
СОБРАШЁ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т *.

31 Января 1909 г. №  14. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. вВ. О иродаж'Б участковъ крестьянской арендной земли изъ им^шя «Оррикюль», Лифляндской 
губернш.

64. Объ утвержденш положешя о нагрудномъ знаке, устаповленномъ въ оамятъ 100-лЪтняго 
существоватя Одесскаго Коммерческаго Суда.

65. Объ утверждеши правилъ по л$снон части Алтайскаго Округа ведомства Кабинета Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

.
66. О припяш ВЬнковскаго начальнаго училища, НетергоФСкаго уЬзда, подъ покровительство 

Его] Высочества Герцога Михаила Георпевича Мекленбургъ-Стрелицкаго п Орашенбаумскаго 
однокласснаго приходскаго училища подъ покровительство ГраФИнп Н. 0. Карловой.

67. Объ устаноилеиш новыхъ фляговъ для четырехъ заводовъ Морского Ведомства.

68. Объ установленш кормового Флага и вымпела для судовъ Лаги Обновлез1я Флота

69. Объ обращенш Богородичной Всехъ Скорбящяхъ Радости женской общины при деревн* 
Хмелевой, Покровскаго уезда, въ женайй общежительный монастырь.

70. Объ учреждеиш при соляномъ озере близъ деревни Соляпоозерской, Новоселковской волости, 
Минусинскаго уезда, Енисейской губерши, двухъ должностей п'Улнихъ стражнпковъ.

71. Объ учрежденш для охраны железнодорожнаго моста черезъ рЪчку Мокрую - Московку у го
рода Александровска, Екатеринославской губернш, одной должности городового.

72. Объ учреждешй въ именш Действительна™ Статскаго Советника Гонтовера, при с. Трудолю- 
бовЪ, Воронежскаго уезда, двухъ должностей пЬшихъ стражнпковъ.

73. Объ учрежденш при паровой мукомольной мельнпцЬ В. Фризена при колов in Кондратьев&е, 
Бахмутскаго уезда, Екатеринославской губернш, одной должности пЬшаго стражника.

74. О включепш Московской Окружной ветви Николаевской железной дороги въ районъ Москов
скаго комитета по регулирование массовыхъ перевозокъ грузовъ по железным дорогамъ.

75. О дополненш сппска железподорожныхъ станцШ, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда 
не допускается. '

76. О включенш Ковель - Владим1ръ - Волынской военной железной дороги въ районъ Шевскаго 
комитета но регулирование массовыхъ перевозокъ грузовъ по железнымъ дорогамъ.
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Or. 63—64. — 150 — № 14.

Ст. 77. Объ взийнен'ш списка грузовъ, которые железный дороги имЬютъ право перевозить на откры
том!. иодвпашомъ состав): подъ условкшъ ограниченной ответственности.

78. О дополненш правилъ перевозки но желЬзнымъ дорогамъ грузовъ въ навалку.

79. Объ взмЬненш v) 11 Правилъ отправки нсфтяныхъ грузовъ изъ Баку и Баладжары и перевозки
сихъ грузовъ по Закавказсквмъ желЬзнымъ дорогамъ.

Высочайше утвержденное положеше Совета Министровъ.
63. о продаже участковъ крестьянской арендной аемли изъ им:Ьшя «Оррикюль», 

Лифляндской губернш. -

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласноположеншСоветаМинистровъ, въ 27 день шня 
1908 г., Высочайше соизволилъ разрешить продажу участковъ крестьянской арендной земли 
изъ завЪщаннаго умершимъ Титулярньшъ Советникомъ Бернгардомъ Фонъ-Бартоломей въ 
пользу убежища для призрешя дворянскихъ д'Ьвидъ, записанныхъ въ матрикулы Л ифлянд
ской, Эстляндской и Курляндской губернш и острова Эзеля имешя «Оррикюль», располо
женная въ Кергельскомъ приходе Эзельскаго уезда, съ тЬмъ: 1) чтобы участки эти прода
вались съ соблюдешемъ постановлены положешя о крестьянахъ острова Эзеля, 2) чтобы 
им'Ькнщя быть вырученными отъ продажи деньги, по помещены ихъ въ нроцентныя бумаги, 
были обращены въ неприкосновенный капиталъ, и 3) чтобы проценты съ сего капитала 
употреблялись на содержаше устроеннаго въ именш «Оррикюль» убежища для призрешя 
дворянскихъ д'Ьвидъ, а самый капиталъ находился въ вЬдеши Эзельской Ландратской Кол- 
легш и могъ быть употребленъ лишь на покупку недвижимыхъ имуществъ для присоеди
нена пхъ къ составу названная имешя.

Вы сочайзия  повелешя, яредлояенвыя Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш:

64. Объ утвержденш положешя о нагрудномъ энаке, установленномъ въ память 
100-летняго существования Одесскаго Коммерческаго Суда.

На подлинномъ написано: «Положеше удостоилось Высочайшаго утверждешя въ Царскомъ Селе, 
31 октября 1908 года».

Подписалъ: Министръ Юстицш Щеиовитовв.

П О Л О Ж Е Ш Е
О НАГРУДНОМЪ ЗНАКЪ, УСТАНОВЛЕННОМЪ ВЪ ПАМЯТЬ ЮО-ЛЪТНЯГО СУЩЕСТВОВАН1Я

ОДЕССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО СУДА.
1. Знакъ въ память 100-лет1я Одесскаго Коммерческаго Суда состоитъ изъ золотого 

лавроваго венка съ помещенными внутри его, па белой эмали, золотыми изображешями:
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№ 14. — 151 — Ст. 64—65.

эмблемы закона и скрещивающихся жезла M epKypia и меча вемиды, съ Гисударственнымъ 
надъ ними гербомъ, а внизу цифра 100.— На боковыхъ веткахъ венка, на зеленой эмали, 
укрепляются цифры: съ одной стороны 1808 (годъ открьшя Суда), а съ другой— 1908 
(годъ истечешя столе™).— Въ нижней части вВнка, на зеленой эмали, укрепляются золоти я 
буквы: 0. К. С. (ОдесскШ Коммерческш Судъ).

2. Знакь устанавливается: а) для состоящахъ въ Одесскомъ Коммерческомъ Суде на 
Государственной службе штатныхъ чиновъ Суда и Канцелярш и Канцелярскихъ служителей, 
и б) для состоящихъ нри Одесскомъ Коммерческомъ Суде членовъ по выборамъ отъ купе
чества, кандидатовъ къ нимъ, Присяжныхъ Попечителей по деламъ о несостоятельности и 
кандидатовъ къ нимъ.

3. Звакъ носится при всехъ Формахъ обмундировашя на лЪвои сторонЪ груди.

4. Свидетельство на право ношешя знака въ память ЮО-л'Ьия Одесскаго Коммерческаго 
Суда выдаетси симъ Судомъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена».
81 октября 1908 года. Нодписаль: Министръ Юстицш Щегловитовъ.

Р И С У Н О К Ъ
НАГРУДНАГО ЗНАКА ВЪ ПАМЯТЬ 100-.Ш1Я ОДЕССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО СУДА.

6 5 .  Объ утвержденш правилъ по лесной чаоти Алтайокаго Округа ведомства Каби- 
нета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Министръ Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, сооб
щенный Министерству Юстицш Министромъ И м п е р а т о р с к а г о  Двора Высочайше утвержденный
28 августа 1908 г. Правила по лесной части Алтайскаго округа, ведомства Кабинета Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

1*
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Ст. 65 — 152 — Л* 14.

На иодлпнвыгь написано: «Сто двадцать параграфом, сихъ нравплъ НысочаИше утверждены».
Подппсалъ: Минпстръ Пмоерлтогскаго Двора Баронь Фредерика.

•28 августа 1908 г.

П Р А В И Л А

ПО ЛЪСНОЙ НАСТИ АЛТАЙСКАГО ОКРУГА ВЕДОМСТВА КАБИНЕТА ЕГО  И М П Е Р А Т О Р 
С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А .

Г Л А В А  I.

Организафя лесного управлешя.

§ 1. Общее управлеше лесами Алтайскаго округа, состоящими въ ведеши Кабинета 
Е го  В е л и ч е с т в а , возлагается непосредственно на Начальника Алтайскаго округа.

§ 2. Начальникъ Алтайскаго округа управляетъ упомянутыми въ § 1 лЪсами съ соблю- 
дешемъ настоящихъ правилъ, а также распоряжешй Управляющаго Кабинетомъ Его  В е л и
ч е с т в а , принимая все возможный м!ры къ улучшенш состояшя лесныхъ дачъ и повы
шенно доходности ихъ. Въ тЬхъ же случаяхъ, когда приведете въ исполнеше меръ, про- 
ектируемыхъ Начальнпкомъ округа, превышаетъ его полномоч1я, установленныя настоящими 
правилами или особыми распоряжешями Кабинета, Начальникъ округа испрашиваетъ распо- 
ряжешя Управляющаго Кабинетомъ Е г о  В е л и ч е с т в а .

Лримтанге. Начальникъ округа составляетъ постановлешя о наложены на 
обвиняемыхъ въ лесонарушешяхъ взысканш по закону 7 апреля 1897 года на с^мму 
свыше пяти рублей.
§ 3. Для ближайшаго наблюдешя за всеми отраслями лесного хозяйства при Началь

нике округа состоять л16снич1е I разряда, ва которыхъ возлагается главнМше всесторонняя 
ревиз1я лесного и земельнаго хозяйствъ именш, а также лесоустроительныхъ и л^сокуль- 
турныхъ работъ, когда таковыя производятся въ пределахъ ихъ ревизкшнаго раюна.

Вместе съ темъ л,Ьснич1е I разряда, не имЬя распорядительной власти, обязаны, при 
производстве ревизш, давать чинамъ местной администрацш руководяпця объяснешя и ука- 
за!пя по вопросамъ лЪсной спещальности и представлять Начальнику округа соображешя о 
желательныхъ улучшешяхъ въ постановке земельнаго и лесного хозяйствъ ревизуемыхъ 
имешй. Сверхъ того, къ обязанностямъ лесничихъ I разряда относятся: а) окончательная 
повЪрка лЪсоотпускныхъ и фшшнсовыхъ сметъ, съ выясеешемъ правильности сметныхъ 
иредиоложенш и соответств1я ихъ съ действительнымъ положешемъ дела, и б) дача заклю- 
чешй, по распоряженто Начальника округа, по отдельиымъ вопросамъ земельнаго и лесного 
хозяйствъ ревизуемыхъ имеши.

