
СОБРАШЕ
УЗАКОНІЙ И РАШРЯЩША ПШИШСТВІ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРП иРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЁМЪ СЕНАТѢ.

1 2  м а я  Д #  1 8 8 0 ,

В Ь Н іОЧАЙШК УТВЕРЖДЕННОЕ М Н Ѣ Ш Е Г0СУДАРІ1ТПЕШІАГ0 
СОВѢТА.

501 . О временныхъ ы р а в и л а х ь  о рыбныхъ п р о м ы сл ах ъ  въ водахъ вооточн ой  чаети 
Захсавказскаго края .

Е ГО  ЙМПЕРА.ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Ообрсніи Государственнаго Совѣта, по проекту временныхъ 
иравилъ о рыбныхъ промыслахъ въ водахъ восточной части Закавказскаго 
края, В ысочайпіе  утвердить соизволилъ и  яовелѣлъ исполнить.

Н о д п и о а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОВСТАЕТИЕЪ.

18-го Марта 188.0 года. МИЫІІЕ ГОСУДАРСТМШ ІАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государстеенный Совѣтъ, въ Соединен н г,тхъ Депар-
ловъ: Соѳдиненныхъ Де- таментахъ Государствевной Экономіи и Закоиовъ и въ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собраніи, рагсмотрѣвъ переданпое изъ Кавказ- 
сгвеннои Эконоиіи в скаго Комитета яредставленіе Его И м п е р а т о г с к а г о  

Законовъ 24-го ноября В ы с о ч е с т в а ,  Намѣстника Кавказскаго по нроекту вре- 
187;* г. и 3-го Марта менныхъ нравилъ о рыбныхъ промыслахъ въ водахъ 
1880 г. и общаго Собра- восточной части Закавказскаго края, мнѣніемъ положилѵ. 
шя і7-го Марта 1880 г. 1) Съ окончаніемъ срока откупнаго содержанія казен-

ныхъ рыбныхъ промысловъ въ водахъ восточной части 
Закавказскаго края, промыслы сіи подчинить дѣйствію 
новыхъ временныхъ правилъ.
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2) Проекты означенныхъ временныхъ правидъ и ш тата управленія и 
молидіи рыбныхъ промысловъ представить на В ы с о ч а й ш е в  ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА учъержденіе и въ случаѣ воспослѣдованія 
онаго, ввести ихъ нъ дѣйствіе срокомъ на пять лѣтъ.

В) Исчисленную симъ штатомъ сумму ежегоднаіч) рмсхода сороп восемь 
тыслчъ четыреста двадцатъ пять рублей  отпускатъ, въ нродолженіи срока 
дѣйствія временныхъ нравилъ, изъ казны, на счетъ мѣотныхъ доходовъ 
Закавказскаго края, со внесеніемъ въ годлежащія подраздѣленія смѣты 
мѣстнаго гражданбкаго унравленш; нричемъ необходимый на текущій годъ 
расходъ, порасчету с ь 1.-го Апрѣля, имѳнно въ количествѣ 86,818 р. 75 к., 
обратить на сумму, внесенную въ смѣту 1880 г. къ условному отпуеку, а 
недостающіе противъ сего ассигнованія 728 р. 75 к. отнести на счетъ 
остатковъ отъ закдюченныхъ смѣтъ.

4) Потребный на нріобрѣтеніе, для введенія въ дѣйствіе новыхъ пра- 
вилъ, необходимыхъ судовъ, плавучихъ бакеновъ и гранныхъ столбовъ 
одиновременный расходъ шестнидцать тысячъ семъсопіо семьдесятъ рублей 
принять также на счетъ мѣстныхъ доходовъ Закавказскаго края и отнести 
на кредитъ, назначенный по смѣтѣ гражданскаго управленія на 1880 г. 
къ условному отнуску.

5) Внрсимые ньгаѣ по § 9 еѵ. 1 смѣты расходовъ гразкданскаго 
унравленія на содержаніе коммисара на Сальянскихъ рыбныхъ промысл&хъ 
восемъсотъ шюпьдеслть восемь рублей, со введѳніемъ въ дѣйствіе новаго 
штата, изъ сиѣты исключить.

Подлинное мнѣніе подписано въ жтрналахъ Предсѣдателями и Членами.
IIа подлинны хъ Собствеиною ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч ЕС Т В А  рукою написано:

Въ С.-Пегербургѣ, * К ы т ъ  и «* с е л г у.»
1 8 - г о  Марта 1880 года.

В Р Е М Ё ІІН Ы Я  П РАВИ Л А
ДЛЯ КАЗЕННЫХЪ РЫБНЫХЪ ПРОМЫОЛОВЪ Б Ъ  ВОДАХЪ 

ВОСТОЧНОЙ ЧАОШ ЗАКАВКАЗСІАГО КРАЯ.

Общія иоложенін.
1. Казенные рыбные нромыслы въ водахъ восточной части Закавказ- 

скаго края сог/гоятъ изъ морскихъ, рѣчныхъ и озерныхъ.
2. Морскіе иромыслы простираются по всему морскому берегу съ остро- 

вами отъ устья р. Оамура до устья р. Астары, за исключеніемъ запретныхъ 
пространствъ, упоминаемыхъ въ ст. 16 сихъ правилъ.
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Рѣчныѳ я озерные промыслы суть слѣдующіе:
а) Салъянсщ отъ впаденія р. Куры въ Каспійское ь.оре у сѣверо- 

восточнаго банка, по обоимъ берегамъ ея вверхъ, дб отдѣленія отъ 
Куры рукаиа ея Акуши у мѣстечка Оальяны;

б) Ктим-Атчскіе, отъ мѣстечка Сальяны внизъ по теченію 
р. Акуши, по обоимъ бѳрегамъ, до впаденія ел, всѣми рукавгми, въ 
Кизилъ-Агачскій валивъ;

