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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ ГОСУДАРСТВЕННАІ0 
СОВѢТА:

8 6 5 .  Объ упраздненіи ученической квартиры для дѣтеи инородцевъ при Туркестан- 
екой учительской семинаріи.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ упраздненіи уче- 
нической квартиры для дѣтей инородцевъ ири Туркестанской учительской 
семинаріи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
27 марта 1895 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕІШАГО СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и-Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
дарственной Экономіи нистра Народнаго Просвѣіценія объ упраздненіи уче- 
и Законовъ 9 февраля нической квартиры для дѣтей инородцевъ при Турке-
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и Общаго Собранія із станской учительской семинаріи, мюьшемъ положилъ: 
марта 1895 года. I. Состоящую при Туркѳстанской учительской

семинаріи ученическѵю квартиру для дѣтей инородцевъ 
упразднить, съ переводомъ оетающихея въ ней воспитанниковъ на казен- 
ііы я  вакансіи семинаріи.

П. Имѣющую освободиться отъ упраздненія названной ученической 
квартиры сумму въ размѣрѣ восъми тыслчъ девятнсотъ восьмидесяти двухъ 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ 2.984 р. изъ суммъ, ассигнуемыхъ по 
смѣтѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 3.402 р. изъ сбора на учеб- 
ную часть по Оыръ-Дарьинской области и 2.646 р. изъ того же сбора 
по Самаркандской области) обратить на содержаніе трехъ русско-тузем- 
ныхъ училищъ съ общеяситіями на 20 человѣкъ въ Кармакчахъ. Сыръ- 
Дарьинской области, и въ г.г. Кокандѣ и Самаркандѣ, считая по 
2.994 руб. на каждое училище.

Подлинное мнѣніе подписано въжурналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ измѣненіи устройства ветеринарной части въ Ставропольской губерніи.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Ообраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи устрой- 
ства ветеринарной части въ Ставропольской губерніи, Высочайше утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

22 мая 1895 г. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕНЙАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жѵр- Госѵдарственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако въ Общемъ Собраніи, разсмогрѣвъ представленіе Ми- 
новъ и Государственной нистра Внутреннихъ Дѣлъ объ усиленіи ветеринар- 
Экономіи 8 апрѣля наго персонала въ Ставропольской губерніи, мпѣпимъ 
и Общаго Собранія 8 положилъ:
мая 1895 года. Устройство ветеринарной части въ Ставроиоль-

ской губерніи измѣнить на слѣдующихъ основаніяхъ:
1. Учредить: а) 28 должностей участковыхъ ветеринарныхъ врачей 

для осѣдлаго населенія и 5 таковыхъ же должностей длякочеваго насе- 
ленія, и б) 28 должностей ветеринарныхъ Фельдшеровъ для осѣдлаго 
населенія и 5 таковыхъ же должностей для кочеваго населенія.

2. Означеннымъ (ст. 1) должностямъ присвоить слѣдуюіція права и 
преимущества по службѣ: а) должности участковаго ветеринарнаго врача—
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годовой окладъ еодержанія въ размѣрѣ 1.200 рублей (въ томъ числѣ 
650 р. жалованья, 850 р. столовыхъ дѳнегъ и 200 р. на разъѣзды), IX 

, класеъ по чинопроизводству и право на пенсію по медидинскому поло- 
женію, и б) должности ветеринарнаго Фвльдшера—годовой окладъ содер- 
жанія въ размѣрѣ 420 рублей (въ томъ числѣ 300 руб. жалованья и 

, 120 р. столовыхъ денегъ).

3. Существующія нынѣ для кочеваго наееленія 4 должности ветери- 
наровъ и 4 должности ветеринарныхъ Фельдшеровъ сохранить на буду- 
щее время, переименовавъ должность ветеринара въ должность участко- 
ваго ветеринарнаго врача и предоставивъ означенной должности, въ допол- 
неніе къ присвоенному ей окладу содержанія, 50 р. жалованья и 150 р. 
столовыхъ дѳнегъ.

4. Распредѣленіе ветеринарнаго персонала по Ставропольской гу- 
берніи предоставить Министру Внутреннихъ ДѢЛъ, по предварительному,

* въ отношеніи мѣстностей съ кочевьтъ населеніемъ, соглашенію съ Ми- 
нистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

5. Расходъ, потребный ежегодно на содержаніе 28 должностей участ- 
ковыхъ ветеринарныхъ врачей для осѣдлаго населенія и 28 должно- 
стей ветеринарныхъ Фельдшеровъ для того же населенія (ст. 1), въ ко- 
личествѣ всего сорока пяти тысячъ трехсотъ шестгідесяти рублей, 
отнести: а) въ размѣрѣ 7.740 р.—на губернскіе земскіе сборы Ставро- 
польской губерніи, и б) въ размѣрѣ 37.620 р .—на сборъ съ гуртоваго 
скота. На сей послѣдній источникъ отнести также расходъ, въ количествѣ 
всего 8.900 р. ежегодно, потребный на содержаніе вновь учреждаемыхъ
5 должностей участковыхъ ветеринарныхъ врачей для кочеваго населенія 
и 5 должностей ветеринарныхъ Фельдшеровъ для того жѳ населенія 
(ст. 1), a равно на производство дополнитѳльнаго содержанія участко- 
вымъ ветеринарнымъ врачамъ для кочеваго населенія (ст. 3). Въ случаѣ 
недостатка сбора съ гуртоваго скота на покрытіе относимыхъ на оный

> расходовъ, отпускать, въ воспособленіе сему сбору, необходимыя сред- 
ства изъ Государственнаго Казначейства, установленнымъ порядкомъ.

