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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРИТВЕН- 
НАГО СОВѢТА.

181. О мѣрахъ къ прекращенію самовольнаго лова рыбы въ Кизилъ-Агачскомъ заливѣ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о мѣрахъ къ прѳкра- 
щѳнію самовольнаго лова рыбы въ Кизилъ-Агачскомъ заливѣ, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Лодписалъ: ІІрѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИ ЛЪ.

25 января 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВКННАГО СОВѢТА.

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Денартаментовъ Зако- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
новъ и Государствен- Министра Государствѳнныхъ Имуіцѳствъ о мѣрахъ къ 
ной Экономіи 12  де- прѳкращѳнію самовольнаго лова рыбы въ Кизилъ-Агач- 
кабря 1887 года и скомъ заливѣ, мпѣніемъ положіш:



Общаго Собранія і і  Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ статѳй устава сѳль- 
января 1888 года. скаго хозяйства (свод. зак. т. X II  ч. 2, изд. 1886 г.),

постановить, врѳмѳнно, впрѳдь до истѳчѳнія срока, въ 
продолжѳніи котораго будутъ дѣйствовать Высочайшѳ утвѳрждѳнныя 18 
марта 1880 года правила о казѳнныхъ рыбныхъ промыслахъ въ водахъ 
восточной части Закавказья, слѣдующѳѳ:

1) Ко врѳмѳни наступленія сроковъ, въ тѳченіи которыхъ ловъ рыбы 
въ Кизилъ-Агачскомъ заливѣ признается запрѳщеннымъ (уст. сѳльск. хоз. 
ст. 682), всѣ употрѳбляемыя мѣстными житѳлями для рыболовства въ сѳмъ 
заливѣ лодки (кулазы), на которыя нѳ выдано установлѳнныхъ билѳтовъ, 
ярлыковъ и Флаговъ (тамъ жѳ, ст. 627— 629), приводятся, по распоря- 
жѳнію Бакинскаго губѳрнатора, въ извѣстность и опѳчатываются, и за- 
тѣмъ хранятся въ такомъ видѣ впрѳдь до окончанія означѳнныхъ сроковъ. 
Мѣры сіи нѳ примѣняются лишь къ тѣмъ лодкамъ (кулазамъ), которыя 
губѳрнаторъ, по соглашѳнію съ управлѳніѳмъ рыбными промыслами, при- 
знаѳтъ необходимымъ оставить въ опрѳдѣлѳнныхъ мѣстахъ залива для 
пѳрѳдвижѳнія мѣстныхъ жителѳй и для удовлѳтворѳнія хозяйствѳнныхъ 
ихъ потрѳбностѳй. Владѣльцамъ такихъ лодокъ выдаются на нихъ изъ 
названнаго управлѳнія особыѳ ярлыки бѳзплатно, съ отнесѳніѳмъ расхо- 
довъ по заготовлѳнію послѣднихъ на счѳтъ крѳдита, указаннаго въ при- 
мѣчаніи къ статьѣ 629 сѳго устава.

2) Н а станьяхъ, находящихся въ прѳдѣлахъ Кизилъ-Агачскаго за- 
лива, воспрѳщаѳтся, въ тѳчѳніи опрѳдѣлѳнныхъ статьѳю 682 сѳго устава 
сроковъ, пріемъ, раздѣлка и посолъ свѣжѳй рыбы, а такжѳ снаряжѳніѳ, 
исправлѳніѳ и просушка рыболовныхъ снастей и сѣтѳй.

3) Управлѳнію рыбными промыслами предоставляѳтся, въ случаѣ 
необходимости, установлять, сообразуясь съ мѣстными условіями и об- 
стоятѳльствами, льготныѳ для рыболововъ сроки: одинъ— въ началѣ каж- 
даго наступающаго запрѳтнаго пѳріода, а другой—въ концѣ онаго. Въ 
тѳчѳніи сихъ льготныхъ сроковъ, на станьяхъ бѳзпрепятствѳнно дозво- 
ляются: въ началѣ запрѳтнаго врѳмени— раздѣлка и посолъ свѣжѳй рыбы, 
равно какъ просушка сѣтѳй и снастей, а въ концѣ онаго— только про- 
сушка, исправлѳніѳ и снаряжѳніѳ сѣтѳй и снастей.