в) Мугапскіі, въ Джеватскомъ уѣздѣ, отъ раздѣленія р. Куры и 
рукава ея Акуши, бливъ Оальянъ, вверхъ по р. Курѣ, по обоимъ берегамъ 
ея, до слшнія р. Аракса съ Курою близъ гьр. Джевата, а также въ оае- 
рахъ, имѣюіцихъ соединеиіе съ р. Курою иа этомъ яротяженіи теченія ея;

г) Шемтгтспіе, отъ сліянія р. Аракса съ р. Курою, по обоимъ 
берегамъ Куры, до сел. К^рникендъ, въ Ыухинскомъ уііздѣ, а также 
въ озерахъ, имѣюідихъ соединеніе съ р. Курою на этомъ простраБіствѣ;

д) Нухипаи, отъ сел. Керпиісендъ, вверхъ по р. Курѣ, по обоимъ 
берегамъ ея, до сел. Оджекъ, въ Нухинскомъ уѣздѣ, а также въ озерахъ, 
леаіащихъ на этомъ пространствѣ и имѣющихъ соединеніе съ р. Курою;

е) Елисаттольспге, отъ сел. Оджекъ, въ Нухинскомъ уѣздѣ, 
вверхъ по р. Курѣ, по обоимъ берегамъ ея, до сліянія Куры съ Ала- 
заныо, въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ;

ж ) Араксинскге, о'і'ъ гор. Джевата, т. е. отъ всаденія р . Аракса 
въ р. І&урѵ, ввеохъ по теченіюего, до границы Нахичеванскаго уѣзда;

з) Аджгаабульскге, въ озерѣ Аджипабулъ, въ Джеватскомъ уѣздѣ;
и) промыслы въ остальныхъ рѣкахъ, впадающихъ въ Каспійское 

море по Закавкаіскому бсрегу.

3. Н а основаніи настсящихъ правилъ. ловъ рыбы въ водахъ Касній- 
скаго моря, прилежащихъ къ Закавказскому берегу, въ означенныхъ въ ст. 2 
предѣлахъ, предоставляется въ общее всѣхъ пользованіе не иначе. какъ ю 
билетамъ, а  ловъ рыбы въ рѣкахъ и озерахъ отдается, по участкамъ, въ 
обрсчное содержаніе съ торговъ.

4. Морскія и рѣчныя воды, въ коихъ производится ловъ рыбы, открыты 
для свободнаго прохода всѣхъ судовъ, кому бы они ни принадлежали. Суда 
эти обязываются имѣть нри гіереходѣ черезъ рыболовныя снасти, длЯ пре- 
дупрежденія поврежденія оныхъ, нродольную веревку, проходящую подъ 
килемъ отъ носа къ рулю.
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5. Во время лова рыбы ночью на каждомъ рыболовномъ суднѣ д о л -  
ткенъ находвтызя зажженный Фонарь.

0. Для приготовленія рыбнаго товара ы рыбныхъ продуктовъ рыбо- 
нромышленники заводятъ, на особыхъ ѵсловілхъ, ватаги.

7. Всѣ номѣщенія для рыбныхъ продуктовъ и рыбы, а также нрисно- 
собленія для ііриготовленія оной на ватагахъ, какъ-то: кулазы, лари. 
колоды, вѣшала, помосты и другія, должны быть содержимы въ должной 
чистотѣ и опрятности.

8. Рыбоігромышленяики обязаны зарыідаъ въ ямы, за предѣлами ватаги. 
испортившіеся рыбные остатки и протухлую рыбу, а испортивпіійся туз- 
лукъ (разсолъ) выливать въ оеобыя ямы и таковыя заваливать землѳю.

Птмѣчаше. Исиортившимся туздукомъ признается тотъ, которыіі
имѣетъ коричнево-красноватый двѣгь и смрадный занахъ.
9. Уііотребленіе испортившагося тузлука для посола рыбы воспрещается.
10. Подлежащіе отобранію рыба и рыбные продукты, какъ подвер 

гаюіціеся іюрчѣ, продаются, по распоряженію управленія рыбными промы- 
слами, порядкомъ, усгановленнымъ въ ст. 85.

11. Иамѣстнику Кавказскому нредоставляется объяснять и дополнять 
настоящія временныя правила по;фобными инструкціями, на сколько это 
нредставится необходимымъ, при приведеніи оныхъ въ дѣйствіе, съ тѣмъ, 
однакоже, чтобы инструкціи не противорѣчили главнымъ основаніямъ сихъ 
правилъ и не касались предметовъ и дѣлъ, подлежащихъ, по существу 
своему, закоиодательному или судебному разсмотрѣнію.

Норскіе проммслы.

12. Всякій желающій пріобрѣсти право лова рыбы обязанъ взять, за 
установленную для сего плату, особый билетъ на каждую лодку (живодную, 
свойскую, самовку, култучную, кусовую и неводникъ).

Примѣчанге. Въ водахъ южной части Каснійскаго моря, въ Закав-
казскомъ краѣ, бой тюленя воспрещается.
1В. Плата за билетъ на лодку взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ: 

за годовой, съ 1-го Іюля, ио пятидесяти рублей; за билетъ на осеннюю 
путину (періодъ лова), съ 1-го Іюля по 1-е Февраля, по двадцати рублей 
и ня весениюю путину, съ 1-го Февраля по 1-е Іюля, по тридцати рублей.
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14. П ри полученіи билета на право лова, каждый ловецъ обязанъ 
пріобрѣсти у выдающаго билетъ Флагъ и ярлыкъ, по дѣйствительной стои- 
мости ихъ (отъ 50 к. до 1 р .); Флагъ долженъ яаходиться на верху мачты, 
а ярлыкъ прибитымъ на нравомъ борту носа лодки.