§ 4. На состоящихъ при Главномъ Управлеши округа лесничихъ II и III разрядовъ 
возлагаются преимущественно лесоустроительный работы; кроме того, Начальникъ округа 
можетъ возлагать на нихъ поручешя, связанный съ осуществлешемъ лесокультурныхъ и осу- 
шительныхъ wbponpiflTiM и, въ случае надобности (при недостатке лесныхъ спещалистовъ) 
и возможности,—составлеше, по указанно лесничихъ I разряда, лесоотпускныхъ сгЬтъ или 
повЬрку опыхъ.
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§ 5. Ближайшее местное заведываше и управлеше лесами Алтайскаго округа ведом
ства Кабинета Его  В е л и ч е с т в а  возлагается иа управляющихъимЬшяни, помощниковъ 
управляющаго и лесныхъ смотрителей. Последше определяются на службу властью Началь
ника округа и, затемъ, по принесены присяги въ ближайшей церкви, въ присутствы 
управляющаго имешемъ, считаются состоящими на государственной службе, причемъ однако-же 
лесные смотрители не причисляются къ штатнымъ служащинъ Алтайскаго округа и не 
имеютъ права на пепсш, предусмотренную въ примВчаши 2 къ статье 256 Устава о пен- 
Ыяхъ, Св. Зак. т. III изд. 1896 г.

Цримгьчате. Порядокъ сношешя между собою чиновъ администрацш округа
определяется особою инструкщей, утвержденной Начальникомъ округа.

§ 6. Управлякще имешями состоять въ непосредственномъ подчипенш Начальнику 
округа. Помощники управляющаго имешемъ, по заведыванпо вверенными имъ участками, 
подчинены непосредственно управляющему имешемъ. Лесные смотрители въ общемъ порядке 
подчинены тому помощнику управляющаго, въ участке котораго находятся. Въ случае необ
ходимости, по распоряжешю Начальника округа, на лесныхъ смотрителей можетъ быть 
возложено самостоятельное заведываше отдельными частями (участками) имешя и, въ та- 
комъ случае, лесной смотритель подчиняется непосредственно управляющему имЬшемъ.

§ 7. Управлянще имешями, ответствуя за все отрасли лесного и земельнаго хозяйствъ, 
даютъ руководяпця указашя всемъ подчиненнымъ лицамъ, причемъ обязаны:

а) вести хозяйство въ лесахъ согласно существующихъ правилъ по лесной части и 
указаны Начальника округа;

б) наблюдать за целостью вверенныхъ ихъ попеченiio лбсовъ и принимать законный 
меры къ ихъ действительной охране;

в) изыскивать меры къ наилучшей эксплоатацы лесныхъ дачъ и къ увеличенш до
ходности отъ нихъ, представляя по этимъ предметамъ свои соображешя Начальнику округа 
на утверждеше во всЬхъ техъ случаяхъ, когда исполнеше проектируемыхъ меръ превышаетъ 
ихъ полномоч1я;

г) заботиться вообще о соблюдены интересовъ Кабинета Е го  В е л и ч е с т в а  и ,  въ 
случаяхъ нарушешя таковыхъ, возбуждать преследовашя въ судебномъ или административ- 
номъ порядке;

д) составлять постановлешя о наложены на обвиияемыхъ въ лесонарушешяхъ взыска
ны по закону 1 апреля 1897 года на сумму не свыше пяти рублей;

е) собирать лично и черезъ подчиненныхъ имъ лицъ лесоторговый данныя, необхо- 
димыя для составлешя новыхъ или поверки действующихъ таксъ на лесные матер1алы;

ж) вести установленную отчетпость по именш и наблюдать за делопроизводствомъ въ 
канцеляр!яхъ подчиненныхъ имъ лицъ;

§ 8. Помощникъ управляющаго, ответствуя за свои действ!я, а также действ!я под- 
чиненвыхъ ему лицъ, обязанъ:

а) охранять вверенные ему леса, поверяя на местахъ все действ!я лесныхъ смотри
телей и лесной стражи;

№ 14, — 153 -  Ст. 65.
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б) руководить и наблюдать за отводомъ in. дачахъ лесосекъ, приводить въ исполненic 
утвержденный плапъ хозяйства въ дачахъ устроенных!., а по дачамъ неустрОеннымъ опре
делять возможный ежегодный отнускъ изъ нихъ леса и мЬста рубокъ согласно §§ 23— 37 
инструкцш по лесной части Алтайскаго округа;

в) расходовать, согласно утвержденныхъ сметъ, лЬсъ какъ растущш, такъ и мертвый, 
съ выдачей лЬсоотпускныхъ билетовъ и производствомъ всехъ денежныхъ разечетовъ съ 
покупщиками леса:

г) лично и черезъ подчиненныхъ лицъ учитывать и разцЬнивать вырубки и заготовки 
леса по лесоотпускныыъ билетамъ;

д) составлять протоколы и акты о нарушены нравъ собственности Кабинета Е г о В к- 
л и ч к с т в а, для дальнейшаго ихъ направлешя;

е) производить, при содЬйствы подчиненныхъ имъ лицъ, таксацш и оценку леса иред- 
назначеннаго къ рубке, а также въ необходимыхъ и возможныхъ случаяхъ мелш съемочныя 
работы;

ж) вести денежную и матер1альную отчетность и поверять таковую у подчиненныхъ 
ему лесныхъ смотрителей и старшихъ объездчиковъ.

§ 9. Лесные смотрителя, заведываюпце самостоятельно участками, исполняютъ все 
обязанности, возложенныя по предыдущему параграфу на помощника управляющаго имешемъ.

§ 10. Лесные смотрителя надзоровъ, состояпце въ подчинены помощника управляю
щаго имешемъ, подъ непосредственнымъ наблюдешемъ и руководствомъ последняго, обязаны:

а) охранять леса, находянцеся въ ихъ завЬдываши, поверяя на местахъ все дЬйств1я 
лесной стражи, и о замЬченныхъ поступкахъ последней доносить помощнику управляющаго 
имешемъ;

б) согласно указаны и распоряжений помощника управляющаго имешемъ и даниыхъ 
имъ уполномочы, расходовать лесъ, какъ растущы, такъ и мертвый, съ выдачей лесоот- 
нускныхъ билетовъ (безплатныхъ и денежныхъ), производить все денежные разечеты съ по
купщиками, учитывать и разцЬнивать действительныя вырубки леса по лЬсоотпускнымъ би
летамъ, исчисляя и получая причитаюнцяся съ покупщиковъ денежныя довзыскашя;

в) составлять протоколы и акты о нарушешяхъ правъ собственности Кабинета Е го  
В е л и ч е с т в а , поверять протоколы и акты, составленные лесной стражей и предста
влять какъ те, такъ и друпе помощнику управляющаго имемемъ;

г) отводить по распоряжение помощника управляющаго л1хосеки и участки для выбо
рочной рубки и производить перечетъ леса, а также поверять исполненные стражей перечеты 
и обмеры леса;

д) собирать сведешя объ имуществепномъ положеши лицъ, ходатаиствующихъ о без- 
платномъ отпуске леса;

е) вести учетъ секвестрованнаго лЬса и производить продажу такового согласно дан- 
нымъ на сей предметъ какъ общимъ, такъ и частнымъ распоряжешямъ управляющего име
шемъ;

ж) вести отчетность денежную и но расходу леса, представляя первую ежемесячпо, а 
последнюю по истечены сметнаго года помощнику управляющаго имешемъ.

f'T- 65. — 154 — ■№ 14.
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Г Л А В А  II. 

Л Ъ с н а я  с т р а ж а .

§ 11. Леса Алтайскаго округа охраняются лесною стражею: объездчиками старшими и 
младшими.

§ 12. Общее число лесныхъ объездчиковъ въ округе и размерь вознаграждены имъ 
устанавливает^ по представлешямъ Начальника округа Управляющей Кабинетомъ Е го  Вы
ли ч е с т в а . Распрсделсше стражи по имешямъ предоставляется Начальнику округа.

§ 13. Объездчики определяются на службу и увольняются отъ оной властью упра
вляющаго имешемъ, причемъ при определены на службу, приводятся къ присяге въ при- 
сутствы помощника управляющаго имЬшемъ въ ближайшей церкви, затемъ, считаются на 
государственной службе.

§ 14. Въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства помощникъ управляющаго имешемъ 
или участковый лесной смотритель могутъ временно удалить объездчика отъ должности 
своей властью, но донося въ то же время управляющему имешемъ о причинахъ удалешя, 
на предмета увольнешя объездчика. Смещеше объездчика высшаго оклада въ объездчики 
низшаго оклада, а равно повышеше съ ннзшаго на высшШ окладъ предоставляется упра
вляющему имешемъ, по представлены помощниковъ его.

§ 15. Въ составъ лесной стражи вовсе не принимаются лица:
а) моложе 21 года, б) лишенные по суду всехъ или некоторыхъ особыхъ правь и пре

имуществу или признанные виновными въ нроступкахъ, предусмотренныхъ въ ст.ст. 154— 181 
Уст. о пак. нал. Мировыми Судьями.

П рим тате. Лица, состояние съ кемъ-лабо изъ чиновъ администрацы имешя 
въ родстве, не могутъ быть назначаемы въ участки или падзоры, кои находятся въ 
заведываши ихъ родственниковъ—помощниковъ управляющаго имешемъ, лесныхъ смо
трителей и старшихъ объездчиковъ.

§ 16. Младойе объездчики по исполнешю своихъ обязанностей подчинены непосред
ственно старшему объездчику, где таковой имеется, и вместе съ гЬмъ участковому лес
ному смотрителю или помощнику управляющаго имешемъ. Старпйе объездчики непосред
ственно подчинены участковому лесному смотрителю или помощнику управляющаго имешемъ.

§ 17. Права и ответственность объездчиковъ по отношевш вверенныхъ ихъ охра- 
нешю лесовъ, подробно изложены въ сНаказе лесной страже», печатный экземпляръ кото
раго выдается каждому чипу лесной стражи при определены его на службу. Воспрещается 
возлагать на лесныхъ объездчиковъ каш  либо поручешя и обязанности, не относяпцяся къ 
служебными

§ 18. Каждому младшему объездчику вверяется для охранешя объездъ, границы коего 
определяютъ, съ возможно большею точностью, управляющее имешями, причемъ площадь 
каждаго объезда назначается соображаясь съ трудностью охранешя, количествомъ отпусковъ 
и ценпостью оберегаемэго леса.

Пазпачеше въ одинъ объездъ более одного объездчика не допускается.

§ 19. Старине объездчики назначаются вь участки, находяицеся въ непосредственномъ 
эаведываны помощниковъ управляющаго имешемъ или участковыхъ лесныхъ смотрителей,
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а въ надзоры, находяицеся въ заведыванш лесныхъ смотрителей но участковыхъ— лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ и только въ отдаленные отъ мЪстъ жительства смотрителей объезды.

§ 20. Старш1е объздчики имЬютъ свой надзоръ, который составляется изъ несколькихъ 
объ'Ьздовъ младшнхъ объездчиковъ.

Величина надзора определяется въ зависимости отъ мЬстныхъ условш, сообразуясь съ 
трудностью охранешя, колнчествомъ отпусковъ и цЪниостыо сберегаемаго леса.