4) За  сокрытіѳ лодокъ (кулазовъ), съ цѣлію избѣжать ихъ опѳчата- 
нія и охраненія на запрѳтноѳ врѳмя, виновныѳ въ томъ подвѳргаются 
дѳнѳжному взысканію въ размѣрѣ дѳсяти рублѳй съ каждой утаѳнной 
лодки, которая, свѳрхъ того7 отбираѳтся въ казну.



5) За  производство на станьяхъ, въ запрѳщѳнноѳ для рыболовства 
врѳмя (уст. сѳльск. хоз. ст. 632 и статья 3 настоящаго узаконѳнія), 
пріѳма, раздѣлки или посола свѣжѳй рыбы, а такжѳ за снаряжѳніѳ, ис- 
правлѳніѳ или просушку рыболовныхъ снастей и сѣтѳй на станьяхъ въ 
означѳнноѳ врѳмя, виновныѳ подвѳргаются дѳнѳжному взысканію нѳ свышѳ 
ста пятидѳсяти руб. и, свѳрхъ того, отобранію всѣхъ оказавшихся на 
станьяхъ свѣжихъ и свѣжѳпросольныхъ рыбныхъ продуктовъ.

6) При повторѳніи въ тѳчѳніи одного и того же промысловаго года 
нарушѳній, прѳдусмотрѣнныхъ статьями 4  и 5 настоящаго узаконѳнія, а 
такжѳ въ случаѣ совершенія однимъ и тѣмъ жѳ лицомъ двухъ или нѣ- 
сколькихъ такихъ проступковъ, за которыѳ онъ подлѳжитъ отвѣтствен- 
ности одноврѳмѳнно, слѣдующеѳ съ виновнаго дѳнѳжноѳ взысканіѳ опрѳ- 
дѣляѳтся по правиламъ, изложѳннымъ въ статьѣ 683 сего устава и въ 
примѣчаніи 2 къ нѳй.

7) Дѣйствіѳ вышѳизложѳнныхъ (ст. 1— 6) постановлѳній распростра- 
няется на воды Кизилъ-Агачскаго залива до прямой линіи, идущѳй отъ 
южной оконечности Куринской косы къ южной жѳ оконѳчности острова 
Сары и далѣѳ по прямому направлѳнію къ матѳрику.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

ОБЪЯВЛЕННОЁ ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ П О В Е Л Ш Е

Министромъ Путей Сообщенія.

182 О принятіи капитала, пожертвованнаго сдуяіащими на Орѳнбургской жедѣзной 
дорогѣ.

Служащіѳ на Орѳнбургской жѳлѣзной дорогѣ представили двѣ тысячи 
пятъсотъ рублѳй процентными бумагами для учрежденія, на про- 
цѳнты съ сѳго капитала, въ Самарскомъ тѳхническомъ жѳлѣзнодорожномъ 
училищѣ учѳбной стипѳндіи имѳни инжѳнѳра путѳй сообщѳнія Повалишина, 
въ память дѳсятилѣтняго ѳго управлѳнія дорогою.

По всѳподданнѣйшему о сѳмъ Министра Путѳй Сообщѳнія докладу, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 18 дѳкабря 1887 г., Всѳмилостивѣйшѳ со и з-  
волилъ на принятіѳ пожѳртвованнаго служащимй на Орѳнбургской жѳлѣз- 
ной дорогѣ капитала въ 2,500 руб., для учреждѳнія въ Самарскомъ тѳхни- 
чѳскомъ жѳлѣзнодорожномъ училищѣ стѳпѳндіи имѳни инжѳнѳра путѳй 
сообщѳнія Повалишина, съ прѳдоставлѳніѳмъ Министру Путѳй Сообщѳнія 
права утвѳрдить положѳніе объ этой стипендіи.



РАСЛІОРЯЖЕНІЯ, ПРЕДЛОЖКННЫа НРАВИТЕЛЬОТВУШІЦЕМУ 
СЕНАТУ

Ипнистромъ Юстиціи:
185 О навначеніи орока закрытія Калишокаго архива древнихъ актовъ.

