ 
опредѣлеиш числа билстовъ для подледнаго лова, ногущпхъ быть выданными на одинъ 
годовой билетъ (ст. 98), объ оцѣнкѣ доходностн ватагь и владѣльческихъ рыболовныхъ 
участковъ (ст. 102) представляются Мшшстромъ ІІравительствующеыу Сенату, для распубли- 
кованія во всеобщее свѣдѣніе.
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10. Лица, занимаюіціяся рыбнымъ и тюленьимъ промыслами, обязат доставлять управ- 
лепію сихъ промысловъ (ст. 12) свѣдѣнія по статистикѣ и техникѣ промысловъ по про- 
граммѣ, утверждаемой Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Отъ ловцовъ 
упомянутыя свѣдѣнія собираются смотрителями и ими же представляются въ управленіе. 
Свѣдѣнія объ уловахъ доставляются къ концу каждаго граждапскаго года.

II. Учрежденіе управленія промыслаии.

11. Главное управленіе дѣлаыи, относящимися до рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ, 
принадложитъ Министерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по департаменту 
земледѣлія.

12. Мѣстное завѣдываніе означенными промыслами возлагается на комитетъ рыбныхъ 
и тюленьихъ промысловъ, управленіѳ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ и промысловый 
надзоръ.

13. Комитетъ рыбныхъ тюленьихъ промысловъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ 
Астраханскаго губернатора, изъ вице-губерііатора, предсѣдателя окружнаго суда, управляю- 
щаго рыбными и тюленьими промыслами, ревизоровъ управленія рыбныхъ и тюленыіхъ про- 
мысловъ, управляющихъ: государственными имуществами и казенною палатою, одного изъ 
непремѣнныхъ членовъ губернскаго присутствія, по назначенію сего послѣдпяго, члена отъ 
вѣдомства путей сообщенія, по назначенію правленія мѣстнаго округа путей сообщеиія, 
старшаго члена войсковаго правленія Астраханскаго казачьяго войска, представителя на- 
чальника Закаспійской области, представителя Саратовскаго зеыства, двухъ представителеіі 
отъ морскаго (красноловнаро п частиковаго) рыбнаго промысла и двухъ представителей отъ 
рѣчнаго (верховаго и низоваго) промысла.

14. Прн разсмотрѣніи вопросовъ санитарныхъ и врачебныхъ, a равно предположенііі 
объ изданіи обязательныхъ постановленій, ограждающихъ жизнь и здоровье промысловыхъ 
рабочихъ и потребителей рыбныхъ товаровъ (ст. 23), въ засѣдаиія комнтета прнглашаются, 
съ правомъ голоса, старшій врачъ промысловъ, Астраханскій губсрнскій врачебный инспек- 
торъ н старшій войсковой врачъ Астраханскаго казачьяго войска.

15. Прц разсмотрѣніи вопросовъ, касающихся опредѣленія размѣра и раскладки процент- 
наго сбора иа расходы по надзору за рыболовствомъ, оцѣнки для сего доходностп водъ и иро- 
мысловыхъ завсденій, утвержденія смѣты расходовъ изъ суммъ означенннаго сбора, повѣркп 
расходованія спхъ суюъ н утвержденія отчетовъ по расходованію оныхъ (ст. 21 пи. 6— 8), 
въ засѣданія комитета приглашаются, съ правомъ голоса, сверхъ постояштго его состава: 
восемь представителей рѣчнаго промысла Астрахапской губерніи (по два отъ Астрахан- 
скаго, Енотаевскаго п Красноярскаго уѣздовъ и по одноиу отъ Дарсвскаго и Черноярскаго 
уѣздовъ), прсдставитель Самарскаго земства, два прсдставителя морскаго рыбнаго прошсла 
и представитель тюлсньяго прояысла.

16. Означенные въ статьяхъ 13 и 15 представители земствъ избираются подлс- 
жащими губерпскими земскими собраніяан на три года, a представители отъ промысловъ 
общпмъ съѣздомъ Каспійско-Волжскпхъ рыбо и тюлене-промышлснннковъ па два года.

17. Предсѣдателя и членовъ комитета, въ случаѣ невозможности прибыть въ засѣ- 
даніе, замѣняютъ лица, исправляіощія ихъ должности или исполняющія ихъ обязанности.
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Предсѣдахеля окружпаго суда можегь замѣнять хакже одинъ изъ члеповъ суда, поизбранію 
общаго собрапія онаго.

18. Обязанности секретаря коаихеха возлагаются па одного изъ ревизоровъ управленія 
рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ, по соглашенію предсѣдателя комиіеха съ управлшо- 
іц п з іъ  рыбными и тшеньими промыслами.

19. Дѣла въ комптетѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равснства го- 
лосовъ, кпѣніѳ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Для дѣйствтельносхя постановлоній комптета 
требуохся наличносхь не ыенѣе семи членовъ, считая и предсѣдателя. Воііросы, кохорыс ка- 
саются рыбныхъ и хюленьихъ проиысловъ въ мѣсхносхяхъ, входящнхъ въ составъ Тер- 
ской области, илн по прилегающему къ Закаспійской области побережыо, разсмахриваюхся 
пе ранѣе, какъ по полученіи по пимъ отзыва начальнпка подлежащей обласхи.

20. Предсѣдателю комитета предосхавляехся прнглашать въ засѣданія, съ правомъ 
совѣщательнаго голоса, лидъ, участіе коихъ врнзнано будетъ полезнымъ для разъясненія 
спеціальныхъ вопросовъ и для доставленія колитету необходнмыхъ свѣдѣаій. Заключепія 
сихъ лицъ, пѳ согласпыя съ постановлепіямп комитста, прилагаются къ протоколаиъ онаго.

21. На коаштетъ возлагаются: 1) разсыотрѣніе дѣлъ, передаппыхъ на его заключсніс 
Министромъ Землѳдѣлія и Государствеішыхъ Ымущсствъ, 2) обсужденіе вопросовъ, отвося- 
щихся до разъяспенія, измѣиенія и дополнепія дѣйствуюіцихъ по рыболовству правилъ u 
допущенія новыхъ способовъ и орудій лова, 3) составленіѳ предположеній объ опредѣленіи 
граничвыхъ линій (ст. 3, 6, 52, 55), о раздѣленіи рѣчпыхъ п ыорскихъ водъ на смотри- 
тельскіе участки (ст. 27 п. 4), объ опредѣленііі числа сѣхей и перетягъ въ порядкѣ став- 
ныхъ орудій (ст. 65) и числа билетовъ для подледиаго лова, могущихъ быть вщанными 
па одинъ годовой билетъ (ст. 98), 4) составлепіе просктовъ правнлъ о пользованіи про- 
пзрастеніями на береговой полосѣ (ст. 7), о провозѣ и продажѣ изъ садковъ рыбы u о 
провозѣ орудій лова въ запретное время (ст. 54), о храненіи u изгвтовленіи таковыхъ 
орудій на ватагахъ (ст. 72), объ оцѣнкѣ доходноств ватагь и владѣльческихъ рыболов- 
ныхъ участковъ (ст. 102), 5) разрѣшеніѳ устройства загражденій (ст. 70) и воспрещешѳ 
выставкн ставныхъ орудій (ст. 89), 6) опрѳдѣленіѳ размѣра и раскладіш процентнаго сбора 
на расходы по иадзору за рыболовствозгь, оцѣнка для сего доходностн водъ, принадлежа- 
щихъ частпымъ владѣльцааъ, a таккс прозшсловыхъ заведеніи (ст. 102), 7) утвержденіо 
составляемой управленіемъ рыбшхъ и тюлсньихъ промысловъ смѣты расходовъ изъ суммъ 
означеянаго сбора, 8) повѣрка расходованія сихъ суммъ и утверждеиіе отчетовъ управленія 
рыбныхъ u тюленыіхъ промысловъ ііо расходованію оныхъ u 9) надзоръ за врачебно-сани- 
тариою частыо проаысловъ (ст. 107, 109, 116).

22. Постаіювленія шштета по предметамъ, означонньшъ въ пунктахъ 3 и 4 статьн 21, 
представляются Мннистру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ иа утвержденіс, a по 
предметаяъ, означсиньшъ въ пупктѣ 2 тоіі жс статьи,—для дальиѣйшаго направлеиія въ 
установленішъ ворядкѣ. На разрѣшеніе Мшшстра Землсдѣлія u Государствсниыхъ Иму- 
ществъ представляются равнымъ образолъ всѣ іюстаиовлешя комнтета въ хѣхъ случаяхъ, 
когда съ ниіш нѳ согласны нрсдсѣдахсль или управляющій рыбнымя и іюлепьими промы- 
слами, лнбо лредсхавіііель начальника Закаспійской области по дѣлаиъ, касающимся ркб- 
ш х ъ  и іюленыіхъ промйсловъ этой области, a такжѳ сіаршій членъ войсковаго правленія 
Асхрахаяскаго казачьяго войска по дѣламъ, касающимся рыбиыхъ промысловъ эхого войска.
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23. Еа коаитетъ возлагается составленіѳ нредположсній объ изданіи обязательныхъ 
постановлеаій, ограждающихъ жпзнь н здоровье промысловыхъ рабочихъ и потребителей 
рыбныхъ товаровъ. ІІрѳдположепія комитета по сему предмѳту сообщаются на предварц- 
тельное заключеніе подлежащнхъ губерпаторовъ и началышковъ областей, a также наказ- 
наго атамана Астраханскаго казачьяго войска, которые, если встрѣтятъ какія-либо по су- 
ществу оныхъ возраженія, увѣдоаляютъ о тоаъ комитегь въ ыѣсячный срокъ. Недоста- 
вленіе губериаторами, начальниками областен и наказнымъ атаманоаъ отзывовъ въ теченіѳ 
этого срока считается за неимѣніе съ ихъ стороны возражеиій. Окончательно выработанныя 
комптетомъ обязателыіыя постановленія, вмѣстѣ съ послѣдовавшішц по ішаъ отзывами, 
представляются Министру Земледѣлія a Государственпыхъ Имуществъ и утверждаются имъ 
по соглашенію съ Министроаъ Вяутреннпхъ Дѣлъ, a въ подлежащихъ случаяхъ и съ 
Военнымъ Мішистромъ. Обязательныя постановленія, по утвержденіи ихъ, распублпвовы- 
ваются во всеобщеѳ свѣдѣиіе установленшмъ порядкомъ.