Примѣчанк Означеыннѳ Флаги и ярлыки заготовляются на счегъ
особаго, испрашиваемаго по Финансовой смѣтѣ Закавказскаго края.
оборотнаго кредита, съ занесеніемъ по доходной смѣіѣ равной суммы
въ ожиданіи постунленій отъ нродажи Флаговъ и ярлыковъ.
15. Старые фляги и ярлыки должны бмть возвращаемы въ теченіи мѣсяца 

послѣ окончанія срока билета.
16. Взявшему билетъ на лодку предоставляетсй право на ловъ рыбы 

въ морѣ (ст. 2), ;за исключеніемъ пространства ари устьяхъ тѣхъ рѣкъ, 
въ коихъ ловъ рыбн отдается въ арендное содержаніе к въ Култукѣ (между 
устьемъ р. Куры и устьемъ рукава ея, называѳмаго сѣверо-восточнымъ 
банкомъ). Границы запретныхъ пространствъ установляются по утвержден- 
нымъ Намѣстникомъ Кавказскимъ предположеніямъ управленія рыбными 
промыслами, въ разстояніи отъ двухъ до шести верстъ оѵъ устьевъ но при- 
легающимъ морскимъ берегамъ и вглубь моря. Эти границы означаются 
на берегахъ гранными столбами, а въ морѣ— маячвыми судами и бакенами.

17. В ъ  Кизилъ-Агачскомъ заливѣ и на югъ отъ него, по линіи отъ 
южнаго конца Куринской косы до устья р. Астары, ловъ рыбы въ Фев- 
ралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ воспрещается.

18. Морскіе ловцы имѣютъ право во веякое время входить въ  рѣки за 
прѣсною водою, но безъ рыболовныхъ снастей. Во время же шторма они 
могутъ укрываться въ устьяхъ рѣкъ на протяженіи 2-хъ верстъ вверхъ по 
рѣкѣ до мѣста, когорое обозначается гранными столбами.

19. Свободныя пространства острововъ и морской береговой полосы, 
шириною въ *■/* версты отъ заплесковъ (высшая ликія воды), предназна- 
чаются, ію распоряженію подлежащей власти, для устройства ватагъ и 
станьеЕъ и для сбщаго пользованія ловцовъ.

20. Для ѵстройства ватаги отводатся площадь до 26 десятинъ, не 
считая мѣстъ, заливаемыхъ водою, съ тѣмъ, чтобы длина нлощади по бе- 
регу моря была не болѣе 1Д версты; площади эти отдаются по контракту, 
на время отъ 2 до 5 лѣтъ, съ торговъ.

21. Для устройства етаньевъ огводится, беэплатно, по заявленію, каж- 
дому изъ получившихъ билетъ на аромысды, пространство до однойдеся-
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тины на срогсъ взятаго имъ билета. П ри заявленіи нѣсколькиіъ лидъ на 
одцо и тоже проетранство, таковое отводится по лсребію, при чемъ взяв- 
шіе годовые билеты пользуются преимуществомъ.

22. Мѣста, неотведенныя для станьевъ и ватагъ, предоставіяются въ 
общее безплатное пользованіе ловцамъ, взявшимъ билѳты, для пристанища, 
просушки, дубленія сяастей и т. п. Н а  этомъ пространствѣ ловцы имѣютъ 
нраво пользоваться, для цѣлей рыболовстза, только камышемъ и хворостомъ.

23. Ватаги со всѣгш присадлежностями и другіл сооруженія для ры- 
боловства, принадлежаіція казнѣ, отдаются въ оброчное содержаніе съ 
торговъ.

24. Рыболовство дозволяется безъ ограпиченія въ числѣ и направленіи 
выставки снастей.

. 25. Употребленіе морскцхъ плавпыхъ сѣтей воспрещается.
26. Мѣста, занимаемыя лодками, опредѣляютея порядкомъ прихода ихъ 

такъ. что нервѳнство выметки снастей даетъ неооноримое право на выборъ 
мѣста.

27. При одновременномъ нриходѣ нѣсколькихъ лодокъ ч спорѣ между 
ловцами о мѣетѣ, лодки размѣщаются по жребію, метаніе котораго предо- 
ставляется самимъ ловцамъ.

2В. Разотояніе между порядками снастей двухъ ловцовъ должно быть 
не меныпе двадцати двухъ съ половиною сажепей.

29. По окончаніи срока билета, всякій ловецъ и рыбопромышденникъ 
обязуется возвратить старый билетъ не далѣе мѣоячнаго ероікі и при этомъ 
дать письменныя, а  въ случаѣ неграмотности—словесныя показанія о ко- 
личествѣ уловленной имъ рыбы и добытыхъ изъ нея продуктовъ.

Рѣчные и озернме промыслы.

80. Право рыбной довли въ р„ Курѣ огъ внаденія въ нее Алазаци 
внизъ по теченію, въ ея рукавахъ и притокахъ, въ прочихъ рѣкахъ, впа- 
дающихъ въ Каспійекое море, а также въ озерахъ Ольховскомъ, Аджикнг- 
бульскомъ и другихъ, лежащихъ въ бассейнѣ р. Куры, отдается съ берѳ'- 
гами, по участкамъ, въ арендное еодержаніе съ торговъ.

81. Мѣста лова рыбы раздѣляются на участки, съ утвержденія На-- 
мѣстника Кавказскаго, при чемъ между ними устанавливаются промежутоѵ 
ныя полосы, въ 100 саженей по течевію, въ ксихъ ловъ рыбы восіфе^
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щается всѣмъ во всякоѳ врежя. Неиавиеимо отъ такихъ запротныхъ проме- 
жуточныхъ, полосъ, ловъ рыбы воспрещается, во всякое время года, отъ 
устьевъ рѣкъ вверхъ по ихъ течевію, па двѣ версты.