Н а основаніи ст. I  Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 1 ноября 1883 г. 
мнѣнія Государствѳннаго Совѣта о присоѳдинѳніи губѳрнскихъ архивовъ 
дрѳвнихъ актовъ въ Царствѣ Польскомъ къ главному ѳго архиву, Ми- 
нистръ Юстиціи признавъ возможнымъ назначить 1 іюля 1888 г. срокомъ 
закрытія Калишскаго архива дрѳвнихъ актовъ, 26 дѳкабря 1887 года. 
прѳдложилъ о сѳмъ Правитѳльствующѳму Сѳнату.

184 Объ учрежденіи въ гор. Батумѣ второй нотаріальяой конторы.

Н а основаніи 4  ст. положѳнія о нотаріальной части, изд. 1888 года, 
Министръ Юстиціи. по соглашѳнію съ Министѳрствами Внутрѳннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ, призналъ нѳобходимымъ учрѳдить. въ гор. Ватумѣ, 
Батумской области, вторую нотаріальную контору и, согласно сѳму, до- 
полнить распубликованноѳ въ Собраніи узаконѳній и распоряжѳній пра- 
витѳльства за 1879 г. (№ 23, ст. 108) росписаніѳ числа нотаріусовъ въ 
названной области.

Объ этомъ Министръ Юстиціи, 10 января 1888 года, прѳдложилъ 
Правитѳльствуюіцему Сѳнату,

1 8 3 .  Объ учрежденіи одной должности члена Гродненскаго окружнаго суда.

Н а основаніи 1 п. Высочайшѳ утверждѳняаго 8 ноября 1887 года 
мнѣнія Государствѳннаго Совѣта, Министру Юстиціи предоставлено, 
мѳжду прочимъ, въ сроки, по ѳго усмотрѣнію, учрѳдить двѣ новыя долж- 
ности члѳновъ Гроднѳнскаго окружнаго суда.

Признавъ нѳобходимымъ учрѳдить одну изъ означѳнныхъ должностѳй 
съ 27 января 1888 г., Министръ Юстиціи, 28 того жѳ января, предло- 
жилъ о сѳмъ Правитѳльствующѳму Сѳнату.

РАІЛІОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Уиравлявшимъ Иииистерствомъ Финансовъ.
186 Объ измѣненіи §§ 4Ѳ, 41 и 50 устава общества Сызранско-Печерской ас®альтовой 

и горной промышленности.

Управлявшій Министѳрствомъ Финансовъ, 5 Дѳкабря 1887 года. до- 
нѳсъ Правитѳльствующѳму Сѳнату, что вслѣдствіѳ ходатайства общѳства 
Сызранеко-Пѳчѳрской асфальтовой и горной промышлѳнности и на осно-



ваніи примѣчанія 2 къ § 41 и примѣч. къ § 68 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 80 
Іюля 1882 г, устава означѳннаго общѳства, Миниетѳретвомъ Финансовъ 
разрѣшѳно сдѣлать въ §§ 40, 41 и 50 устава этого слѣдующія измѣнѳнія:

1) Въ § 40 слова: «съ пѳрваго января по пѳрвоѳ января» замѣнить 
словами: «съ пѳрваго октября по пѳрвоѳ октября».

2) Въ § 41 слово «марта» замѣнить словомъ «дѳкабря». 
и В) Въ 50 слово «мартѣ» замѣнить словомъ «дѳкабрѣ».

Мшшстромъ Государственныхъ Имуіцествъ.
1 8 7 .  Объ обязательныхъ правилахъ, которыя доляены быть соблюдаемы въ предѣлахъ 

округовъ охравы Подкумскихъ (Кумагорскихъ) минеральныхъ водъ.

Въ 9 пунктѣ Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 19 Фѳвраля 1885 года 
мнѣнія Государствѳннаго Совѣта, объ охранѳніи источниковъ минѳраль- 
ныхъ водъ, постановлѳно:

Министру Государствѳнныхъ Имущѳетвъ прѳдоставляѳтся, ію согла- 
шѳнію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, издавать, въ развитіѳ насгоя- 
щаго узаконѳнія, обязатѳльныя постановлѳнія о мѣрахъ, которыя должны 
быть соблюдаѳмы въ прѳдѣлахъ округа охраны для правильнаго содѳр- 
жанія источниковъ минѳральныхъ водъ и благоустройства, въ санитарномъ 
отношѳніи, находящихся при нихъ лѳчѳбныхъ завѳдѳній. Постановленія 
сіи прѳдставляются Правитѳльствующѳму Сѳнату для распубликованія во 
всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