24. Управленіе рыбпыхъ и тюленыіхъ промысловъ состоигь изъ управляющаго, ре- 
визоровъ и другихъ чиновъ по штату.

25. Прнсутствіе управленія составляютъ управляющій п ревизоры. При отсутствіи 
управляющаго его мѣсто заступаетъ старшій ревизоръ; при отсутствіи ревизоровъ ихъ 
мѣсто заступаютъ схаршіе чиновнини управленія или- смохрители.

26. Управленіѳ, въ порядвѣ занятій чиновъ онаго u въ отпошеніяхъ къ губернскимъ 
и уѣздныкъ аѣстаыъ и лицанъ, руководствуется статьяыи 1125 и 1127— 1133 общаго 
учрежденія губернскаго.

27. Къ обязанпостямъ управленія рыбпыхъ и тюленьихъ ітрояысловъ относятся:
1) общій надзоръ за производствомъ и состояніелгь спхъ промысловъ, 2) выдача докуаен- 
товъ на ловъ и скупъ рыбы и бой тюленя, 3) выдача разрѣшеиій па устройство земля- 
пыхъ садковъ (ст. 49) u проаысловыхъ заведеній (ст. 71, 78) и на отсрочку уплаты по- 
шлины съ тюленя (ст. 99), завѣдываніѳ казепнызш рыболовнымн статьяаи и зеиляяи 
бореговой полосы, 4) составленіе предположсній о раздѣленіи рѣчиыхъ и морскихъ водъ на 
смотрительскіе участки, 5) повѣрка грапичныхъ знаковъ участковъ, на которые нѳ распро- 
страняется дѣйствіе , настоящпхъ правилъ (ст. 2), 6) преслѣдованіѳ нарушеній правилъ 
рыболовства, наложеніе и сложеніе взысканій съ виновныхъ и другихъ съ рыбо-и тюлене- 
проаышленииковъ начетовъ и недоішокъ, 7) составлоніе смѣтъ расходовъ изъ суыыъ про- 
цснтиаго сбора, a также отчета въ расходованіи сего сбора (ст. 100— 105), 8) пазначеніе 
на должностп участковыхъ врачей (ст. 110), помощниковъ сиотрителей п стражнпковъ 
(ст. 38), 9) опредѣленіе числа участковыхъ старостъ (ст. 41), ухверждсніѳ ихъ въ должно- 
стяхъ (ст. 42) и наложеніе на ішхъ взысканій (ст. 45), 10) предварительное обсуждеиіе 
вопросовъ, отпосящихся до разъяспенія, измѣненія п дополнеиія дѣйствующихъ по рыбо- 
ловству правилъ, 11) изученіс рыбныхъ и тюлепьихъ проиысловъ, a равно собираиіе u 
обработка статнстичсскйХъ по частіг рыбныхъ п тюленыіхъ промысловъ свѣдѣнійи 12)прц- 
нятіе возможныхъ ыѣръ къ предотвраіценію гиболи иа водахъ ловцовъ при производствѣ 
промысла.

28. Предположепія управленія о раздѣленін рѣчныхъ п морскихъ водъ на участкя, 
заключенія сго по вопросамъ, относящимся до разъясненія, доиолыеиія и цзаѣнеыія дѣіі- 
ствующихъ правилъ рыболсвства, a равио составленныя имъ смѣты расхо,",овъ изъ суішъ
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процентнаго сбора, также какъ и отчеты въ раеходовапін спхъ суммъ (ст. 27 пп. 4 , 7 , 10 )  
впосятся въ комитегь рыбныхъ и тюлвньихъ промысловъ.

29. Дѣла по разъясненію, измѣненію и дополненію дѣйствугощихъ правилъ рыбо- 
лов.ства, по составленію смѣтъ расходовъ иуь суммъ сбора по надзору за рыболовствомъ, 
по паложетю плп сложенію взыскашй за нарушеніе правилъ рыболовства и другихъ начѳ- 
тпвъ и по удаленію отъ должности участковыхъ старостъ (ст. 27 пп. 6, 7, 10, ст. 45), 
подлежатъ разсмотрѣнію ирисутствія управлснія. Всѣ прочія дѣла разрѣщдются распоряже- 
ніями управляющаго.

30. Торгп па отдачу въ ареиду оброчиыхъ статей, состоящчхъ въ вѣдѣпін управленіл, 
a равно на продажу казеннаго пмущества, находящагося въ распоряженіи ссго управлснія, 
производятся іуь особомъ, подъ прсдсѣдательствоыъ губернатора, присутствіи въ составѣ 
управляющаго рыбнвгаи и тюленьими промыслами, ревизоровъ опаго и членовъ отъ палатъ 
казонпой я контролыюіі, по одному отъ каждой. Пріісутствію этому предоставляются тѣ жѳ 
права по утвержденію торговъ, какія ітрисвоены особьшъ въ губерніяхъ присутствіямъ для 
производства торговъ на продажу u отдачу въ оброчное содсржаніе казенныхъ имуществъ.

31. При отдачѣ казевныхъ оброчныхъ статей, состоящихъ въ вѣдѣніи управленія, въ 
ареру лицамъ еельскаго состоянія соблюдаются правпла, изложенныя въ Высочайше утвер- 
жденномъ, 5 іюня 1900 г., ннѣнш Государственнаго Совѣта (собр. узак., ст. 1925).

32. Уііравленіе причиеляется къ спеціалыіымъ сборщпкамъ и второстепснпымъ рас- 
порядителямъ кредитовъ.

33. Ревизія всѣхъ денежпыхъ оборотовъ управленія проввводится установлеиіями Го- 
сударствсннаго Контроля на общихъ основаніяхъ.

34. Ближайшее наблюденіе за правнльнымъ производствомъ лова рыбы и боя тюленя 
возглагается на промысловый иадзоръ, состоящій изъ смотрителей, ихъ помощниковъ и 
стражниковъ.

35. Еъ составу промысловаго падзора прпчпеляются вомандиры пароходовъ и корзі- 
щики судовъ управленія. Въ отіюшеніи обязацностей по сему надзору оня приравниваюхся: 
комръдиры—къ смотрителямъ, a коращики—къ стражникамъ.

36. Смотрнтелямъ поручается наблюдепіе за рыболовствомъ и боемъ тюленя въ от- 
дѣльныхъ рѣчныхъ илн морскихъ участкахъ.

37. Сйіотрптели причпсляются къ второстепепнымъ сборщпкамъ доходовъ и отчиты- 
ваюіся передъ управленіемъ рыбшхъ п тюленьпхъ прошсловъ.

38. Помощники смотрателей и стражвики пазначаюхся улравлсніемъ рыбныхъ u тю- 
лсньпхъ промысловъ и расаредѣляются ішъ, въ помоіць смотрптѳлямъ, по отдѣльнымъ 
морскимъ и рѣчнымъ участкамъ. По ходатайствамъ рыбопроаышлешіпковъ, для наблюденія 
за принадлежащими инъ водами н за правильностыо рыболовства въ смежныхъ съ сиыи во- 
дамп морскнхъ и рѣчііыхъ участкахъ, могутъ быть назаачасмы управленіемъ особые по- 
мощгшки смотрителей и стражннкн, съ возмЪщеніеиъ на счетъ упомянутыхъ лицъ нздер- 
жѳкъ казиы по содержанію таішхъ должпостеіі н съ тѣаъ, чтобы вновь учреждаемыя долж-
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HOCTii были подчинены вполнѣ правиламъ о промысловомъ надзорѣ. Помощники емотри- 
телей, при исполненін своихъ обязанностей, пользуются правами полицеііскихъ урядниковъ.

39. При поступлеиіи на службу помощникн смотрителеи, стражники и кормщикн су- 
довъ принимаютъ прпсягу въ добросовѣстномъ отправленіи свонхъ обязанностей и за пре- 
студленія по должносхи иодлежатъ отвѣхствснности наравнѣ съ ллцаыи, состоящими на 
государственной службѣ.

40. Относительно употребленія оружія чины промысловаго надзора руководствуются 
правилами, изложеншми въ приложеніи къ статьѣ 688 общаго учреждедія губердскаго.

41. Ловцы дзбираютъ изъ своей среды особыхъ участковыхъ старостъ до одному на 
каждую долосу въ бакенныхъ простраиствахъ, въ дрочихъ же морскихъ водахъ—сколько 
окажется нужнымъ, до опредѣленію удравленія рыбныхъ и тюлоньихъ пронысловъ.

42. Участковые старосты пзбираются на каждый періодъ лова или путнну (осеннюю, 
зимнюю или весеннюю) и утверждаются въ семъ званіи управлепіемъ рыбныхъ и тю- 
леньихъ дромысловъ. Лица, не допускаемыя по закону къ отправленію общественныхъ обя- 
занностей, ие могутъ быть избираемы въ старосты. Каждому старостѣ лицаыи, его избрав- 
шими, можетъ быть назначаемо, изъ собственныхъ ихъ средствъ, оеобое за трудъ возна- 
гражденіе.

43. Еъ обязанностямъ участковыхъ старостъ отпосятся: а) падзоръ за порядкомъ и 
благочаіііеаъ въ средѣ ловцовъ, б) охраненіе имущества ихъ отъ преступиыхъ дѣйствій,
в) задержапіе виновныхъ въ совершепіи преступленій или въ нарушеніи правилъ рыболов- 
ства или боя тюленя и охрапа слѣдовъ преступленія до прибытія смотрителя, полиціи пли 
судебиаго слѣдователя, г ) распоряжеиія по подачѣ поыощц ловцаыъ при всякаго рода бѣд- 
ствіяхъ, д) наблюденіе за цѣлостью бакенныхъ знаковъ п за іісправною уплатою ловцами 
сборовъ и е) исполненіе всякяхъ, относящихся до ловцовъ, распоряженій промысловаго 
надзора.

44. Участковыыъ старостамъ присвоивается для ношенія на груди особый зиакъ. За 
успѣшное исполпеніе своихъ обязанпостей u долговремениую службу старосты могутъ быть 
прсдставляемы къ почетнымъ наградамъ.