ѵ

6. Оуществующія нынѣ для сельскаго населенія Ставропольской гу- 
берніи должности 2 ветеринаровъ, 7 сверхштатныхъ ветеринаровъ и 6 
ветеринарныхъ Фельдшеровъ упразднить, оставивъ лицъ, занимающихъ 
оныя, за штатомъ, на общемъ основаніи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями иЧлѳнами.



865. О примѣненіи городоваго положенія 1892 г. къ городамъ Закавказья и Ставро- 
польекой губерніи, въ которыхъ не было введено городовое иолоясеніе 1870 года.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о примѣненіи городо- 
ваго ііоложенія 1892 г. къ городамъ Закавказья и Ставропольской гу- 
берніи, въ которыхъ не было введено городовое положеніе 1870 года, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

29 маа 1895 года. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жѵр- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Со- 
новъ, Государственной браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутрен- 
Экономіи и Граждан- нихъ Дѣлъ о примѣненіи городоваго положенія 1892 г. 
скихъ и Духовныхъ къ городамъ Кавказскаго края, въ коихъ не было 
Дѣлъ 15 апрѣля и 06- введено положеніе 16 іюня 1870 года, мтънкмъ пп-
щаго Собранія 1 5  мая ЛОЖПЛЪ'.

1895 года. Т. Въ городахъ Телавѣ. Сигнахѣ, Душетѣ и
Ахалкалакахъ, Т ифлисской губерніи. Кубѣ, Ленкорани и 

Шемахѣ, Вакинской гѵберніи, Александрополѣ, Новобаязетѣ, Нахичевани 
и Ордубатѣ, Эриванской губерніи, Сухумѣ и Озургетахъ, Кутаисской гу- 
берніи, Елисаветполѣ, ПІупіѣ и Нухѣ, Елисаветпольской губерніи, Свя- 
таго Креста, Ставропольской губерніи, Темиръ-Ханъ-ПІурѣ. Дербентѣ и 
Петровскѣ, Дагестанской области, взамѣнъ существующаго въ сихъ горо- 
дахъ городскаго управленія, ввести въ дѣйствіе Высочайше утвержденное 
11 іюня 1892 года городовое положеніе (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г., 
город. полож.).

II. Въ областномъ Дагестаяской области городѣ Темиръ-Ханъ-Шурѣ 
разрѣшить ввести упрощенное обществѳнное управленіе въ порядкѣ, 
указанномъ въ статьѣ 22 городоваго положенія.

III. Исполненіе необходимыхъ, для введенія въ дѣйствіе означеннаго 
(отд. I) городоваго положенія, распоряженій возложить на подлежащія 
губернскія и областное по городскимъ дѣламъ присутствія, по принад- 
лежности, подъ общимъ руководствомъ и наблюденіемъ Министра Внут- 
реннихъ Дѣлъ.

IV. Въ городахъ Карсской области, a также въ поселеніяхъ Сальяны 
и Геокчай, Бакинской губерніи, и городѣ Закаталы, Закатальскаго ок-
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руга, завѣдываніе городскимъ хозяйствомъ оставить на существующемъ 
основаніи, съ тѣмъ, чтобы иредположенія о введеніи въ дѣйс.твіе въсихъ 

; поселеніяхъ городоваго положенія 1892 года были представлены, въ свое 
время, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по сношеніи с.ъ кѣмъ слѣдуетъ, 
на разрѣшеніе въ порядкѣ законодательномъ.

У. Дагестанское областное по городскимъ дѣламъ присутствіе обра- 
зовать. подъ предсѣдательствомъ военнаго губернатора Дагестанской об- 
ласти, изъ номощника его, мѣстнаго нодатнаго инсиектора или другого 
чиновника Министерства Финансовъ, по назначенію Жинистра Финансовъ. 
товарища прокурора Бакипскаго окружнаго суда, и—вцредь до введенія 
въ Темиръ-Ханъ-Шѵрѣ правилъ городоваго положенія въ поляомъ ихъ 
объемѣ—Темиръ-Ханъ-ІПуринскаго городскаго старосты и одного изъ 
членовъ мѣстнаго собранія городскихъ уполномоченныхъ, по выбору сего 
собранія.

t УІ. Въ измѣненіе и дополненіе статьи 17 городоваго положенія, a 
также и другихъ подлежащихъ узаконеній, постановить:

Дѣлопроизводство въ губернскихъ и областныхъ по городскимъ дѣ- 
, ламъ присутствіяхъ Закавказья возлагается на особаго, назначаемаго гу- 

бернаторомъ, секретаря, съ присвоеніемъ ему правъ и преимуществъ, 
указанныхъ въ отдѣлѣ X Высочайше утвержденнаго 11 іюня 1892 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями иЧленами.