Во исполнѳніѳ таковаго Высочайшаго повѳлѣнія, Министръ Государ- 
ствѳнныхъ Имущѳствъ 8 Января 1888 г., прѳдставилъ Правитѳльствующѳму 
Сѳнату составлѳнныя, по соглашѳнію съ Министѳрствомъ Внутрѳннихъ 
Дѣлъ, обязатѳльныя правила, которыя должны быть соблюдаѳмы въ предѣ - 
лахъ округовъ охраны Подкумскихъ (Кумагорскихъ) минѳральныхъ водъ.

Установленныя Министромъ Государственныхъ Имуществъ, но со- 
глашенію съ Мннистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаиіи 0 и. 
Высочайшаго новелѣнія 19 Февраля 1885 года, обязательныя нра- 
вила, которыя должиы быть соблюдаемы въ нредѣлахъ округовъ 

охраны Подкумскихъ (Кумагорскихъ) минеральныхъ водъ.
§ 1 .  Въ прѳдѣлахъ округовъ охраны Подкумскихъ (Кумагорскихъ) 

минѳральныхъ водъ нѳ дозволяѳтся производить бѳзъ прѳдваритѳльнаго 
разрѣшѳнія правитѳльства буровыя и подзѳмныя работы, а такжѳ работы по 
увѳличѳнію притока воды въ источникахъ, собиранію и распрѳдѣленію ѳя.

§ 2. Лица, жѳлающія приступить къ указаннымъ въ § 1 работамъ. 
обязаны войти объ этомъ съ прошѳніѳмъ къ окружному горному инжѳнѳру 
ІУ  Кавказскаго округа, причѳмъ подробно описать прѳдполагаѳмыя ра-



боты и приложить планъ зѳмѳльному участку, въ которомъ онѣ имѣютъ 
быть цроизвѳдѳны.

Дримѣчанге. Означѳнноѳ нрошѳніѳ и отвѣтъ на нѳго подлѳжатъ 
оплатѣ гѳрбовымъ сборомъ на общѳмъ основаніи.
§ 3. Лица, жѳлающія приступить, въ прѳдѣлахъ округовъ охраны, 

къ возвѳдѳнію новыхъ построѳкъ, къ устройству Фабрикъ или заводовъ, 
къ сплошной рубкѣ лѣса или къ производству зѳмляныхъ работъ, кромѣ 
указанныхъ въ § 1, какъ-то: къ рьггью канавъ, колодцѳвъ, погрѳбовъ и 
т. п., обязаны письмѳнно заявить о томъ окружному горному инжѳнѳру 
нѳ мѳнѣѳ какъ за два мѣсяца до приступа къ работамъ. Въ заявлѳніи 
должны быть подробно описаны прѳдполагаѳмыя работы, съ приложѳ- 
ніѳмъ плана участка, въ которомъ онѣ имѣютъ быть произвѳдѳны, а такжѳ 
утвѳрждѳннаго подлѳжащимъ учрѳждѳніѳмъ плана постройки, ѳсли тако- 
вой ужѳ имѣѳтся.

Примтанге. Заявлѳніѳ, какъ и могущій послѣдовать на нѳго, 
бѳзъ просьбы частнаго лица, отвѣтъ гѳрбовому сбору нѳ подлѳжатъ. 
Если жѳ, по жѳланію частнаго лица, будѳтъ дано ѳму объявлѳніѳ о 
нѳимѣніи прѳпятствій къ допущѳнію работы, то какъ это объявлѳніе, 
такъ и просьба о ѳго выдачѣ (включѳнная въ заявлѳніѳ или подан- 
ная отдѣльно) оплачиваются симъ сборомъ на общѳмъ основаніи.
§ 4. По получѳніи прошѳнія, означѳннаго въ § 2, или заявлѳнія, 

упомянутаго въ § 3, окружной горный инжѳнѳръ производитъ нѳобходи- 
мыя изслѣдованія на мѣстѣ прѳдполагаемыхъ работъ и затѣмъ прѳпровож- 
даѳтъ прошеніе или заявлѳніѳ со всѣми приложеніями, съ рѳзультатами 
изслѣдованій и со своимъ мнѣніѳмъ на заключѳніѳ управленія горною 
частью Кавказскаго края.