45. За маловажные проступки по должпости участковые старосты подвергаются, по 
распоряжеиію управлепія рыбныхъ п тюленьихъ промысловъ, замѣчаніямъ, выговорамъ, 
денежному штрафу до 5 рублей, аресту до 7 дней или удаленію отъ должіюстп.

III. 0 производствѣ рыбнаго и тюленьяго промысловъ.

46. Ловъ, продажа и покупка для продажіі мелкон красной рыбы: стерлядц— менѣе 
6 вершковъ, осетра, севрюги и шипа—зіенѣе 12 вершковъ п бѣлуги—мекѣа 24 вершковъ 
не дозволяется. Попавшаяся нри ловѣ малоаѣрная рыба должна быть немедленно выпущена 
въ воду. Величина рыбы опредѣляется измѣреніемъ дляны ея отъ полуглаза до коща 
краснаго пера.

47. Въ предустьевыхъ пространствахъ (ст. 6 п. 1) воспрещается пріемъ и скупъ 
всякой рыбы. Въ бакенныхъ простраиствахъ (ст. 6 п. 2) и въ окружающихъ предустье-
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выя и бакѳнныя прострапства сеаиверстныхъ полосахъ (ст. 6 п. 3) воспрещается пріемъ 
и скупъ частиковой рыбы.

48. На льду всѣхъ рѣчныхъ рыболовныхъ водъ воспрещается устраивать загоны для 
скота и провзводвть выкормку онаго.

49. Устройство при проаыслахъ земляныхъ садковъ для посадки п содержанія рыбы 
допускаѳтся, съ разрѣшенія управленія рыбныхъ н тюленьихъ промысловъ, съ 15 іюля до 
вскрытія рѣкъ.

50. Яшротопленіе разрѣшается изъ отбросовъ отъ раздѣлкп рыбы, a также изъ рыбы, 
негодной для инаго употребленія. Жнротопленіѳ по способу гноенія рыбы илп ея внутрен - 
ностей воспрѳщается.

51. Въ предустьевыхъ пространствахъ всякое рыболовство восирещается. Въ заігрет- 
ныхъ полосахъ бакенныхъ простраиствъ всякое рыболовство, за исключеніемъ иодледнаго 
лова, воспрещается. Въ лежалыхъ лопосахъ тѣхъ же пространствъ всякое рыболовство вос~ 
прещается съ 15 іюня по 1 августа. Въ остальныхъ морскихъ водахъ ловъ частиковой 
рыбы воспрѳщается съ 5 мая но 15 іюля, a красной рыбы—съ 15 іюня по 1 августа, 
Шшистру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ прѳдоставляется устанавливахь льгот- 
ное, до 5 дней, время въ началѣ запретшхъ сроаовъ въ морскпхъ водахъ для уборки 
ловцами орудій лова.

52. Въ проточныхъ рѣчныхъ водахъ всякое рыболовство воспреіцается: а) отъ нижнеіі 
гранвды рѣчныхъ водъ до привѳрха рѣкн Бузапа на Волгѣ и до селенія Хошоутовкп іп 
Ахтубѣ съ 5 мая по 15 іюля, огь прпверха рѣки Бузава до города Черпаго-Яра на Волгѣ 
и оть селенія Хошоутовки до селенія Ново-Николаевскаго на Ахтубѣ съ 9 мая по 15 іюля 
и отъ города Чернаго-Яра и селеиія Ново-Николаевсваго до города Саратова съ 15 ыая по 
15 іюля и 6} на всемъ протяженіи рѣкъ Ирорвы, Таловки и Середией съ 5 зіая по 15 іюля. 
Въ придаточныхъ, непроточныхъ въ ыежень водахъ всякое рыболовство воспрещаотся съ 
15 апрѣля по 15 іюля. Граниды прпдаточныхъ, непроточныхъ въ межень водъ и нанрав- 
леніе лиііііі отъ прнверха рѣкн Бузана' до селенія Хошоутовки п отъ города Черпаго-Яра 
до селенія Ново-Николаевскаго опредѣляюгся Мппистроаъ Землсдѣлія и Государствеішыхъ 
Имуществъ, по представленію комитста рыбныхъ и тюлоньихъ промысловъ.

53. Въ водахъ приморскихъ ильменеіі и прорановъ всякое рыболовство воспрещается 
съ 15 апрѣля по 15 іюля.

54. Въ запретвое время (ст< 51— 53) въ морсішхъ водахъ и въ мѣстностяхъ распо- 
ложепія промысловъ воспрѳщаются: жиротоплеиіе нзъ рыбы, ловъ коей въ даішос время 
воспрещенъ, a такжѳ пріемъ, скупъ, раздѣлка и цриготовлепіе въ прокъ таковой рыбы, за 
исключеиіемъ копченія просолеішой уже рыбы. Ироіюзъ и продажа изъ садковъ въ это 
время въ указаншхъ водахъ и ыѣсхностяхъ рыбы, иаловлешюй до пачала запрета, a также 
провозъ орудій лова допускаются по правиламъ, издаваемымъ Мішистромъ Земледѣлія и Го- 
сударвтвенныхъ Имуіцествъ, по представлеиію комнтета рыбныхъ и тюлсньихъ промысловъ.

55. Гранпцы мѣстностей расположенія промысловъ опредѣляются Мпнистромъ Земло- 
дѣлія и Государствсішыхъ Икуществъ, по представлеиію комитета рыбшхъ u тюленълхъ 
провысловъ.
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56. Для лова рыбы разрѣшаются къ употребленію общещлшятымп способами слѣ- 
дуіощія орудія: 1) въ бакенныхъ прострапствахъ и въ окружающикъ предустьевыя и ба- 
кешшя пространства семнверствыхъ полосахъ— крючковая снасхь; 2) въ оогальныхъ мор- 
скихъ ворхъ —  крючковая снасть и ставныя сѣти; 3) въ рѣчныхъ водахъ и въ водахъ 
приморскихъ ильменей и прорановъ: а) невода и воловуши; б) плавныя сѣти разиыхъ па- 
именованій, за исключешеаъ вогоняевъ, самоплавовъ н сѣтсіі двухстѣнпыхъ u трехстѣи- 
ныхъ (свивчатки); в) ставпыя орудія, a именно крючковая снасть, ставныя сѣти, зимніѳ 
вентери, сскретики, котцы и нероды. Изъ видовъ крючковой снасти разрѣшаются къ упо- 
требленію лишь именуемые самоловаой, подледникоыъ, подпускоаъ, соыовникомъ, клокомъ и 

сидебкою.1

57. Ловъ рыбы посредствомъ ядовитыхъ и взрывчатыхъ всществъ воспрещается.

58. Еинистру Земледѣдія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется разрѣшать 
испытаніе не предусыотрѣішыхъ закономъ орудііі и способовъ лова, внесеыіе же ихъ въ спи- 
сокъ разрѣшенныхъ къ употребленію орудій и сиособовъ лова производится въ законода- 
тельномъ порядкѣ.

59. Ловъ рыбы для собственнаго продовольствія ручпыми удочками u бреднями дли- 
ною не свышс 10 саженъ и безъ матші допускается повсемѣстно и во всякое врѳмя. Упо- 
треблепіѳ сихъ орудій въ запретныхъ мѣстахъ, a равно въ запретноѳ время, ниже города 
Царицыпа, допускается тольео  с ъ  берега, но не съ лодокъ, выше же города Царицына 
употреблепіе бредней въ запретное время совершенно запрещается. Сошварііваніе (соедине- 
иіе) или связываніе нѣсколькихъ бредней воспрещается.

60. Крючковая снасть въ ыорскпхъ водахъ должна ішѣть крючки вѣсоаъ нѳ менѣе 
полутора пуда въ тысячѣ (полуторникъ).

61. Ерючковая снасть устанавливается въ морѣ порядками (рядами), состоящимп изъ 
отдѣльшхъ перетягъ, длинмо не свышѳ двадцати двухъ съ половиною саженъ. Разстояніе 
между порядкаяи должно быть нѳ ыенѣс длины перетяги (22‘Д  саж.), a между лижіяии 
лодокъ не менѣе длины шести перетягь (135 саж.).

62. Морскія ставпыя сѣти устанавлпваются порядкали (рядамн); онѣ должпы быть 
длшюю не свышѳ двѣнадцатп саженъ и имѣть ячеи не ыенѣе одиого съ восьиою вершка, 
Облавливаніо сими сѣтями ямъ съ залегшею въ иихъ рыбою воспрещается.

63. Въ бакениыхъ пространствахъ мѣста для лова рыбы распредѣляются между лов- 
цаіш по жеребію, a въ прочихъ ыорскихъ водахъ занимаются по очереди, по мѣрѣ при- 
бытія ловцовъ; прц одновременноыъ приходѣ нѣсколькихъ ловдовъ и въ случаѣ спора 
между ішан, они размѣщаются по жеребію. Метаніѳ жеребія производится иодъ наблюде- 
іііемъ мѣстныхъ смотрителя или участковаго старосты.

64. Ловедъ на каждый взятый нмъ билетъ нмѣетъ право выставить въ подлѳжащихъ 
мѣстахъ (ст. 56) только по одному порядку схавныхъ сѣтей илп крючковой снасти. Въ 
случаяхъ жеребьевки дозволяется, съ согласія на то ловдовъ, установка орудій лова въ 
три ряда.

65. Опредѣлеіііо иаибольшаго числа сѣтей плц псретягъ въ порядкѣ ставпыхъ орудій
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предоставляется Мшшстру Земледѣлія и Госѵдарствениыхъ Имуществъ, по представленію 
комитета рыбпыхъ u тюленьихъ промысловъ.

66. Воспрещается: 1) бой тюленя съ 15 декабря по 15 Февраля, 2) продажа шку- 
рокъ молодыхъ тюленей (бѣляковъ) и 3) гонка тюденей, т. е. загонъ ихъ въ разставлен- 
ныя сѣти шумомъ, крикомъ и стрѣльбою. На производство тюленьаго промысла дозволяется 
выѣзжать только на судахъ.

67. Подробныя правила о производствѣ боя тюленя установляются Мпнистромъ Зем- 
ледѣлія u Государствеиныхъ Имуществъ.