866. Объ измѣненіи порядка енабженія чаотныхъ горныхъ заводовъ древеснымъ ма- 
теріаломъ изъ казенныхъ лѣеовъ. a также отдачи казенныхъ земель въ аренду 
для уетройства или расширенія таковыхъ заводовъ,

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи по- 
рядка снабженія частныхъ горныхъ заводовъ древеснымъ матеріаломъ изъ 
казенныхъ лѣсовъ, a также отдачи казенныхъ земель въ аренду для 
устройства или расширенія таковыхъ заводовъ, Высочайше утвердить со- 
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

29 мая 1895 года. МНЪНІЕ ГѲСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Со- 
новъ, Государственной браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земле-



Экономіи и Граждан- дѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ измѣненіи - 
скихъ и Духовныхъ уетановленнаго ст. 4 4 9  уст. лѣсн. порядка предостав- 
Дѣлъ 11 марта и 8 ап- ленія горнымъ заводамъ казенныхъ лѣсовъ, мнѣнгемъ 
рѣля и Общаго Собра- ПОЛОЖІІЛЪ:

нія 15 мая 1895 года. I. Взамѣнъ статьи 449 устава лѣснаго ивъизмѣ-
неніе и дополненіе другихъ подлежащихъ узаконеній, 

постановить нижеслѣдующія правила о снабженіи частныхъ горныхъ за- 
водовъ, не исключая поссессіонныхъ, потребнымъ для нихъ древеснымъ 
матеріаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ и объ отдачѣ въ аренду казенныхъ 
земель, для устройства или расширенія таковьТкъ заводовъ:

1) Въ лѣсныхъ мѣстностяхъ губерній: Архангельской, Вологодской, 
Вятской, Олонецкой, Оренбургской, Пермской, У фимской, Тобольской и 
Томской, a равно генералъ-губернаторствъ Иркутскаго и Приамурскаго, 
казенные лѣса могутъ быть предоставляемы, для надобностей горныхъ 
заводовъ, въ пользованіе заводчиковъ на льготныхъ основаніяхъ.

2) Мѣстности, упомянутыя въ статьѣ 1, опредѣляются ближайшимъ 
образомъ въ особомъ росписаніи. Росписаніе сіе составляется Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, который, предварительно 
внесенія въ оное мѣстностей, расположенныхъ въ предѣлахъ Иркутскаго 
и Приамурскаго генералъ-губернаторствъ, входитъ въ сношеніе съ подле- 
жащими Генералъ-Губернаторами. Составленный Министромъ проектъ 
росписанія, равно какъ предположенія Министра объ измѣненіи сего рос- 
писанія, представляются на Высочайшее утвержденіе, чрезъ Комитетъ 
Министровъ.

8 )  К азенны й лѣсъ предоставляется заводчикамъ исключительно для 
удовлетворенія нижеслѣдующ ихъ надобностѳй заводовъ: крѣпленія рудни- 
еовъ, обжиганія руды , заводскаго дѣйствія, постройки5 ремонта и отопле- 
нія заводскихъ и рудничныхъ зданій и сооруж еній, школъ, больнидъ, 
домовъ для помѣщ енія заводскаго управленія и жилищъ заводовладѣльца, 
служащ ихъ при заводѣ и рабочихъ, постройки судовъ для сплава сырыхъ  
матеріаловъ и произведеній завода, a равно устройства дорогъ и мостовъ 
н а оныхъ для провоза сихъ матеріаловъ и произведеній.

4) Ходатайства о предоставленіи казеннаго лѣса въ пользованіе мо- 
гутъ быть заявляемы заводчиками*для удовлетворѳнія надобностей заво- 
довъ какъ существующихъ, такъ равно вновь устраиваемыхъ, или пред- 
положенныхъ къ устройству.

5) Упомянутыя (ст. 4) ходатайства представляются Министру Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, который распоряжается передачею
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оныхъ въ подлежащія горныя управленія, a если лѣсъ испрашивается 
въ мѣстности. въ которой не учреждено горнаго управленія, то вь горный 
департаментъ.

6) На обязанность горныхъ управлѳній и горнаго деиартамента, по 
ириЕадлежности, возлагается: а) удостовѣриться, обезпеченъ ли заводъ 
сырыми матеріалами (рудамй, Флюсами и т. п.), и б) выяснить годовой 
размѣръ древеснаго (дровянаго и строительнаго) матеріала, необходимый 
для удовлетворенія потребностей заводскаго производства, исчисленныхъ 
въ статьѣ 8.

7) По доставленіи свѣдѣній, означенныхъ въ статьѣ 6, Министръ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ либо разрѣшаетъ пользованіе 
казеннымъ лѣсомъ для надобностей завода (ст. 3), либо отклоняетъ 
заявленное ходатайство. Если ходатайство иризнано будетъ заслужи- 
вающимъ уваженія, то изслѣдованіемъ на мѣстѣ опрѳдѣляется смежный, 
по возможности, съ заводомъ лѣсной участокъ, площадь коего, при расчетѣ 
оборота рубки на дровяной лѣсъ, достаточна для ежегодной, безъ 
истощенія участка, вырубки потребнаго заводу древеснаго матеріала (ст.
6, п. б).