82. Временно напрещается всякое рыболовство на нространствѣ: а) отъ 
границы запретной двухверстной отъ устьевъ р. Куры полосьт до м.Сальяны— 
еъ 15-го Марта іто 15-е Мая; 6) отъ м. Салъяны до гор. Джевата— съ 1-го Аи- 
рѣля по 1-е Іюня в) отъ гор. Джевата до втіаденія р. Алазани ьъ Куру, а также 
по р. Араксу отъ впадещя ея въ Куру до границы Илхичеванскаго ѵѣзда,— 
съ 15-го Апрѣля по 15-е Іюня; г) въ другихъ рѣкахъ, впадающихъ въ
Каспійское море, —съ 1-го Марта по 1-е Мая, и д.) въ озерахъ Ольхов-
скомъ и Аджикабульскомъ— съ 1-го Марта по 1-е Іюля.

Лрштѵдше. Установлениое въ сей статьѣ запрещеаіе распро-
страняется въ тѣже сроки и на всѣ притрки Куры и озера, соеда-
ня^эщіяся съ нею, смотря потому, въ какіѳ участки эти притоки и 
озера входятъ.
83. Рыболовство въ оаначѳнпнхъ водахъ допускается тѣмя орудіями 

лова, которыя дозволены уотавомъ Касоайскихъ рыбныхъ и тюлѳньихъ 
промысловъ, сь нѣкоторыми въ этомъ отношеніи отличіами, обозначенными 
въ нижеслѣдующчхъ статьяхъ.

Лритчапіе. Нам'Ы;тниі;у Кавказскому предоставляется включить 
въ особую инструіодію (ст. 11) общій списокъ всѣхъ дозволѳнныхъ 
орудій лова.
84. Н а  тоняхъ постоянныхъ и зрем чтаыхъ допускаются невода про- 

извольной; величины, но не болѣе двухъ на каждой; рабочихъ же дозво- 
ляется имѣть по расчету не болѣе одного рабочаго на каждыя двадцать 
саженей длиеы невода, при воеьми сажонной его піиринѣ; если же ши- 
рина невода болѣе восьми еаженсй, то комнлектъ рабочихъ полагаетея но 
одному на каждыя пятнадцать саженей длины невода.

Лритчтм 1-е. Ячеи въ сѣтяныхъ орудіяхъ лова должны имѣть 
наимені нііп размѣръ: въ матнѣ невода и волокупіи—три восьмыхъ верш- 
ка, въ рѣдилѣ—одинъ съ четвертыо верішжъ, въ крыльяхъ— одинъ вер» 
т о к ъ ; въ вентеряхъ: въ кутцѣ—'фи восьмыхъ вершка, мѳжду котеля- 
ми— семь восьмыхъ взршка, въ крыльяхъ— одинъ съ четвертвю вершокъ, 
въ ставныхъ сѣтяхъ — три. четверти вершка; въ рѣчныхъ пяавныхъ сѣ- 
ъяхъ: въ одпомъ полотнищѣ (стѣнѣ)— три четверти вершка, въ дру- 
гомъ (рѣжакѣ)—одинъ съ иоловиною верш оіа; въшемайныхъ сѣтяхъ



544 СОВРАНЮ УЗАКОНЕНІЙ № 42.

шъ шелка— три восьмыхъ вершка, изъ другой пряжи— половину верт- 
ка; въ оханахъ два вершка; въ бредняхъ, которые не должны быть 
длипнѣе восьми сажень, ячеи допускаются не меньше одного сь чет- 
вертыо вершка. Величина ячеи измѣряется гю стороыѣ ея между узлами.

Лримѣчапге 2-е. Порядокъ ыеводнаго лова опредѣляется Намѣст- 
пмомъ Кавказскимъ въ особой инструкціи (ст. 11).
85. Нлавныя рѣчныя сѣти допускаются произвольныхъ размѣровъ.
86. Ставныя орудія лова дозволяется выставлять отъ берега на раз- 

стояніе не далѣе трети ширины рѣки или озера, смотря по лрибыли и 
убыли воды во время лова.

87. При рыболовствѣ въ ночное время, ловцы обязаны имѣть зажжен- 
ные Фонари: надъ матней невода, на лодкѣ плавной сѣти и на понлав- 
кахъ при оконечности ставныхъ орудій лова, на каждые 5 порядковъ по 
1 Фонарю.

88. Всякія нрегражденія (забойки, перегородки и т п .) изъ какого бы то 
ни быдо матеріала, какой бы то ни было системы, размѣровъ и протяженія, 
гірепятствующія и вредяіція совершенно свободному движенію рыбы, без- 
условно воспрешаются.

Примѣчанге. Сѣтяныя орудія, выставляемыя, какъ орудіялова, на 
разрѣшаемомъ сими правилами разстояніи, не считаются прѳгражденіями.
89. Всякій вновь придумннный способъ лова рыбы не маче можетъ 

быть разрѣшаемъ, какъ по иредставленію управленія рыбными нромыслами, 
утвержденному Намѣстникомъ Кавказскимъ.

40. Длл сохраненія уловленной рыбы, арендаторы имѣютъ право 
устраивать всякаго рода садки, занимая подъ оные не болѣе ‘/8 ширины 
русла водовмѣстилища при ординарѣ, испросивъ предварительно на 
усі ройство разрѣшеніе у подлежащаго начальства.

41, Арендаторъ обязываегся не препятствовать прибрѳжнымъ ж ито 
лямъ производить удочками и ручными сѣтями, для собственнаго ихъ про- 
довольствія, ловъ частиковой рыбы.

Прттчаніе 1-е. Ручными сѣтями называются тѣ, кои забрасы- 
ваются въ воду съ берега руками.