68. Всѣ промысловыя суда должны быть приписаш къ поселсніямъ, откуда они 
отправляюхся, и занесены въ особый спіісокъ. На каждомг промысловолъ суднѣ, a зимой 
па саняхъ, должны находиться бнлетъ u на правомъ бортѣ судна или нередней части са- 
ней ярлыкъ, a на парусѣ нумеръ и началыіыя буквы ііоселенія, къ коему судно приішсано.

69. Хозянномъ судна или саней пріізнается лицо, на имя котораго выданъ билетъ; 
если же біілета нѣтъ, то хозяшшъ судпа или саііеіі прішается лицо, въ лользованіи ко- 
его они въ данное время соотоятъ.

70. Устройство въ проточныхъ водахъ всякихъ прегражденій (сѣтныхъ перегородокъ, 
забсекъ, заваловъ и т. п.), препятствуіощихъ свободночу передвиженію рыбы, воспрещается. 
Устройство загражденій пзъ земляныхъ насыпей, для сельскохозяйственныхъ цѣлей, дозво- 
ляется въ водахъ системы рѣки Волги, отъ нижнсй границы ихъ до линіи дежду иривер- 
хомъ рѣки Бузана и селеиіемъ Хошоутовкою, цо лишь съ разрѣшенія комитета рыбныхъ 
и тюленыіхъ промысловъ. Ио минованіи надобности въ такого рода прегражденіяхъ, 
они должііы быть разрыты до основаііія на протяженіа, достаточномъ для свободиаго нро- 
хода рыбы.

71. Устройство тоней, ватагъ и продысловыхъ стаиьевъ допускается не пначе, канъ 
съ разрѣшеиія управлеиія рыоныхъ и тюленьихъ промысловъ. Обыкновенные станья от- 
дѣлыіыхъ ловдовъ могутъ быть устраиваемы повссаѣстно, безъ исирошенія особаго на то 
разрѣшенія управленія, но съ согласія подлежащихъ береговыхъ влздѣльцевъ, a также 
владѣльцевъ рыбныхъ ловель въ примыкающихъ къ симъ станьямъ водахъ.

72. На тоішхъ п станьяхъ дозволяется іімѣть и изготовлять лишь такія орудія, ко- 
торыя употребляются для производства лова, разрѣшеішаго въ данной мѣстности или въ 
данное вреыя. При этомъ воспрещается ішѣть на тоняхъ или въ иноаъ мѣстѣ, кромѣ ва- 
тагъ, на разстоянін ближе двухъ верстъ отъ тоней, запасвые невода, волокушн и зіатни. 
Условія храненія u изготовленія орудій лова на ватагахъ опредѣляются правплами, изда- 
ваемыми Ышіистромъ Земледѣлія и Гоеударственныхъ ІІмушествъ, по представленію коми- 
тета рыбныхъ ц тюленыіхъ промысловъ.

73. Ловъ неводами и волокушами разрѣшается только на тоняхъ. Употребленіе воло- 
кушъ дозволяется лпшь для лова сельдіі и пріітомъ съ того времени, когда сельдь станетъ 
появляться въ уловахъ въ количествѣ не менѣе пятидесяти процентовъ.

74. Пропзводство въ предѣлахъ тоней и въ прилегающпхъ къ нпмъ одноверстиыхъ 
пространствахъ (ст. 84, 90) лова шіызш, кромѣ неводовъ u волокушъ, орудіями допу-
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скается не шіаче, какъ по закрытіи тони и прнтомъ на дѣлую путинѵ. Письмепныя о семъ 
заявленія должны быть подаваеыы заблаговременио владѣльцаіш тоаеіі въ управлеше рыб- 
ныхъ и тюленьихъ промысловъ.

75. Устройство всякихъ искусственныхъ при тоняхъ сооружепій въ водѣ и на под- 
водныхъ въ полую воду косахъ для производства тягиневодовъ или волокушъ восирещается,

76. Пространство тони ва берегу водовмѣстилища, т. е. разстояніе между залетомъ п 
притонкомъ, не должно превышахь двойной длины певода, не вклктя  въ эху ддину урѣза 
и пятнаго аркана. Заметъ и притонокъ каждой тоіш обозначаются особыші знаками.

77. Разсхояпіе между тонями, на какомъ бы берегу онѣ ни находилнсь, должно быть 
пе менѣѳ двухъ верстъ, кавь по общсиу течешю, такъ и по кратчайшей по водѣ лиіііы. 
Разстояіііе ыежду тонями, расііоложенныаи y проточшхъ водъ, измЬряется отъ притсшка 
всрхней тоніі до замета нижней.

78. Управленію рыбныхъ и тюленьпхъ промысловъ предоставлается, въ псключитель- 
ныхъ случаяхъ, дозволять устройство иовьіхъ тоней на разстояніи, меныпемъ двухверст- 
наго (ст. 77), но не бодѣе, какъ па 50 саженъ, п притоыъ когда чрезъ такое сокраідеиіе 
разстоянія ііе увеличивается число тоней въ даішомъ участкѣ.

79. Топи сближеншя и противоположныя, ие удовлетворяюіція требованію статьи 77, 
no усТроеннш: ниже города Кашшнна до изданія Высочаише утверждсннаго 25 мая 1865 г. 
устава Каспійскихъ рыбныхъ u тюленьихъ промысловъ (II. С. 3. № 42136) шш же na осио- 
ваніи сего устава, a выше города Камшшша до дня утвержденія настоящіиъ правилъ, оста- 
вляются и впредь, если только онѣ находятся въ разныхъ владѣніяхъ.

80. На тоиѣ, находящейся отъ сосѣдиихъ въ законііонъ разстояніи (ст. 77) дозво- 
ляется ловъ только одішяъ неводомъ длішою ае свыше пшрины рѣки, или двумя волокушами 
той же длины. Еа тоняхъ сблнженныхъ и протішоположныхъ (ст. 79) допускается къ упо- 
требленііо по одкому неводу длпною не болѣе двухъ третей ширины рѣкн, или по одной во- 
локушѣ длиною ие свыше ширины рѣки. Шмрина рѣки измѣряется въ межеиь въ самолъ 
узкомъ ыѣстѣ ТОПІІ.

81. Въ ильменяхъ какъ рѣчныхъ, такъ и приморскихъ, дозволяехся употреблять не-
вода не длиішѣе ста пятидесяти свженъ.

/
82. Двѣ трети невода должны состоять изъ рѣдиля, пмѣющаго ячеи ие менѣе одного 

съ восыіою вершка; на остальную треть, взааѣиъ рѣдиля, можетъ быть употребленъ меже- 
умокъ, съ ячеями не менѣе одного вершка. Въ нриводахъ невода предоставляется замѣнять 
межеумокъ частикомъ, но съ тѣмъ, чхобы его нрііходилось не бодѣе пяти саженъ на сто- 
рону и чтобы ячеп онаго іімѣли не менѣе трехъ четвергеи вершка; изъ такого жо частика 
устраивается и ыатня. Волокупш должны иііѣть ячеи въ матаѣ не менѣе трехъ восьмыхъ 
вершка, въ крыльяхъ же не менѣе шести восьмыхъ вершка.

83. Отшвариваніе (отвязываніе) отъ невода или волокупш матни съ рыбою, сошвари- 
ваніе (соедннсніе) нѣсколькихъ матней вмѣсгѣ, равно какъ и оставленіе въ водѣ цѣлыхъ 
неводовъ и волокушъ съ пойыанною рыбою, воспрещаются.

84. Ловъ плавныіш сѣтяыи допускается лпшь въ тѣхъ зіѣстахъ проточиыхъ водъ, 
которыя имѣютъ въ межень не аенѣѳ ста лятидесяти саженъ ширииы u отстолтъ не меыѣо
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какъ па одну версту отъ тоней. Прп измѣреніи ссго разстояпія порядкомъ, указаншлъ для 
изнѣренія разстояпія между топями (ст. 77), пс првпииаются въ расчегь такія тоии, оза- 
крытіи которыхъ на дѣлую путину сдѣлано надлежащее заявленіе (ст. 74).

85. Употребленіе особыхъ плавныхъ сѣхеіі для лова сельди (ст. 87 п. б) разрѣшается 
одновремевно съ употребленіемъ волокутъ (ст. 73) дншь въ мѣстахъ, пмѣющихъ въ ме- 
жень ие менѣе одноіі съ половшіою версты ширипы.

86. Длина илавшхъ сѣтей не должна превышать девяпоста сажеігъ.

87. Ячеи въ плавныхъ сѣтяхъ должны быть: а) для лова частиковой рыбы, кромѣ 
сельди, не менѣе одного съ восьмою вершка, при пшринѣ сѣти не болѣе традцати ячей,
б) для лова сельди пе менѣо сеыи восьяыхъ вершка и в) для лова красной рыбы не менѣо 
двухъ съ половииою вершковъ, прн шнринѣ сѣти не болѣо одиинадцати ячоіі.

.Г
88. Плавныя сѣти выметываются одпа за другою. Употребленіе ихъ въ видѣ поряд- 

ковъ (въ рядъ) нѳ дозволяется.

89. Выставка въ рѣчпыхъ водахъ ставныхъ орудііі, въ томъ чпсд-Ь крючковоа спасти, 
дозволяется съ тѣмъ, чтобы средняя треть водовмѣстішща оставалась свободною для про- 
хода рыбы. Комитету рыбпыхъ и тюленьихъ промысловъ предоставляется воспрещахь вы- 
ставку ставпыхъ орудій далѣе опредѣлеіінаго ішъ разстоянія охъ бсрега въ отдѣ.іьныхъ 
точно указанпыхъ мѣстахъ, гдѣ по особымъ условіямъ заграждекіс третп водъ являстся 
препятствіемъ для свободиаго передвиженія рыОы. Усталовка орудій лова исжду сваямимо- 
стовъ воспрещается.

90. Ловъ ставными орудіяи въ рѣчвыхъ водахъ допускается въ мѣстахъ, отстоя- 
щііхъ не ыенѣе, какъ на одпу версту, отъ тоней, кромѣ случаевъ, указанныхъ въ статьѣ 84.

91. Крючковая снасть въ рѣчныхъ водахъ доіжла ішѣть крючки вѣсомъ не менѣе 
трндцатп фунтовъ въ тысячѣ (тридцатка).