8) Опредѣливъ размѣръ прѳдназначеннаго къ отводу участка (ст. 7), 
мѣстное лѣсное начальство цриступаетъ къ его отграниченію въ натурѣ. 
Одновременно съ симъ названное начальство отграничиваетъ изъ соетава 
участка лѣсосѣки, потребныя для обезпеченія завода древеснымъ мате- 
ріаломъ на три года заводскаго дѣйствія, и затѣмъ объявляетъ заводчику 
о разрѣшеніи пристуиить къ рубкѣ въ сихъ лѣсосѣкахъ, не ожидая от- 
граниченія всего участка. Вмѣстѣ съ тѣмъ заводчикъ приглашается лѣс- 
нымъ начальствомъ къ заключенію, установленнымъ въ законѣ порядкомъ, 
договора на предоставленіе ему ирава пользованія лѣсомъ въ предназна- 
ченномъ участкѣ.

9) По отграниченіи участка, мѣстньшъ лѣснымъ начальствомъ ироиз- 
водится его лѣсоустройство, съ составленіемъ плана лѣснаго хозяйства, 
отграниченіемъ и таксаціей лѣсосѣкъ и оцѣнкою участка и лѣсосѣкъ. 
При этомъ строевыя роіци не выдѣляются изъ состава лѣсосѣкъ. Распре- 
дѣленіе сихъ послѣднихъ, не исключая отводимыхъ до отграниченія всего 
участка (ст. 8), совершается съ такимъ расчетомъ, чтобы: а) количество 
древесной массы на очередныхъ для каждаго года лѣсосѣкахъ соотвѣт- 
ствовало годовой потребности завода, и б) чтобы среднее разстояніе лѣ- 
сосѣкъ отъ завода, согласно правиламъ, изложеннымъ въ статьѣ 462 устава 
лѣснаго, было по возможности постоянно.
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10) Расходы казны, вызываемые мѣрами, означенными въ статьяхъ 
7—9. возмѣщаются заводчикомъ немедленно по предъявленіи о томъ тре- 
бованія со стороны мѣстнаго лѣснаго начальства. Расходы по совершенію 
договоровъ на право пользованія лѣсомъ (ст. 8) относятся также на счетъ 
заводчика.

П ) За льготное пользованіе казеннымъ лѣсомъ взимаѳтся годовая 
нлата соотвѣтственно средней стоимости лѣсосѣкъ, отведенныхъ для поль- 
зованія заводчика. При исчисленіи сей стоимости принимается въ осно- 
ваніе дѣна кубической сажени древесной массы, по особой таксѣ, утвер- 
ждаемой Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ для от- 
дѣльныхъ мѣстностей, въ которыхъ допускается предоставленіе заводчи- 
камъ лѣса въ пользованіе на льготныхъ основаніяхъ (ст. 2), причемъ, 
однако, такса эта должна быть не выше низшей мѣстной таксы на хвой- 
ный дровяной лѣсъ. Предварительно утвержденія таксы, Министръ, отно- 
сительно мѣстностей, расположенныхъ въ предѣлахъ Иркутскаго и При- 
амурскаго генералъ-губернаторствъ, входитъ Ъъ сношеніе съ подлежашдми 
Генералъ-Губернаторами. Опредѣленная согласно сей таксѣ плата за льгот- 
ное пользованіе лѣсомъ устанавливается на двадцать пять лѣтъ со дня 
заключенія договора по означенному предмету. По истеченіи сего срока, 
плата можетъ бытъ новышаема Минисгромъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ черезъ каждыя десять лѣтъ, сообразно съ возрастаніемъ 
цѣнности лѣса въ данной мѣстности. Размѣръ сего повышенія не долженъ, 
однако, превышать двадцати пяти процентовъ платы. установленной для 
перваго двадцатипятилѣтія или послѣдующихъ десятилѣтій, по принад- 
лежности. 0  предположенномъ повышеніи платы заводчикъ увѣдомляется 
не іюзднѣе, какъ за три года до истеченія срока, на который она была 
установлена.

12) Дѣла по ходатайствамъ заводчиковъ о предоставленіи имъ лѣса 
въ льготное пользованіе должны быть окончены производствомъ не позднѣе 
двухъ лѣтъ со дня возбужденія сихъ ходатайствъ. По ходатайсгвамъ. при- 
знаннымъ заслуживанщими уваженія, въ теченіе указаннаго срока дол- 
женъ быть произведенъ и отводъ лѣсосѣкъ, предоставляемыхъ заводчику 
до отграниченія отводимаго участка въ полномъ его составѣ (ст. 8).

18) Отграничѳнный участокъ остается въ завѣдываніи мѣстнаго лѣс- 
наго начальства, на которомъ продолжаетъ лежать и обязанность его охра- 
нѳнія внѣ отведѳнныхъ заводчику лѣсосѣкъ, Вырубка лѣса производится 
заводчикомъ. Въ отношеніи правильности рубки, охраненія отведенныхъ 
лѣсосѣкъ и отвѣтственности за неправильную рубку и самовольныя по-



№ 116. Ст. 866.

рубки, заводчикъ подчиняется существующимъ по лѣсной части узаконе- 
ніямъ, наравнѣ съ лицами, получаюіцими право рубки казеннаго лѣса съ 
торговъ.

