
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

12 Ноября 1902 г. ЗѴо 1 0 8 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1253. Объ утвержденіи инструпціи по управлепію государственнымн имѵществами и do завѣды- 
ванію сельскохозяйствешіою частью въ Туркестанскоігь краѣ.

Распоряженіе, объявленное Правительствуадему Сенату
Миыистроиъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

1253. Объ утвержденіи инструкціи по управленію  государственными имущеоівами 
в по завѣдыванію сельскохозяйственяою чаотью вь Туркеотанскомъ краѣ.

Утверждена Мипистромъ Земледѣлія и Государствепныхъ Нмуществъ 6 маріа 1902 года по со-
глашеніи съ Тѵркестанскямъ Генералъ-Губернаторомъ.(3

И Н С Т Р У К Ц І Я
ПО УПРАВЛЕНІЮ ГОСУДЛРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ И ПО ЗАВЪДЫВАНІЮ СЕЛЬСКО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЮ ЧАСТЬЮ ВЪ ТУРКЕСТАНСКОМЪ КРАЪ.•>
ВВЕДЕНІЕ.

1. Правилами сей инструкціи опредѣляются: а) условія дѣятелыюсти органозъ Мини- 
стсрства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ u б) по- 
рядокъ охрапенія ц устроиства государсгвениыхъ лѣсовъ, ыѣры къ развитію лѣсоразведеаія 
н порядокъ отпуска лѣсныхъ иатеріаловъ и составлеиія таксъ на иихъ (ст. 2 и В отд. I 
Бысочаііше утверждеіінаго 2 іюня 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта и ст. 42 Полож. 
оиъ упраменіи Туркестанскаго края).

2. Высшее, на мѣстѣ, завѣдываніѳ государствепньши имущсствами въ Туркестанскомъ 
краѣ принадлежитъ Туркестанскому Генералъ-Губернатору; ближаншее же завѣдываніе какъ 
сііми имуществами, такъ и другими предметамп вѣдомства Миииетерства Земледѣлія п Госу- 
даротвениыхъ іілуществъ, указашіыші въ законѣ, возлагается': а) на Удравленіе Земледѣ-
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лія и Государственныхъ Имуіцествъ; б) на Областныя Правленія, и в) на уѣздпыхъ началь- 
нвковъ, a равно на мѣстныхъ чиновъ Мішнстерства Земледѣлія и Государственныхъ Пяу- 
шсствъ (ст. 1 u 2 отд. I Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1897 г. мнѣнія Государсшн- 
наго Совѣта).

ГЛАВА I.

Объ Управленіи Земледѣлія и Государственныхъ Имущеотвъ.

3. Управленіе Земледѣлія u Государствснныхъ Имуществъ состоитъ при Туркестапсномъ 
Генералъ-Гупсриаторѣ и составляетъ мѣстное цептральное учреждеиіе по иредметамъ вѣдом- 
ства Мннистерства Земледѣлія и Госѵдарствениыхъ Іімуществъ. Непосредстведіше завѣдыва- 
ніе симъ Управленіемъ яоручается его Яачальнику (ст. 4 отд. I Выеочайше утвсрждеинаго
2 іюня 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).

4. Ближайшему и неиосредственному вѣдѣнію Уиравленія Земледѣлія и Государі іввн- 
ныхъ Имуществъ додлежатъ: а) техническій надзоръ за существующими въ краѣ ороеитоль- 
ными сооружедіями и ремонтомъ оныхъ, a также устройство новыхъ оросительныхъ сооруа;е- 
ній на средства казны (отд. V’ Высочаііше утверждсннаго 2 іюня 1897 г. мнѣиія Государ- 
ственнаго Совѣта и Высочаііше утверждеиное 7 Февраля 1900 г. мнѣніе Государственнаго 
Совѣта); б) сельскохозяйственныя учрежденія, учебныя заведеяія, опытяыя стаиція н иоля, 
Фермы, склады, грсиажныя и контрольныя для грены стаидіи и проч.; в) наблюденіе :ta 
успѣхами сельскаго хозяііства въ краѣ, лопеченіе о развитіи, раслространеніи и усовершен- 
ствованіи земдедѣлін, хлопководства, винодѣлія, скотоводства и тслководства, содѣйсгвіе къ 
устроііству образцовыхъ частныхъ хозяйствь въ краѣ, выработка нрограммы занятій ирак- 
тпческилъ сельскимъ хозяйствомъ въ ссльскихъ школахъ и изученіе рынковъ сбыта »сг- 
ныхъ продуктовъ; г) участіѳ въ борьбѣ съ вредителями сельскаго хозяйства u содѣйствіс къ 
наиболѣе яравильной ея постаяовкЬ и участіе въ устраиваемыхъ въ краѣ сельскохозяй- 
ственныхъ и кустарныхъ выставкахъ; д) работы по облѣсеиію горныхъ склоновъ въ цѣ- 
ляхъ зашиты культурныхъ земель отъ новрежденія ихъ силевыми потоками, работы ио 
облѣсенію степсй и укрѣяленію летучихъ песковъ, устройство питомниковъ и сѣменныхь 
складовъ для нуждъ частнаго лѣсоразведелія, приведеніе въ извѣстиость (изслѣдоваіііе) » 
устройство лѣсовъ и свободныхъ государствеішыхъ земель и участіе въ лерсселенчесшгь 
дѣлѣ; е) оОідее завѣдываніе рыбнызш иромыслами, и ж) выдача евидѣтельствъ яа раз- 
вѣдки полезныхъ ископаемыхъ. По завѣдыванію государственныыи имуществамн Уиравлеиіе, 
ограничиваясь общішъ руководствомъ органовъ Ышіистерства Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Ымуществъ въ краѣ (ст. 2 Высочайше утверждеинаго 2 іюня 1897 г. мнѣнія Госѵ- 
дарственнаго Совѣта), является въ то же время такимъ учрежденіемъ, чрезъ яосредство 
котораго, съ одной сторопы, представляются Министерству и Туркестанскому Генералъ-Гу- 
бернатору всѣ, подлежащія ихъ разсмотрѣнію или утвержденію, дѣла вѣдоыства, a съ дру- 
гой—всѣ распоряженія Миніістерства и Туркестанскаго Генералъ-Губернатора сообщаются 
мѣстнымъ органамъ для иеполненія или руководства.

Лримѣчаніе. Ирригаціониыя работы въ Семирѣченской области, дронзводимьш 
за счетъ земсвихъ сборовъ, подлежатъ иепосредственному вѣдѣнію Уиравлеяія Земле- 
дѣлія и Государствеішыхъ Нмуществъ, дричемъ Министру Земледѣлія и Государсівеи- 
ныхъ Нмуществъ предоставлястся утвержденіе плановъ озпаченныхъ работъ, a равно 
наблюдеяіе за исполнеяіемъ опыхъ (Бысочайіле утвержденное 19 марта 1901 года 
мньше Государственнаго Совѣта).
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5. Управденіе Земледѣлія и Государствеиныхъ Имуществъ расходуетъ и разассигновы- 
ваетъ по подвѣдомственнымъ Министерству учрежденіямъ штатные и операціоішые кредиты 
во веемъ согласно правиламъ н Формамъ кассоваго, смѣтнаго и ревизіоннаго иорядка и по- 
лученнымъ отъ Министерства росписаніямъ лли особымъ прероженіямъ и сообщаетъ под- 
лежащимъ Департаментамъ Ыинистерства свѣдѣнія о состояиіи означеішыхъ кредатовъ въ 
установленные для того сроки. Равныиъ образомъ Управленіс Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ представляетъ: а) въ Лѣсной Департаментъ—составляемые Областшми 
Правленіями своды хозяйствеяныхъ ішновъ, съ своимъ по шімъ заключеніемъ—ие позже
1 ноября каждііго года; б) въ Каицелярію Министра—отчетъ о дѣятельности Управлеііія u 
Областныхъ Цравлеяііі—въ иервой половинѣ года, слѣдующаго за отчетиымъ; в) въ 
Департаментъ Государствеішыхъ Земельныхъ Имуществъ—отчетъ о состояиія государ- 
сгвенныхъ земельныхъ имуществъ и оброчныхъ статей, и г) въ Департамептъ Зеалѳ- 
дѣлія—отчетъ о состояніи u дѣятельности сельско-хозайственныхъ учреждсній (§ 4 лит. г.), 
a равно о положеіііи и нуждахъ ссльскаго хозяиства вообще. Охчеты, указаниые иодъ лит. в. 
u г., представляются въ сроки, оиредѣляемые подлсжащими Деиартамснтами.

6. Дѣла, подлежащія вѣдѣиію Уиравленія Земледѣлія и Государствеиныхъ Имуществъ, 
разрѣшаются Началышкомъ сего Управленія и нсполняются по его резолюціямъ или ука- 
заніямъ; по дѣламъ же, требующимъ разрѣшенія или утвержденія высшаго начальства, 
Управленіе входитъ съ иредставлсніямн въ установленноиъ иорядкѣ (§ 8), причемъ иред- 
ставленія мѣстному Генералъ-Губернатору дѣлаются въ Формѣ доклада.

7. Для записи входящихъ и исходящихъ бумагъ въ Управленіи ведутся слѣдующія 
книги: а) дежурная; б) общій журналъ входащихъ бумагъ; в) рсестры входящихъ бумагъ 
ио дѣливроизводсівамъ; г) общііі ж)рналъ исходящихъ бунагъ, и д) разносиаа кішга. Bcî. 
эти книги ведухся ііо Формамъ, приложеннымъ къ инструкціи Уиравленіямъ Государсівед- 
ныхъ Имуществъ, утвержденной 19 мая 1883 года. ІІромѣ того Управлеиіезіъ ведутся. 
а) шнуровыя книги: инвентарная для заииси состоящаго въ его расцоряженіи движимаго 
наущества, матеріальная—для зашіеи каицелярскихъ прииадлсжиостей, дровъ u освѣгитель- 
иыхъ ыаіеріаловъ, и адмншістративная, въ которую виисываются всѣ распоряжеиія На- 
чальника Управленія, относящіяся до распорядка дѣлопроизводства въ Управленія (§ 10), 
a также опредѣлеиіе на службу и уволыіеніе отъ службы и въ отпускъ чшіовъ Управленія 
и даваемыя пмъ порученія по временному исправленао должностей, оказавшихся въ данное 
время, ио той иліі другой причинѣ, незанятыми; б) учетную вѣдолость лѣсовъ и сводную 
окладпую книгу оброчныхъ статей, и в) бухгалтерскія книги, установленныя правилами и 
Формами счетоводства для распорядительиыхъ управленій, a именио: журналъ, главную книгу 
съ подраздѣленіемъ ея на четыре части: часть I—смѣтныхъ расходовъ, часть II—государ- 
ственныхъ доходовъ, часть III—спеціальныхъ средствъ u часть IV—партикулярныхъ суммъ 
и залоговъ,—ііамятный рсестръ бланкаиъ ассигновокъ и, саотря ио надобности, другія рас- 
четиыя и вспомогательныя книги.