92. Ячеп въ рѣчныхъ ставныхъ сѣтяхъ, зимпнхъ вентеряхъ и секретикахъ должни 
бшть не менѣе одного съ восьмою вершка, a въ крыльяхъ звмиихъ вентерей не ыснѣе од- 
ного съ четвертыо вершка. Употреблепіе знанпхъ вентерей разрѣшается лишь для подлед- 
наго лова, съ обязательною уборкою ихъ ко вреают вскрытія водь. Употрсбленіе звмнихъ 
вептерей съ подолами и крышками и сошваривашѳ (связываніе) сосѣднахъ вентѳрен или ихь 
крыльевъ воспрещается.

93. Употребленіе нередъ разрѣшается лшпь ннже города Дарицыпа во время хода ми- 
ноги, съ обязахельною затѣиъ уборкою ихъ.

94. Употребленіе котцовъ разрѣшается лишь въ озерахъ для подледнаго лова, съ обя- 
захельною уборкою ихъ ко временя вскрытія водъ.

95. Размѣръ ячей во всѣхъ сѣтныхъ орудіяхъ лова опредѣляется пзмѣрепіемъ ихъ, 
по прсдварительной вызсочкѣ сѣтей, въ сторонѣ отъ узла до узла.

IV. 0 сборахъ съ рыбнаго и тюленьяго промысловъ.

96. За право лова рыбы п боя тюленя въ морѣ съ каждаго судна или лодкп, для ссго 
предназначенныхъ, a также съ тѣхъ, кои употребляютея для пріема и скупа рыбы, дла
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склада и поревозки улова, припасовъ и орудій лова, или иныаъ образомъ служатъ прц про- 
изводствѣ иромысла, ирн подледномъ же ловѣ—съ каждыхъ саноіі, употробляеаыхъ для пе- 
ревозки орудій лова, ирипасовъ или уловленной рыбы, a такжо для переѣзда самихъ про- 
мышдешшковъ,— взимается въ ггользу казны билетный сборъ.

97. Билетный сборъ взиаается въ слѣдующихъ размѣрахъ:

1) Съ каждаго судна, употребляемаго при нроизводствѣ рыбнаго промысла, за исклю • 
ченіемъ упомяиутыхъ въ п. 2: въ башшыхъ иространствахъ за годъ по 80 рублей и за 
иолгода по 40 рублей, a въ остальныхъ частяхъ аоря за годъ по 20 рублей u за полгода 
по 10 рублей.

2) Съ каждаго судна, употребляеааго для пріеаа нли скуиа рыбы во воѣхъ морскихъ 
водахъ, за годъ по 80 рублей u за полгода ио 40 рублей.

3) Съ каждаго судна, употрсблясмаго при производствѣ тюлеиьяго промысла, за годъ 
по 6 рублей и за полгода по 3 рубля.

4) Съ каждыхъ санеіі, употребляемыхъ прн производствѣ подледиаго лова, за зиму по
3 рубля.

98. Билеты въ удостовѣреиіе уплаты билетнаго сбора выдаются имешіыс и безъ права 
передачи. ІІа подлѳдиый ловъ (ст. 97 п. 4) они выдаются только лицамъ, иаѣющішъ уже 
билсты на ловъ рыбы u притоаъ годовые. Число билетовъ для подледиаго лова, могущихъ 
быть выдашіыми на одииъ годовой билетъ, опрсдѣляется Министромъ Земледѣлія и Государ- 
ствешшхъ Цмуіцествъ, ио представленію комитета рыбныхъ u тюлѳньнхъ промысловъ.

99. Сырой тюлень, тюленьи шкуры u жиръ облагаются, помиао уплачяваеааго иро- 
мышленниками билетнаго сбора, особою, въ пользу казііы, пошлиішю: сырои тюлень и тю- 
леньи шкуры въ размѣрѣ 30 к. съ пуда, a тюлеиій жиръ—въ размѣрѣ 40 к. съ пуда. 
Уплата сеи пошлшіы взиаается со скупщиковъ означенныхъ товаровъ, при покупкѣ оныхъ 
y промышлеиниковъ, но аожстъ быть, съ разрѣшенія управленія рыбныхъ и тюлѳньихъ 
ироаысловъ, отсрочсна до иагрузки тюленя на суда. Если тюленій жиръ, до уплаты занего 
пошлішы, будетъ перетоиленъ, то положешіая съ пуда сыраго жира пошлнна взиаается съ 
каждыхъ тридцати Фунтовъ топленаго.

100. Съ суамъ билетнаго сбора, съ платежей, вносиыыхъ въ доходъ казны арендато- 
рами казенныхъ зеиелыіыхъ на береговой полосѣ и рыболовныхъ участковъ, и съ доходно- 
сти, по одѣнкѣ, аорскихъ н рѣчныхъ ватагъ, a равво владѣльческихъ рыболовныхъ участ- 
ковъ, взиаается особый процентный сборъ на расходы ио надзору за рыболовствоаъ. Сборъ 
этотъ взимается въ размѣрѣ одинаковаго процеита съ каждаго рубля, виосимаго въ доходъ 
казны лицами, выбирающиші билеты, и арендаторами казешшхъ участковъ, u съ каждаго 
рубля доходности, по оцѣнкѣ, ватагъ u вдадѣльческихъ рыболовныхъ учасхковь.

101. Означеннымъ въ предшедшей стагьѣ сбороаъ облагается какъ лѣтиее рыболов- 
ство Астраханскаго казачьяго войска, такъ u ловъ рыбы, производиаый жителями станицъ 
войска въ остальное врсяя года. За рыболовныо воды и участки, состокщіе въ арендѣ, сборъ 
этотъ взимается вепосредственно съ арендаторовъ, за казачій жс ловъ уішчивается войско- 
выаъ правленіемъ Астраханскаго казачьяго войсва по оцѣикѣ, установляемой Мшшстромъ 
Земледѣлія u Государственныхъ ІІмуществъ, по соглашенію съ Воешшмъ Мииистромъ.

Собр. узаі. 1902 г. отдѣлъ иервый. 2
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102. Общая сумма процснтнаго сбора не должна превышать ста восьмпдесяти тысячъ 
рублеіі въ годъ. Размѣръ и раскладка cero сбора установляются комитетомъ рыбпыхъ u 
тюленъихъ промысловъ. Коіштетомъ этнмъ производится также по правилаыъ, вырабаты- 
ваемымъ нмъ и утверждаемыыъ Мшшстромъ Земледѣлія и Государствеішыхъ Иаіуществъ, 
оцѣика на каждый годъ доходнооти ватагъ и владѣльческихъ рыболовиыхъ участковъ для 
взиманія упоыянутаго сбора.

103. Опредѣленныя по раскладкѣ суммы особаго процентиаго сбора вносятся лицами, 
уПлачивающнми билетный сборъ (ст. 96), одиовреыеііно съ уплатою сего послѣдняго; ареи- 
даторами казенныхъ рыболовныхъ водъ и участковъ—одновременно съ илатежемъ арендной 
нлаты, a прочпзш лнцами и учреждсніями— пополугодно впередъ въ два срока: ко2 яиваря 
и 1 іюля.

104. Лицз u учрежденія, не унлатнвшія особаго процентнаго сбора, a также пошлины 
съ тюленя, тюлсныіхъ ткуръ u жнра (ст. 99), подвергаются взыскаиію певи, которая исчн- 
сляется по процснту въ мѣсяцъ съ суммы недоимки сбора или пошлііны, со дия образованія 
оной по день ея уплаты. Пеня исчисляется за нолные мѣсяцы.

105. За счетъ особаго процентнаго сбора проішодится ежегодиое пособіе казиѣ, въ 
въ установлеиномъ размѣрѣ, иа содсржаніо унравлспія рыбныхъ u тюленьихъ иромысловъ 
u промысловаго падзора u на расходы по ревизіи контролыіыми установленіями суммъ сего 
сбора. Кромѣ того на означешіый сборъ относятся расходы на слѣдующіе предметы: на 
пріобрѣтсніе н содержаніе при управлепін паровыхъ и ииыхъ судовъ, на содержаніе коман- 
дировъ паровыхъ судовъ, помощниковъ смотрнтелей, стражниковъ и служащихъ на судахъ, 
на наемъ рабочнхъ, на устройство u содержаніе баксшіыхъ иолосъ, на каіщелярскія п хозяй- 
ствоішыя надобности комитета рыбныхъ и тюленьихъ иромысловъ, на содержаніе ири уітра- 
вленіи рыбиыхъ іі тюленыіхъ промысловъ ихтіологичсскоіі лабораторіи, музея н библіотеки, 
Изъ того же источника отпускаются средства на издержки смотрителей и участковыхъ вра- 
чеіі ио разъѣздамъ въ зимнее время и въ мѣстностяхъ, недоступііыхъ для прохода судовъ1 
a также на иаенъ или содержаніе вь зимпее врсмя подводъ для разъѣздовъ стражшіковъ u 
рабочихъ и для перевозки конФискованныхъ орудій лова.

V. 0 врачебно-санитарной на промыслахъ части.

106. Врачсбно-санитариый надзоръ на рыбныхъ промыслахъ амѣетъ цѣлью охраненіе 
здоровья иромысловыхъ рабочпхъ и наблюдсиіе за приготовлеиіемъ, отиускомъ u продажею 
рыбныхъ иродуктовъ.

107. Врачебио-сашітарный надзоръ находитея въ вѣдѣиіи комитета рыбныхъ u тюлень- 
ихъ иримысловъ u управленія сихъ промысловъ, но принадлежности.

108. Общое наблюдеиіе за врачебно-санитарнымъ состояніемъ ііромысловъ возлагается 
на старшаго врача промысловъ, назначаемаго Министромъ Земледѣлія и Государствошіыхъ 
ІІмуществъ, по соглашепію съ Мшшстромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

109. Губернскішъ врачебнымъ инспекторамъ Астраханской, Самарской и Саратовской 
іуберній, областиому врачу Терскоіі обласхи, областному врачебноиу инспектору Уральской 
ибласти, воеино-медііцинскоау инспектору Закаспійской области и старшему войсковому врачу 
Астраханскаго казачьяго войска, по иріінадлежиости, предоставляется ироизводить врачебно-
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санитарные осмотры промысловъ и о замѣчеиныхъ ими упуіцонілхъ доводитъ до свѣдѣнія 
старшаго врача промыеловъ, a въ случаѣ нешюлненія иослѣднимъ требовапій ихъ—до свѣ- 
дѣнія предсѣдатела комитета рыбныхъ и тюлсньихъ промысловъ.