14) Если заводчикъ не вырубитъ въ теченіе года всѳго количества 
лѣса. иредназначеннаго къ рубкѣ на тотъ годъ, и не заявитъ, до исте- 
ченія этого года. о намѣреніи вырубить оставшійся лѣсъ. или же, сдѣлавъ 
такое зайвленіе, въ теченіе двухъ лѣтъ не воспользуется этимъ лѣсомъ. 
то послѣдній можетъ быть отданъ казною для рубки другому лицу. Въ 
такомъ случаѣ заводчикъ не имѣетъ права требовать ни возврата денегъ, 
уплаченньтхъ имъ за недовырублѳнный лѣсъ, ни уменьшенія платы, при- 
читаюіцейся за право пользованія лѣсомъ на отведенномъ участкѣ въ 
слѣдующемъ году.

15) Входящіе въ составъ отграниченнаго учаетка лѣсосѣки остаются. 
за исключеніемъ того срока, въ теченіе котораго онѣ предназначаются къ 
рубкѣ заводчикомъ, свободными для частныхъ: горнопромышленности, 
золотопромышленности и неФтянаго промысла. Въ этомъ отношеніи со- 
блюдаюгся общія правила о сихъ видахъ промышленности на казенныхъ 
земляхъ, не исключая постановленій о правѣ промышленника на пользо- 
ваніе лѣсомъ, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что устройство заводовъ или 
рудообжигательныхъ Фабрикъ на отведенныхъ промышленнику руднич- 
ныхъ площадяхъ не допускается.

16) Заводчику предоставляется во всякое время отказаться отъ пра- 
ва пользованія лѣсомъ въ отграниченномъ ему участкѣ. Независимо отъ 
желанія заводчика. право пользованія лѣсомъ можетъ быть прекращено 
по распо])яжѳнію Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
если заводъ, для надобностей котораго лѣсной участокъ отграниченъ, бу- 
детъ бездѣйствовать болѣе трѳхъ лѣтъ, a въ случаѣ отграниченія участ- 
ка для надобностей завода, еще не существующаго, если онъ не будетъ 
построенъ и пущенъ въ дѣйствіе въ теченіе пяти лѣтъ со дня объявле- 
нія о разрѣшеніи приступить къ рубкѣ въ лѣсосѣкахъ, отводимыхъ до 
отграниченія участка въ полномъ его составѣ (ст. 8). Въ случаѣ бездѣй- 
ствія завода въ теченіе пяти лѣтъ, право пользованія лѣсомъ безусловно 
прекращается.

17) Для устройства или расширенія заводовъ въ мѣстностяхъ. въ 
которыхъ допускается отводъ лѣса на льготныхъ основаніяхъ (ст. 2), Ми- 
нистру Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ предоставляется раз- 
рѣшать отдачу заводчикамъ участковъ казенной земли. пространетвомъ 
не болѣе трехсотъ десятинъ, въ арендное содержаніе, на срокъ не свыше
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девяноста лѣтъ, за плату и на условіяхъ, по еоглашенію съ заводчиками. 
Участки, отданные въ арендное содержаніе на означенномъ основаніи, 
признаются не свободными для частныхъ: горнаго, золотаго и неФтяна- 
го промысловъ. Лѣсъ, могущій оказаться въ границахъ этихъ участковъ. 
оцѣнивается ио таксѣ, означенной въ статьѣ 11. На предоставленіе за- 
водчикамъ въ арендное содержаніе участковъ казенной земли заключают- 
ся договоры установленнымъ въ законѣ иорядкомъ. Расходы по совер- 
шенію сихъ договоровъ относятся на счетъ заводчика.

18) Лѣсъ, предоставленный въ пользованіе заводчика, a равно могу- 
щій оказаться въ границахъ участка, отданнаго заводчику въ арендное 
содержаніе согласно етатьѣ 17, долженъ быть употребляемъ заводчикомъ 
исключительно для надобностей заводскаго производства, исчисленныхъ 
въ статьѣ 3. За продажу сего лѣса или иную переуступку онаго, винов- 
ный подвергается денежному взысканію въ размѣрѣ тройной цѣны нро- 
даннаго или иереуступленнаго лѣса по таксѣ, составляемой на основаніи 
статыі 698 устава лѣснаго. Дѣла сіи предоставляются непосредственному 
разбирательетву управленій казенными лѣсами.

19) Право пользованія лѣсомъ на участкѣ, отграниченномъ для на- 
добностей горнаго завода (ст. 8), a равно нраво пользовавія участкомъ, 
отданнымъ въ арендное содержаніе для усгройства или расширенія заво- 
да (ст. 17), составляютъ, за исключепіемъ означенныхъ въ статьѣ 16 слу- 
чаевъ прекращенія права пользованія лѣсомъ, принадлежность завода, 
для потребностей котораго участокъ отграниченъ или отданъ въ арендное 
содержаніе.