§ 5. Управлѳніѳ горною частью, по изслѣдованіи дѣла, даѳтъ своѳ 
заключѳніѳ, съ возвращѳніѳмъ всѣхъ доставлѳнныхъ докумѳнтовъ.

Примѣчанге. Управленію горною частью прѳдоставляѳтся сооб- 
щить окружному горному инжѳнѳру, ѳсли оно признаѳтъ это возмож- 
нымъ, въ какихъ мѣстахъ округовъ охраны и какія имѳнно работы 
могутъ бьггь допускаѳмы имъ, окружнымъ инжѳнѳромъ, бѳзъ прѳдва- 
ритѳльной пѳрѳдачи вопроса на заключѳніе управленія.
§ 6. Согласно съ заключѳніѳмъ управлѳнія горною частью, окружной 

горный инжѳнѳръ даѳтъ письмѳнный отвѣтъ на прошеніѳ о разрѣшѳніи 
работъ (§ 2), письменно жѳ объявляѳтъ запрещѳніе работъ, о которыхъ 
было заявлѳно (§ 3) или увѣдомляѳтъ заявитѳля о допущѳніи работъ съ 
извѣстными измѣнѳніями прѳдположеннаго ихъ плана, или, наконецъ, при- 
нимаѳтъ заявлѳніѳ къ свѣдѣнію. Рѣшѳніѳ по заявленію (§ 3) должно быть 
постановлено и, въ случаѣ надобности, объявлѳно заявитѳлю нѳ позжѳ 2



мѣсяцѳвъ со дня получѳнія окружнымъ инжѳнѳромъ заявлѳнія. Всякія 
объявлѳнія, служащія отвѣтомъ на прошенія (§ 2) или заявлѳнія (§ 3), 
должны быть вручаѳмы частнымъ лицамъ подъ росписку, лично или чрѳзъ 
полицѳйекое управлѳніѳ.

§ 7. Нѳдовольныѳ послѣдовавшимъ на прошѳніѳ (§ 2) или заявленіе 
(§ 8) рѣшеніѳмъ могутъ приносить жалобы на имя Министра Государ- 
ствѳнныхъ Имущѳствъ, подавая ихъ окружному горному инжѳнѳру IV 
Кавказскаго округа. Изъ сѳго исключаютея жалобы на мѳдлѳнность 
производства дѣла и на нѳпринятіѳ жалобы; такія жалобы могутъ быть 
подаваѳмы и нѳпосрѳдственно Министру Государственаыхъ Имущѳствъ.

§ 8. По получѳніи жалобы ( § 7 )  окружной инжѳнѳръ прѳпровождаетъ 
ѳѳ со всѣми трѳбуѳмыми документами и своимъ мнѣніѳмъ въ управлѳніѳ 
горною частыо для прѳдставлѳнія, съ ѳго заключѳніѳмъ, Министру Госу- 
дарствѳнныхъ Имуществъ. Жалоба должна бьггь отослана на имя Мини- 
стра нѳ позжѳ 6 нѳдѣль по получѳніи ѳя въ управлѳніи горною частью 
Кавказскаго края.

§ 9. Жалобы на рѣшѳнія Министра Государствѳнныхъ Имуіцѳствъ 
могутъ быть приносимы Правитѳльствующѳму Сѳнату, на обіцѳмъ основаніи.

§ 10. Волостной и сѳльскій старшины сѳла Конглы, а равно и по- 
лицѳйскій урядникъ 7 участка 3 стана Алѳксандровскаго уѣзда, Ставро- 
польской губѳрніи, нѳ должны допускать житѳлѳй ввѣрѳнныхъ ихъ над- 
зору насѳлѳнныхъ мѣстъ приступать, въ прѳдѣлахъ округовъ охраны, къ 
какимъ либо работамъ, указаннымъ въ § 1, бѳзъ прѳдъявлѳнія разрѣшѳнія 
на то окружнаго инжѳнѳра.