110. Всѣ промыслы въ санитарномъ отношеніи раздѣляются на yчастки, завѣдываніе 
коими возлагается на участковыхъ врачей, назначаомыхъ уиравленіомъ рыбныхъ п тюлень- 
ихъ промысловъ, по соглашенію со старшимъ врачемъ проыысловъ и съ подлежащими 
губорискиміі врачебными ішспекторамн или замѣішющііми ихъ лицамп, a для промысловъ, 
принадлежащпхъ Астраханскому казачьеау войску, по соглашонію такжс со старшимъ вой- 
сковымъ врачсмъ онаго.

111. Промысловымъ рабочпмъ, за счетъ владѣльцевъ промысловъ, должиа бытьпода- 
ваема первая поыощь въ иесчастныхъ случаяхъ, a тавже предоставляемо амбулаторное и 
коочное леченіе.

112. На промыслахъ, нмѣющііхъ 100 и болѣе рабочвхъ, должно бытьустроено амбу- 
латорное лечсніе. На промыслахъ, имѣюіцііхъ 200 рабочихъ, должиа быть устросна боль- 
ница съ четырьмя кроватями; на каждые 200 чсловѣкъ свыше этого чпсла должно быть 
прибавляеао еще по одпой кровати.

113. Промыслы съ мснышімъ числомъ рабочихъ (ст. 112) должны входпть въ согла- 
шсніе съ промыслами, устроившіши амбулаторное лечсніе или имѣющіші больчицы, или же, 
сосди ііяясь  между собою, устраивать такое леченіе или больницу сообща.

114. ІІа проыыслахъ, имѣющихъ 1,000 рабочихън болѣе, долженъ находпться постоян- 
ныіі врачъ.

115. Всѣ промысловыя болыінцы должны находпться въ завѣдывачіи врачеіі и на 
каждой пзъ ннхъ должслъ постоянпо находиться Фельдшеръ или Фельдшсрнца.

116. Комитету рыбиыхъ п тюленьпхъ промысловъ нредоставлястся право требовать 
отъ владѣльцевъ промысловъ увольнепія приглашешшхъ пми врачебно-санитарныхъ чиновъ, 
не удовлетворлющихъ своему назначеиію.

117. Для всѣхъ рабочихъ на ватагахъ должны быть устраивасмы тсплыя жилыя 
иокѣщенія съ кубическимъ содержаніемъ воздуха не мснѣе одной сажени на каждаго жильца 
съ ненроницаемымп полами. Для женщннъ и семеііныхъ рабочихъ устраиваюгся обособлен- 
иыя помѣщенія.

118. Рабочіе на тоняхъ, въ теплос время, могутъ быть помѣщаеш въ шалашахъ, 
баракахъ и палаткахъ; въ холодное жс время для ішхъ должны быть устраиваемм теплыя 
жилыя помѣщенія, иричемъ допускаются ц кибитки.

119. Устройство на тоняхъ, ватагахъ и промысловыхъ станьяхъ жилшцъ, углублсн- 
ныхъ въ землю (землянокъ), нѳ допускается.

120. При производствѣ всякаго родаработъ на промыслахъ должны быть прининаѳмы 
мѣры для предупрсжденія несчастныхъ случаевъ съ рабочимп.

121. Открытіс новыхъ ватагъ п промысловыхъ станьевъ допускается лишь на без- 
вреднимъ въ саннтариомъ отношоніи разстолніи отъ окрестныхъ селеній.
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122. Всѣ строенія въ чертѣ промысловъ должны находитьея на сухихъ или искус- 
ственно оеушенныхъ мѣстахъ.

123. На ватагахъ обязател ьно устройство рыбоиріеыиыхъ плотовъ, плавучихъ или на 
сваяхъ, съ плотиыми полами и помостами къ выходаыъ и лабазамъ. Плоты, устроешіыс па 
сваяхъ, должиы имѣть стѣны н крыши.

124. Рыбосольные лабазы и выходы должны имѣть плотныя крыши. Пространство 
мсжду рыбосолыюю посудою должно быть закрыто плотною стланью, нс допускающею загряз- 
ненія почвы.

125. ІІри закрытіи, хотя бы u временномъ, или перенесеніи ватаги плп пронысловаго 
стана должны быть тщателыю очиіцены какъ рыбосольныя помѣщонія, такъ u самыя мѣста. 
гдѣ находились эти промысловыя завѳденія.

126. Посолъ u досолъ испорченной рыбы воспрещаются. Равнымъ образомъ воспре- 
щается посолъ рыбы въ ямахъ и приготовленіе ея съ промышленною цѣлью въ жіілыхъ 
псмѣщеіііяхъ и хозяйственішхъ постройкахъ.

127. Иепортившіеся тузлукъ и рыба, a также всякіе отбросы производства, если тако 
вые не перерабатываются на другіе продукты, должны быть немедленно уничтожаемы.

128. Подробныя правила относительно устроііства жилищъ для промысловыхъ рабо- 
чихъ, содержанія и питанія рабочихъ, соблюденія саіштарныхъ условій иа промыслахъ, 
устроііства при нихъ бань, условій пересьшки солью рыбныхъ товаровъ въ ыѣстахъ ихъ 
хранеиія п продажи, порядка уничтоженія испортивгаихся тузлука п рыбы, a также отбро- 
совъ производетва и т . п. опрсдѣляются обязателыіымн постановлсніямн (ст. 23).

VI. 0 взысканіяхъ за нарушеніе правилъ о Каспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ 
промыслахъ и о порядкѣ производства дѣлъ по сииъ нарушеніямъ.

129. Виновный въ ловѣ рыбы:

1) орудіями, не разрѣшенными вообще, или нс разрѣшенными для даішаго времеии, мѣста 
ііли внда лова, илн жс устроеннымп съ нарушоніеыъ установлеиныхъ правилъ;

2) во время запретнос для всякаго рыболовства или для даннаго вида лова;

3) въ мѣстахъ запретныхъ для всякаго рыболовства пліі для даннаго вида лова— 
подвсргается:

денежиому взыскапію: при ловѣ распориымн неволамн—отъ 300 до 500 рублей, 
рѣчными нсводамн и волокушами— отъ 200 до 400 рублей и всякимн другиыи 
орудіями-отъ 10 до 100 рублей.

130. Виновный въ ловѣ рыбы въ предустьевыхъ цространствахъ подвергается: 
дснежному взысканію на основаніи ст. 129 и, сверхъ сего, аресту на время не 
свыше одного мѣсяца.

131. Виновный въ ловѣ рыбы посрсдствомъ ядовитыхъ пли взрывчатыхъ веществъ 
подвергается:

денежнону взысканію отъ 200 до 300 рублей и, сверхъ ссго, аресту на время не 
свыше одного мѣсяца.
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132. Виновный въ открытіи тони безъ надлежащаго разрѣшеніа, или въ открытіи 
тони, о закрытіи косй на путнну было заявлено управденію рыбныхъ и тюленыіхъ про- 
мысловъ, подвергается:

денежному взысканію отъ 50 до 200 рублей.

Если самоволыю открытая тоня находптся на незаконномъ отъ другихъ тоней разстоя- 
ніи, то виноввый подвергастся:

дснсжиому взысканію отъ 300 до 500 рублей.

133. Вішовный въ занятіи подъ тоню пространства по берегу, превышающаго двой- 
ную длину нсвода, a равно въ перестановкѣ или уничтоженіц знаковъ, обозначающихъ замстъ 
или притонокъ тони, подвсргастся:

денежному взысканію отъ 50 до 200 рублей.

134. Внновный въ устройствѣ недозволенныхъ сооруженій для производства тягинево- 
довъ или волокушъ подвергается:

денежному взысканію отъ 300 до 500 рублей.

135. Виновный въ уііотребленіи излишиихъ, противъ дозволсннаго числа, неводовъ или 
волокушъ, въ отшвариваніи или сошвариваніи матней цли оставлепіи рыбы въ неводахъ 
или волокушахъ подвергается:

деиежному взысканію отъ 200 до 400 рублей.

136. Виновный въ устройствѣ загоновъ или въ выкорикѣ скота на льду рыболовныхъ 
водъ иодвергаетса:

денежноиу взысканію ие свыше 1 рубля за каждое содсржимос въ загонѣ или 
на льду животнос.

137. Виновный въ устройствѣ препятствующихъ свободному ііередвижонію рыбы пре- 
гражденііі, въ устройствѣ, безъ надлсжаіцаго разрѣшснія, зсмляныхъ заграждоній для сельско- 
хозяйственныхъ цѣлей илп земляныхъ садковъ для рыбы, a равно въ ііользоваиііі таковыми 
садками долѣе дозволеннаго срока подвергается:

денежному взыскаиію отъ 10 до 100 рублей съ каждой погонной сажени лре- 
гражденія, насыпи ил« садка.

138. Виновный въ ловѣ, продажѣ или покупкѣ для продажн маломѣрной красной рыбы, 
a равно въ невыпускѣ въ воду поиавшейся при ловѣ таковой рыбы, подвергается:

денежному взысканію отъ 10 до 100 рублей съ каждой сотни рыбы, причсмъ 
псполная с о тіія  считается за полную.

139. Виновный въ иедозволенномъ пріемѣ, скупѣ, раздѣлкѣ, провозѣ, приготовленіи 
въ прокъ или ііродажѣ изъ садковъ рыбы, подвергаотся:

денежному взысканію отъ 50 до 200 рублей.

140. Виновный въ боѣ тюленя въ запретное время, въ гоакѣ тюлѳня или въпродажѣ 
шкурокъ молодыхъ тюленей (бѣляковъ) подвсргается:

денежному взысканію нѳ свышс 50 рублей.