20) Въ развитіе настоящихъ правилъ, Министру Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуіцествъ предоставляется издать подробную инструкдіш 
относительно: а) иорядка разсмотрѣнія ходатайствъ заводчиковъ о предо- 
ставленіи въ ихъ пользованіе лѣсныхъ участковъ, a равно объ отдачѣ за- 
водчикамъ земельныхъ участковъ въ арендное содержаніе; б) порядка 
отграниченія и таксадіи лѣсосѣкъ и оцѣнки лѣсныхъ участковъ и лѣ- 
сосѣкъ; в) условій рубки отведеннаго въ пользованіе лѣса, устройства. въ 
предѣлахъ лѣснаго участка, ^глеобжигательныхъ печей и дорогъ, и г) 
порядка возмѣіденія расходовъ казны но отграниченію и лѣсоустройству 
лѣсныхъ участковъ, a равно внесенія платы за право иользованія лѣсомъ 
и за землю, отданную въ арендное содержаніе. Инструкція сія иред- 
ставляется Министромъ въ Правительствующій Сенатъ, для распублико- 
ванія во всеобщее свѣдѣніе.

21 ) Внѣ мѣстностей, внесенныхъ въ росписаніе, издаваемое сфѵіасно
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статьѣ 2, снабженіе горныхъ заводовъ потребнымъ для нихъ древеснымъ 
матеріаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ производится на общихъ основаніяхъ, 
установленныхъ для отпуска казеннаго лѣса частнымъ потребителямъ.

II. Отдѣлъ II приложенія къ статьѣ 1124 устава уголовнаго еудо- 
производства (по прод. 189>» г.) дополнить слѣдующимъ (5) пунктомъ:

Непосредственному вѣдѣнію казеннаго управленія предоставляются 
слѣдующія дѣла по лѣсному управленііо:

«5) 0  продажѣ или иной переуступкѣ лѣса, вырубленнаго заводчи- 
комъ на участкѣ, на которомъ ему предоставлено право льготнаго пользо- 
ванія казеннымъ лѣсомъ по правиламъ о снабженіи частныхъ горныхъ 
заводовъ потрѳбнымъ для нихъ древеснымъ матеріаломъ изъ казенныхъ 
лѣсовъ и объ отдачѣ въ аренду казенныхъ земель, для устройства или 
расширенія таковыхъ заводовъ, a равно на участкѣ, отданномъ отъ казны, 
на льготномъ основаніи, въ арендное содержаніе, согласно тѣмъже пра- 
виламъ».

III. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ отдѣлѣ I, распрэстранить:
1) на вновь имѣющія возникнуть горнозаводскія предпріятія; 2) на пред- 
пріятія, кои возникли до изданія сего узаконенія, если арендные договоры 
на предназначенныя имъ лѣсныя дачи ещѳ не совершены, и 8) на пред- 
пріятія, объ учрежденіи коихъ возбуждены надлежащія ходатайства ранѣе 
обнародованія настоящихъ правилъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъПредсѣдателями и Членами.

8 6 7  Объ упраздненіи мувея класеичеекои археологіи И м п б р а т о р с к о й  Академіи Наукъ 
и о нѣкоторомъ усиденіи средствъ другихъ музеевъ сей Академіи.

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  восиослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ упраздненіи му- 
зея классической археологіи И мііераторской Академіи Наукъ и о нѣко- 
торомъ усиленіи средетвъ другихъ музеевъ сей Академіи, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

29 мая 1895 года. М ВѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВѢТА.

Выиисано изъ жур- Государственный Оовѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
валовъ Соединенвыхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деиартаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
дарствевной Экономіи Министра Народнаго Просвѣщенія объ уираздненіи 
и Законовъ 29 апрѣля музея классической археологіи И мператорской Акаде-
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и Общаго Собранія 15 міи Наукъ и о нѣкоторомъ усиленіи средствъ другихъ 
мая 1895 года. музеевъ сей Академіи, мнѣніемъ положилъ:

I. Музей классической археологіи И мііераторской 
Академіи Наукъ и состоящую нри немъ должность учѳнаго хранителя 
упразднить.

II. Учредить вторую должность ученаго хранителя музея антрополо- 
гіи и этнограФІи И мператорской Акадеиіи Наукъ, съ присвоеніемъ сѳй 
должности годоваго оклада содержанія въ семъсотъ пятьдесятъ рублей 
(въ томъ числѣ: 600 рублей жалованья и 150 руб. квартирныхъ). VIII 
класса по чиноироизводству, VIII разряда по шитью на мундирѣ, a также 
пенсіонныхъ правъ и иреимуідествъ. предоставленныхъ другизіъ ученымъ 
хранителямъ жузеевъ Академіи.

III. Сумму, отпускаемую на содержаніе и пополненіе коллекцій Азіат- 
скаго музея И мператорской Академіи Наукъ, увеличитъ съ 500 руб. до
1.000 руб. въ годъ.

IV. Вызываемый указанными въ отд. II и III мѣрами новый расходъ 
обратить на кредитъ въ тысячу двуьсти пятъдесятъ рублей, освобождаю- 
щійся вслѣдствіе упраздненія музея классической археологіи (отд. I).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

868. О нѣкоторыхъ иэмѣненіяхъ в ъ  штатахъ Департамента Тамоясенныхъ Сборовъ и 
тамоясенныхъ учрежденій.