§ 21. Стартш объездчикъ во вверенпомъ его завЪдывашю надзоре охраняетъ оный, 
поверяя на местахъ все дЬйств1я младшихъ объездчиковъ своего надзора и ответствуя за 
целость лесовъ въ немъ, расходуетъ согласно § 102 сихъ правилъ и не иначе, какъ по 
распоряжение управляющаго имешемъ— лесъ, съ выдачей лесоотпускныхъ билетовъ и по- 
лучешемъ причитающихся по нимъ денегъ, учитываете и разцениваетъ действительпыя вы
рубки леса по темъ билетамъ, исчисляя и взыскивая причитаюпйеся по нимъ денежные 
довзыскашя, составляетъ протоколы о нарушешяхъ Устава Лесного на сумму до 25 рублей 
по продажной таксе и, вообще, о нарушены правъ собственности Кабинета Е го  В е л и ч е 
с т в а , для немедленнаго представлешя техъ протоколовъ помощнику управляющаго нме- 
шемъ или участковому лесному смотрителю, въ ведбнш коего онъ состоитъ.

П римтанк. На старшихъ объездчиковъ можно возлагать свидетельство только 
такихъ заготовокъ, таксовая стоимость коихъ но будетъ превышать 25 рублей. Въ 
исключительныхъ случаяхъ допускается, съ разрешешя Начальника округа, свидетель
ство заготовокъ и младшими объездчиками на ту-же сумму.

§ 22. Старшш объездчикъ о всехъ безпорядкахъ, замеченныхъ имъ въ границахъ его 
надзора, и о неправильныхъ действ!яхъ младшихъ объездчиковъ немедленно доноситъ па 
распоряжеше помощника управляющаго или лесного смотрителя, принимая меры къ устра- 
ненш замеченныхъ безпорядковъ.

§ 2В. Все объездчики, какъ старппе, такъ и младппе, обязаны иметь и содержать на 
свой счетъ не менее какъ по одной лошади. Все объездчики должны носить Форму устано- 
вленнаго образца. Ври назначенш на службу объездчики получаютъ отъ округа черезъ помощ
ника управляющаго имешемъ огнестрельное оруж1е и нагрудный знакъ, установленный Ка- 
бнпетомъ Е го  В е  л и ч е  с т в а  для постояннаго ношегая. Объездчики должны быть по 
возможности снабжены планами на ихъ надзоры или объезды.

§ 24. Каждый объездчикъ получаетъ для прокормлешя своего скота, въ служебное 
пользоваше (на время пока состоитъ на службе) покоспыя и пахотныя земли, смотря по 
количеству безлесныхъ угодш вь даче, по не более 15 десятинъ, за которыя никакой платы 
не взимается.

П римтанк. Служебную землю каждому объездчику слЬдуетъ отводить, по 
возможности, въ граиицахъ ввереннаго его охранешю объезда. Отводъ сихъ земель въ 
натуре, согласно распоряжешямъ управляющаго имешемъ, производится помощиикомъ 
его или леснымъ смотрителемъ.

Въ случае недостатка свободныхъ пахотныхъ или покосныхъ земель, управляющШ 
имешемъ, съ разрешешя Начальника округа, по предмету отвода служебныхъ земель 
лесной страже входить въ соглашеше съ крестьянами объ отдаче ими земель за аренд
ную плату, въ счегь открываемаго на этотъ предметъ кредита по Финансовой смете.
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§ 25. Расходъ на постройку и капитальный ремонтъ домовъ (кордоновъ) для лесной 
стражи производится съ разрешешя Управляющаго Кабинетомъ Е г о  В е л и ч е с т в а ; 
расходъ по мелочному ремонту этихъ домовъ производится съ разрешешя Начальника округа, 
въ предЬлахъ кредита, назначеннаго на этотъ предметъ по Финансовой смете.

§ 26. Кордоны строятся по нормальнымъ техническимъ сметамъ, утвержденнымъ 
Кабинетомъ Е го  В е л и ч е с т в а .

Щ м м тате. Если по местнымъ услов!ямъ будетъ признано необходимымъ, то 
разрешается устраивать для объездчиковъ, на счетъ разрешенная на этотъ предметъ 
кредита, временный караульныя избушки или землянки, для жительства собственно въ 
перюдъ заготовки и вывозки лесныхъ матер!аловъ, а также въ целяхъ удобства охраны 
леса отъ самовольныхъ порубокъ.

§ 27. При выборке места для постройки домовъ лесной етражи управляющш имешемъ 
обязанъ, въ виду лесохранительной важности сего дела, тщательно изследовать местность, 
предназначаемую для постройки, удостоверяв всякШ разъ лично въ полной пригодности оной 
для жилья и въ присутствш по близости безвредной для употреблешя воды, а также удоб
ной въ наличности земли, для отвода въ пользоваше стражи. Кордоны должны строить внутри 
или по опушке лесныхъ дачъ.

§ 28. Въ целяхъ безопасности для жизни объездчиковъ, следуетъ строить предпочти
тельно двужилые дома, имея помимо того въ виду, что двужилый домъ, съ общими надвор
ными постройками обходится дешевле двухъ одножилыхъ, съ отдельными надворными по
стройками, при каждомъ изъ нихъ.

§ 29. Вновь построенвьшъ домамъ лесной стражи должны быть составлены описашя 
и акты для представлешя въ Главное Управлеше. TaKie же акты составляются объ испол- 
ненномъ капитальномъ ремонте.

§ ВО. Объездчикамъ старшимъ и младшимъ предоставляются следуюпця преимущества.

а) право освобождешя отъ лнчнаго исполнешя натуральныхъ м1рскихъ повинностей; 
эти повинности отбываются за нихъ семействами ихъ, остающимися въ обществе, или лицами, 
пользующимися принадлежащими имъ наделами изъ м1рской земли;

б) правомъ выпаса въ охраняемой даче своего скота безплатно, въ местахъ, указан
ныхъ для того помощникомъ управляющаго имешемъ или участковымъ леснымъ смотрите- 
лемъ, но съ ответственностью наравне съ посторонними лицами за потраву;

в) право содержать безплатно пчельники, на местахъ, дозволепныхъ помощникомъ 
управляющаго имешемъ;

г) право покупки черезъ администращю имешя на свой счетъ охотничьяго пороха по 
казеннымъ цЬнамъ, ежегодно по 5 Фунто'въ на каждаго объездчика;

д) право безплатнаго получев1я леса, преимущественно мертваго, для заготовки дровъ 
на отоплеше, въ размере не более 5 куб. саж. въ годъ, въ зависимости отъ состояшя 
дачи;

е) за безпорочную, отлично-усердную службу, объездчики, прослуживппе въ должности 
сряду не менее 5 летъ, могутъ быть представляемы къ почетнымъ наградамъ (медалямъ, 
почетнымъ ка«тапамъ);
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ж) независимо огь срока службы объездчики могутъ быть представляемы къ подаркамъ, 
или денежнымъ наградамъ по отдТ.льнымъ ходатайствам'!» управляющихъ имешями.

П римтанк 1. Для выдачи наградъ объездчикамъ за выдаюнцяся заслуги, Началь
никъ округа, часть суммы, имеющейся въ распоряжеши его для этой цели, распреде
ляли» но своему усмотреипо въ распоряжеше управляющихъ имен!ями.

П римтанк 2 . Количество скота (крупнаго и отдельно мелкаго), какое объездчики 
могутъ пасти въ даче, определяет!», по представлешю уиравляющихъ имешями, Началь
никъ округа.
§ 31. Въ случае увольнешя объездчика отъ службы, охраняемый имъ объездъ и 

Кабинетом въ немъ строешя, равно выданныя на руки вещи и секвестрованный лесъ, онъ 
обязанъ сдать вновь назначенному объездчику, совместно съ которымъ производить подроб
ный осмотръ лЬса въ сдаваемомъ объезде. Въ осмотре сдаваемаго объезда долженъ уча
ствовать старшш объездчикъ. При осмотре же сдаваемаго надзора обязательно учаейе 
помощника управляющаго имешемъ или лесного смотрителя.

§ 32. За преступлешя и проступки до должности чины лЬсной стражи ответствуютъ 
на основанш Улож. о Наказ., а за маловажные проступки, не влекупце за собой судебнаго 
преследовать, они подвергаются по распоряжешю управляющаго имешемъ вычетамъ изъ 
содержашя, не превышающимъ ‘/3 месячнаго оклада.

Г Л А В А  III.

Продажа лЬса на корне.

§ 33. Лесъ, предназначенный къ продаже стоящимъ на корне, продается: а) сЪ 
торговъ, б) безъ торговъ: посредствомъ устнаго состязашя, или хозяйственнымъ порядкомъ.

§ 34. Продаваемый на корне лесъ учитывается: или по площади, или но пнямъ, или 
по количеству и размерамъ заготовленныхъ матер!аловъ. Избраше того или иного способа 
учета, въ зависимости отъ условш спроса, устанавливаетъ управляющш имешемъ (§ 56 
инструкщи по лесной части Алтайскаго округа).

П римтанк. Продажа перестойнаго леса во всехъ сосновыхъ борахъ произво
дится съ учетомъ— или по пнямъ, или по количеству и размерамъ сортиментовъ.
§ 35. Все продажныя единицы, какъ при сплошной рубке съ учетомъ по площади, 

такъ и при выборочной съ учетомъ по пнямъ, оценочная стоимость коихъ превышаетъ 
100 рублей, обязательно предъявляются къ торгамъ. Все же проч1я продажныя единицы, съ 
меньшею стоимостью, предлагаются на устное состязашс покушциковъ.

§ 36. Не проданныя на торгахъ или устпомъ состязанш лесосеки и делянки, также 
участки для выборочной рубки съ учетомъ по пнямъ продаются хозяйственнымъ порядкомъ 
не ниже оценки или же распродаются помелочно, съ учетомъ по количеству и размерамъ 
заготовленныхъ матер!аловъ.

§ 37. Для производства торговъ образуется коммиш, изъ управляющаго имешемъ, 
местнаго помощника управляющаго, представителей контроля и полищи. Для сего о времени 
и месте производства торговъ заблаговременно извещается районный контролеръ и полицей
ское управлеше. Неприбьше контролера и представителя полищи къ торгамъ не останавли- 
ваетъ последнихъ.
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§ 38. Выборъ места производства торговъ предоставляется усмотрены) управляющаго 
имешемъ.

§ 39. О времени, уикшяхъ торговъ и порядке заключешя договоровъ управляющш 
имешемъ оповещаетъ лесопромышленниковъ и местное населеше чрезъ полицейскихъ и сель- 
скихъ властей, а также чрезъ лесную стражу. Если управляющш имешемъ найдетъ полсз- 
нымъ, то публикуетъ о торгахъ въ местныхъ газетахъ.