Сворхъ того, съ виновнаго взыскивается по 3 рубля съ каждаго убитаго тюленя или 
продашюй ілкуркн.
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141. Виновные въ пріемѣ или скупѣ рыбы ііъ  предустьевыхъ пространствахъ, a 
также въ скупѣ рыбы или тюленя, завѣдомо для покупщика добытыхъ незаконныыъ путемъ, 
нодвергается:

денежному взысканію оіъ 50 до 200 рублей и, сверхъ cero, аресту на вромя 
не свыше одного мѣсяца.

142. Виновный въ нсимѣніи на иромысловомъ суднѣ или на саняхъ, во время про- 
изводства промысла, установлепныхъ бнлета или ярлыка иодвергастся:

денежному взысканію: прн ловѣ рыбы—въ размѣрѣ нс свыше стоимости годо- 
ваго билета, a при боѣ тюленя— не свышо 20 рублсй и, независішо отъ сего, 
въ обоихъ случаяхъ унлатѣ простой стоимости годоваго билета.

Взыскаиію, установленному за неимѣиіе билета при ловѣ рыбы u боѣ тюленя подвер- 
гастся также виновный въ выставленіи на взятый билетъ болѣе одного порядка ставныхъ 
сѣтей цли крючковой снасти, ила въ производствЬ тюленьяго прошсла но съ судна.

143. Виновный въ иарушеніц опродѣленныхъ закономъ ііліі изданныхъ въ устано- 
влонномъ порядкѣ правилъ сбъ изготовленіи, храненіп и провозѣ орудій лова рыбы, под- 
всргается:

дѳнежному взысканію нс свыше 50 рублей.

144. Внновный въ жнротопленіи изъ рыбы по способу гноеиія или въ запретное 
время, a также въ жиротопленіи изъ рыбы, годной для инаго употребленія, подвергаѳтся:

денсжному взысканію: ві. первыхъ двухъ случаяхъ огь 50 до 200 рублей, a 
въ послѣднемъ— не свыше 25 рублей.

Сворхъ того съ виновааго взыскивается, во всѣхъ случаяхъ, по 5 рублей съ каж- 
даго пуда вытопленпаго жира.

145. В ішовііьш въ нарушоніи опрсдѣленныхъ закономъ или нздаішыхъ въ установлон 
номъ порядкѣ саіштарныхъ правилъ объ устройствѣ и содержаніи промысловыхъ заведеній, 
о производствѣ промысла, о содержаиіи, шітаніи u ирачеваніи рабочихъ и о приглашенін 
на проиыселъ врача, Фельдшера или Фельдшериды подвергается:

денежпому взысканію ве свыше 500 рублсй.

146. Виновный въ учпненіи нарушеній, предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 129— 131,
135, 138— 141, въ видѣ промысла, подвергается:

сверхъ денежнаго взысканія, также н арссту на время не свышо трехъ місяцевъ.

147. Вшювный въ иномъ, кромѣ указашіыхъ въ прсдшедшііхъ (129— 146) статьяхъ, 
нарушсніи опредѣленпыхъ закономъ или нздашіыхъ въ установленноыъ іюрядкЬ иравилъ
о ироизводствѣ рыбнаго п тюленьяго промысла, подвергается:

деиежному взысканію не свыше 25 рублей.

148. Опредѣленпымъ въ статьяхт. 129— 147 u 151 деиежншіъ взысканіямъ, коіш- 
скапіи пли уішчтоженію орудій лова и другихъ предмстовъ, a также уплатѣ билетнаго сбора 
виновный, когда имъ учинеио пѣсколько нарушеній, за которыя онънепоиесъ еще наказанія 
или которыя нѳ покрыты давностью, подвсргается особо за каждоѳ иарушеніе. Опредѣлсн-
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і і ь ш ъ  въ статьяхъ 129, 130, 135, 142 п 147 денежнымъ взысканіямъ и уплатѣ билетнаго 
сбора виновный иодвергается отдѣльно за каждос орудіе лова, промысловое судно или сани. 
При этомъ каждая перотяга крючковой снасти, a въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ статьею
135, каждая матня признаются за отдѣлыюе орудіе лова. Уішянутыевзыеканія и платежи 
не покрываются наказаніями за другія иреступныя дѣянія по правиламъ о совокушіости.

149. Повтореніемъ нарушенія признается учиненіе вновь такого же нли однороднаго 
проступка до истеченія года послѣ вступленія въ законную силу судсбнаго ирнговора, со- 
стоявшагося о нредшествующемъ нарушеніи.

150. ІІрн нарушеніи, учиненномъ во второй разь, денежное взыскаиіе налагается въ 
сумыѣ, не превышакщей двоіінаго размѣра высшей пени, какая въ законѣ указана за учи- 
пеніе преступнаго дѣянія въ псрвый разъ; ири наруіпеніи же въ третій и слѣдуюіціе разы, 
денежное взыскаиіе налагается въ суммѣ, не превышающѳй тройнаго размѣра таковой пени, 
и, сверхъ сого, виновыый подвергается аросту не свыше трехъ мѣсяцевъ. Если жѳ за 
дашюѳ нарушеніе, учиііенное въ первый разъ, положено наказаніе арестомъ, то, при учиненіи 
его во вхорой разъ, вішовный подвергается, ііезависішо отъ денежнаго взысканія, аресту не 
свыше трехъ мѣсяцевъ; при нарушеніи же въ трстій н слѣдующіе разы, виповный подвер- 
гается, независимо отъ деиежнаго взыскаиія, аресгу не свыше трехъ мѣсядевъ или заклю- 
чсиіш въ тюрьмѣ отъ одного до шести мѣсяцевъ.

151. Все неправилыю или незаконно сдѣланное подлежитъ уиичтоженію или исиравлѳ- 
нію на счетъ виновнаго. Проыысловыя заведенія (тони, ватаги, станья), открытыя или устро- 
ешіыя безъ надлежащаго разрѣшенія, подлежатъ закрытію до полученія сего разрѣшенія, 
a открытыя или устросниыя нег/равилыт, подлсжатъ сломкѣ, исиравлеиію нли персмѣщенію. 
Орудія, которыші производился иедозволепный рыбный ловъ или тюленій бой, матсріалы, 
служившіе для устройства загражденій, незаконио добытые рыба, тюлень u продукты изъ 
оныхъ, a равно суда, на коихъ производидся недозволенный ловъ въ ііредѣлахъ предусть- 
евыхъ и бакенныхъ пространствъ, подлсжатъ коифцскацін. КонФисковашюе имущество пе- 
рсвозится въ мѣста храиеііія и продажи на счетъ виаовнаго.

152. КоііФискованныя орудія лова или боя иродаются съ публичнаго торга, причемъ 
нсразрѣшенныя или неправильно устроениыя орудія, предварителыю продажи ириводятся въ 
негодный для незаконнаго употребденія видъ. КонФискованные предметы, подвержеииые ско- 
рой порчѣ, нродаются при первой къ тому возможности, о чемъ составляется протоколъ. 
Выручеішыя отъ продажи сихь предметовъ суммы хранятся въ депозитахъ управленія рыб- 
і і ы х ь  n тюлеііыіхъ проаысловъ до окончателыіаго постановленія о взысканіи, послѣ чего 
или выдаются обвинявшемуся, въ случаѣ оправданія, или обращаются по назначенію. ІІо- 
добныя правила о порядкѣ нроизводства продажи коцфііскованныхъ предмстовъ установля- 
ются Мшшстромъ Землсдѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

153. Выдирка изъ воды иеправильно выставленныхъ орудій лова производится самими 
виновными, a если они отъ того откажутся, то на ихъ счетъ, ио распоряжепію чиновъ 
промысловаго надзора.

154. Владѣльцы и арендаторы рыболовиыхъ водъ, заступающіе ихъ мѣсто управля-
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ющіе и владѣльцы промысловыхъ судовъ и саней подвергаются отвѣтственности за нару- 
шеиіл, учиненныя другими лицами съ ихъ согласія или вѣдома въ водахъ, находящихся 
въ ихъ владѣніи пли нользовинін, a равно принадлеяащими имъ орудіями лова или на пріі- 
надлсжащихъ имъ судахъ или саняхъ.

155. Въ случаѣ учиненія нарушеній, хотя бы безъ согласія или вѣдома владѣльцевь 
іі арендаторовъ рыболовныхъ водъ и владѣльцевъ промысловыхъ судовъ и саней, но слу- 
жащими y нихъ лицами нли подрядными ловцами, на ушшшутыхъ владѣльцевъ ц арснда- 
торовъ обращаются денежныя взысканія. наложенныя на виновшхъ, при неунлатѣ оныхъ 
подвергнутыми имъ лицаміі въ теченіе двухпедѣлыіаго срока со времсни вступлеііія въ завон- 
ную силу судебнаго приговора. Взысканія, обращаемыя на семъ осиованіи на владѣльцевъ 
и арендаторовъ, не подлежатъ замѣііѣ арестомъ, тюремнымъ заключеніемъ и ліі рабогами, по 
правиламъ статей 84 и 85 уложеиія о наказаніяхъ. Оирсдѣлеішымъ за учииешіыя нару— 
шснія аресту u тюремному заключенію подвергаются, во всякомъ случаѣ, только лица, не- 
посредственно виновныя въ нарушеніяхъ.

156. Чипы управленія Астраханскаго казачьяго войска, за донущенныя ими нарушепія 
(ст. 154, 155), подлежатъ отвѣтствешгости, какъ за прсступленіе должности, въ общеуста- 
новленноиъ для должностныхъ лицъ порядкѣ.

157. Должностныя лица промысловаго надзора о каждомъ обнаруженномъ ими нару- 
шеніи составляюі-ъ протоколъ. Когда же, для удостовѣревія дѣйствителыюсти u свойства 
нарушенія или для обнаружспія внповііыхъ въ немъ, оказывается меобходимымъ собрать 
справкн, опросить свидѣтслей и т. п., то дозцаніе производится чииами промысловаго над- 
зора, которые при этомъ руководствуются прашілами, предписанными для чиновъ полиціи, 
но ни въ какомъ случаѣ не приводятъ свидѣтелей къ присягЬ.

158. Отмосительно составленія протоколовъ, a также задержанія, при обиаруженін на- 
рушеній, предметовъ и лнцъ, производства обысковъ н закрытія промысловыхъ заведенііі 
(ст. 71), должиостішя лица промысловаго надзора поступаютъ по правиламъ, предписанпымъ 
въ статьяхъ 1129— 1155 устава уголовнаго судопроизводства.