Е г о  И м і і е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣ- 
неніяхъ въ штатахъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ и таможенныхъ 
учрежденій, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исдолнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х АИ Л Ъ .
29 мая 1895 г. МНЪНІЕ Г0СУДАРСТ8ЕННАГ0 СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
яаловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
НОВЪ и Государствен- Министра Финансовъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ 
ной Экономіи 8 и 22 штатахъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ и тамо- 
апрѣля и Общаго Со- жвнныхъ учрежденій, мнѣніемъ полож илъ: 
бранія 15 мая 1895 г. I. Въ дѣйетвующихъ штатахъ Депарвамента Та-

моженныхъ Сборовъ произвести слѣдующія измѣненія:
1) Ввести должности: втораго вице-директора. одного начальника 

отдѣленія и двухъ лаборантовъ-экспертовъ.

à
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2) Означеннымъ въ статьѣ I должностямъ приевоить нижеслѣдующія 
права и иреимущества по службѣ: а) вице-директору—У классъ по чино- 
производству, V разрядъ ііо шитью на мундирѣ, 1 стецень Ш разряда по 
пенсіи и годовой окладъ содержанія въ размѣрѣ 5.893 р. 42 к. (въ томъ 
числѣ жалованья—1.143 р. 68 к., столовыхъ—857 р. 76 к., пособія къ 
штатному жалованыо—771 р. 98 коп., квартирныхъ—1.200 р. и добавочнаго 
жалованья—1.920 p.); б) начальнику отдѣленія—VI классъ по чияо- 
производству, УІ разрядъ по шитью на мундирѣ, 2 степень III разряда по 
пенсіи и годовой окладъ содержанія въ размѣрѣ 3.667 р. 96 к. (въ томъ 
числѣ жалованья—857 р. 76 к., столовыхъ—428 р. 88 к., пособія къ 
штатному жалованью—514 р. 66 коп., квартирныхъ—800 р и. добавочнаго 
жалованья—1.066 р. 66 к.), и в) лаборанту-эксперту—VII классъ по 
чинопроизводству, УІІ разрядъ гіо шитью на мундирѣ, УІ разрядъ по 
пенеіи и годовой окладъ содержанія въ размѣрѣ—1.487 р. 79 к. (въ томъ 
числѣ жалованья—514 р. 60 к., столовыхъ—214 р. 43 к., пособія къ 
штатному жалованью—308 р. 76 к. и квартирныхъ—450 p.).

II. Отпускать ежегодно: 1) на содержаніе при Департаментѣ Тамо- 
женныхъ Оборовъ 20 кандидатовъ для занятія штатныхъ должностей въ 
таможенныхъ учрежденіяхъ—12.000 p.; 2) на награды и пособія лицамъ, 
занимающимъ указанныя въ отдѣлѣ I должности,—3.900 p.; 3) на издержки 
по лабораторіи при Департаментѣ—1.500 p.; 4) на усиленіе канделяр- 
скихъ и хозяйственныхъ средствъ Департамента—3.000 p., и 5) на со- 
держаніе вновь открытыхъ и нреобразованныхъ въ высшіе классы, со- 
гласно Высочайше утвержденному 5-го марта 1894 года торговому договору 
между Россіей и Германіей, таможенныхъ учрѳжденій—120.999 руб.

III. Потребную на покрытіе означенныхъ въ отдѣлахъ I и II раехо- 
довъ сумму, въ размѣрѣ всего ста пятидесяти трехъ тысячъ девятисотъ 
тридцати пяти рублей девяноста шести копѣекъ вносить, начиная съ 
1-го января 1896 года. въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ, a въ текущемъ году отнести на 
кредиты. внесенные для сего въ смѣту этого Департамента на 1895 годъ.

Подлрінное мнѣніе иодписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

О распредѣленіи меясду Оренбургскимъ и Троицкимъ окружными еудами 
правъ и обязанностей по дѣламъ, возникающимъ въ Тургайекой обдасти.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о распредѣленіи 
между Оренбургскимъ и Троидкимъ окружными судами правъ и обязан-
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ностей по дѣламъ, возникающимъ въ Тургайской области, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государственнаго Оовѣта М И ХАИ Л Ъ .

1 іюня 1895 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕПВАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединепныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіѳ 
новъ и Государствен- Министра Юстиціи объ измѣнѳніи распредѣлѳнія 
ной Экономіи 29 ап- правъ и обязанностей Орѳнбургскаго и Троицкаго 
рѣля и Общаго Собра- окружныхъ судовъ и прокурорскаго ихъ надзора по 
нія 23 мая 1895 года. дѣламъ Тургайской области. мнѣнимъ положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе положенія объ 
управленіи областей Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣченской, 
Уральской и Тургайской, a также другихъ ііодлежаіцихъ узаконеній, 
постановить:

1) По Актюбинскому и Йргизскому уѣздамъ, Тургайской области, 
опредѣленныя положеніемъ объ управленіи областей Акмолинской, Семи- 
палатинской, Семирѣченской, Уральской и Тургайской права и обязан- 
ности областнаго суда возлагаются на Оренбургскій окружный судъ; обя- 
занности, соединенныя съ званіемъ совѣстнаго судьи,—на товарища 
предсѣдателя или одного изъ членовъ сего суда, ио избранію общаго 
собранія отдѣленій суда; права и обязанности прокурорскаго надзора— 
на прокурорскій надзоръ Оренбургскаго окружнаго суда, и обязанности 
старшаго нотаріуса—на старшаго нотаріуса того же суда. По Николаев- 
скому и Тургайскому уѣздамъ Тургайской области указанныя права и 
обязанности возлагаются, по цринадлежноети, на Троидкій окружный 
судъ. товарища предсѣдателя или одного изъ членовъ сего суда, по 
избранію общаго собранія отдѣленій суда, прокурорскій надзоръ того же 
€уда и старшаго его нотаріуса.