8. Съ Департамеитамн и отдѣлами Министерства Земледѣлія и Государствеішыхъ Иму- 
ществъ Управленіе сносится представлеиіями и нолучаетъ отъ нихъ иредложенія; во всѣхъ 
же прочихъ случаяхъ сношепій соблюдаются общія по сему предмету правила, указанныя 
въ законѣ (т. II Св. Зак. изд., 1892 г.).

Примѣчаніе 1. ІІереписка съ Министромъ Земледѣлія и Государствѳнныхъ Иму- 
ществъ производится Туркестанскимъ Генералъ Губериаторомъ по Управленію Зеыледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ.
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Примѣчстіе 2. Нйлосредственпыя писыиеппыя сношепія съ уѣздными началь- 
никами и мѣстными чипами Мннистерства Земледѣлія и Государствеииыхъ Имущѳств* 
производятся управлепіемъ лишь по нредметамъ, находящимся въ ближайшеаъ его 
завѣдываніи (§ 4), или въ случаяхъ ііесомнѣнной въ томъ надобности; обыкновенио 
æe таковыя сношенія производятся чрезъ поддежащія Областныя Правленія.

9. Яачальшіку уітравленія, въ отноіленіи личнаго состава чиновъ Министерства Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Иауществъ въ краѣ, прсдоставляется: а) иазначать и пероиѣщать 
положенныхъ по врсменному штату: дѣлопроизводителей въ Областныхъ Иравленіяхъ, по- 
нощяиковъ дѣлопроизводителей въ Управлеиіи и въ Областныхъ Правленіяхъ, старшагото- 
иограФа, младшаго топограФа, переводчиковъ, каіщолярскихъ служителѳй Управленія, завѣ- 
дывающпхъ государствѳнныаи имуществами въ уѣздахъ и смотрителей рыбныхъ промысловъ 
въ Сыръ-Дарьинской области; б) раснредѣлять по областяыъ положонное ио временному штпту 
число завѣдывающнхъ государственными имуществами, испрашивая ua то каждый разъ утвор- 
жденіе Генералъ-Губернатора; в) представлять кандидатовъ на прочія классныя должности, 
установленныя временнымъ штатоуъ, и г) ходатайствовать въ установлснномъ для того по- 
рядкѣ о награжденіи достоіінѣйшихъ чиновъ, причемъ эти ходатайства возбуждаются: о чи- 
нахъ, состоящихъ при Уггравлеиіи, по усмотрѣнію сазіого Начальника Управленін, аочинахъ, 
находящихся въ областяхъ (§ 22), по представлеиіямъ Помоіцниковъ Военныхъ Губернато- 
ровъ.

10. Начальникъ Управленія устанавливаетъ порядокъ занятій въ канделяріи, точно 
опредѣляетъ обязанности служащихъ въ управлоніи лицъ и наблюдаетъ за правильнымь 
исполненіемъ сдѣланныхъ иыъ по снмъ иредыетамъ распоряженій. Upu этомъ на чиновни- 
ковъ по ирригаціонпой части oui, возлагастъ техническій надзоръ за существующими въ краЪ 
оросительиыми сооружсніями и ремонтомъ оныхъ u исполненіс, по сиаъ сооружепіямъ, по- 
рученій Миішстра Земледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ и Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора; па чиновника по лѣсноіі части—руководство работами по лѣсоразведенію, изслѣ- 
дованію и устроііству лѣсовъ, по хозяііствсниой заготовкѣ лѣсныхъ матеріаловъ u по опре- 
дѣленію хода роста туземньш. дровссныхъ иородъ, a такжс разиыя порученія ио лѣсной 
части, имѣющія въ виду контроль надъ дѣйствіями мѣстиыхъ лѣсныхъ чиновъ, и на чи- 
иовника по сельскохозяйствениой и оброчной частямъ—работы по цредметамъ, указанньшъ 
подъ лит. б, в, г и д параграва 4, a равно падзоръ за правильнымъ всденіемъ хозяйства 
на казенныхъ оброчныхъ статьяхъ u другія поручснія по предмстамъ ихъ вѣдѣнія. Состоя- 
щіѳ въ штатѣ Управленія запасные лѣсничіе u лѣсные коидукторы назначаются для завѣ- 
дьгванія лѣсничествами: первые—въ качествѣ лѣсничихъ, a вторые—въ качествѣ ихъ по- 
мощниковъ.

11. Начальникъ Управлепія, съ разрѣшенія Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, ежѳ- 
годио обозрѣвастъ государствеиныя имущѳства н разпыя учрежденія въ краѣ, подвѣдомствен- 
ныя Министерству Земледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ, знакомясь при этомъ съ 
состояпіемъ различныхъ отраслей ссльстіаго хозяйства, и о результатахъ такового обзора пред- 
ставлястъ какъ Министру Зеыледѣлія и Государствеицыхъ Имуществъ, такъ и мѣстному Ге- 
нералъ-Губернатору отчетъ, въ которомъ излагаетъ: какія имущества или учрежденія нмъ 
осмотрѣны, б ъ  какомъ состояніи они найдены, какія требуются въ нихъ улучіпенія, каккмъ 
образомъ и съ какимъ дснежнымъ расходомъ эти улучшенія могутъ быть выполнеш и какія 
мѣры должш быть пришпы для развитія мѣстнаго сельскаго хозяйства.
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12. Началышкъ Упралленія созываетъ при Управленіи Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ въ г. Ташкентѣ ежегодные и по возможности совмѣстные съѣзды лѣсныхъ чи- 
новъ, чиновниковъ по сельскохозяйствеиной и оброчнымь статьянъ и завѣдываюіцихъ Государ- 
ственш.іми Имуществами и сельскохозяйственными учрежденіямі въ краѣ и журналы этихъ 
съѣздовъ представляетъ въ подлежащіе Допартаменты.

Примѣчаніе. На указапные въ ссмъ параграФѣ съѣзды приглашаются также 
представители Областныхъ Правленій, по предварнтельномъ сногаеніи о тамъ Яачальника 
Управленія съ подлежащими Военными Губернаторами.
13. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія Началышка Управленія, исполнѳпіе обязанностей 

его поручается Гснсралъ-Губериаторомъ одному изъ высшихъ чиновъ Управленія, который и 
подписывается за это время: «И. д. Начальника Уііравленія*. Когда же Начальникъ Уира- 
вленія отсутствуетъ по дѣламъ службы, то вступающій въ его должность обязанъ, по воз- 
можности, оставлять безъ измѣненія общее направленіе дѣлъ, установленное Началышкомъ 
Уиравленія, и въ этомъ случаѣ онъ подписывается: «За Начальника Управленія».

ГіАВА II.

Объ Областныхъ Правленіяхъ и мѣстныхъ чинахъ Министерства Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ.

14. По вѣдомству Минпстерства Земледѣлія и Государствсішыхъ Имуществъ Областныя 
Правленія завѣдуютъ: а) лѣсами разныхъ наименоваиій, состоящими въ казенномъ лѣсномъ 
управленіи или вѣдѣнін; б) государственными земляш и оброчными статьями, и в) другими 
нредметамн, изложенными во 2 ст. I отд. Высочайгае утвсрждештго 2 іюпя 1897 г. маѣнія 
Государственнаго Совѣта, кромѣ указанпыхъ въ параграФѣ 4 сей инструндіи. Помимо того, 
на обязаниости Областныхъ Правленій лежитъ паблюденіе за имущестішш, могѵшими подле- 
жать обращенію въ казпу по выморочному ираву и дѣлопроизводство по симъ имуіцествамъ, 
a также приведеніе въ извѣетиость и обращеніс въ оброчныя статьи земель, оказаншихся нѳ 
принадлежащими туземному осѣдлому населенію прц поземельно- податномъ его устройствѣ. 
Всѣми означенными предметами Областныя Правлепія зявѣдываютъ на правахъ Управленій 
Государственныхъ Имуществъ, при чемъ обязанности Управляющнхъ Государствеішыми Иму- 
ществами исполняютъ, въ опредѣленномъ сей инструкціей порядкѣ, Помощники Воѳниыхъ 
Губернаторовъ, которые дѣйстпуютъ въ этомъ случаѣ единолично, разрѣшая дѣла, въ пре- 
дѣлахъ предоставленной имъ власги, самостоятельно, безъ внесѳнія ихъ на продваритѳльное 
обсужденіе общаго присутствія.

15. Дѣл% вѣдомства Мииистерства Земледѣлія u Государственныхъ Имуществъ въ 06- 
ластныхъ Правленіяхъ сосредоточиваются въ особыхъ дѣлопроизводствахъ (ст. 7 отд. I Вы- 
сочайше утв. 2 іюня 1897 г. мн. Госуд. Сов.) и, по существу своего содержаиія, распредѣ- 
дѣлнются по слѣдующішъ однородпымъ группамъ, a именно: а) дѣла по личному составу 
служащихъ (въ томъ числѣ и стражн), по построііпѣ и ремонту казенныхъ домовъ 4і дру- 
гихъ сооружсній и по надѣлу землею лѣсныхъ чиновъ и стражи; б) дѣла по лѣсовозобно- 
вленію и лѣснымъ работамъ; в) дѣла по отпускамъ лѣсныхъ матѳріаловъ; г) дѣлапооброч- 
нымъ статьямъ, разнымъ другимъ иыуществамъ и побочнымъ пользованіямъ; д) дѣла еу- 
дебныя: уголовныя и гражданскія; с) дѣла о выморочныхъ имуществахъ; ж) дѣла по бухгал- 
твосвой части н денежноя отчетности, и з) дѣла по разнымъ другимъ предиетамъ. Увдзанлсв
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распредѣленіе дѣлъ по группамъ можетъ быть измѣняемо Помощниками Военныхъ Губерна- 
торовъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій.