Лримѣчаніе 2-е. Прибрежными жителями считаются поселяне и 
горожане, имѣющіѳ жительство на тѣхъ земляхъ и угодьяхъ, которыя 
примыкаютъ къ рѣкамъ и озеузамъ, равно и тѣ, кои живутъ осѣдло 
нѳ далѣе шести верстъ отъ рыбныхъ водъ.
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У ч р е ж д е н іе  управленія р ы б н ы іп  промы слами и полпція э т и х ъ  иро- 
мысловъ.

42. Главное управленіѳ дѣлами, относящимися до рыбныхъ промы- 
словъ въ мѣстахъ. означенныхъ въ ст. 2, принадлежитъ ІТалтѣстнику Кав- 
казекому по Управленію государетвенными имуідествами ГлавнагоУправленія.

43. Мѣстное завѣдываыіѳ рыбными промыслами возлагается н а  особоо 
въ гор. Ваку учрежденіе, подъ наименованіемъ: Унравленіе рыбыыми про- 
мыслами въ восточной части Закавказскаго края. Управленіе это, подчи- 
няяеь ыепосредствснно Управленію государствѳнными имуіиѳствами Глав- 
наго Управленія Намѣстника Кавказскаго, состоитъ въ такихъ жѳ къ гу- 
бернской власти отношеніяхъ, какъ другія на стѳпени гуоіірнскихъ учреж- 
деній установленія, находящіяся въ губерніяхъ Закавказскаго края, Губер- 
няторамъ ыеиосредстііеено неподчиненныя.

Примттіс. Оудамъ Уиравленія рыбными нромыслами' присвои-
ваются, въ отличіе отъ коммерческихъ с у д о в ъ ,  особые Ф лагъ и вьгапелъ.

44. Уиравленіе рыбными промыслами, съ нолидіѳю этихъ промыслоьъ, 
состоитъ изъ чиновъ по ш тату. Назначеніѳ и уволъненіеУправляюіцаго про- 
мыслами и ремзоровъ зашаситъотъ Еамѣстника Кавказскаго, а остальныхъ 
штатныхъ чиновъ Управлѳнія и нолиціи рыбныхъ промысловъ, а такжѳ служа- 
щихъ по найму,—отъУправляющаго рыбными промыслами. Во время отсут- 
ствія Управляющаго рыбными промыслами, мѣсто его заступаетъ старшій 
изъ ревизоровъ.

45. Управляюіцій слѣдитъ за образомъ дѣйетвій подчиненныхъ ему 
лицъ и командируетъ ихъ для обзора нромысловъ и повѣрки на мѣсгѣ 
распоряженій подвѣдомственной ему полиціи.

46. Управленіе распоряжается выдачего ловцамъ, за установленную въ 
ст. 13 цѣну, билетовъ на морскіе промыслы во всякое время, въ гор. Дер- 
бентѣ, Б аку  и Ленкорани и на Божьемъ промыслѣ. Въ первы хъ трехъ 
пунктахъ желающіе получить билеты, Флаги и ярлыки представляютъ кви- 
танціи казначействъ во взносѣ ими платы за билетъ на чодку, за  Флагъ и 
за ярлыкъ; иа Вожьемъ же промыслѣ сберы эти вносятся непосредственно 
смотрителю, который, въ отношеніи пріема и отсылки денегъ но принад- 
лежности, руководствуѳтся установленными кассовыми правилами. Билеты 
печатаются въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ, аФлаги 
и ярлыки заготовляются хозяйственнымъ способомъ.
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47. Уцраьляіпцій распоряжается отдачею, съ разрѣшенія Налѣстника 
Кавказскаго, въ оброчноѳ содержаніе принадлежащихъ казнѣ рѣчиыхъ 
участковъ.

48. Торги на отдачу въ аренду рѣчныхъ участковъ, а равно на про- 
дажу казеннаго имуіцества вѣдомства Управленія, производятся въ особомъ, 
подъ предсѣдательствомъ ВакинскаГо Губернатора, присутствіи, въ составѣ: 
Управлдющаго рыбными промьтслами, ревиэоровъ, Управляющаго государ- 
ственными имуіцествами и чнновъ со стороны Палатъ: Казенной и Кон- 
трольной, по одному отъ каждой. Составленному на аічшь основапіи для 
проиаводотва торговъ присутсгвію предоставімютея тѣ же нрава по утверж- 
денію торговъ, какія предоставлены особымъ въ губерніяхъ присутствіямт 
для производства торговъ на продажу и отдачу въ оброчкоѳ содержаніе 
гасударстъевныхъ имуществъ (свод. зак. т. VIЛ Уст. о каз. оброчн. етат. 
ст. 50, по прод. 1871 г.).

49. Дѣла по вопросамъ, трѳбующимъ разъяснепія или дополненія пра- 
вилъ для рыбиыхъ промысловъ, рэвно дѣла по иарутпенііо паотояіцихъ пра- 
яилъ, подлежатъ разсмотрѣнію общаѵо присутетвід Управлевія рыбгшми 
промыслами, состюящаго изъ Управляющаго и ревизорожц всѣ же прочііі 
дѣда,, прошщодетво коихъ относится къ обязанностямъ управлшія рыбныхъ 
промы<?ловъ, разрѣшаются по вдшосредственному распоряженію Управ 
ляющаго.

50. Обязанности чиновъ полиціи рыбныхъ промысловъ состоятъ въ 
наблюденіи за точнымъ исполненіемъ постановленій о рыболовс/гвѣ на самых г 
мѣстадъ вроизводства промысловъ.

51. Рѣчныя и морскія воды, состоящія въ завѣдываніи Управленія 
рыбными промыслами, раздѣлякхгся, по надзору, на участки. Раздѣленіе 
водъ на участки, и раснредѣленіе по учаеткамь смотрителей, объѣздчиковъ 
и стардстъ зависятъ непосредственно отъ Управляющаго,

52. Кругъ дѣйствій и порядокъ отправленія обязанносгей чиновъ про- 
мысловой полиціи о предѣляются особою инструщіею (сг. 11).