§ 11. Въ случаѣ обнаружѳнія чинами полиціи, лично или по заявлѳ- 
нію окружнаго горнаго инжѳнѳра, производства такихъ работъ (§ 10) 
бѳзъ надлѳжащаго разрѣшѳнія, чины полиціи нѳмѳдлѳнно составляютъ въ 
присутствіи окружнаго горнаго инжѳнѳра протоколъ, который и прѳпро- 
вождаютъ къ мѣстному мировому судьѣ, для преслѣдованія виновныхъ по 
ст. 13 закона 19 Фѳвраля 1885 года объ источникахъ минѳральныхъ водъ и. 
вмѣстѣ съ тѣмъ, тотчасъ жѳ воспрѳщаютъ продолжѳніѳ работъ, копію жѳ съ 
протокола представляютъ управляюіцѳму горною частью Кавказскаго края.

§ 12. Если окружной горный инжѳнеръ усмотритъ, что самовольно 
начатыя работы могутъ причинить врѳдъ источникамъ, то дѣлаѳтъ распо- 
ряжѳніе о немѳдленной задѣлкѣ произвѳдѳнныхъ поврѳжденій; исправлѳ- 
ніѳ это прѳдлагаѳтся къ исполнѳнію самому нарушитѳлю и производится 
подъ наблюдѳніемъ окружнаго горнаго инжѳнѳра; ѳсли жѳ нарушитѳль 
отъ сѳго откажѳтся, то исправлѳніѳ производится самимъ окружнымъ инжѳ- 
нѳромъ за счѳтъ виновнаго.



§ 1В. Если означѳнныѳ въ § 10 чины полидіи усмотрятъ, что чает- 
ное лицо приступило въ прѳдѣлахъ округа охраны къ работамъ, указан- 
нымъ въ § В, и ѳсли притомъ лицо это нѳ докажѳтъ, что имъ исполнѳно 
трѳбованіѳ § 8, а работа въ установлѳнный срокъ нѳ воспрѳщѳна, то 
упомянутыѳ чины нѳмѳдлѳнно увѣдомляютъ о томъ окружнаго горнаго 
инженера, который принимаѳтъ, въ случаѣ надобности, мѣры, въ §§ 11 и 12 
указанныя.

§ 14. Въ случаѣ обнаружѳнія врѳда для источниковъ минѳральныхъ 
водъ отъ работъ, установлѳннымъ порядкомъ допущѳнныхъ къ производ- 
ству, окружной горный инжѳнѳръ нѳмѳдлѳнно сообщаѳтъ о томъ управ- 
лѳнію горною частью Кавказскаго края, котороѳ прѳдставляѳтъ о сѳмъ, 
съ своикъ заключѳніѳмъ, Министру Государствѳнныхъ Имущѳствъ, для 
принятія мѣръ, указанныхъ въ ст. 10 закона 19 Фѳвраля 1885 года. Въ 
крайнихъ, нѳ тѳрпящихъ отлагатѳльства, случаяхъ непосредственнаго и 
нѳмѳдлѳннаго врѳда отъ работъ такого рода, окружной горный инжѳнѳръ 
обязанъ нѳмѳдлѳнно принять, подъ своею отвѣтствѳнностью и на казѳн- 
ный счѳтъ, мѣры къ устранѳнію угрожающѳй или проявившѳйся ужѳ опас- 
ности, донося о томъ управляющѳму горною частью Кавказскаго края 
для прѳдставлѳнія Министру.

§ 15. Если окажѳтся, что сущѳствующіе и принадлѳжащіѳ частнымъ 
лицамъ источники и колодцы имѣютъ нѳблагопріятноѳ вліяніѳ на минѳ- 
ральныѳ источники, то окружной инжѳнѳръ обязанъ прѳдставить о томъ 
Министру Государственныхъ Имущѳствъ, для принятіямѣръ, согласно ст. 10 
закона 19 Фѳвраля 1885 года.

§ 16. Если на зѳмлѣ, принадлѳжащѳй частному лицу и лѳжащѳй внѣ 
прѳдѣловъ округа охраны, обнаружатся обстоятѳльства, врѳдно вліяющія 
на сохранѳніѳ источниковъ минѳральныхъ водъ и на правильноѳ содер- 
жаніѳ находящихся при нихъ лѳчѳбныхъ завѳденій, то управляюіцій гор- 
ною частью обязанъ прѳдставить Министру Государствѳнныхъ Имущѳствъ 
о надлежащѳмъ расширѳніи округа охраны.
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