§ 40. Торговая коммиш предъ началомъ торговъ предъявляетъ всемъ желающимъ 
торговаться проектъ услов1й на продажу леса, который ими и подписывается. Въ обезпе- 
чеше совершешя покупки, предъ началомъ торговъ покупщикъ вносить залогъ, въ размере 
10% съ оценочной суммы той торговой единицы, на которую онъ изъявить желаше торго
ваться. Съ этой оценочной суммы и начинаются торги на каждую торговую единицу.

П римтанк. Залогъ этотъ, при взяты лесорубочнаго билета, остается въ обез
печеше уборки или уничтожсшя порубочныхъ остатковъ.
§ 41. Торги на продажу леса производятся безъ переторжки, съ соблюдешемъ, относи

тельно самаго обряда торговъ, правилъ, указанныхъ въ 1 ч. X т., Св. Зак. Гражд. для торговъ 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ.

§ 42. Торговая коммиш въ праве утверждать продажи леса съ торговъ, когда одному 
лицу и въ одно время заиродано на сумму не более двухъ тысячъ пятисотъ рублей. О про
даже въ одне руки выше этой суммы торговая коммимя представляетъ, съ своимъ заклю
чешемъ, на распоряжеше Начальника округа, который утверждаетъ продажи на всякую 
сумму.

§ 43. О рсзультатахъ торговъ составляется, за подписомъ всехъ членовъ коммисш, 
актъ, въ которомъ излагается мнеше о выгодности или невыгодности выданныхъ на торгахъ 
цЬнъ, а равно о причинахъ утверждешя продажъ, въ пределахъ предоставленной коммисш 
власти. Если же торги не состоялись, въ акте следуетъ изложить— назначить ли вторичные 
торги съ переоценкой леса, или рекомендовать продажу незаторгованныхъ единицъ хозяй- 
ственпымъ порядкомъ. Актъ этотъ, какъ и заключеше коммисш представляются въ подлин
нике Начальнику округа.

§ 44. Проекты договоровъ (условш) для продажи леса на корне (§ 40 сихъ правилъ) 
составляются управляющимъ имешемъ, при участы помощниковъ и paioiinaro контролера, 
для каждой дачи отдельно, или для всего имешя и представляются на утверждеше Началь
нику округа. При заключены съ иокупщиками договоровъ, оные подписываетъ управляющШ 
имешемъ.

§ 45. Проекты договоровъ должны быть составляемы соображаясь съ местными усло- 
в1ями каждаго имешя, или каждой отдельной дачи, и съ соблюдешемъ требовашй, излоден- 
ныхъ въ нижеследующихъ параграФахъ.

§ 46. Если въ сроки, назначенные въ объявлешяхъ о торгахъ, покупщикъ по утвер
ждены торговъ не возьметъ лесоотнускныхъ билетовъ на купленный имъ торговыя единицы, 
со взносомъ причитающихся при этомъ денегъ, то внесенные имъ залоги перечисляются въ 
доходъ Кабинета Е го  В е л и ч е с т в а , причемъ отъ покупщика не принимается никакихъ 
объяснены и просьбъ о возврате залоговъ.

§ 47. Начальнику округа принадлежитъ право разрешать продажу леса безъ торговъ, 
но по договорамъ (услов1ямъ), а равно продажу леса въ такихъ случаяхъ съ отсрочкою 
платы за него денегъ (всехъ или частью).
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Отсрочка илатежа допускается при обезпеченш верности получешя такового въ порядке, 
указаниомъ вь законе. Если па уплату денегъ дана отсрочка, лесоогпускнон билетъ долженъ 
быть нолученъ покупщикомъ въ течеше назначеннаго услов1емъ для сего срока, а уплата 
денегъ но нему въ определенный Начальникомъ округа срокъ.

§ 48. Въ обоихъ случаяхъ покупка леса по услов!ямъ за наличныя деньги пли съ 
разерочкои уплаты, нокупщнки при полученш лесоотпускиого билета, вносятъ залоги, въ 
размере: по дачаыъ I разряда— 10%, но остальными дач-амъ— 5 %  отъ покупной суммы, 
въ обезпечеше уборки леса съ места заготовки или съ плотбища— къ назначенному сроку 
уже после производства всехъ денежныхъ разечетовъ по заготовке.

§ 49. Если покупщикомъ заторговано несколько торговыхъ единицъ, то на каждую 
торговую единицу ему выдается особый билетъ, но выдача нЬсколькихъ лесоотпускныхъ биле
товъ на одну и ту же единицу не допускается.

§ 50. Срокъ заготовки и вывозки леса назначается не позднее того дня, которымъ 
оканчивается установленный перщъ заготовокъ. Более продолжительный срокъ заготовки 
и вывозки допускается только съ разрешешя Начальника округа.

§ 51. Въ договоре указывается, въ чемъ должна состоять уборка порубочныхъ остат- 
ковъ и срокъ ея выаолнешя.

§ 52. При продаже леса для сплошной рубки съ учетомъ по площади, лесная адми- 
нистращя не ответственна за покражу сторонними лицами или за истреблен1о огнемъ куплен
ная леса на корне, а также заготовленныхъ покуащикомъ лесныхъ матер1аловъ.

§ 53. Все, каш  будутъ причитаться съ покупщика, денежныя взыскашя обезнечиваются 
заготовленнымъ лесомъ, который покупщики не имеютъ права вывозить изъ дачи, впредь 
до получешя на то разрешешя.

§ 54. Въ договоре излагаются требовашя относительно заготовки, освидетельствования 
п вывозки леса (съ места рубки и плотбищъ), равно основашя денежныхъ разечетовъ. 
Договоръ оплачивается на счетъ покупщика гербовымъ сборомъ.

§ 55. При лесосечно-сплошной рубке съ учетомъ по площади и, кроме того, по коли
честву и размерамъ заготовленныхъ матер1аловъ, покушцикъ долженъ складывать таковые 
на лесосеке, а при выборочной— свозить и складывать въ назначенпыхъ для того местахъ 
(указываемыхъ въ лесоотпускныхъ билетахъ), непременно въ границахъ дачи и, по возмож
ности, ближе къ участку, въ которомъ производилась рубка. Въ обоихъ случаяхъ загото
вленные лесные матер!алы должны быть разеортированы и сложены: строевые сортименты— 
въ штабели комлями въ одну сторону, не смешивая въ одномъ штабеле бревенъ или жердей 
разной длины, а дрова— въ правильныя поленницы, не смешивая въ кладке дровъ породы, 
нмеюнця разную таксовую цену. За несоблюдеше требованш, изложенныхъ въ семъ пара
графе, виновные подвергаются штрафу, назначенному въ договоре, а освидетельствоваше по 
усмотрешю лица свидетельствующая, или откладывается до другого времени, или же произ
водится безъ замедлешя, но по исполнены, за счетъ покупщика, требуемой сортировки 
заготовленныхъ матер!аловъ.

П рим тате. Когда купленные лесные матер1алы предназначаются для сплава,
то для освидетельствовашя и учета ихъ, можно назначать местомъ для свозки и склады-
вашя матер1аловъ приречныя плотбища, даже въ томъ случае, есл* плотбище нахо
дится и вне границь лесной дачи.
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§ 56. При продаже съ учетомъ ио площади дозволяется въ перщъ заготовки разде
лывать купленный лесъ на местахъ рубки во все сортименты, не исключая пиловочныхъ.

§ 57. Лесъ, купленный съ учетомъ по количеству и размерамъ, разделывается только 
въ договоренные сортименты, причемъ отеска и разделка строевого леса допускается, но 
съ темъ, чтобы часть бревна на 5 вершковъ отъ верхняго отруба была оставляема въ 
коре, на предметъ обмера, при освидетельствованы и учете заготовки. При обмере бревенъ, 
очищенныхъ отъ коры въ верхнемъ отрубе, прибавляется одинъ вершокъ къ толщине бревна.

§ 58. При заготовке съ учетомъ по площади покупщикъ обязанъ крайшя въ лесосеке 
дереву валить на проданную ему лесосеку. За несоблюдеше сего правила покупщикъ под
вергается штрафу, назначенному въ договоре.

§ 59. Дрова всехъ породъ, при продаже съ учетомъ по количеству, заготовляются не 
длиннее трехъ аршинъ. Въ томъ случае, когда дрова предназначаются къ сплаву, допу
скается заготовка дровъ долготьсмъ, съ надрезами пилой (или надрубами топоромъ), сде
ланными черезъ каждые три аршина до сердцевины, при томъ поочередно съ противополож- 
ныхъ сторонъ долготья. Надрубовъ или надрезовъ можно не требовать въ тЬхъ случаяхъ, 
коЭДа заготовляются дрова длиннее трехъ аршинъ изъ деревьевъ мягкихъ лиственныхъ по
родъ, но имеющихъ сбыта въ качестве строевого и поделочнаго матер1эла или когда дрова 
сплавляются по горнымъ рекамъ, а также когда лесъ отпускается съ участковъ, въ ко
торыхъ, при оценке передъ продажею, все деревья признаны дровяпыми. О разрешенш 
заготовки дровъ безъ надрубовъ или надрезовъ делается надпись на заключенномъ съ 
покупщикомъ договоре.

§ 60. Если къ сроку, назначенному въ договоре для заготовки и вывозки лесныхъ 
матер1аловъ, не будетъ закончена вся операщя, то весь лесъ, какъ не заготовленный, такъ 
и заготовленный, но не вывезенный на место склада, поступаетъ въ собственность Кабинета 
Его  В е л и ч е с т в а , безъ возврата покупщику уплаченныхъ за этотъ лесъ денегъ.

§ 61. Если заготовка и вывозка леса (по услов1ямъ или безъ условш) не окончена 
къ назначенному сроку по причинамъ, не зависящимъ отъ порубщика, управляющш имешемъ 
можетъ отсрочить заготовку на время, определенное по его усмотренш, но не более какъ 
на одинъ годъ, причемъ если таксовая стоимость леса, заготовка или вывозка коего отсро
чена, превышаетъ 10 рублей— съ порубщика взыскивается 5 %  отъ этой стоимости.

Примгьчате. Взысканныя за отсрочку суммы поступаюгь въ спещальныя средства
имешя на мелочныя лесныя работы сверхъ назначеннаго для этого кредита.

§ 62. Свидетельство местъ рубки и заготовленныхъ матер1аловъ пропзводятъ помощ
ники управляющаго имешемъ и участковые лесные смотрителя, каждый во вверенномъ ему 
участка, въ присутствш местныхъ объездчиковъ и покупщиковъ леса. Объ оказавшемся по 
произведенному свидетельству составляется за общимъ подиисомъ свидетельствующихъ лицъ 
актъ. Ко времени, назначенному помощникомъ управляющаго или участковымъ леснымъ 
смотрителемъ для производства свидетельства, онъ вызываетъ на место рубки покупщика 
и последшй, въ случае неприбьшя, лишается права делать каш-либо возражешя на озна
ченный актъ. Лесные смотрителя, не имЬюнцс участковъ, действуютъ по уполномочие помощ
ника управляющаго имешемъ (§10 сихъ правилъ).