0  взы скіін іяхъ з а  н а р у ш е и іс  сихъ п р а в и л ъ .

53; -к рыболовство въ морѣ бѳзъ установленнаго на то билета (ст. 3 
и 12) виновный нодвергается: дѳнѳжному взысканію, равному двойной 
цѣнѣ годоваго билета, и> отобранію наловленной рыбыі
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54. З а  несобілюденіе ч и сто тец  и оирятпости въ помѣщеніяхъ для рыбы 
на ватагахъ (ет. 7 и 8), соцердатель ватаги подвергается денелшому взц- 
сканію не свыше тридцати рублей.

55. З а  употреблѳвіе для посола рыбы испортившагоея тузлука (ет. 9), 
скдѳржатель ватаѵи подвергается денѳжному ввыекаиію въ размѣрѣ ста 
рублей, если нарушеніе обнаружепо еъ Октября по Мартъ, и двухсотъ 
рублей—съ Марта по Октябрь, при чемъ самая рыба увичтожается.

56. З а  неимѣніе при ночномъ ловѣ рыбы зажжеииыхъ Фонарей надъ 
матней невода, на рыболовномъ еуднѣ я при снаетяхъ (ст. 5 и 57), хозя- 
инъ лодки и снастей подвергается деножному взысканію въ размѣрѣ трехъ 
рублей съ Фонаря.

57. З а  невыетавленіе Ф л а г а  или за иепрц0итіѳ ярлыка къ лодкѣ (ст. 14), 
хозяинъ лодки подвергается, за каждое изъ этихъ нарѵшеній, децеденому 
взысканію вт. размѣрѣ одного рубля.

58. Невозвративіиій въ мѣсячный срокъ выданныхъ билетовъ, Фла- 
говъ и ярлыковт. (ст. Х5 и 29) пддвергастся денѳжному ваысканію въ раз- 
мѣрѣ не свыше трехъ рублей съ каждаго билета, двухъ рублей съ каж- 
даго Флага и одного рубля съ каждащ ярлыка.

59. З а  рыболовство въ предѣлахъ запретныхъ иространствъ (ст. 16 
и 81), виновный подвергаѳтся денежному взысканію въ размѣрѣ тштидесяти 
рублей и отобранію наловленной рыбы.

ѲО. З а  ловъ рыбы воспрещенными орудіями и способами, а также вся- 
ьимъ новымъ способомъ, на который не было испрошено предваритѳльнаго 
разрѣшенія (ст, 25, 83, 84  и 89), виновный подвергаетея: когда ловъ рыбы 
произведенъ въ морѣ—-денежному взысканію, равному двойной цѣнѣ годо- 
ваго билета; когда ловъ рыбы произведенъ въ рѣкѣ риозерѣ— денежному 
взысканію въ размѣрѣ пятидесяти рублей. Оверхъ того, въ обоихъ случа- 
яхъ, наловленная рыба и орудія лова отбираютея.

61. З а  бой тюлев а (примѣч. къ ст. 12) виноіщый подвергается дѳнеж- 
ному взысканію въ размѣрѣ десяти рублей съ каждой шкуры и отобранію 
добычи.

62. З а  рыболовство ізъ запретный періодъ времени (ст. 17 и 32), винов- 
ный подвергается денежному взысканію въ размѣрѣ двухсотъ рублей съ 
каждаго орудія лова и огобранію наловленной рьібьт.
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63. Арендаторъ, у котораго окажутся на тонѣ излиганіе невода (ст. 34), 
подвергается денежному взысканію въ  размѣрѣ пятидесяги рублей съ каж- 
даго невода и отобранію и.іл и ш н и х ъ  неводовъ.

64. Занявніій рьіболовньши снастями пространство водовмѣстилиіца, 
излишнее аротивъ опредѣленнаю ст. 36, аодвергается: денежному взысгя- 
нію вь размѣрѣ трехъ рублей за каждый излишній аршинъ, считая раз- 
стояніе отъ ближайшаго берега.

65. За устройство прегражденій, указанныхъ въ ст. 38, арендаторъ 
иодвергается: деножному взысканію въ  размѣрѣ ста рублей съ каждой са- 
жени прегражденія, самыя же прегражденія раирушаются.

66. За устройство рыбнаго садка безъ надлежащаго разрѣшенія или 
недозволенной величины (ст. 40), арендаторъ исдвергаеч'ся денежному взы- 
сканію въ размѣрѣ пятидесяти рублей. Въ обоихъ случаяхъ устроенный 
садокъ разрушается.

67. Арендаторъ, воспрепятствовавшій нрибрежнымъ жителямъ нроиз- 
водить ловъ рыбы разрѣшенными для нихъ орудіями (ст. 41), подвергаетсл 
денежному взысканію въ размѣрѣ не свыше ііяти рублей за каждоѳ лицо, 
коему оказано съ его стороны препятствіе въ ловѣ.

68. При вторичномъ нарушеніи постановленій о рыболовствѣ, указан- 
ныхъ въ ст. 53, 55, 59, 60, 62 и 66 , положепное денежяое взысканіе уве- 
личиваотся вдвое, а  дри нарушеніи въ третій разъ— втрое; въ размѣрѣ 
этой же суммы налагаются взысканія и за послѣдующія нарушенія.

Нримѣчаніе. Счетъ повторенія нарушеній ведѳтся въ теченіи одного
промысловаго года.
69. За поддѣлку выдаваемыхъ для нроизводства рыбнаго ьромысла би- 

лета, Флага и ярлыка, а равно за предъявленіе такихъ ноддѣльныхъ зна- 
ковъ, виновный подвергается наказанію, въст. 919 Улож. о нак. изд. 1866 і. 
опредѣленному.