16. Распредѣленіе обязанностей, относяіцихся къ лредметамъ вѣдомства Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, между служащими въ дѣлоироизводствахъ Облась 
ныхъ Правленій производится ІІомощниками Военныхъ Губернаторовъ, которьіе, рѵководствуяеь 
правилами, изложенными въ законѣ (Общ. Учр. Губ., изд. 1892 г.), устанавливаютъ также 
надлежащій распорядокъ всего канцелярскаго дѣлопроизводства.

17. Областныя Правленія разассигіювываютъ по прпнарежности и расходуютъ штатные 
и операціонные кредиты во всемъ согласно правиламъ и Формамъ смѣтнаго, кассоваго и ре- 
визіоннаго порядка, a также согласно полученныыъ росписаніямъ и особымъ предложеніямъ 
и сообтаютъ Управленію Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ свѣдѣнія о состояніи 
помянутыхъ кредитовъ въ установлеішые для того означеннымъ Управлепіемъ сроки. Равнымъ 
образомъ Областпыя Нравленія представляютъ въ Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ: а) своіы хозяііственныхъ плановъ и журналовъ раіониыхъ съѣздовъ — къ
15 сентября каждаго года, и б) отчетъ о своей дѣятельности по вѣдомству Мшшстерства 
Земледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ и о состояніи ввѣренныхъ имъ государстнен- 
ныхъ имуществъ и друпіхъ предметовъ вѣдомства—въ первой третн года, слѣдуюіцаго за 
отчетнымъ (§ 5).

18. Для дѣлопроизводствъ, въ которыхъ сосредоточиваются дѣла вѣдомпва Мини- 
стѳрства Землодѣлія и Государствоішыхъ Имуіцествъ, особыхъ книгъ канцелярскаго, хознй- 
ственнаго и бухгалтерскаго порядка, кромѣ реестра входящнхъ бумагъ по дѣлонроизводствамъ, 
не устанавлнвается и таковыми служатъ книги, устанавливаемыя для Областпыхъ Правленііі 
въ общемъ ихъ составѣ. Входящій же журналъ по означеинымъ дѣлоітроизводствамъ ведетея 
по Формѣ, приіінтой въ Областііыхъ Ііравлряіяхъ для иричихъ дѣлопроизводствъ.

19. Для установлеиія общаго учета государственныхъ имущѳствъ, cof-тояпшхъ въ за- 
вѣдываніи Областныхъ ІІравленій, послѣднія составляюгь и затѣмъ ведугъ въ должпомъ 
порядкѣ: а) учетную вѣдомость и карту лѣсныхъ дачъ, состояіцихъ въ вѣдѣпіи казеішаго 
лѣснаго управлеиія—согласно ггравиламъ, приложеннымъ къ циркуляру Лѣснаго Департа- 
ыента отъ 28 мая 1892 года за № 13803; б) икладную квигу казеняымъ оброчііымъ 
статьямъ—согласио параграФамъ 9 и 10 инструкдііі надзирателямъ, утвержденноіі 24 декабря
1898 года; в) книгу свпбоднылъ казеннымъ землямі,—примѣнительно къ Формѣ. устаію- 
влениой ириложеніемъ № 2 къ иравиламъ 10 іюня 1897 года о порядкѣ дѣлоііроизводства 
и перепискн въ канделяріяхъ казеішыхъ лѣсннчествъ, подвѣдомственвыхъ Лѣсному Д*‘пар- 
тамѳнту, и г) инвентарную книгу казеннаго нсдвижииаго имущества—примѣнителыю къ ФормБ, 

уставовлоннбй приложеніемъ № 3 къ тѣмъ же правиламъ.
20. Въ отношеніи ироизводства торговъ на сдачу въ аренду казенныхь оброчмыхъ 

статей и утвержденія послѣдшіхъ за съемщиками, по состоявшпися торгамъ, Областиыя 
Правлепія руководствуюгся правилами, изложенными въ статьяхъ 39, 41, 45 и 47 Уставн 
Оброчп., изд. 1893 г.

21. Особыя Торговыя Присутствія составляются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 39 
Уст. Обр. ІІри этомъ, если Особое Торговое Присутствіе образуется въ такомъ городѣ, въ 
коемъ не нмѣется Еазенной Палаты, то въ Торговое Присутствіе, въ качествѣ представитѳля 
вѣдомства Финансовъ, приглашается мѣстный ІІодатной Ииспекторъ. Что же каеается пред- 
ставителя Коитрольнаго Вѣдомства, то, за неимѣніеагь такового въ данной области, торговое 
производсхво по сдачіі въ аренду казенныхъ статей Областныкъ Прзвденіемъ преировокдается
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въ Туркестанскую Контрольную Палату, съ тѣмъ, чтобы отзывъ послѣдней былъ сообтенъ 
нр далѣс какъ въ 7 дневный срокъ, для представленія онаго, вмѣстЬ съ торговымъ про- 
изводствомъ, въ Особое Торювое Ilpucymcmeie.

22. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, согласно ігравііламъ Оброчнаго Устава, торги подлежагь 
утвррждеиію властью Мииистра Зѳмледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ, таковые утвер- 
ждаются Генералъ-Губернаторомъ, a о заключеніи договоровъ, требѵіощихъ утвержденія Пра- 
внтрльствуюіцаго Сената, прѳдставляется Мппистру Землсдѣлія u Государствеиныхъ Иму- 
ществъ.

23. По дѣламъ объ образоватііи повыхъ оброчныхъ статей и объ исключеніи изъ об- 
рока сѵществуюіцихъ, Областпыя Правленія входятъ съ представленіемъ въ Управленіе Зем- 
лсдѣлія и Государственпыхъ Имуществъ, которое разрѣшаетъ эти дѣла подокладу Генералъ- 
Губернатору и о каждоіі вновь образованиой или исключеішой изъ оклада статьѣ доноситъ 
Минпстерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

24 Права и обязанности Вое п ыхъ Губернаторовъ областей Туркестанспаго края, въ 
отношеніи завѣдыванія государственными имуществами, опредѣляются статьями 355 u 356 
общаго учрежденія губернскаго (изд. 1892 г.), ст. 40 Положенія объ управленіи Туркестап- 
скаго края (изд. 1892 г.) и правилами сей ипструкціи. Кромѣ того, по силѣ ст. 279 Общ. 
Учр. Губ., Военнымъ Губериаторамъ принадложитъ также надзоръ за правильнымъ теченіеаъ 
дѣлъ въ Областныхъ Правленіяхъ по завѣдываиію ввѣренными сииъ Правленіямъ государ- 
ственными имущсствами.

25. Помощникамъ Военныхъ Губсрнаторовъ неітоередственно подчинены: а) запасные 
лѣснпчіе, комаидировапные для завѣдыванія лѣсничествамн и лѣсные кондукторы (§ 10 вре- 
аеиный штатъ лит. А); б) чины вѣдомства Мшшстерсгва Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, состоящіе въ Областныхъ Правленіяхъ (времевный штатъ лит. Б), и в) мѣст- 
ные чины (врсменный штатъ лит. В), за исключеніемъ чиповъ рыбнаго надзора. Помощнвки 
Военныхъ Губернаторовъ входятъ съ представлеиіями въ Управленіе Земледѣлія и Госудлр- 
ственныхъ Имущсствъ о награждепіи означенныхъ чиновъ денржиыни и почетпыми награ- 
дами (§ 9), a также о ііазначоніи и перемѣщеніи дѣлояроизводителей и позіощниковъ дѣло- 
производитрлей, положешіыхъ ио временному штату (§ 9—примѣчаніе) для веденія въ 06- 
ластныхъ Правленіяхъ дѣлъ ио вѣдомству Мшгастсрства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имушествъ (ст. 7 отд. I Высочайше утв. 2 іюня 1897 г. мнѣнія Государствсннаго Совѣта 
и времрнный штатъ лит. Б).

26. Помощники Восигшхъ Губерпаторовъ принимаюгь указанныя закономъ пли рас- 
поряженіями Министерства и Генералъ-Губернатора мѣры къ должной охранѣи благоустрой- 
ству ввѣренпыхъ ииъ государствеиііыхъ ияущсствъ, заботятся о возвышеніи доходностц по- 
слѣднихъ, наблюдаютъ какъ за сворвременнымъ поступленірмъ доходовъ и взисканіемъ об- 
разовавшихся педоимокъ, такъ и за направленіемъ, въ интсресахъ казны, дѣдъ, произво- 
дяіцихся въ судебныхъ и административныхъ установленіяхъ, о государственныхъ имуще 
ствахъ, прсді)являютъ иски по претензіямъ казны къ частнымъ лицамъ и даютъ отвѣты ііо 
искамъ частиыхъ лицъ, руководствуясь закономъ и изданными по сему продмету Министер- 
ствомъ циркулярами. При этоаъ право подачи исковыхъ прошеній н отвѣтовъ, a также раз- 
смохгіѣнія дѣлъ въ судахъ, они могутъ довѣрнть оть себя: лѣсничимъ перваго разряда, 
чиновникамъ ио сельскохозяйственпсш и оброчной частямъ іі дѣлопроизводвтслямъ. Генералъ- 
Губернахору предоставлястся враво отмѣнять, цо заклшчеціямъ Начальнлка Управлеаія, рас-
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поряженія и постановленія Помощниковъ Военныхъ Губернаторовъ по предметамъ вѣдомства 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

27. Съ разрѣшенія Воеішыхъ Губернаторовъ, Помошники ихъ ежегодно обозрѣваютъ 
часть ввѣрепныхъ имъ государственныхъ имуществъ и о результатахъ сого обзора пред- 
ставляютъ отчеты Миннстерству и Генералъ-Губернатору чрезъ Уиравленіе Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ.

28. Помощники Воѳнныхъ Губернаторовъ ежегодно созываютъ съѣзды чиновъ, завѣ- 
дывающихъ свободными казенными землями и оброчнымн статьями для обсужденія вопросовъ. 
указанныхъ въ ст. 5 ннструкціи надзирателямъ, утвержденной Миііистромъ Зсылсдѣлія н 
Государственныхъ Имуществъ 24 декабря 1898 года.

29. По дѣламъ, касающимся государственныхъ имуществъ, Помощники Военныхъ Гу- 
бернаторовъ вступаютъ въ недосредственпыя спошенія съ Управленіемъ Зенледѣлія и Госу- 
дарственныхь Имущоствъ н съ равными имъ губерискими, a также уѣздиыыи правіггсль- 
ствениыми учреждсніями и лицами на общемъ основаніи (ст. 152—156 Обш. Учр. Губ., изд. 
1892 г.); съ правительственными же учрсждоніами и лидами высшиаи оии вступаютъ вь 
сношенія лишь черезъ Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ (§ 8).