§ 63. Освидетельствоваше местъ рубки и заготовленныхъ лесныхъ матер1алог>ъ не 
входить въ срокъ действ1я билета и производится въ течеше не более 30 дней се дня
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окончашя срока, назначеинаго вь билете для заготовки и вывозки лЬса на место склада. 
Если же покупщикъ окончить заготовку и вывозку леса ранее срока, назначеннаго въ лесо- 
огнускномъ билете и нодастъ о томъ помощнику управляющаго имешемъ или лесному смо
трителю письменное заявлете, то освидетельствоваше заготовленныхъ имъ матер1аловъ и 
месть рубки производится не позже 30 дней со дня подачи упомянутаго заявлешя.

§ 64. На каждую продажную единицу составляется одинъ актъ свидетельства, не раз
бивая продажи на части.

§ 65. На освидетельствованные лесные матер1алы накладываются установленные клейма; 
т а м  же клейма налагаются на лесные матер!алы, вывозимые до освидетельствован^! изъ 
лесосекъ и делянокъ, проданныхъ съ учетомъ но площади.

§ 66. При рубке съ учетомъ по площади и при подеревной при томъ оценке лесосекъ 
и делянокъ, свидетельство заключается лишь въ осмотре самой проданной лесосеки или дъ- 
лянки н границъ ея; при этомъ, если окажется, что покупщикъ вырубилъ лесосеку или де
лянку въ отведенныхъ въ натуре границахъ, но площадь ея будетъ больше или меньше показанной 
въ заключенномъ условш, то никакихъ дополнительныхъ разечетовъ съ ними не производится. 
Если же при освидетельствовали окажется, что границы лесосеки или делянки изменены 
неренесешемъ столбовъ и наложешемъ новыхъ затесей надеревьяхъ, то за все вырубленпыя 
вне проданныхъ площадей деревья покупщикъ отвечаетъ какъ за самовольную порубку.

§ 67. При рубке съ учетомъ по количеству и размерамъ строевой лесъ обмеряется 
по длине и толщине въ верхнемъ отрубе, причемъ свидетельствующее лицо измеряетъ въ 
каждомъ штабеле д!аметръ отрубовъ по своему выбору — въ направленш горизонтальномъ 
или вертикальномъ, но непременно во всемъ штабеле по одному которому либо направленш; 
острякъ или комлевой откосъ въ бревнахъ не включается въ измеряемую длину ихъ. Дрова 
измеряются въ поленницахъ, съ различ1емъ разиоцЬнныхъ породъ и нереводомъ полбнницъ 
на кубическую складочную меру, согласно таксъ, безъ сбавки на усушку дровъ.

§ 68. За перерубъ стросвыхъ матер1аловъ ио количеству и размерамъ сортиментовъ, 
а также дровъ, не превышающему 10%  отъ проданнаго количества и размеровъ, взыски
вается съ порубщика только ординарная стоимость переруба, причемъ вырубленный изли- 
шекъ предоставляется покупщику. Если покупщику проданъ лесь съ учетомъ по пнямъ 
(числу деревъ), то за всякш нзлишекъ по количеству менее 10% отъ проданнаго количества 
взыскивается двойная стоимость излишне вырубленныхъ деревъ, съ предоставлешемъ оныхъ 
покупщику. Взыскаше какъ ординарной, такъ и двойной стоимости, въ случае, если не 
последуетъ добровольной уплаты, производится въ административномъ порядке черезъ 
полицш, по требовашю управляющаго имешемъ (ст. 762 'Уст. Лесн. и прилож. къ 
ст. 1124 Уст. Угол. Суд.). Если перерубъ по количеству и размерамъ сортиментовъ или 
деревъ превышаетъ 10%, то нокупщикъ привлекается къ уголовной ответственности, какъ 
за самовольную порубку. При всякомъ перерубе, хотя бы не более 10%, зачисляются въ 
перерубъ наиболее ценные сортименты.

§ 69. За перерубъ строевыхъ сортиментовъ по размерамъ, когда нетъ переруба ио 
количеству, съ покупщика довзыскивается только разница между стоимостью действительно 
заготовленныхъ матер!аловъ и той суммы, которая была покупщикомъ уплачена за дозво
ленные къ вырубке матер1алы.

§ 70. При отпуске лесныхъ матер1аловъ съ учетомъ по количеству, последнее онре-
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дВляется въ лесоотпускпыхъ билетахъ точно; а въ нижеследующихъ случаяхъ, при невоз
можности точнаго определения, допускается примерное онределсше:

а) когда покупатель обязывается на отведенныхъ лЬсосекахъ или участкахъ загото
влять все деревья определенныхъ размеровъ или породъ, безъ остатка, б) когда, при техъ 
же услов1яхъ продается лесъ засохтШ или поврежденный до степени прекращешя роста, 
или разрешается заготовка бревенъ изъ вершинъ и в) при продаже пней и корней. Во 
всехъ поименованныхъ случаяхъ съ покупателей за перерубъ по количеству матер1аловъ 
взыскивается только попенная стоимость.

§ 71. Заготовка одного сортимента вместо другого составляетъ самовольную порубку, 
за которую покупщикъ отвечаетъ уплатою двойной стоимости неправильно заготовленныхъ 
матер!аловъ, сверхъ отобрашя всего срублепнаго леса, илн уплаты его стоимости, съ заче- 
томъ въ платежи суммы, внесенной при нолученш билета.

§ 72. Срокъ, въ который, со дня освидЬтельствовашя заготовки, покупщикъ долженъ 
уплатить все начисленный на него денежныя взискашя, определяется договоромъ.

§ 73. До уплаты всехъ причитающихся съ покупщика довзыскать, онъ не имеетъ 
права начинать вывозки заготовленныхъ матер!аловъ съ местъ склада, назначенныхъ для 
освидетельствоващя. Если деньги не будутъ уплачены имъ къ установленному сроку, то 
помощникъ управляющаго имешемъ или участковый лесной смотритель приступаешь къ про
даже заготовленныхъ покупщикомъ матер1аловъ, причемъ изъ вырученной суммы пополняетъ 
все причитакпщяся съ покупщика взыскашя. После сего все излиштя деньги, вырученныя 
отъ продажи леса, выдаются покупщику.

§ 74. Если съ места склада лесныхъ матер!аловъ, после освидЪтельствовашя ихъ, 
часть матер1аловъ будетъ похищена сторонними лицами, лесная администращя не возпа- 
граждаетъ покупщика за утраченные материалы; если же похищеше матер1аловъ будетъ 
совершено до освидетельствовали ихъ, то покупщикъ уплачиваетъ штра®ъ, въ размере 
ординарной стоимости матер!аловъ по таксе, сверхъ суммы, уже уплаченной при взятш 
лесоотпускного билета или отсроченной по § 47 сихъ правилъ до окончашя заготовки.

§ 75. Срокъ, въ который по уплате покупщикомъ всехъ причитающихся съ него 
денежныхъ взысканш, онъ долженъ увезти заготовленные матер!алы съ места склада изъ 
дачи или убрать съ плотбища, равно срокъ, въ который покупщикъ по вывозке матер1аловъ 
(съ места рубки на место склада, пли съ последняя —  изъ дачи) долженъ убрать пору
бочные остатки,—назначается въ условш или лЬсоотпускномъ билете.

§ 76. Но иснолненш покупщикомъ къ назначенному сроку обязательства уборки пору
бочны хъ остатковъ, покупщику возвращается удержанный у иего, въ обезпечеше сказанной 
работы, залогъ. Если же покупщикъ не выполнить къ означенному сроку своего обяза
тельства относительно порубочныхъ остатковъ, то залогъ перечисляется полностью въ спе
щальныя средства округа па улучшительиыя работы въ лесныхъ дачахъ, за счетъ како- 
выхъ средствъ и должпа быть произведена уборка порубочныхъ остатковъ.

Примтанк. Ио мелочнымъ отпускамъ (до 5 рублей) Начальнику округа пре
доставляется, по представленш унравляющихъ имешями, устанавливать по отдель-
нымъ дачамъ или имешямъ, вместо залоговъ на уборку порубочныхъ остатковъ взы-
скаше въ размере 10%  отъ стоимости проданнаго леса, которое поступаетъ въ ука-
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занныя выше спещальныя средства, причемъ съ покупщика уже слагается обязанность
уборки остатковъ.

§ 77. Продажа леса на устномъ состязаши и хозяйственпымъ порядкомъ производится 
согласно техъ же самыхъ условШ, кои установлены сими правилами для заготовки, своза 
на место склада, свидЬтельствовашя, учета и вывозки изъ дачи лесныхъ матер1аловъ —  по 
продажамъ леса съ торговъ.

Примтанк. При продаж); дровъ изъ стараго валежнаго леса, изъ пней и
сучьевъ, учетъ дровъ допускается производить повозно, считая въ 1 куб. сйж. 9 одно-
конныхъ возовъ.

§ 78. Продажа лбса безъ заключешя услов1й, въ одне руки на сумму менЬе 100 рублей, 
разрешаешь управляющШ имешемъ.

Г Л А В А IV.

Безплатный отпускъ леса.

§ 79. Безплатные отпуски леса крестьянамъ и инородцамъ подразделяются: на отпуски, 
идунце па удовлетворете домашни къ потребностей до поземельнаго устройства населешя, и 
на отпуски для удовлетворена обществепныхъ потребностей.

§ 80. Безплатный отпускъ леса на домапшя надобности крестьяпъ и инородцевъ, а 
именно: на отоплеше, на текущш ремонтъ существующихъ и возведете новыхъ строенш 
производится, если позволяешь состояше дачъ, согласно нормъ, утвержденныхъ Управляю- 
щимъ Кабинетомъ Е г о  В е л и ч е с т в а  въ 1895 г.; въ противномъ случае Начальникъ 
округа уменьшаешь размеръ отпуска въ соответствш съ производительностью дачи и общимъ 
спросомъ па лесъ изъ нея. По случаю семейныхъ разделовъ безплатный отпускъ леса— 
какъ крестьянамъ, такъ равно и инородцамъ— не производится.

§ 81. Безплатный отпускъ леса на 'общественный надобности крестьянъ и инородцевъ 
(какъ церкви и школы), производится съ разрешешя Управляющаго Кабинетомъ Е го  Be- 
л и ч е с т в а ; отпускъ леса на исправлеше дорогъ и мостовъ можетъ производиться по 
распоряжешя Начальника округа.

§ 82. Места рубокъ, при безплатпомъ отпуске, избираются, по возможности, изъ блп- 
жайшихъ къ селешю лесосекъ, участковъ и урочищъ, назначенныхъ къ рубке (§§ 22 и 23 
инструкщй по лесной части Алтайскаго округа).