0  судоироизводствѣ п о  дѣлаиъ о н а р у ш е н ія х ъ  нравилъ р ы б н ы х ъ  п р о ш с л о в ъ

70. Дѣла по нарушеніямъ правилъ рыбныхъ промысловъ производятся 
порядкомъ административнымт„ или разсматриваются порядкомъ судебнымъ.

71. Административнымъ порядкомъ разсматриваются дѣла о нарушеніи 
правилъ, когда за сіи нарушенія положены взысканія, съ которыми не со- 
пряжены личныя наказанія.
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72. Судѳбными мѣстами разсматриваются дѣла « такпхъ нарушеніяхг 
настоящихъ нравилъ, за которыя обвиняемый можетъ яодлѳжать, свергь 
денежнаго взысканія, ещѳ и личнымъ наказаніямъ.

78. Первоначальное изелѣдованіе нарушѳній настоящихъ нравилъ от- 
носится къ обязанностямъ чиновъ полиціи рыбныхъ оромысловъ. Чины 
этой полиціи, обнаруживъ нарупіенія настояіцихъ яравилъ и принявъ не- 
медленно мѣры къ ярекраіцѳнію нарушеній, представляютъ управлѳнію рыб- 
ныхъ промысловъ особо составленный иротоколъ, съ объясненіемъ въ немъ, 
когда, гдѣ, кѣмъ и какое именно нарупіеніѳ учинено и если при птомг 
отобрано имущоство, то что именно и въ какомъ количествѣ.

74. Протоколъ составдяется безотдагательно и, если возможно, на са- 
момъ мѣстѣ, гдѣ нарушеніе обнаружено,, Б]сли нротоколъ составленъ ію 
истеченіи двѣоадцати часовъ послѣ открытія нарушенія, то о причинахъ 
замедленія должно быть съ точностыо объяснено въ протоколѣ.

75. Протоколъ объ обнаруженномъ аарушеніи нослѣ подниси соста- 
вителемъ, долженъ быть нредложенъ къ оодписи обвиняемаго, или вообщ* 
главнаго раснорядитѳля, находяідасося на мѣстѣ лова.

76. Обвиняемый, признаетъ ли онъ излоясеніе нротокола правильнымъ 
или не признаетъ, обязанъ поднисать его, но можетъ объяснить причины. 
но которымъ опровергаетъ оный, и объясненіе это вписывается или самимъ 
обвиняе іымъ или, въ случаѣ его неграмотности, другимъ лицомъ, или ли- 
цомъ, составившимЪ протоколъ. Протоколъ подписывается такж е свидѣте- 
лями или понятыми и другими лицами, бывпіими нри его составленіи.

77. При обнаруженіи нарушенія неграмотными чинами полиціи, они 
призываютъ въ свидѣтели нѣсколькихъ изъ ближайшихъ ловцовъ и за тѣмъ 
доносятъ словесно ближайшему смотрителю, который, нрибывъ нѳмедленно 
на мѣсто, составляетъ протоколъ, какъ сказано въ предшествовавшихъ 
статьяхъ.

78. ТСсли обвиняемый уклоняется отъ подписанія нротокола, то для 
засвидѣтельствованія на протололѣ обстоятельствъ, въ немъ изложенныхъ 
пииглашаются два или болѣе стороанихъ лицъ изъ числа присутствовав- 
шихъ при обнаруженіи совершеннаго обвиняемыми нарушенія настоящихъ 
правилъ. Будѳ же такихъ свидѣтелей пе было, членъ полиціи рЫбныхъ 
промысловъ, составившій протоколъ, нринявъ мѣры къ воспрепятствованію 
обвиеяемому уничтожить слѣды совершеннаго имъ нарушенія правилъ о 
рыболовствѣ, приглашаетъ стороннихъ лицъ, сѳльскихъ начальниковъ или
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аолицейекаго чиновника для удостовѣренія въ дѣйствительноети обвиневія 
и для заевидѣтеЛьствованія протокола.

79. Управленіе рыбныхъ аромысловъ, получйвъ аротоколъ о наруше- 
ніяхъ, обл.іано рязсйотрѣть его въ возможной екОрости и побтаяовить оире- 
дѣленіе.

80. Если при разсмотрѣніи протокола УпрйвЛейіе рыбными нромыслами 
обнаружитъ нарупіеніе, предусмотрѣнное ст. 69, или такое дѣяніе, аа ко- 
торос виновный подвергается, свеохъ денежнаго ьзысканія, нашанію по 
закоиаМЪ уголовпьімъ, то нанрй,6ляетъ все дѣло къ судебному разбиратель- 
ству, на основаніи Устава уголовпаго судопроизводства.

81. Рѣшенія Унраёлёнія рыбнглми нроМыслами йо всѣмъ остальнымъ 
ігарушеИіямъ пастояіцйхъ правйлъ объявллются обвиняе^мому еъ отобра- 
ніемъ отъ него подписки о томъ, доволенъ ли оиъ рѣтеУіемъ или нѣтъ.

82. НеДовольный рѣшеніемъ Управленія можетъ, въ теченіи мѣсяца со 
дня объявленія ему рѣ:пеНія,.ііринести на оноо ікалобу Намѣстнику Кав- 
казскому, по УправлеМю государственными имѵществами. Еели по йсте- 
ченіи сего срока, жалоба не будетъ цринесена, торѣшеніе Управленія нро- 
мыслаяи, какъ «ошедшее въ закояную силу, приводится въ исполненіе.

88.- Означейнйй въ нредъйдущей статьѣ жалобы подаются Не иначе, 
каКъ ві. Упрнвленіѳ рыОными промыелами, которое обйзано прсдставить 
оныіі Намѣстникѵ Капказекому, съ надлежащимъ съ своей сторойы объяс- 
неніемъ, никакъ не позже двухъ недѣль со дня нодачи жалобы.