30. Чиновники по еельско-хозяйственной и оброчпой частямъ, состоящіе при Областныхъ 
Правленіяхъ (временный штатъ лит. Б ), вѣдаютъ мѣропріятіями по улучшенію техшпш 
сѳльскаго хозяйства, по распространенію сельскохозяііственныхъ зпаній, по развцгію хлолко- 
водства, плодоводства к виноградарства и вообщо по удовлетворенію нуждъ землсдѣлія и 
разныхъ его отраслей, имѣюяшхъ болѣе или менѣе важпое значеніс въ эвономичесі;ой жизіш 
края. Кромѣ того, они имѣютъ общій надзоръ за работами по устройству и оцѣнкѣ оброчпыхъ 
статей, за правплыюй эксплоатаціей послѣдшіхъ и за дѣятельностью завѣдываюіцихъ іосу- 
дарственными имущеетвами въ уѣздахъ, a также разсматршзаютъ дѣла, составляютъ докладм 
и иеполняютъ другія въ прсдѣлахъ своихъ обязаипостсй поручепія Помощішковъ Военныхъ 
Губернаторовъ. 0 результатахъ своихъ служебныхъ иоѣздокъ по обзору государственныхь 
имуіцествъ или по исполненію другихъ дапныхъ имъ порученій чиновники по сельскохозпй- 
ственноМ и оброчной частчмъ представляюгь ІІомощниканъ Военныхъ Губеряаторовъ, каждыіі 
разъ, подробный отчѳтъ.

31. Завѣдывающіе государственными имуіцсствами въ уѣздахъ, находясь ппдъ бліі- 
жайшимъ надзоро.мъ чиновниковъ по сельскохозяйствешюй и оброчной частямъ, обязапы:
а) исполнять работы по приведенію въ извѣстность и описанііо казеиныхъ земоль и оброч- 
ныхъ статей на предметъ прішятія ихъ отъ уѣздныхъ началышковъ въ завѣдывапіе чиновъ 
Министерства Земледѣлія и Государствонныхъ Іімущсствъ; б) завѣдывать въ поручешюм ь 
каждому изъ нихъ раіонѣ (§ 42) каеснпыми землями и оброчиыми статьяаи, уже припятыми 
отъ уѣздныхъ начальниковъ, руководствуясь при этомъ оброчнымъ уставомъ, инструкціей 
надзирателямъ, утвержденной 24 декабря ІЬ98 года, и другими распоряженіями какъ Мшш- 
стерства, такъ и Генералъ-Губернатора; в) заботнться объ улучшеніи состоянія ввѣреиныхъ 
имъ имуществъ и о возвышеніи ихъ доходпости, нредставляя свои соображенія о необходи- 
мыхъ для достиженія сего мѣрахъ Областнымъ ІІравленіямъ, и г) собирать свѣдѣнія п 
исполнять тѣ или другія поручрнія по сельскому хозяйству.

Примѣчаніе. Кромѣ казенныхъ земель и оброчныхъ статей, завѣдываюишмъ 
государственньши имуществами можетъ быть поручаемо управлоніе и извѣстной частью 
государственныхъ лѣсовъ (§ 43), по отношенію къ которымъ они дѣйствуютъ на 
правахъ лѣсничнхъ (§ 33). Въ этомъ случаѣ канцелярская часть, установленная инструк-
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ціей надзирателямъ, утвержденной 24 декабря 1898 года, подлсжитъ нѣкоторому измѣ- 
нснію, a именно: приходо-расходную кпнгу для записи какъ лѣсныхъ доходовъ, такъ 
и доходовъ по смѣтѣ Департанента Государственвыхъ Зенельныхъ Ииуществъ, завѣ- 
дывающіе государственными нмуществами должны вести по Формѣ, устаиовленной 
инструкціей для отпуска лѣсныхъ матеріаловъ, утвержденнои 7 іюля 1900 года, a 
отчетную вѣдоыость по кассѣ спеціальнаго сборщика составлять по Формѣ приложенія 
№ 12 къ правнламъ, утвержденнымъ 10 іюня 1897 года.
32. Лѣсіпічіе перваго разряда завѣдываютъ лѣсничествами, образуемыми изъ лѣсокуль- 

турныхъ участковъ и изъ нскусственно разведенныхъ насажденій; по отпошенію же къ иро- 
чимъ лѣснымъ чинамъ, состоящимъ въ лѣсгшчествахъ, они исполняютъ обязанности лѣсныхъ 
ревизоровъ во всѳмъ согласно правиламъ 14 ыарта 1896 года объ участіи лѣсяыхъ ревизо- 
ровъ въ хозяйственной дѣятсльностн лѣсничихъ и о порядкѣ составленія и исполненія хозяй- 
ственныхъ мѣропріятій въ лѣсахъ (§ 33). Кромѣ того, онн исполняютъ также поручеиія 
ІІомощниковъ Военныхъ Губерпаторовъ, относящіяся къ ііредметаыъ лѣсной спеціальности, 
какъ при Облаетныхъ Правленіяхъ, такъ и въ уѣздахъ.

33. Вапасные лѣсначіе, назначенные для завѣдыванія лѣсничествамн, образуемыии изъ 
лѣсовъ, приведепныхъ въ извѣстность и изъятыхъ изъ вѣдѣнія уѣздныхъ начальниковъ (ст. 8 
отд. I Высочайше утв. 2 іюня 1897 г. ми. Гос. Сов.), a равно и лѣспичіе, назначаемые въ 
области по общеыу положенію о мѣстномъ управленіи казенными лЪсами (ст. 25 Лѣсн. Уст. 
по прод. 1895 г.), обязгіны: а) имѣть попеченіе объ изслѣдованіи, устроиствѣ, лѣсовозобновленіи, 
:іксплоатаціи и надл̂ жащей охраиѣ лѣсовъ и другихъ государственныхъ имуществъ, входя- 
іцихъ въ составъ лѣсничества; б) руководить дѣятельностыо лѣсныхъ кондукторовъ и стражіі; 
в) вести хозяйство въ лѣсахъ и на казенныхъ земляхъ и оброчныхъ статьяхъ во всемъ 
согласно издапнымъ на сей предметъ правиламъ и инструкціямъ; г) заботиться объ улучшеніи 
всѣхъ частей лѣсничества и съ этою цѣлію изыскивать соотвѣтствеяпыя мѣры, представляя 
о янхъ Областиымъ Правленілмъ; д) преелѣдовать парушенія уставовъ казениаго ѵправлеиія 
и защищать интересы казпы въ мировыхъ судебпыхъ установленіяхъ, и о) составлять хозяй- 
ственные планы, руководствуясь правилами 14 марта 1896 года, вести дѣлопроизводство, 
счетоводство и матеріальную и денежную отчетиость въ установленпомъ для того иорлдкL.

34. Состоящими въ лѣсничествахъ свободными казенныни землями и оброчными статьяаи 
вѣдомства Департамента Государственныхъ Земельныхъ Имущѳствъ (§ 43) завѣдывашщіе 
лѣсничествами управляютъ согласно оброчному уставу, отдѣльныыъ распоряженіемъ Мшш- 
стерства u инструкціи надзиратоляыъ, утвержденной 24 дѳкабря 1898 года; но при этомъ 
лриходо-расходную книгу они ведутъ по «ормѣ, приложенпой къ инструкціи для отпуска лѣс- 
ныхъ матеріаловъ, утвержденной 7 іюля 1900 года, a отчетную вѣдомость составляютъ по 
«ормѣ приложенія № 12 къ правиламъ 10 іюпя 1897 года.

35. Помогапики лѣсничихъ или лѣсные вондукторы находятся въ иодчиненіи завѣдыва- 
ющихъ лѣсничествами или лѣсничихъ и исполняютъ всѣ ихъ поручепія по хозяйству какъ 
въ государственныхъ лѣсахъ, такъ u ua оброчныхъ статьяхъ и свободныхъ казенныхъ зен- 
ляхъ (§ 43). Помимо того, они имѣютъ ближайшій надзоръ за дѣйствіями лѣсной стражи и 
за всѣми производимыми въ лѣсничествѣ работами, a равно преслѣдуютъ парушенія уставовъ 
вдсннаго управленія, составляя о сихъ нарушоніяхъ надлежащіе протоколы и акты. При- 
влсченіе помояіниковъ лѣсничнхъ или лѣсныхъ копдукторовъ къ занятіямъ въ канцоляріяхъ 
лѣсничествъ допускается только съ разрѣшеяія Помощниковъ Воепныхъ Губернаторовъ.

Дргшѣчаніе. Съ разрѣшеніа Гепералъ-Губернатора помощникамъ лѣсничихъ н
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лѣснымъ кондукторамъ отводятся земрльные участки подъ огороды и пашіш, въ раз- 
мѣрѣ до патиадцати десятинъ каждому (ст. 41 Пол. объ упр. Турігсстанскаго края).
36. Уѣздные началышки завѣдываютъ государствРішыми лѣсами, землями и казен- 

ными оброчньши статьямк, не приврденньшн еще въ извѣстность и потому не прннятыміі 
въ завѣдываніе чнновъ Мшшстррства Земледѣлія и Гоеударствеииыхъ Ииуществъ. Оші 
обнзаны: а) заботиться объ охранрніи состоящнхъ въ ихъ вѣдѣніи государсткенныгь 
имуществъ н наблюдать за дѣііствілми учрожденной для того стражи; б) преслѣдовать иару- 
шенія уставовъ казсннзго управленія въ устаиовленномъ для того норядкѣ; в) произво- 
дить отпуски лѣспыхъ матеріаловъ изъ государствеішыхъ лѣсовъ съ учетомъ по количестиу, 
руководствуясь ирлвилами инструкцііі, утверждрнпой 7 іюля 1900 года, a также послѣ- 
дующини распоряжспіями Мшшстеротва; г) извлекать доходъ отъ казенпыхъ свободныхъ 
земель и оброчныхъ статей, сдавая таковыя въ аропду въ иорядкѣ, опредѣленномъ уста- 
помъ оброчпымъ, ннструкціей надзирателямъ, утвррждрнной 24 декабря 1898 года, н noc.it- 
дующими расиоряженіями Министерства; д) наблюдать за правильнымъ производствомъ раз- 
рѣшеппыхъ въ государственныхъ лѣсахъ и на казенныхъ ярмляхъ побочныхъ пользованіііі 
и е) вести денежную отчетность въ доходахъ, получаемыхъ по вѣдомству Мшшстерства 
Землсдѣлія u Государственныхъ Иыущсствъ, во всемъ согласно хребованіямъ кассовыхъ 
правилъ.