§ 83. Те селешя, въ распоряжеше и охрану коихъ переданы находяпЦяся въ ихъ 
землепользованш дубравы и поскотины съ чистымъ лиственнымъ лесомъ,— пользуются всеми 
потребными имъ лесными матер1алами изъ уномянутыхъ дубравъ и поскотинъ, но не изъ 
дачъ Кабинета. Если при передаче какому-либо селешю въ его распоряжеше и охрану упо- 
мяпутыхъ дубравъ и поскотинъ чинами округа будетъ установленъ недостатокъ въ нихъ 
леса, то округъ представляетъ на распоряжеше Управляющаго Кабинетомъ Е го  В е л и ч е 
с т в а  о необходимости производить тому селешю дополнительный отпускъ изъ дачъ Каби
нета, строго сообразуясь съ состояшемъ оныхъ, причемъ съ точностью обозначается число 
усадьбъ, а также существующая норма отпуска. Это количество усадьбъ утверждается до 
землеустройства населешя и не можетъ быть увеличено ни по причинамъ семейныхъ раздВ- 
ловъ пи отъ причислешя изъ другихъ обществъ.
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§ 84. Въ дачахъ съ лесосечнымъ хозяйствомъ, для удовлетворев!я текущихъ потреб
ностей крестьянъ, назначается определенная площадь рубки, которая и распределяется между 
пользующимися въ даче селешями пропорцюнально числу усадьбъ, если насаждешя вь назна- 
ченныхъ местахъ рубокъ более или менее равноценны и одиохарактерны. Въ противномъ 
случае, темъ же способомъ распределяются между селешями оказавпйяся на означенной 
площади древесная масса или количество хлыстовъ (строевыхъ и дровяныхъ) и, соответ
ственно массе или числу хлыстовъ, причитающихся каждому селешю, отводятся делянки.

§ 85. Отпускаемый на домашшя надобности крестьянъ и инородцевъ лесъ учитывается: 
при лесосечномъ хозяйстве—по площади, а при выборочномъ— или по пнямъ, или по коли
честву заготовленныхъ матер1аловъ. Лесъ, отпускаемый на общественный надобности кре
стьянъ и инородцевъ, учитывается по количеству и размерамъ заготовленныхъ матер1аловъ. 
Учетъ леса, отпускаемая на экстренныя надобности крестьянъ (какъ, напримеръ, въ случае 
уничтожения домовъ огнемъ) допускается по пнямъ.

§ 86. Отпускъ леса съ учетомъ по пнямъ производится только изъ отграниченныхъ 
участковъ, съ соблюдешемъ требовашй, изложенныхъ въ §§ 56 и 57 инструкцш по лесной 
части Алтайскаго округа.

§ 87. На безплатную заготовку леса выдается или одинъ лесоотпускной билетъ, или 
несколько, въ зависимости отъ числа местъ рубокъ.

§ 88. Сельское общество, пользующееся безплатнымъ отпускомъ леса, должно предста
вить помощнику управляющаго или лесному смотрителю въ каждомъ году, не позже 1 де
кабря, общественный приговоръ въ томъ: 1) что оно обязуется исполнять все предъявлен
ный къ нему помощникомъ управляющаго или леснымъ смотрителемъ требовашя, устано
вленный сими правилами и Начальникомъ округа (каковыя требовашя должны быть все 
прописаны въ приговоре), 2) что оно, за круговымъ поручительствомъ своихъ членовъ, обя
зуется уплатить все, каш  съ него будутъ причитаться, денежныя взыскания по свидетель
ству места рубки и заготовленныхъ матер1аловъ и, наконецъ, 3) кого именно изъ своихъ 
однообщественнпковъ унолномачиваетъ для получешя отъ помощника управляющаго имешемъ 
или лесного смотрителя лесоотпускного билета, равно для уплаты денежныхъ взыскашй, 
если таковыя будутъ на него начислены, и для npieMa делянки.

§ 89. Въ обезпечеше уборки порубочныхъ остатковъ, какъ общество, такъ и отдельный 
лица, до получешя билета, вносятъ залогъ въ размере отъ 10 до 20 %  отъ таксовой стои
мости отпускаемаго леса. Размеръ залога въ указанныхъ пределахъ устанавливаешь упра 
вляющШ имешемъ.

§ 90. Заготовку и вывозку леса крестьяне должны окончить въ назначенные по биле- 
тамъ сроки. При отпускахъ на домашшя потребности отсрочка на заготовку не допускается. 
Отсрочка заготовки при отпускахъ экстренныхъ и на общественныя надобности, равно от
срочка вывозки по всемъ категор!ямъ безплатнаго отпуска, допускается только въ исключи
тельныхъ случаяхъ, властью управляющаго имешемъ.

§ 91. Все заготовленные на домашшя потребности, но не вывезенные въ установлен
ный срокъ матер1алы поступаютъ крестьянамъ же, но въ счетъ отпуска следующего смет
ная года.

С«0р. уш . 1909 г,, отаЪи  первый. 2
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§ 92. Свидетельство заготовленныхъ крестьянами и инородцами на домашшя потреб
ности лесныхъ матер1аловъ, отпущенныхъ съ учетомъ по количеству или по пнямъ, произво
дится по каждому билету или одновременно въ назначенный въ билегЬ срокъ, или до срока, 
вь несколько пр1еыовъ, сообразуясь съ наличными силами охраны и интересами заготовщи- 
ковъ леса. О каждомъ таковомъ свидетельстве составляется отдельный актъ. Не прибывпие 
къ назначенному дню свидетельства уполномоченные теряютъ право оспаривать актъ свиде
тельства. Свидетельство же матер1аловъ, отпущенныхъ на экстренный и общественный на
добности, производится не иначе, какъ по окончаши всей заготовки по выданному билету.

§ 93. За покражу леса посторонними лицами, изъ отведенныхъ крестьянамъ или ино
родцамъ лесосекъ и делянокъ, после передачи таковыхъ уполномоченным  ̂ а равно и за 
покражу заготовленныхъ лесныхъ матер1аловъ до и после ихъ освидетельствовашя, адми-' 
нистращя имешя не отвечаешь и взаыенъ похищенная дополнительный отпускъ леса не
производится.

§ 94. Вывозка лесныхъ матер1аловъ съ местъ рубки или изъ дачи допускается лишь 
по указаннымъ администращей имешя дорогам*..

§ 95. Въ приговорахъ крестьянъ и инородцевъ должно быть выражено обязательство 
ихъ уплачивать добровольно причитаюпцеся съ нихъ въ силу закона о лесонарушешяхъ 
денежный взыскашя и штраФЫ, по действующей въ данной даче таксе, за перерубъ но 
площади или по пнямъ, или свыше 10%  по количеству и размерамъ заготовленныхъ мате- 
р1аловъ, а также за вырубку леса въ неуказанныхъ местахъ и за увозъ съ местъ склада 
до истечешя сроковъ свидетельствъ.

§ 96. За самовольную, безъ дозволешя местныхъ управлепШ, порубку лесовъ ведомства 
Кабинета Е го  В е л и ч е с т в а , а также за продажу леса, отпущенная округомъ безплатно, 
взыскашя производятся на томъ же основанш, какъ и по казеннымъ лесамъ (ст. 776, 764 
Уст. Лесн.).

§ 97. Во всемъ остальному нри всякаго рода безплатномъ отпуске леса, соблюдаются 
требовашя изложенныя въ §§ 50, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 75 и 76 
настоящихъ правилъ; а при отпуске на текупця надобности крестьянамъ, съ учетомъ по 
площади— кроме того, еще въ § 66 и при отпуске на общественныя надобности— въ § 69.

П римтанк. Все денежныя взыскашя, предусматриваемый въ §§ 95, 96 и 97 
сихъ правилъ, производятся по той же таксе, къ которой отнесена дача, где произво
дилась заготовка леса.

Г Л А В А  V.

Билеты на заготовку и отпускъ леса.

§ 98. На всякую заготовку леса и лесныхъ издЬлш, какъ за деньги, такъ и безплатно, 
выдается отпускной билетъ по Форме, указанной въ инструкцш по лесной части.

П римтанк. На отпускъ секвестрованныхъ лесныхъ матсраловъ билеты не 
выдаются, а объ отпуске ихъ даются приказашя на печатныхъ бланкахъ на имя 
объездчика, или техъ сельскихъ должностныхъ лицъ (старостъ, сотскихъ и десят- 
скихъ), которымъ лесные матер1алы были сданы на хранеше, покупщику же выдастся
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квитанщя въ уплате причитающихся съ него допегъ, причомъ квитанцш на сумму 
свыше 5 рублей оплачиваются гербовымъ сборомъ въ 5 коп. (Уст. о герб. сб. ст. 20 
п. 1, ст. 72 п. 5).

•
§ 99. Бланки лесоотпускныхъ билетовъ состоять изъ 3 частей: а) талона, который 

остается у лица, выдающая билетъ, б) собственно билета, выдаваемая заготовщику на 
руки, и в) приказа объездчику.

§ 100. Разрешаемые отнуски лесныхъ матер1аловъ выписываются дословно одинаково 
во всЬхъ трехъ частяхъ лесоотпускного бланка.

§ 101. На обороте билета, пропечатываются главнейшая услов!я по заготовке и учету 
леса, соблюдете коихъ для заготовщика обязательно.

§ 102. Выдача билетовъ возлагается на помощниковъ управляющаго имешемъ, лес
ныхъ смотрителей и старшихъ объездчиковъ. Orapinie объездчики, съ разрешен!я управляю
щаго имешемъ, выдаютъ билеты только на мертвый лесъ, при томъ на сумму не более 
5 рублей вь одне руки. Но управлявший имешемъ, въ зависимости отъ условш сбыта и 
удаленности места рубки отъ жительства помощника управляющаго или лесного смотри
теля,—въ праве предоставить соответственнымъ старшимъ объездчикамъ выдавать билеты 
и на растущш лесъ на ту же сумму.

§ 103. Въ техъ случаяху когда лесъ отпускается одному и тому же лицу или учре- 
жденш изъ несколькихъ объездовъ, хотя бы по одному и тому же договору, заготовщику 
выдается на каждый отдельный объъздъ самостоятельный билетъ.

§ 104, Въ случае утраты заготовщикомъ лесоотпускного билета, взамЬнъ его выдается 
новый, причемъ остальныя части лесоотпускного бланка,— талонъ и приказъ,— перечерки
ваются и прилагаются къ реестру (§ 101 инструкцш). Если первоначально назначенный 
срокъ операцш будетъ продолженъ, то о семъ делается надпись на билете, уже выданному 
не выдавая новаго.

§ 105. Если какой-либо лесоотпускной бланкъ будетъ испорченъ, то все три части 
его перечеркиваются крестообразно, изъ угла въ уголъ, и подшиваются къ реестру, а вы
данный затемъ билетъ помечается следующимъ «№.