84. Постановленія Управленія рыбными промыслами объярляютса об - 
вйййемоМу иЛіі въ самомъ Унравленіи, илй чрезъ йолицію рыбныхъ цро- 
мысловъ, которая и приводитъ въ исполненіе рѣшенія, вошедшііі вь за- 
коНную силу, требуя, въ случаѣ надобности, содѣйетвія общей полиціи.

85. Если прй обнаруженіи нарушенія насѣоящихъ правилъ отобраяо, на 
основаніи оныхъ, имущество, то таковое подвергается, въ присутствіи Уяраз- 
ленія, аукціонной нродажѣ. Въ тѣХъ же случаяхъ, когда доставка отобран- 
наго нмущеетва въ УправЛеніе окажется неудобною, Унравленіе дѣлать рас- 
ікфігженіе о продажѣ таковаго въ мѣетномъ уѣздномъ полицейскомъ управ- 
леніи, илк же, КоГда имущеетво отобрано вдалй отъ уѣзднаго города,— 
въ блиякайшемъ сельскомъ Правленіи, при участіи, въ обоихъ случаяхъ, 
однога изъ чиновъ отъ Уиравленія рыбйыми промыслами.

86. Денежныя взысканія за нарушенія сиХъ правилъ и деньги, выру- 
чаемыя продажею отобранныхъ рыбы и другихъ предметовъ, распредѣ-
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ляются слѣдующимъ образомъ: пятьдесятъ процентовъ поступаютъ въ до- 
ходъ казны, двадцать иятъ процейтовъ—въ пользу открывателей нарушенія, 
пятяадцать процентовъ распредѣляются, по усмотрѣнію Намѣстника Кгав- 
Казскаго, можду должностными лицама, участвующими въ занятіяхъ па 
рыбнымъ нромйсламъ, и десять ПроцеиТовъ поступяютъ въ оеповной каіщ- 
талъ ссудной кассы для морскихъ ловцовъ.

йритчаніе. Дѣйбтвія кассы опредгЬляютсл особыми, утвержден" 
ными установлойнымъ порядкомъ, нравилами и открыішотся тогда, 
когда капйталъ достигнетъ 10.000 руб.

11одписАЛъ:Прёдсѣдаі*ель Гсісударіітвеннаго Оовѣ^і КОІІСТАЦТИІІЪ.

Иа іюдлііипомъ Собственвою ЕГО ЗМПЕИТОРСКАГО ВЁЛВЧБСТВА ру.іош написано:
Вь С.чПвтѳрбургѣ, <>М» * х  *> п о  с е л * у . ѵ

ІС-го Марта 18 8 0  года.

В РЕМ ЕН Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ
УІІРАБЛЕНШ И ІЮЛИЦШ РЬІБНЫХЪ НРОМЫСЛОІЗЪ БЪ БОДАХЪ ВОСТОЧІІОЙ

ЧАСТИ ЗАЙАВКАЭЮКАГО КРАЛ.

Оодержаніе въ годъ. Іілассы и разряды.
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I. УпраменЬ рыбныхъпрошысловъ.

У правляю щ ій................................ 1 2000 400 600 3000 V V III
1 ст.

Ему иа раз^ѣэды........................... --- — —  ■ ' 1 — 1000
Ревйзоры. ....................................... 2 1200 300 300 3840 V I V I III

2 ст.
Имъ на разъѣзды, каждому по

750 руб............................................ — — — — 1500
Секретарь . . . ...................... 1 750 100 225 ‘1075 VIII V III У
Помощникъ секретаря (онъ же

эк зек утор ъ )................................. 1 500 200 150 850 IX IX VII
П ер ев о д ч и к ъ ................................. 1 400 120 X X VII— 520
На наемъ пкедовъ и сторозк̂ й:, на

канделярскіе матеріалы, отоп- ■
леніе и освѣщеніе помѣіденія . — — — 1500
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11. ІІолчція р ы бн ы хъ  иромы ш въ.

Смотрители................
Имъ на разъѣзды, каждому по 

200 руб..........................................

Нл наемъ:
10 иостоянныхъ объѣздчиковъ, по 

600 руб. каждому въ годъ, и 
20 временныхъ объѣздчиковъна 
три мѣсяца запретнаговремени, 
по 50 руб. каждому въ мѣсяцъ

Трехъ морскихъ старостъ, но 
300 руб. каж дом у....................

Служащихъ при паровомъ барказѣ:
Машиниста . . .  . . 900 р.
Номощника его . . . 480 р.
Лоцмана.............................. 600 р.
Двухъ матросовъ, по 180 р. 

въ годъ каждому . . 360 р.

Служащихъ при парусной гихунѣ:

Лоцмана.............................  600 р.
Трехъ матросовъ, по 180 р. 

въ годъ каждому . . 540 р.

Служадихъ щ т  четырехъ 
маячныхъ судахъ:

Четырехъ лоцмановъ, по 
300 р. въ годъ каждому 1200 р.

Восьми матросовъ,по 180 р. 
въ годъ каждому . . 1440 р.

Служащихъ при шести коспыхъ 
лодкахъ:

Шести кормщиковъ, по
300 р. въ годъ каждому 1800 р.

Восемнадцати гребцовъ,по 
180 р. въ годъ каждому 3240 р.

На тошшво, масло и сало для 
пароваго б а р к а з а ....................

На ремонтъ судовъ, сарая для 
храненія такелажа и мастер- 
ской для починки судовъ . .

И  Т 0  Г 0  . . . .

10 500 200 150 8500

2000

9000

900

2340

1140

2640

IX

5040

2580

10 0 0

48425

IX ГІІ

П о д н и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТІШ Ъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО С Н ІІА Т А .