159. Составленные чинами промысловаго надзора иротоколы объ обнаруженныхъ нми 
нарушсніяхъ, если при составленіи сихъ актовъ соблюдены были нредписанныя на этотъ 
предметъ правила (ст. 1130—1143 уст. угол. суд.), подлежатъ повѣркѣ лишь въ случаѣ 
представленія обвиияемыми противъ достовѣрности протоколовъ такихъ осиованныхъ на 
обстоятельствахъ дѣла возраженій, которыя судъ признаетъ уважительньши.

160. Владѣльцамъ и арендаторамъ рыболовныхъ участковъ иліі нхъ иовѣрешшмъ, a 
равно участковыаъ старостамъ, предоставляется о замѣчеішоаъ нарушеніи въ состоящихъ 
во владѣніп или вѣдѣніи ихъ водахъ или же въ сосѣднихъ участкахъ составлять, врц 
участіи свидѣтелей, особыя заявленія, которыя, для получеиія значеиія протоколовъ, подле- 
жатъ повѣркѣ u удостовѣренію правилышсти нхъ лицами промысловаго надзора.

161. Дѣла о нарушеиіяхъ, за которыя опредѣлены заключеніе въ тюрьмѣ и арестъ, 
проазводятся и рѣшаются судебными мѣстами, a состоявшіеся по нимъ приговоры приво-
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дятсл въ исполненіе по правндамъ установлепныаъ дли дѣлъ о іірестуиленіахъ и проступ 
кахъ противъ имущества и доходовъ казны (ст. 1124—1213 уст. угол. суд.). Дѣла о на- 
рушеніяхъ, влекущихъ одни лишь денежііыя взыскаііія, съ конФискаціей орудій лова или 
бпя іі другихъ предметовъ или безъ оноіі, вроизводятся ішрядкомъ, уназанныиъ вь статьяхъ 
162— 167. Дѣла о нарушевіи савитарныхъ ііравилъ наиравляются управленіемъ рыбныхъ
іі тюлепыіхъ проиысловъ непосродственно къ судебіюму разсмотрѣнію, хотя бы вшювный 
въ нарушеніи водлежалъ однону лишь денсжиому взысканію.

162. Уиравленіс рыбныхт. u тюленыіхъ промысловъ, иолучпвъ составденшіі должност- 
нымъ лицомъ промысловаго иадзора иротоколъ, обязапо, нѳ иозднѣе четырнадцати дней, 
сдѣлать постановлеиіо о взыскавіи съ обвишіемаго. ІІоступающіе въ уаравлсніо иротоколы, 
составлеішые ис чинами иромысловаго надзора, могутъ быть обращаемы имъ къ мѣстиому 
промысловолу надзору для повѣрки, a иолучаемые иеиосредственио управлеиіемъ доносы и 
извѣщенія о нарушеніяхъ, во всякомъ случаѣ, иередаются ииъ мѣстнолу иромысловому 
надзору, для повѣрки и составленія протоколовъ.

163. Постановленіе управленія объявлястся лицу, на которое иаложено взысканіс, съ 
росішскою его па объявлсніп u съ прсдоставленіемъ ѳму двухнедѣльнаго, со дня сего объ- 
явлсвія, срока на заявлопіс о своемъ согласіи подчиниться озиаченному иостановлеиію. Вь 
случаѣ отказа cero лвца росписаться, объ этомъ дѣлается отмѣтка на объявленіи.

164. Еслп лидо, на которое наложено взысканіе по постаиовлеиію управленія, не за- 
явило, въ теченіе указаннаго срока, о согласіи водчиниться сему постановленію илп не внесло 
взыскаиія, то дѣло обращается въ судебиому разсиотрѣнію въ порядкѣ установлешюмъ для 
дѣлъ о прсстуилсніяхъ іі проступкахъ противъ имущества и доходовъ казны.

165. Въ случаѣ согласія лица, на которое наложсно взысканіе, подчиниться постанов- 
леііію управленія, оно обязано уплатить взысканіе въ течоиіе двухъ мѣсяцевъ; по ходатаіі- 
ству его, уиравлеіііс можетъ разрѣгаить разсрочку взысканія, но не долѣе, какъ ва одинъ 
годъ.

166. Если лицо, изъявившее согласіе подчіишться постановленію уиравленія, не вне- 
сетъ врнчитающагося съ него взысканіл въ установлешіый срокъ, то огь управленія завп- 
снтъ взыскивать неувлачеішую сумму въ порядкѣ адиинистративномъ или же обратить дѣло 
къ судебпому разсмотрѣнію.

167. Дѣло навравлешюе увравлевіѳмъ въ порядкѣ адиинистративномъ (ст. 166), не 
можстъ быть обращаемо къ судебному разсмотрѣнію, хотя бы вивовный оказался несостоя- 
телыіымъ къ уплатѣ взыснанія.

Подписалъ: ІІродсѣдатсль Государственнаго Совѣта М И Х Л И ІЪ .

Собр. узав. J902 г. отдѣлъ первый. 3
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На нодлнпцоігь Собствсиною E r o  11 н u к г л т о і>с к л г и В е л ц ч к с т в а  рукою иаішсано: 
Въ 1Іетерго*ѣ. «Ь Ы Т Ь  110 СЕ М У» .

3 іюня 11)02 года.

Ш Т A Т Ъ
УПРАВЛЕНІЯ ПР0МЫСУІ0ВАГ0 НАДЗОРА И ВРАЧЕБНО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ КАСПІЙШ  

ВОЛЖСКИХЪ РЫБНЫХЪ И ТЮЛЕНЬИХЪ ПРОМЫСЛОВЪ.
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1 Управленіе рыбныхъ и тюленьихъ 
промысловъ.

Уиравляю щ ііі.......................................... 1 2000 2000 ІІатурою. 4000 4000 V V III , 1CT.

Старшій ревизоръ................................ 1 1000 1000 500 2500 2500 VI VI III, 2ct.

Младшіе ревизоры................................ 2 800 800 400 2000 4000 VII VII IV

Дѣлопронзводіітели................................ 3 480 480 240 1200 3600 VIII VIII V

ІІомощішки дѣлопроизводителеіі . . 3 300 300 — 600 1800 IX IX VI

Казначеіі (оиъ жс экзекуторъ) . . 1 480 480 240 1200 1200 VIII VIII V

Бухгалтеръ................................................ 1 300 300 — 600 000 VIII v in V

Землемѣры................................................ 2 400 400 — 800 1600 VIII ѴШ V

На наемъ ішсцовъ и сторожоіі, на 
каіщслярскіо u хозяйствеішыо расхо- 
ды и сжсгодный мелочноіі ремонтъ 
д о м а ................................................................ 5600

На разьѣзды чішовъ управлсніи 
рыбііыхъ и тюлсныіхъ промысловъ. 1500

Итого........................... 14 — — — — 26400
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II. Промысловый надзоръ.

с старшіе..........................
Смотрители:]

( младшіе..........................

8

22

600

480

600

480

300

240

1500

1200

12000

26400

VIII

IX

ѵш

IX

V

VI

Капцслярскихъ деисгъ 30 смотри- 
тсляиъ, по 350 р. въ годъ каждому. 10500

Суточпыхъ денсгъ 30 смотрителямъ, 
по 60 к. въ сутки каждому, сред- 
ішмъ чнсломъ иа 240 дней . . . . 4320

Командиры паровыхъ судовъ . . . IX IX VI

Помощники смотритолей..................... — — — — — —

Стражішки.............................................. — — — — — —

На иособія н награды чииамъ про~ 
мысловаго пэдзора, ііо назначенію 
Ышшстра Земледѣлія и Государствеп- 
иыхъ ІІмуществъ.................................... 10000

Итого.......................... 30 — — — — 63220

III. Врачебно санитарная часть.

Старшій ьрачъ иримысловъ . . . 

Учасшвые вр ачи ...............................

1

5

1000

480

1000

480

500

240

2500

1200

2500

6000

VI

VIII

VI

VIII
ПІо мед.
1 ПОЛІЖ.

Итого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — — — — 8500

Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 --- --- --- --- 1)8120

II Р II М Ъ Ч A II I Я:

1 ) 11а одиого изъ младшихъ ревизоровъ унравляющимъ возлагаются обязанноети чинов- 
шіка особыхъ порученій, a на одного изъ дѣлоироизводнтѳлеіі—секретаря управленія. Одинъ 
и зъ  ііомощ ішковъ дѣлопропзводителя несетъ обязанности архнваріуса.

2) Бухгалторъ управленія состоитъ такжс бухгалтероагь вспомогатольной для морскихъ 
ловцовъ кассы, получая изъ сжогодныхъ прибылей кассы добавочное содержапіо въразмѣрѣ 
600 р. въ годъ, съ удсржанісмъ изъ него установленныхъ пенсіонныхъ вычетовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



3) Смотрители, на копхъ, по усмотрѣпію управляющаго, возложено будетъ наблюденіе 
за оплатою тюленя пошлиною, получаюгъ по 5 %  съ суммы пошлины, доставленной каждымь 
изъ нихъ въ управлеиіе.

4) Квартириыя деньги выдаются только тѣмъ изъ смотритѳлей, которые но иользуются 
квартирою въ натурѣ. Свободныс остатки отъ отпускасмыхъ иа выдачу квлртирныхь деиегъ 
средствъ обращаются въ рессурсы казиы.

5) Содержаніе командировъ паровыхъ судовъ опредѣляется въ 1.200 р. въ годъ (въ 
томъ числѣ 4Ь0 р. жалованья, 480 р. стиловыхъ и 240 р. квартирныхъ денегъ).

6) Жалованье помощішковъ смотрптелей опредѣляотся въ 1.000 p., a стражннковъ— 
въ 300 р. въ годъ.

7) Выдача смотрителямъ суточныхъ дснсгъ, за премя нахождеиія ихъ въ дѣііствитель- 
ныхъ разъѣздахъ, зависитъ отъ управляющаго.

ІІодппсалъ: ІІредсѣдатель Государствсішаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

О К Н А Т С К А Я  І И П О Г Г А Ф І Я .
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