§ 106. Приказы о допущенш къ заготовке остаются у объездчиковъ до истечешя 
срока операцш; после же окончашя ихъ приказы съ актами свидетельству написанными 
на обороте или на особыхъ листахъ, передаются тому лицу, коимъ былъ написанъ приказъ. 
Талом билетовъ, приказы и акты свидетельству по оконченнымъ операщямъ, хранятся у 
помощника управляющаго имешемъ, до истечешя сметная года, для чего и отсылаются къ 
последнему лесными смотрителями или старшими объездчиками. По источенш сметная года 
перечисленные выше документы представляются въ канцелярш управляющаго имешемъ, где 
хранятся въ течеше 10 летъ, а затемъ подлежать уничтоженш въ присутствш раюннаго 
контролера.

П римтанк. Хранянцеся въ канцелярш имешя приказы, талоны и акты сви
детельства высылаются paioimoMy контролеру но его требовашю, а имъ, по разсмо- 
треши, названные документы возвращаются обратно управляющему имешемъ.
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§ 107. Относительно оплаты лЬсорубочныхъ билетовъ гербовымъ сборомъ обязательно 
руководствоваться следующими правилами:

I. Лесорубочные билеты подлежать оплате гербовымъ сборомъ въ 5 коп. въ случаяхъ 
(3 и. 21 ст. Герб? Уст.):

а) безденежная отпуска лЬса на всякое его количество и на всякую сумму;
б) денежная отпуска леса на сумму свыше 5 руб. безъ различ1я суммы продажи и 

того, былъ ли о продаже заключенъ особый письменный договоръ или нЬтъ.
II. Лесоотпускные билеты освобождаются отъ гербовая сбора въ случаяхъ (2 пуик. 

68 ст. и 1 пупк. 72 ст. Герб. Уст.):
а) денежная отпуска на сумму не более 5 руб.;
б) отпуска леса для надобности округа;
в) безплатнаго отпуска казеннымъ установлешямъ, земствамъ и городсквмъ управле- 

шямъ.
§ 108. Въ видахъ облегчешя покупателямъ леса своевременной оплаты документом 

гербовымъ сборомъ, помощникъ управляющаго имешемъ, а также и друпя лица, выдаюпця 
билеты, могутъ иметь запасъ гербовыхъ марокъ, не выписывая въ расходъ денегъ, упо- 
требленныхъ на пршбретеше нхъ. Марки должны храниться вместе съ наличными день
гами. Деньги, употребленныя на прюбретеше марокъ, пополняются, по нарицательной ихъ 
стоимости, покупщиками леса.

§ 109. Бланки лесоотпускныхъ билетовъ изготовляются Главнымъ Управлешемъ и 
затемъ высылаются, по мере надобности, подъ отчетъ управляющимъ имешями для выдачи 
номощникамъ, леснымъ смотрителямъ и объездчикамъ.

Г Л А В А  VI.

Объ охранена лесовъ.ч
§ 110. Обязанности управляющихъ имешями, ихъ помощниковъ, лесныхъ смотрителей 

и лесной стражи по охране лесовъ округа отъ самовольныхъ порубокъ указаны выше въ 
главахъ I и II сихъ правилъ.

§ 111. Местный и ближайпий надзоръ за исполнешемъ правилъ о предосторожностяхъ 
отъ лесныхъ пожаровъ со стороны обывателей, проходящихъ и проезжающихъ, поручается 
лесной страже.

§ 112. Зап^щается въ лесахъ округа выжигать поляны.
§ И З. Въ лесахъ округа относительно тушешя пожара применяются правила, поста- 

новленныя въ статье 181 Уст. Лесн. относительно казенныхъ лесовъ, съ соблюдешемъ при 
томъ нижеследующая: а) извещешя о пожаре обращаются къ местному помощнику упра
вляющаго имешемъ или участковому лесному смотрителю, смотря по тому, кто изъ нихъ 
ближе проживаетъ къ месту пожара, и б) вознаграждеше лицамъ, призываемымъ для тушешя 
пожаровъ далее пятнадцати верстъ отъ месть ихъ жительства, выдается за счетъ округа.

§ 114. Въ местахъ, запущенныхъ подъ лесъ, а также въ разсадникахъ и въ местахъ 
лесомъ засеянныхъ или засаженныхъ, запрещается скотъ пасти, сено косить или молоды я 
деревья повреждать.

§ 115. Чины лесной администрацш округа должны отвращать и всяме друпе вредные 
случаи, отъ которыхъ происходить порча лесовъ округа и пренятсгше успешному ихъ воз- 
ращенш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 14. — 169 — Ст. 65—66.

Г Л А В А  VII.

О поряднЪ производства дЬлъ по нарушежю законовъ о лесахъ.

§ 116. Дела о нарушеши правилъ по десной части, предусмотренныхъ въ §§ 68, 69 
и 96 (именно о продаже бсзплатная леса) сихъ правилъ, предоставляются непосредствен 
ному разбирательству администрацш округа.

§ 117. Дела по нарушешямъ въ лесахъ округа, предусмотренныхъ ст.ст. 155 и 156 
(по прод. 1902 г.), и пунк. 1— 5 ст. 158 (по прод. 1902 г.), а равно статьями 161— 1611 и 
164 Уст. о Наказ., налаг. Мировыми Судьями, хотя бы обвиняемому, сверхъ денежпыхъ въ 
пользу округа взыскашй и отобранш леса или лесныхъ издЬлШ (Уст. о Наказ, ст. 158), 
угрожало наказаше денежное или личное, производятся на томъ же основанш, какъ и по 
казеннымъ лесамъ (Уст. Лесн., изд. 1905 года, ст. 776, 793— 803), съ тбмъ, что права и 
обязанности Начальника Управлешя Зсмледел1я и Государственныхъ Имуществъ присваива
ются Начальнику округа, а права и обязанности лесничихъ— управляющимъ имешями.

§ 118. Ио деламъ о совершенныхъ въ лесахъ округа проступкахъ, предусмотренныхъ 
ст. 155 и и. 1— 5 ст. 158 (по прод. 1902 г.), а равно ст.ст. 161, 161* и 164 Уст. о Нак., 
налаг. Мировыми Судьями, обвиняемому, если онъ, по закону, можетъ подлежать только 
денежному въ пользу округа взысканш и отобранш леса или лесныхъ издЬлШ (Уст. о Наказ, 
ст. 1581 по прод. 1902 г.) предоставляется, до постановлешя приговора, прекратить про
изводство дела внесешемъ следующей въ пользу округа суммы, съ возвращешемъ ему по
хищенная или самовольно срубленная леса (или стоимости онэго). Ио деламъ о проступ
кахъ, предусмотренныхъ въ ст. 156 (по прод. 1902 г.) того же Устава, озиаченное право 
предоставляется обвиняемому, когда просгупокъ учиневъ въ первый разъ.

§ 119. Секвестроваше и продажа самовольно вырубленная леса въ дачахъ округа 
производятся на основашяхъ, указанныхъ въ статье 803, Устава Лесного, издаше 1905 г.

§ 120. Министру Императорскаго Двора предоставляется, въ чемъ будетъ следовать, 
издать, въ развит и разъяснеше сихъ правилъ, инструкцш по лесной части Алтайскаго 
округа.

Объявленная Вы сочай ш и й  повелешя:
Министромъ Народнаго ПросвЪщешя.

6 6 .  О принятт В4аковскаго начальнаго училища, Петергофскаго у*8да, иодъ покро
вительство Его Высочества Герцога Михаила Георпевича Мекленбургъ-Стре- 
лицкаго и Орашенбаумскаго однокдасснаго приходскаго училища подъ покро
вительство Графини Н. 0 . Карловой.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по Всеподданнейшему докладу Министра Народнаго 
Просвещсшя, въ 31 день августа 1908 яда, Высочайше соизволилъ на припят1е Венков- 
скаго начальная по положенш 25 мая 1874 г. училища, Петергофская уезда, С.-Петер
бургской губернш, подъ покровительство Его Высочества Герцога Михаила Геориевича 
Мекленбургъ-Стрелицкаго и Орашенбаумскаго однокласснаго приходскаго по уставу 1828 г. 
училища подъ покровительство Гра«ини Н. 0. Карловой.
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Морскимъ Министромъ:

6 7 . Объ уотановленш новыхъ флаговъ для четырехъ эаводовъ Морского Ведонотва.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 12 день мая 1908 года, по всеподданнейшему 
докладу Морского Министра, Высочайше утвердить соизволилъ новые Флаги для четырехъ 
заводовъ Морского Ведомства: Адмиралтейскаго Судостроительная, БалтШскаго Судострои
тельная и Механическая, Обуховскаго Сталелитейнаго и Ижорскаго.

На подлинных!, наиисано: «Высочайше утверждены». 12 мая 1908 года. 
Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Дтсово.

Р И С У Н К И :
ФЛАГЪ АДМИРАЛТЕЙСКАГО СУДОСТРОИ- ФЛАГЪ ВАЛТ1ЙСКАГО СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕЛЬНАГО ЗАВОДА. И МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА.

ФЛАГЪ ИЖОРСКАГО ЗАВОДА.ФЛАГЪ ОБУХОВСКАГО СТАЛЕЛИТЕЙНАГО 
ЗАВОДА.

________________________________ -
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6 8 .  Объ установленш кормового флага и вымпела для оудовъ Лига Обновлетя 
Флота.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 19 день мая 1908 года, по всеподданнейшему 
докладу Морского Министра, Высочайше утвердить соизволилъ кормовой флэгъ и вымиелъ 
для судовъ Лиги Обновлешя Флота.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
19 мая 1908 года. Подписалъ: Генералъ-Адхютангь Диковъ.

Р И С У н о к ъ

ФЛАГА И ВЫМПЕЛА ЛИГИ ОБНОВЛЕНИЯ ФЛОТА.

Флагъ кормовой.

№ 14. — 171 — Ст. 68-69.

0пред$лен1е С ш й ш а ю  Правительствующего Синода.
6 9 .  Объ обращенш Богородичной Во4хъ Скорбящихъ Радости женской общины 

при деревне Хмелевой, Покровокаго уЬзда, въ женскш общежительный мо
настырь.

Святейпий Правительствующш Синодъ, 13 сентября 1908 г., сообщилъ Правитель
ствующему Сенату ведешемъ, что определешемъ Святейшаго Синода постановлено: 1) Бого-
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родичную ВсЪхъ Скорбяшихъ Радости женскую общину ири деревне Хмелевой, Покровская 
уЬзда, обратить въ женскш общежительный монастырь съ такимъ числомъ инокинь, какое 
обитель въ состоянш будетъ содержать на свои средства; 2) настоятельницею сего мона
стыря назначить нынешнюю начальницу общины, монахиню Мелитину, съ возведешемъ ея 
въ санъ игуменьи.