37. Въ ревизіонпомъ отношеніи, по предметамъ вѣдомства Мшшстерства Земледѣлія и 
Государствепныхъ Имуществъ, уѣздные начальнііки подчиняются непосредствепно Поаоіцни- 
казіъ Воонныхъ Гѵбериаторовъ, ночеыу чиновники по сельскохозяйственноіі и оброчноіі частямъ, 
a равно и лѣсничіе перваго разряда, надзора за дѣятельностью уѣздныхъ началышковъ, по 
завѣдыванію нми лѣсами и другими государственпымн имуществами, не нмѣютъ, a въ слу- 
чаѣ надобности въ ревизіи, производяп. таковую по особому каждый разъ поручснію Помшц- 
ника Военнаго Губернатора, которому предоставляется командировать для означешюіі цкліі 
также и другихъ ляцъ, по своему усмотрѣнію.

ІІримѣчаніе. Въ Амуръ-Дарышскомъ отдѣлѣ права и обязаішости уѣзднаго на- 
чальника по завѣдываиію государствеиньпш ішуществами принадлежатъ Началышку 
означсннаго отдѣла.
38. Смотрители рыбпыхъ промыгловъ въ Сыръ-Длрышгкоіі области обяззны: a) ua- 

блюдать за правильнымъ нроизводствомъ рыбноіі ловлн въ Аральскомъ морѣ, въ рѣка;ъ 
іі озерахъ означснной областй, рѵководствѵясь при этомь Уставомъ сельскаго хозяйства и 
времрнной инструкціей, утвержденной Туркеетанскнмъ Генрралъ-Гѵбррнаторомъ 10-го марта 
1900 года, a такжѳ за дѣйствіяжі состоящихъ въ ихъ распоряжрпіи старшихъ и младіппхъ 
морскихъ объѣздчиковъ; б) привлскать къ отвѣтственности виновиыхъ въ нарушеніи пра- 
вилъ рыболовства; в) осутествлять право казны на рьюную ловлю въ тѣхъ водныхъ пао- 
сріінахъ, въ которыхъ означрнное право несомнѣішо принадлежнтъ казнѣ; г) заботиться объ 
улучшрніи и развитіи рыбпыхъ тірпмысловъ, близко пзучая для сего ихъ положеніе и нужды, 
a равно и о вызвышгніи получаемаго оть этихъ промысловъ дохода, н д) получать слѣду- 
смыя въ доходъ казны сумкы н вести дрнежную отчетность въ установленпомъ для того 
порядкѣ.

ІІримѣчаніе. Раіоны надзора, подлежапііе вѣдѣнію каждаго смотрителя рыбныхъ 
промысловъ, и число морскихъ объѣздчиковъ длл каждаго раіона, оиредѣляются Упрлв- 
леніемъ Зснледѣлія и Государствснныхъ Имущрствъ; распредѣлешс же раіоновъ надзора 
ыежду морскими объѣздчикаіш производится смотрнтслямя рыбныхъ лромысловъ.
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Г Л A B A ІП.
Объ административно-хозяйственномъ раздѣленіи государственныхъ имуществѵ

39. Государственными признаются всѣ лѣса и земли въ краѣ, несостоягаіе во владѣніи 
туземнаго осѣдлаго населенія или частныхъ лпцъ, обществъ и учрежденій, причемъ тѣ изъ 
тшхъ, въ которыхъ туземное населеніе не имѣетъ иравъ на какія-либо пользованія, или въ 
которыхъ таковыя нрава прекращены распоряженіемъ подлежащей власти, составляютъ лѣса 
ц земли единственнаго владѣнія казны и называются казѳнными.

Примѣчаніе. Къ составу казенныхъ' причисляются также всѣ лѣса и земли, 
оставшіеся свободными при поземельномъ устройствѣ мѣстнаго осѣдлаго населенія.
40. Всѣ государственные лѣса, казенныя земли и оброчныя статьи, до гірипеденія 

ихъ въ извѣстность, находятся въ завѣдываніи уѣздныхъ начальниковъ; по мѣрѣ же 
приведенія въ извѣстность, означепныя имущества изъемлются изъ вѣдѣнія сихъ началь- 
пиковъ и переходятъ въ завѣдывапіе чшювъ Минпстерства Земледѣлія и Государствеиныхъ 
Имущоствъ (ст. 8 отд. I Высочайше утв. 2 іюня 1897 года мн. Гос. Сов.).

41. Принятые отъ уѣздмыхъ началышковь лѣса раздѣляются на лѣсничества. Проектъ 
грго раздѣленія составляется Областнымц Правленіями, затѣмъ разсматривается Управленіелъ 
ЗрмлрдѢл ія  и Государствешіыхъ Имушествъ, которымъ и представляется на утворжденіе 
Иішистерства. Въ такомъ же порядкѣ производятся и всѣ поелѣдующія измѣпенія въ со- 
ставѣ лѣсничествъ (ст. 24 Лѣен. Уст. изд. 1893 г., Высочаііше угв. 26 Февраля 1896 г. 
мн. Гос. Сов. и ппркуляръ Лѣсного Департамента отъ 5 сонтября 1897 г. за № 10221).

Примѣчанге. Впослѣдствіи, съ увеличеніемъ въ краѣ числа чиновъ корпуса 
лѣсничихъ, лѣсничества будутъ подлежать распредѣленію можду ревизорскими раіо- 
нами во всемъ согласно правиламъ 14 марта 1896 г. Въ настоящее же время всѣ 
лѣсничества каждой области группируются въ одинъ ревизорскій раіонъ, подвѣдом- 
ственный лѣсничему нерваго разряда, пользуюіцемуся въ этомъ случаѣ правами лѣе- 
наго рсвизора (§ 32).
42. Казенныя зсмли и оброчныя статьи, принятыя отъ уѣздныхъ началышковъ, раз- 

дѣляются на особые земелыіо-оброчные раіоны, управленіе которыми поручается завѣды • 
ваюпшмъ государствениыми имуществами. Такое раздѣленіе казенныхъ зеиель и оброчнихі. 
статей на земельно оброчные раіоны, a равно распредѣленіс сихъ раіоновъ между завѣдую ■ 
щими государственными имуществами, дѣлается областными правленіями, которыя всѣ свои 
распоряженія по сему прсдмсту, какъ иервоначальныя, такъ н послѣдующія, сообщаюгь 
Управленію Земледѣлія и Государствеипыхъ Иыуществъ для свѣдѣнія.

43. При раздѣленіи лѣсовъ на лѣсничрства (§ 41), a земель и оброчныхъ статей па 
земельно-оброчные раіоны (§ 42), разрѣшается, съ одной стороны, включать опредѣленн.ю 
часть лѣсовъ въ составъ земельно оброчныхъ раіоновъ и поручать уиравленіе сими лѣсами 
завѣдываюшимъ государственными имуществами, a съ другоіі—часть земель и оброчныхч. 
статей включать въ составъ лѣсничсства и норучать завѣдываніе имн лѣснымъ чинамъ. 
Образованіе лѣсничествъ и земельно-оброчныхъ раіоновъ въ такой Формѣ допускается только 
тогда, когда оно необходимо для правильнаго и наиболѣе удобнаго завѣдыванія означенныын 
имуществаыи при налнчномъ числѣ имѣющихся для того чнновъ.

Лримѣчаніе 1. Предиоложенія объ образованіи зенельно-оброчныхъ раіомовъ, со 
включеніомъ въ составъ ихъ лѣсовъ, представляются на утверждеиіе Миннстер- 
ства (§ 41).

Цримтоміе 2 . Бъ ревизіонномъ отношеіііи чины, завѣдывающіе лѣсничѳствами
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и земельно-оброчными раіонами, образованными въ порядкѣ, установленномъ симъ па- 
раграФОмъ инструкціи, подчиняются: по лѣсной части—лѣсничимъ пѳрваго раяряда 
(нли лѣснымъ ревизорамъ), a ио земелыіо-оброчной—чиновникамъ по сѳльскохозяи- 
ственноіі и оброчной частямъ. 7
44. Водные бассейны Сыръ-Дарьинской Области, въ отношеніи надзора за производя- 

щимся въ нихъ ловомъ рыбы, распредѣляются Управленіомъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ между смотрителямп рыбныхъ нромысловъ (§ 38). Равнымъ образомь, 
Унравленіе распредѣлаетъ между означенными смотрителями старшихъ и младшихъ морскихъ 
объѣздчиковъ, предоставляя назначеніе для послѣдшіхъ раіоновъ надзора сыотрителямъ.

Г Л A B A IV.

0 лѣсной стражѣ и объ охраненіи государственныхъ лѣсовъ.

45. Для охраненія государственныхъ лѣсовъ отъ порубокъ, пожаровъ и отъ потравъ 
молодняковъ скотомъ, a также для надзора за производящимися въ лѣсахъ работами, лѣс- 
ныыи операціями и побочными пользованіями, учреждается особая лѣсная екража, состоящая 
изъ объѣздчиковъ и лѣсниковъ, число которыхъ, равно какъ и размѣръ потребныхъ на ихъ 
содержаніе суммъ, опрсдѣляются для каждой области Туркестанскнмъ Генералъ-Губернаторомъ 
по докладу о тоыъ Управлѳнія Земледѣлія и Государственныхъ Ииуществъ.

46. Въ цѣляхъ охраны, государственные лѣса раздѣляются на объѣзды и обходы. 
Въ каждомъ обходѣ исполненіе обязанностей стражи возлагается на лѣспика, a въ каждомъ 
объѣздѣ—на объѣздчнка, который обязанъ изіѣть тщательный надзоръ за дѣйствіями со- 
стоящихъ въ его объѣздѣ лѣсішковъ. Раздѣленіе лѣсовъ на объѣзды и обходы производится 
завѣдывающвыи лѣсами и утверждастся Военными Губернаторами по докладамъ Областныхъ 
Правленій. Въ такомъ же порядкѣ совершаются и всѣ послѣдующія въ составѣ объѣздовъ 
u обходовъ измѣненія.