2) Въ распоряженіи Оренбургскаго и Троицкаго окружныхъ судовъ 
состоитъ по одному помоіцнику мироваго судьи для участія въ разрѣше- 
ніи дѣлъ по жалобамъ на рѣшенія мировыхъ судей, подвѣдомственныхъ 
этимъ судамъ уѣздовъ Тургайской области и для исполненія обязан- 
ностей сихъ мировыхъ судей. въ случаѣ ихъ отсутствія или болѣзни.

II. Высочайше утвержденный 25 марта 1891 г. штатъ управленія 
областей Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣченской, Уральской и 
Тургайской (Ообр. узак., ст. 469) доиолнить одною должностью помощ-



ника мироваго еудьи. ирисвоивъ означенной должности годовой окладъ 
содержанія въ размѣрѣ тысячи четырехсотъ рублей, четыреста рублей 
въ годъ на канцелярскіе расходы и на разъѣзды, и прочія служебныя 
права и преимущества, согласно упомянутому штату.

III. Вызываѳмый означенною въ отдѣлѣ II мѣрою расходъ вносить, 
начиная съ 1896 г., въ подлежащія подраздѣленія росписей расходовъ 
на земскія повинности Тургайской области, a въ текущій смѣтный пе- 
ріодъ покрыть изъ остатковъ земскихъ сборовъ названной области.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

870 Объ учреясденіи въ городѣ Ташкентѣ второй должности судебнаго пристава.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи въ го- 
родѣ Ташкѳнтѣ второй должности судебнаго пристава, Высочайше утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

5 іюня 1895 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВЬТА.

Выписано изъжур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
ааловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
новъ и Государственной объ учрежденіи въ городѣ Ташкентѣ второй долж- 
Экономіи 29 апрѣля ности судебнаго пристава, мнѣнгемъ положилъ: 
и Общаго Собранія 29 L Въ дополненіе къ дѣйствующимъ штатамъ су- 
мая 1895 года. дебныхъ установленій въ Туркестанскомъ краѣ учре-

дить. съ і  января 1896 г., при Сыръ-Дарьинскомъ 
областномъ судѣ, должность судебнаго пристава на основаніяхъ, указан- 
ныхъ въ ст. 297—882 учр. суд. уст. и въ пунктахъ 2—4 прил. къ 
ст. 192 (прим.) полож. объ управл. Турк. кр., изд. 1892 г., a также въ 
отдѣлѣ III настоящаго узаконенія.

П. Означенной (отд. I) должности присвоить годовой окладъ содер- 
жанія въ размѣрѣ 600 р.

Ш. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постано-
вить:
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«На судебныхъ приставовъ, состоящихъ при Сыръ-Дарьинскомъ 
областномъ судѣ, возлагается исполненіе рѣшеній областнаго суда и 
мировыхъ сѵдей въ предѣлахъ города Ташкента и его уѣзда».



IV. Вызываемый предусмотрѣнною въ отдѣлѣ I мѣрою расходъ, въ 
количествѣ местисотъ рублѳй ежегодно, вносить, съ 1 января 1896 года, 
въ ііодлежащія подраздѣленія расходной смѣты Министѳрства Юстиціи.

Подлинное мнѣніе подііисано въ журналахъ Предсѣдателями и Члѳнами.

871. Объ учреж деніи  долж ностей помощниковъ старш ихъ нотаріусовъ при М инскомъ, 
М огидевскомъ и Орловскомъ окружныхъ оудахъ.

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  воспослѣдовавшое мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государетвеннаго Совѣта, объ учрежденіи долж- 
ностей помощниковъ старшихъ нотаріусовъ при Минскомъ, Могилевскомъ 
и Орловскомъ окружныхъ судахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

5 іюня 1895 г. ЛНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
новъ и Государствен- нистра Юстиціи объ учрежденіи по одной должности 
ной Экономіи 29 ап- помощника старшаго нотаріуса при Минскомъ, Моги- 
рѣля и Общаго Со- левскомъ и Орловскомъ окружныхъ судахъ, мпѣнгемъ 
бранія 29 мая 1895 ПОЛОЖМЛЪ:

года. I. Учредить, съ 1 января 1896 года, при Мин-
екомъ, Могилевскомъ и Орловскомъ окружныхъ судахъ 

по одной должности помощника старшаго нотаріуса, на основаніяхъ, ука- 
занныхъ въ положеніи о нотаріальной части (свод. зак., т. XVI, ч. I, 
изд. 1892 г.).

II. Вызываемый учрежденіемъ указанныхі (отд. I) должвостей рас- 
ходъ, въ количествѣ трехъ тыстъ тестисотъ рублей ежегодно, вносить, 
съ 1 января 1896 года, въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты 
Министерства Юстиціи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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ТИПОГРАФІЯ ЛРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ОЕНАТА.
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