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

7 0 .  Объ учрежденш при ооляномъ oaepi, бливъ деревни Солянооверокой, Новооел- 
ковской водооти, Минуоинскаго уЬзда, Ениоейской губернш, двухъ должностей 
пЬшихъ отражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 25 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству крестьянина Гавршла Мухина, имъ, Мини
стромъ, на основанш примЪчашя 2 къ ст. 661 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены при состоящемъ въ его влад^нш соляномъ озерЪ, близъ деревни Со- 
ляноозорской, Новоселковской волости, Минусинскаго уЬзда, Енисейской губернш, двЪ должности 
пЪшихъ стражниковъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, съ возмЪщешемъ 
издержекъ казны по содержанш означенныхъ двухъ должностей, въ количеств  ̂ 480 рублей 
въ годъ, полагая по 20 рублей въ мЪсяцъ каждому стражнику, изъ средствъ просителя, съ 
отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натурЪ съ отоплешемъ и осв1>щешемъ и 
съ обращешемъ на его же средства расходовъ по обмундировашю и вооружешю стражниковъ.

%

7 1 .  Объ учрежденш для охраны жедЬзнодорояшаго моста черезъ р4чку Мокрую- 
Московку, у города Александровой, Екатеринославской губерши, одной долж
ности городового.

Министръ Внутреннихъ Д-Ьлъ, 25 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Начальника Южныхъ желЬзныхъ дорогъ, имъ, 
Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак, по прод. 1906 г., учреж
дена для охраны железнодорожная моста черезъ рЪчку Мокрую-Московку, у города Але
ксандровой, Екатеринославской губернш, одна должность городового, на общемъ для таков'ыхъ 
должностей основанш, съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности, 
въ количестве 240 рублей въ годъ, изъ средствъ вышеназванныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, съ 
отводом ь отъ нихъ же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освЪщешемъ и ст. 
отнесешемъ на те же средства расходовъ по обмундировашю и вооружение городового.

7 2 .  Объ учрежденш въ имЬнш Действительная Статскаго Советника Гонтовера, 
при с. Трудолюбов*, Воронежокаго уЬзда, двухъ должностей пЪшихъ страж
никовъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 25 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющаго имешемъ Действительная
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Статскаго Советника Гонтовера, Воронежскимъ Губернаторомъ, на основанш примЪчашя къ 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., г. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены въ означенномъ имЪнш, 
находящемся при с. Трудолюбов!*, Воронежскаго уЬзда, двЬ должности пЬгпихъ сгражниковъ 
уЬздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, съ возмЪщешемъ 
издержекъ казны по содержанш означенныхъ двухъ должностей, въ количеств  ̂ 360 рублей 
въ годъ, полагая но 15 рублей въ мЬсяцъ каждому стражнику, изъ средствъ владельца 
помянутаго имъшя, съ отводомъ отъ него же стражпикамъ квартиръ въ натура съ отопле
шемъ и освЪщешемъ и съ отнесешемъ на гб же средства единовременнаго расхода по воору- 
женш стражниковъ.

7 3 . Объ учрежденш при паровой мукомольной мельниц* В.' Фризена при колоши 
Кондратьевк±, Бахмутскаго у4зда, Екатеринославской губерши, одной должности 
nitnaro стражника.

Министръ Внутреннихъ ДЪлъ, 25 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я, что, согласно ходатайству поселянина В. Фризена, имъ, Министромъ, на 
основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при па
ровой мукомольной мельниц'Ь просителя, находящейся при колоти Кондратьевк^, Бахмутскаго 
уЬзда, Екатеринославской губернш, одна должность пЪшаго стражника уйздной полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, съ возм'бщешемъ издержекъ казны 
по содержанш означенной должности, въ количеств^ 300 рублей въ годъ, изъ средствъ оро
сителя, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освЪ- 
щешемъ и съ возложешемъ на тЬ же средства единовременнаго расхода по вооруженш 
стражника.

Министромъ Путей Сообщежя:

7 4 . О включенш Московской Окружной вйтви Николаевской железной дороги въ 
районъ Московскаго комитета по регулированда массовыхъ перевозокъ грузовъ 
по желЪэнымъ дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

15 октября 1908 года.
№ 25в88/1974.

По соглашешю съ Министрами Финансовъ, Торговли и Промышленности и Главпоупра- 
вляющимъ Землеустройствомъ и Землед,Ьл1емъ, мною признано необходимымъ включить Мо
сковскую Окружную вЪтвь Николаевской железной дороги въ районъ Московскаго комитета 
по регулированш массовыхъ перевозокъ грузовъ на общихъ основашяхъ, предусмотренныхъ 
положешемъ о Дентральномъ и порайонныхъ комитетахъ.

Настоящее ностановлеше предлагаю принять къ руководству и исполнешю со дня 
открыш на названной выше ветви грузового движешя.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ, Генералъ-Лейтенантъ Шаффгаузенъ- 
Шенбергъ-Эи- Шауфусъ.

Собр. уза*. 1 9 0 9  г., щЪлъ первый. 3
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7 5 .  О дополненш спиока жел*внодорожныхъ станцш, на которыхъ ;удалеше пас 
сажира изъ поезда не допускается.

П О С Т А Н О В Л Е Н  I E

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

18 октября 1908 года.
№ 25766.

Въ силу статьи 29 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, включивъ станцш 
Киря Московско-Казанской железной дороги въ распубликованный при постановлешй Министра 
Путей Сообщешя отъ 14/16 марта 1887 года № 2862, списокъ станцШ, на которыхъ уда
леше пассажира изъ поезда пе допускается, объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ, Генералъ-Лейтенантъ Шаффшузенъ- 
Штбергг- Экъ- Шауфусъ.

7 6 .  О включенш Ковель-Владикйръ-Водынской военной железной дороги въ районъ 
Шевскаго комитета по регулировашю массовыхъ перевозокъ грузовъ по жел*з- 
нымъ дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШЯ

29  октября 1908 года.
№ 26532Ao6i.

По соглашешю съ Министрами Финансовъ, Торговли и Промышленности и Главноупра- 
вляющимъ Землеустройствомъ и Землед1шемъ мною признано необходимымъ включить Ковель- 
Владим1ръ-Волынскую военную железную дорогу въ районъ Шевскаго комитета по регули- 
рованш массовыхъ перевозокъ грузовъ на общихъ основашяхъ, предусмотренныхъ положешемъ 
о Дентральномъ и порайонныхъ комитетахъ.

Настоящее ностановлеше предлагаю принять къ руководству и исполнешю со дня 
включешя названной выше дороги въ прямое грузовое сообщеше съ дорогами русской рель
совой сети.

Подписалъ: Мпнпстръ Путей Сообщешя, Инженеръ, Генералъ-Лейтенантъ Шаффгаузенъ- 
Шенберп- Экъ-Шауфусъ.

7 7 .  Объ изм*ненш списка грузовъ, которые желЬзныя дороги им*ютъ право пере
возить на открытомъ подвижномъ состав* подъ услов1емъ ограниченной ответ
ственности.

П О С Т А Н О В Л Е Н А

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШ Я

5 ноября 1908 года.
№ 27249.

Советъ по железнодорожнымъ деламъ, по журналу отъ 30 сентября 1908 г. № 12, 
исключивъ изъ группы 38 въ списке грузовъ, которые железныя дороги имеютъ право, на 
основанш п. 1 ст. 104 Общаго Устава Рошйскихъ железныхъ дорогъ, перевозить на откры-
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томъ подвижномъ составе, подъ услов1емъ ограниченной ответственности (№ 52 Собр. узак. 
и распоряж. Правительства за 1898 годъ) сглину Фарфоровую», положилъ: группу 38 въ 
упомянутомъ списке изложить въ нижеследующей редакцш: «земля и глина», кроме кра- 
сильпыхъ и яаонской земли, а также глины фарфоровой».

Одобривъ изложенное ностановлеше Совета, предлагаю всемъ казеннымъ и частнымъ 
дорогамъ принять таковое къ руководству и исполнешю съ 1 января 1909 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ, Генералъ-Лейтенантъ Шаффгаузенъ- 
Шенбергг- Экъ-Шауфусъ.

7 8 .  О дополненш правилъ перевозки по жел4анымъ дорогамъ грузовъ въ навалку.

П О С Т А Н О В Л Е Н А

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

5 ноября 1908 года.

Ко 27251.

Бъ силу статьи 51 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, Советъ по железно- 
дорожнымъ деламъ, журналомъ отъ 30 сентября 1908 года за № 11, положилъ: въ спи
сокъ грузовъ, перевозимыхъ въ навалку, объявленный при постановлешй. Министра Путей 
Сообщешя, отъ 1900 года за Лг« 21507Д8 (Собран. Узакон. и распоряж. Правительства
за 1900 г.) и дополненный последующими постановлен1ями Министра (Собр. узаконен!й и 
распоряженш Правительства «N5 13 за 1901 г., №№ 9 и 106 за 1902 годъ, №Л1» 52 и 
105 за 1903 г., Sk 64 за 1904 годъ, № 110 за 1905 г., №№ 18 и 20 за 1906 г. и 
№ 1 за 1908 годъ), включить въ группу 66 номенклатуры товаровъ наименоваше «алонка».

Одобривъ изложенное ностановлеше Совета по железнодорожнымъ деламъ, объявляю' о 
семъ во всеобщее сведете и предлагаю всемъ казеннымъ н частнымъ железнымъ дорогамъ 
принять таковое къ руководству и исполнешю съ 1 января 1909 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ, Генералъ Лейтенантъ Шаффшузенъ- 
Шенбергъ- Экъ-Шауфусъ.

7 9 .  Объ иэм4нети § 11 Правилъ отправки нефтяныхъ грузовъ изъ Баку и Балад-
жары и перевозки сихъ грузовъ по Закавказскимъ желЬзнымъ дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

6 ноября 1908 года

№ 27362.

СовЪтъ по железнодорожнымъ деламъ, по журналу отъ 30 сентября 1908 года за 
№ 14, положилъ: Абзацъ первый § 11-го «Правилъ отправки нефтяныхъ грузовъ изъ Бакун 
Баладжары и перевозки сихъ грузовъ по Закавказскимъ железнымъ дорогамъ», опублико-
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Ст. 79. — 176 — № 14.

ванныхъ въ Собранш узаконенш и распоряженш Правительства за 1900 г. № 66, ст. 1503, 
изложить въ нижеследующей редакцш:

§ 11 «Съ отправителя, отказавшагося отъ назначенныхъ ему на данное число, согласно 
его заявлешю, цистернъ, взимается по 3 рубля за каждую цистерну, отъ которой онъ отка
зался, независимо отъ взимаемой особой платы за простой цистернъ, на общемъ основанш, 
буде простой этотъ произошелъ во вине грузохозяина, а равно и за подачу цистернъ, если 
таковыя были поданы, и если плата за подачу ихъ установлена или предусмотрена особымъ 
соглашешемъ».

Одобривъ изложенное ностановлеше Совета по железнодорожнымъ деламъ, объявляю о 
томъ во всеобщее сведете, предлагая Управ ленда Закавказскихъ железныхъ дорогъ принять 
изложенное къ точному исполнение съ 1 декабря 1908 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ, Генералъ-Лейтенантъ Шаффгаузенъ- 
Шенбергъ- Экъ-Шауфусъ.
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