47. Размѣръ окладовъ жалованья объѣздчикамъ и лѣсннкамъ опредѣляется Областныи» 
Правлсніями и утверждается Военішми Губернгторамн—въ предѣлахъ: объѣздчикамъ—отъ 
150 до 300 руб. н лѣсникамъ—отъ 40 до 145 р. въ годъ каждому. Кромѣ того, въ т -  
возмездное пользованіе лѣсноіі стражѣ предоставляются, съ разрѣшенія Генералъ-Губернатора, 
земелыіые участки, въ размѣрѣ отъ трехъ до пяти десятинъ, пригодиые подъ пагашо и 
огородъ.

Лримѣчаніе. 1. Чины лѣсшй стражн, помѣщающіеся не въ казенныхъ домахъ, 
получаютъ квартирныя дѳньги по 18 руб. въ годъ.

Ііримѣчаніе 2. Отпускъ дровъ для отопленія производится стражѣ согласно 
правиламъ, приложеннымъ къ naparpaoy 178 инструкціи для отпуска .чѣсныхъ мате- 
ріаловъ, утверждеиной 7 іюля 1900 года, a въ количествѣ, установленномъ для 
губерній южной нолосы Европейской Россіи.
48. Объѣздчикн и лѣсиики опредѣляются на службу н увольняются отъ оной завіѵ- 

дуюшими лѣсами (§§ 31, 32, 33 u 36). При опредѣленш на службу они приводятса къ 
присягѣ, по обряду своего вѣроисповѣданія, въ присутствіи завѣдывающаго лѣсами, u за- 
тѣиъ считаются состоящііми на государствениой службѣ.

49. Въ лѣсную отражу принимаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, кромѣ 
іудейскаго, но моложѳ 21 года, по возможности грамотные (по-русски), извѣстные своимъ 
безуиречнымъ поведеніемъ, и предпочтитсльно нзъ отставныхъ нижнихъ воинскахъ чиновъ, 
уроаеицевъ внутреішихъ губерній Россін.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



50. Во всемъ осталыюмъ права, обязаиносхп и отвѣтственпость лѣспой сіражи опре- 
дѣляются: ст. 61, 64, 65, 67—71 п 74—90 Лѣсн. Уст., изд. 1893 г., приыѣчаніемъ въ 
ст. 1133 и ст. 11871 Уст. Угол. Судопр. и наказонъ, ухвержденнымъ 7 сенхября 1869 года.

51. ІІреслѣдованіе виновныхъ въ нарушеніяхъ Лѣспаго Устава производится въ 
порядкѣ, опредѣленномъ законоыъ объ устройствѣ судебной часхп въ Сыръ-Дарьинской, Са- 
маркандской, Ферганской u другихъ обласхяхъ (Высочайше утв. 2 іюия 1898 года мн. 
Госуд. Сов.) н съ примѣненіемъ, въ нодлежащихъ случаяхъ, Высочаііше ухвержденнаго 
7 апрѣля 1897 г. мнѣнія Государствеішаго Совѣта, причемъ посхановленія о наложеніи на 
обвиняемаго взыскапія по дѣламъ, по коимъ причиненъ убытокъ казнѣ на сумму не свышѳ 
пяти рублей, составляются завѣдывающими лѣсами (§§ 31, 32, 33 и 36), a по дѣламъ, 
по коимъ означеншіі убытокъ простирается иа большую, чѣнъ 5 рублей, еунму,—Помощ- 
никами Военныхъ Губернаторовъ, какъ должностными лицами, замѣияющими въ Туркестан- 
скомъ краѣ Управляющихъ Государствеішьши Имуществами.

ІІримѣчанге. Дѣла ио нарушеніямъ Лѣснаго Устава водутся въ мировыхъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ завѣдывающими лѣсами, въ окружныхъ же судахъ—Област- 
ными Правленіями. При переііесеиіи дѣла изъ мироваго суда въ окружный, дѣйствую- 
іцій въ качествѣ второй инстанціи, завѣдывающіе лѣсами ііредставляюта Областиымъ 
ІІравлсніямъ копію съ иоданныхъ ими апелляціоннаго отзыва или кассаціонной жа- 
лобы и копію съ цротокола или акта о самомъ нарушепіи Лѣсиаго Устава.
52. Волостные управители u сельскіѳ старіпины обязаны оказывахь лѣсной стражѣ должное 

содѣйствіе въ задержаніи и поимкѣ нарушителей Лѣсиаго Устава и въ засеквестрованіи п<ь 
хишеннаго лѣса или лѣсныхъ вздѣлій. Равнымъ образомъ они обязаны сохранять секве- 
етрованные матеріалы и издѣлія, если таковые Оудугь находиться внѣ гранвцъ государствен- 
наго лѣса, a въ случаѣ обнаруженія наругаѳній Лѣсного Устава яомимо лѣсной стражи— 
пршшмать всѣ мѣры къ задержанію вииовныхъ и исмедленно жо сообщать о томъ ближай-

лѣснику или объѣздчнку.
53. Въ отношеніи предупрежденія и прекращенія пожаровъ въ государственныхъ лѣ- 

сахъ Туркестанскаго края соблюдаются правнла, постаповленныя въ ст. 206—210 п 679— 
683 Лѣсного Устава изд. 1893 г., a также исполняются мѣры, изложенныя вь циркулярѣ 
Лѣсного Депэртамента отъ 24 марта 1892 г. за №8-  ̂ и въ ішжеслѣдующихъ парагра»ахъ 
(54—60) настоящей инструкціи.

54. Всѣ, коыу необходимо развести огонь въ лѣсу, обязаны разводить его въ наиболѣе 
бозопасныхъ въ пожарномъ отношешп мѣстахъ, a именно: на полянахъ, на которыхъ нѣтъ 
валежника и почва не покрыта сухою травою, мхомъ, опадшею листвою или молодымъ хвой- 
иымъ подросткомъ. По минованіи же надобности огонь обязательно долженъ быть потушенъ.

55. Разведетс паловъ для выжиганія сухой травы на поляхъ, лугахъ и въ отепяхъ 
дозволяется только рашіей весной и ни въ какомъ случаѣ не позднѢ р. сроковъ, усхаиавлн- 
ваемыхъ Воеиными Губернаторами въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и цубликуеыыхъ 
чрезъ уѣздпую полицію и сельскихъ н волостпыхъ началышковъ. Но и при этомъ условіи, 
въ елучаѣ разведенія пала въ разсхояпіи не свыгае 3 версхъ охъ граниды государсівеннаго 
лѣса, производихели пала обязаны заблаговременно увѣдиыихь о хомъ лѣсиую сіражу и, 
кромѣ хого, предварихельно пусканія огня, должиы снять дернину, полосою не уже 2 еажевъ, 
ио границѣ опаливаемаго учасхка, расшшжеішой со схороны лѣса. При силыіомъ вѣхрѣ въ 
цаправленіи къ лѣсу разведеніе паловъ совсѣыъ пе допускаехся.
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56. Во время самаго выжиганія, руководящія имъ лида должны безотлучно находиться 
на мѣстѣ съ застулами, метлаын, ведрами и другими пожарными орудіями, чтобы имѣть 
возыожность аредотвратить распространеніе огня, угрожающее лѣсу.

57. Лѣсная стража, замѣтивъ пожаръ въ лѣсу, обязана тотчасъ же пристушпь къ 
гушснію огня своими средствами; если же этихъ срѳдствъ окажется недостаточио, то она, 
черезъ сельскихъ и волостныхъ начальниковъ, призываетъ для погашенія пожара ближайшее 
сельское населеніе съ топорами, лопатами н другпаи, имѣющимнся y него для тушеаія ш>- 
жаривъ, оруділми и извѣщаетъ о мѣстѣ ложара іш л іщ ію  u завѣдующаго лѣсомъ, которий 
ибазанъ немедлеиио прибыть на мѣсто пожара и, ирн сидѣйотвіи полпцш, руковидить всі.ми 
расішряженіями іш скорЬйшему црекращенію огня.

58. Если завѣдывающш лѣсами уиѣдится, что валичиое чисдо рабичихъ, призваииыхъ 
для тушенія лѣснаго ложара даже съ 25- верстнаго разстоянія отъ льста ішжара, окааы- 
вается недистаточныаъ для прекращеиія послѣдняго, то обязанъ немедленно обратиться і;ъ 
додлежащему иОластному ііравлешю сь дросьбию о высылкв ііа ыѣсто дожара войскъ.

ІІрибывшиыи д .іл  тушенш &гия вийсками расиоряжается виеииие ихъ ыачальство; за- 
вѣдываюіцій же лѣсаыи обязаігь лпшь указывать ваѳнному начальотву миры, которыя олѣдуетъ 
выиилнать дла дрекращенія ііижара.

59. Завідывающіе лѣеами u лѣсная стража не должны осхазлять пожарища, пока ке 
удостовѣрятся, что огонь совершенно догашень и что нельзя ожидать визобновледія дожара; 
длн дредупреждеаія же cero послѣдііяго, завѣдывающіе лѣсами обязаны учрсждать на ньио- 
торие врема особые караулы изъ чиновъ лѣсной стражи, a въ случаь необходимости, и изъ 
икршнаго ііаселенія, иіращаясь въ этоаъ случаѣ къ содѣйствію иолиціи.

60. По окончаніи іюжара, завѣдываіощій лѣсами, въ ирисутствіи лѣсіюй стражи н 
доиятыхъ, составлаетъ дротоколъ, въ которомъ излагаетъ всѣ обетояте.;і>ства возішшіоаешя 
вожара, мѣры, пришімавшіяся къ его тушешю, a также указываетъ шющадь доврежденнаіи 
дижаромъ лѣса, количество дослідияго u размѣръ дричннендаго казнѣ убытка. Upu обиару- 
жеиш же вииовныхъ въ возішкіювеиіи лѣсного дожара, вь дротоколь съ особою иодробностію 
излагаюгся всѣ улики и показаиш свидѣгелей, доказывашщія вшшвиость обвішяеаыхь лидъ, 
которыя иемсдленіш u црцвлекаются затЬиъ къ судебной отвѣтотвешюсти.

Лриміьчанге. 0 наиболѣе важныхь лѣсныхъ иожарахъ u другихъ лѣсоиетребле- 
ніяхъ завіідываютіе лѣсами доносятъ, по возможности въ самомъ недродолжіітслыіимь 
времеіш, ибластнымъ Ііравлоиіямъ, которыя, вь свою очередь, сообщаютъ о томъ 
Удравлешю Зсмледѣлія u Государственныхь Нмуществъ на предмегь доклада Генералъ- 
Губернатору и увѣдомленія Министра Зеиледіілія u Государствеішыхъ Имуіцеотвъ иримь- 
нительно къ дорядку, установлеиному циркуляромъ Лѣсного Деиартамента огъ 17 сеи- 
тября 1893 года за Л» 22076.

ГЛАВА V.
0 приведеніи въ извѣстность (изслѣдованіи) и устройствѣ государственныхъ лѣсовъ.

61. Изслѣдоваиіе государственныхъ лѣсовъ, являясь веобходимьшъ для дринятія ихъ 
въ завѣдываніе казрнной лѣсноіі адмиішстраціи, составляетъ такимъ образомъ первую м і.ру, 
нанравленную къ упорядочелію и правильному дальиѣйшему развитію лѣсного хозянства въ 
краг». Оно имѣетъ цѣлью привести лѣса въ извѣсіность путемъ съемки ихъ на планъ u 
оиисанія, опреді лить размЬрь отпуска, возможнаго яо состояиію иасажденій въ нихъ, назна- 
чить мѣста рубокъ на ближайшііі періодъ временн н выяснлть нѣкоторыя другія удобоисиол- 
нішыя ыѣры къ улучшенію хозяиственнаго порядка въ нихъ.
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62. При работахъ по изслѣдованію, лѣса раздѣляются на отдѣльныя дачи въ зависи- 
мости огь топограФическихъ и другихъ мѣсхкыхъ условій, цріічемх, обращается особое вни- 
маніе на то, чтобы въ составъ лѣсныхъ дачъ включались лишь иространсхва, имѣшщія 
лѣсохозяйствениое значеніе, a не включались обширныя безлѣсныя площади, означеннаго 
значенія совсѣмъ не имѣющія, и чтобы болѣе или менѣе зиачительныя шощади лѣсовъ, 
свободпыхъ огь зимнихъ стойбнщъ кочушщаго населенія, всегда выдѣладись въ особьш 
казешыя дачи.

63. Рабогы по изсдѣдованію лѣсовъ производятся прішѣнителі.но къ инсхрукціи, утвер- 
ждеішон 26 Фсвраля ІЬ97 г., и притсшъ—по каждоіі дачіі отдѣльно. Отстуиленія иіъ ира- 
вилъ (шачешюи инструкцін допускаются: а) въ обходѣ границъ дачъ, коториіі исобходимо 
ігь даниомъ случаѣ пронзвчдить ииехруаеихально, съ ирорубкою граничныхъ линій шириною 
до одной сажени и съ укрѣпленіемъ граииць столбами u ямами, и б) въ соохавлеши илаиа 
хозяйсгва и подлежащихъ вЬдомосхей охчеха—въ томъ случаѣ, если изсльдуемая дача 
имѣехъ полшй сбытъ лѣсныхъ махеріаловъ u какъ ио сему, такь и ио друпімъ хозий- 
сівеннымъ условілмъ, можогъ быть эксилоатируема путемъ лѣсосѣчпыхъ руоокъ; дли иакихъ 
дачъ составленіе подлежащихъ вѣдомосхей отчета u плана хозяйсхва пронзводится no ира- 
виламъ инструкдіи для устройства казѳниыхъ лѣсовъ, утверждеішой 2Ь ііоля 11)00 года.

64. Каждая дача, по приведеніи ея въ извѣстносгь, неиедленно пршіимаегся охъ уѣзд- 
наго начальника и затѣмъ иричнслисхся къ соохвѣхственаому лѣсначестиу и включаехса въ 
ѵчетную вѣдомостъ лѣсовъ. Иріемъ дачъ охъ уѣзднаго иачальника нршізводиіся завьдываіо- 
іцимъ тѣмъ ліісішчествомъ, къ составу кохораго причисляеіся лринимаемзя дача, іш дру- 
пімъ изъ ыѣсхныхъ лѣсиыхъ чиновъ, по назпачеііію Ооластнаіо ііравлснія.

65. Устройство лѣсыыхь дачъ вь Туркесхаискомь краѣ лроішодихся по инструкціи, 
ухперждешюй 28 іюля 1900 г., иричемъ соблюдаехся необходшіая іюслѣдовательность въ 
назначеніи дачъ къ устроііству въ завнсимосхи оть болѣе или менѣе важнаго хозяйсхвен- 
иаго значеиія ихъ; хакъ, напр., дачи наиболЬе цѣнныя и доходныя или имѣгощіа защитное 
значеніе, назначаюхся къ усхройсхву въ первую очередь, дачи же іиенѣе цвнныя и дохидныя
H.U1 неимѣщія защитиаго значенія, назиачаются къ устройству вь послѣдующія очереди; ди 
того же времеии эксплоахація ихъ ироизводтся по планамъ хозяйства, составлсннымъ ири 
работахъ по пхъ изслѣдованію.

66. Ііредположенія объ изслѣдоваиіи и усхройсхвЬ дачъ вносяхся запѣдынающими 
лѣсничесхвамн въ хозяйсхвенные планы и обсуждаюхся затѣмъ на общемъ съѣздѣ л ііс н ы г ь  
чшіовъ въ г. Ташкенхѣ (§ 12) по сводамъ означеиныхъ предиоложешй, предотаішіемымъ 
вг Управленіс Зсмледѣлія и Государсхвеішыхъ Имущесхвъ Обласхныаи Правленіями (§ 17). 
На основаніи посхаиовленій сего съъзда, Управленіе сосхавляехъ окончательный свидь пред- 
иоложеній о рабохахъ по изслѣдсваніш и уехройсхву дачъ, каковой и предсхавляегь въ 
Лъсноіі Депархаменхъ съ своиімъ заключсніемъ.

67. Рабохы по изслѣдованіш и устройсхву дачъ проіізводзхся подъ наблюденіемъ u 
руииводсхвомъ Начальиика Уиравленія, кохорый исполненіе иомянутыхъ обязаннисіей мижегъ 
визложихь ua сосхоящаго въ его расіюряженіи чииовиика ио лѣпюіі часхи. Начальникъ
і правленія распредѣляехъ хакже чиновъ лѣсоусхройсхва по обласхямъ, соохвѣхсхвенно дѣй- 
схвихолыіой въ хомъ иадобносхи, поручая нсполненіе рабохь въ однихъ елучаяхь холько 
мѣсхныыъ чинаиъ, въ другихъ—мѣстнымъ чинамъ съ поіющью опредѣлеинаго числа хакса- 
горовъ и съемщиковъ, u въ хрехьихъ—особымъ хаксадіонпымъ партіямъ. Вообще, въ итно- 
шеніи рабохъ ио изслѣдованію и усхройсхву дачъ, всѣ обязаиносхи, возложенныя инсгрук-
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ціями 26 Февраля 1897 года и 28 іюля 1900 года на Управляющихъ и Управленія Гоеу- 
дарственныхъ Имуіцествъ, исполпяются въ Туркестанскомъ краѣ Началышкомъ Управленія 
и Управленіемъ Землр.дѣлія и Государствеиныхъ Имуществъ.

Примѣчаніе. Для производства рабохъ но изслѣдованію и устройству дачъ, въ 
распоряженіе Управленія Земледѣлія и Государствешіыхъ Инуществъ командируется 
Мшшсгерствомъ ііо с т о я ш іы іі составъ чнновъ лѣсоустройства ua нѣсколько лѣтъ.
68. Чертежпыя и другія камеральныя работы по составлепію отчетности производятся: 

чинами лѣсоустройства, командированными въ помощь мѣстнымъ чииамъ,—въ капцеляріц 
завѣдывающаго лѣсничествогь; чинами же отдѣльныхъ лѣсоустроительныхъ иартій—при 
Управленіи Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Составленные и провѣреішые отчеты 
ііо изслѣдованію и устройсхву дачъ Управлеаіе представляетъ въ Лѣшмй Департаыеіітъ, давая, 
вмѣстѣ еъ тѣмъ, подробное о нііхъ заключеніе.

ГЛАВА VI.
0 лѣсоразведеніи, лѣсовозобновленіи и лѣсныхъ работахъ.

69. Попеченіе о развитіи лѣсоразведенія, имѣющаго весьыа важное значеиіе для всего 
Туркестанскаго края, возлагаѳтся на Управленіе Земледѣлія u Государственныхъ іімуіцоствь, 
которое привимаетъ съ этою цѣлью мѣры двоякаго рода, a именио: а) производитъ работы: 
по облѣсенію горныхъ склоновъ для заіциты культурныхъ зомѳль отъ повреждеиія ихъ 
силевыми потоками, по облѣсенію степей и по укрѣиленію летучихъ песковъ, и б) устраи- 
вастъ въ разныхъ мѣстахъ края шггомники древесныхъ и кустарныхъ породъ ц склады 
сѣмянъ для отпуска изъ ішхъ культурнаго маторіала мѣстному населенію во всемъ согласно 
инструкціи 1 мая 1893 г. и, кромѣ того, даетъ техническія указанія ио лѣсоразведенію 
тѣмъ лидамъ, которыя будутъ обращаться съ ходагайствомъ о томъ.

Примѣчаніе. Ближайшеѳ завѣдываніе работами ио лѣсоразведенію въ краѣ На- 
чалышкъ Управленія Земледѣлія и Государствеыныхъ Имуществъ можетъ предоставить 
чиновниьу ио лѣсной части.
70. Пршнѣненіе тѣхъ или другихъ техническихъ иріемовъ лѣсоразведенія прсдоставляется 

уснотрѣнію лица, завѣдывающаіо или руководащаго работлми, такъ какъ, при совсршен- 
номъ почти отсутствіи всякаго опыта въ этомъ дѣлѣ и при разиообразіи мѣстныхъ есте- 
ственно-исторнческихъ условій, опредѣленное указаніе того или другого техническаго пріема 
лѣсоразведенія стѣснило бы свободу дѣйствій исполнителя работъ и тѣмъ самымъ пршіесло 
бы болыпе вреда, чѣмъ пользы дѣлу. Точно такъ же, при совершеиной неизслѣдоваиности про- 
израстанія искусотвенныхъ древесныхъ насажденій въ краѣ, нельзя сдѣлать точныхъ указа- 
ній u о выборѣ для лѣсоразведенія тѣхъ и.ш другихъ древесшхъ и кустарныхъ породъ и 
о размѣщеніи ихъ на культурной площадд. Въ этомъ отношеніи рекомендуется лишь слѣ- 
дуіощее: а) обращать особое вниманіе на разведеаіѳ такихъ древесныхъ, плодовыхъ н вус- 
тарныхъ породъ, которыя ваиболѣе устойчиво произрастаютъ въ естественномъ состояніи 
прц соотвѣтствующихъ условіяхъ почвы и клшиата; б) при облѣсеніи горпыхъ склоновъ по- 
садкн производить по горизонхалямъ, примѣнительно къ способу H. U. Королькова, ив)прц 
облѣсеніи степей—посадки вести въ видѣ защитвыхъ и снѣгосборныхъ полосъ, массивы же 
располагать по водораздѣламъ, занимая иын небольшія площади.

71. Предположенія о работахъ по лѣсоразведенію предсхавляются Управленісмъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Лѣсной Департаментъ одновреиепно со сводами 
хозяйственныхъ плановъ, получаемыхъ оть Областныхъ Правденій. Прц составленіи озиачен-
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ныхъ нредположеній Управленіе должно имѣть въ виду необходиыую послѣдовательность въ 
работахъ въ зависимости отъ болѣе или менѣе важнаго зиачевія ихъ для иользы края, на- 
значая въ первую очсредь работы наиболѣе важныя и полезныя, какъ иаіір., по укрѣііленію 
горныхъ склоновъ, іі затѣмъ, постешшо персходя къ работамъ, имѣющимъ менѣе важное 
значѳніо.

72. Лѣсовозобновленіе вырубокъ должно составлять предметъ особыхъ заботъ лѣсныхъ 
чиновъ, завѣдывающихъ лѣсничествами, которые обязываются иринимать всѣ мѣры къ тоыу, 
чтобы вырубасмыя нлощади своевременно возобновлялись нанболѣе дѣнными породами, 
успѣшно произрастающиыи нри мѣстныхъ условіяхъ почвы и климата. Прежде всего лѣсные 
чшіы должны стрсмиться къ достиженію благопріятпыхъ результатовъ естественнаго лг.со- 
возобновленія путемь соотвѣтствепной закладки лѣсосѣкъ и приыѣнсшя разныхъ мѣръ вос- 
посибленія, u только при полной неудачѣ означенныхъ мѣропріятій ііліі когда естественное 
лѣсовозобновлепіе оказывается совершенно нѳвозможнымъ, благодаря почвеннымъ и клима- 
тнчсшімъ особенностямъ, разрѣшается прибѣгать къ искуственному лѣсовозобновлепію, если, 
притомъ, расходъ иа культуры оиравдывается цѣнностью, доходностью ііли оеобо важныыъ 
значенісыъ дачи въ какомъ-либо другомъ отношеніи.

ІІримѣчаніе. Лѣсовозобиовленіе на вырубкахъ состоитъ въ вѣдѣніи Областиыхъ
Правленій, которыя ближайшій надзоръ за ними возлагаютъ на лѣсничихъ перваго
разряда.
73. Работы ііо уходу за лѣсомъ, какъ-то: прочистки, прорѣжнванія и проходныя рубки, 

a также прочія лѣспыя работы, исполияются мѣстными лѣсныыи чинами во всѳмъ согласно 
изданнымъ Лѣснымъ Департаыѳнтомъ иравиламъ, ииструкціямъ н руководствамъ, причемъ 
всѣ предположенія какъ о сихі. работахъ, такъ и о культурахъ (§ 72), вносятся въ хозяй- 
ствениьіе планы, составляомые порядкоыъ, установлеііныыъ иравішшн 14 марта 1890 года.

Г Л A B A VII.

Объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ изъ государственныхъ лѣсові. и о порядкѣ составленія
и утвержденія таксъ.

74. Отпускъ лѣсныхъ матеріаловъ ияъ государетвоішыхъ лѣсовъ Туркестанекаго края 
производится ио правиламъ утвержденноіі 7 іюля 1900 года инструкціи, съ отступленіяии, 
указанными въ пижеслѣдующихъ (75—79) параграФахъ.

75. Вомощники Воешшхъ Губернаторовъ, въ отношеніи отпуска лѣсныхъ матеріаловъ, 
пользуются тѣми праваыи и исполняютъ тѣ обязашюсти, которыя опредѣлены ииструкдіѳіі 
7 іюля 1900 года для Уііравляющнхъ Государствшшыми Имуществами. Уѣздпые началыіики, 
завѣдывающіе лѣсамп, не приведенными ещѳ въ извѣстность, производятъ отпуеки лѣсныхъ 
матеріаловъ только съ учетомъ по количеству и притомъ—изъ урочищъ, инструментально 
не. отграішченныхъ, пользуясь въ этомъ случаѣ правами, иредоставляѳііыми означевной инструк- 
ціой лѣеиичимъ.

76. Условія на продажу лѣса составляшгся Областными Правленіями, разснатриваются 
Управленіеаъ Земледѣлія и Государственныхь ІІмущѳствъ и затѣмъ, но докладу сого Упра- 
влснія, утверждаются Геноралъ-Губернаторомъ. Въ томъ же порядкѣ утверждаются u всѣ 
послѣдующія измѣнѳнія въ ІІИХЪ.

77. ІІраво нрсдставлять при покупкѣ лѣса взаиѣнъ залоговъ устанпвленные ирц- 
говоры и ручательства (ііриыѣч. къ 229 ст. Лѣсн. Уст., изд. 1893 г.), a равно право отсрочки 
платежа слѣдуемыхъ за лѣсъ депегъ въ иорядѣ закоиа 26 Февраля 1896 года (§ 83 іш-

Ообр. j  змі, 190*2 г . ,  іпдѢіъ  цервый, 2
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струкціи 7 іюля 1900 г.), оговарнвается въ условіяхъ продажн только для русскихъ 
крестьянъ-переееленцевъ, такъ какъ для туземнаго паселенія помяпутыхъ правъ закоиокъ 
не предоставлено.

78. ОтнусЕіі лѣса, предусмотрѣнныѳ ст. 227, 283 и 285 Лѣсн. Уот., изд. 1893 г., 
разрѣпіаются властію Геиералъ-Губернатора. Въ томъ же порядкѣ разрѣшаются безплатньи1 
отпусші лѣса въ случаяхъ чрезвычаііныхъ народныхъ бѣдствій, причиняемыхъ наводненіями. 
силевыми потоками, обваламм горъ и землетрясеніями, если таковые отпускя окажѵтся пеоб 
ходимыми для устройства при этомъ какихъ-либо сооруженій илп временныхъ жилищъ для 
пострадавшаго населенія. 0 всѣхъ безплатпыхъ отпускахъ дѣса, разрѣшаемыхъ въ елу- 
чаяхъ чрезвычайныхъ народиыхъ бѣдствііі, Генералъ-Губсрнаторъ сообщаетъ Мшшстру Зеиле- 
дѣлія и Государственныхъ ИмѴществъ на лредметъ утвержденія снхъ отпусковъ согласио 
закону 19 ноября 1901 г.

79. Продажи лѣса съ торговъ на сумму до 5.000 руб. в'Ь одпѣ рукн утверждаются 
Помощникаын Военныхъ Губернаторовъ, если торги пронзводились въ уѣздномъ торговомъ 
присутствіи, и губернскимъ торговымъ присутствіемъ, если торги производились въ семъ 
ирисутстві». Продажп лѣса на сумму свыше 5.000 руб. и до 30.000 руб. утверждаютсп 
Генералъ-Губернаторомъ (ст. VI Выеочайте ѵтв. 26 «евраля 1896 г. мн. Гос. Сов.), а объ 
утвержденін продажъ лѣса на ббльшія суммы представляется въ Лѣсноіі Дѳпартаментъ.

Ііримѣчаніе. Уѣздныя торговыя ирнсутствія утвѳрждаютъ продажи лѣоа съ тор-
говъ на сумму до 1.000 р. въ одііѣ руки на общемъ основаніи.
80. На каждую заготовку лѣсныхъ матеріаловъ выдается лѣеорубочный билетъ (г-т. 244 

Лѣсн. Уст., изд. 1893 г.) и, кромѣ того, особое нриказаміе на вывозку заготовлепнаго лѣса— 
въ случаяхъ, указашіыхъ параграфомъ 217 ипструкціи 7 іюля 1900 г.; всі; же другіе Гш- 
лсты, какъ-то: снлавные, на сухопутную перевозкѵ лѣсныхъ издѣлій и на перевозку лѣсовь 
съ одной рѣки на другую, въ Турксстансвомъ краѣ не выдаются.

81. Въ внду кочеваго быта значительной частн мѣстнаго насѳленія, нуждающагося въ 
разномъ мелкомъ лѣспомъ матеріалѣ для топлива, обращается особое вниманіе мѣстныіъ 
чиновъ на отпускъ сучьевъ, вѣтвей и разііаго лѣснаго хлама въ порядкѣ, установленноыъ 
приміічаніемъ 2 къ параграФу 215 инотрукціи 7 іюля 1900 года, т. е. по билетамъ на по- 
бочііыя пользованія, но безъ права употребленія орудііі для заготовки лѣса.

82. Таксы ua лѣсные матеріалы, отпускаемые из,ь государствеиныхъ лѣсовъ Турке- 
станскаго края, составляютея Областными ІІравленіями ио правиламъ, приложениымъ къ 
параграФу 56 инструкціи 7 іюля 1900 года. Таксовыя цѣны иа кубнчесвій Футъ всѣхь 
сортовъ строѳваго и подѣлочнаго лѣса н дровъ, когда послѣдніе могутъ быті. отправляемы 
на рынкн, a также на пудъ орѣховаго наплыва, утверждаются Гонералъ-Губернаторомъ во 
докладу Управлепія Зенледѣлія и Государствеііныхъ ІІмуіцествъ. Таксы на установлеяныя 
едшшцы мѣры и вѣса лрочихъ лѣсныхъ матеріаловъ, a также дровъ, когда послѣднія иаѣюп. 
сбыгь только па мѣстныя падобностіі, утверждаются Воениыми Губернаторузш по докладамъ 
Областныхъ ІІравленій. Въ этомъ послѣднемъ порядвѣ утвррждается и распредѣленіе Лѣсовъ 
или частей ихъ ію разрядамъ таксь.
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