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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  воспоследовавшее мне- 
nie въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, объ устройстве управ
л етя  въ Туркестанскомъ крае, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

12 1юня 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ, Государственной Экономы и
Департаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Со- 
новъ, Государственной браны, разсмотревъ представлеше Военнаго Мини- 
Экономш и Граждан- стра объ устройстве управлетя въ Туркестанскомъ 
скихъ и Духовныхъ крае, мнгьнгемъ положилъ:
делъ и ,  18, 25, зо I. П роекты : а )  п о л о ж е т я  объ у п р а в л е т и  Т у р к е - 
Января, 1, з, 6 ,13 ,20 , станскаго к р ая , б) п р ави л ъ  о введен ы  въ немъ п о зе - 
27 Февраля и 1 , з, 8 м ельно-податнаго устройства и в ) ш татовъ: у п р авл е- 
и 24 Марта иОбщаго т я  Т уркестанскаго  к р ая , временны хъ поземельно- 
Собрашя 26 Мая 1886 податны хъ устан овлены  и временной коммисы  по о п р е - 
года. д е л е н ш  вакуФНыхъ нравъ  н а земли поднести къ  В ы 

сочайш ему Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е -



с т в а утвержденш и, по воспоследованы онаго, привести въ действ1е 
съ 1 Января 1887 года.

II. Исчисленную штатомъ управлетя Туркестанскаго края сумму 
восемьсотъ тридцать шесть тысячъ дщсти даадцать восемь руб. распре
делить следующимъ образомъ: а) шестьсотъ пятъдесятъ девять тысячъ 
сто соропъ рублей— отнести на средства государственнаго казначейства, 
б) сто соропъ пять тысячъ пятьсотъ двадцать рублей—отпускать изъ 
суммъ областныхъ земскихъ сборовъ Туркестанскаго края и в) тридцать 
одну тысячу пятьсотъ шестьдесятъ восемь рублей— обратить на средства 
подлежащихъ городовъ означеннаго края.

III. Следующую къ отпуску изъ государственнаго казначейства сумму 
въ шестьсотъ пятъдесятъ девять тысячъ сто сорокъ рублей вносить, на
чиная съ 1 Января 1887 г., въ расходныя сметы следующихъ ведомствъ: 
а) Министерства Юстицш—девяносто одну тысячу четыреста руб., 
на еодержате судебныхъ установлены Туркестанскаго края; б) Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ—одиннадцать тысячъ рублей на 
еодержате чиновниковъ особыхъ поручены при Туркестанскомъ генералъ- 
губернаторе по горной, лесной и сельскохозяйственной частямъ и двухъ 
лесныхъ кондукторовъ; в) Министерства Путей Сообщетя—три тысячи 
рублей на еодержате при генералъ-губернаторе чиновника особыхъ по
ручены изъ инженеровъ путей сообщетя; г) Министерства Внутреннихъ 
Делъ—три тысячи рублей на еодержате чиновника особыхъ поручетй 
при генералъ-губернаторе по строительной части, и д) Военнаго Мини
стерства—пятьсотъ пятъдесятъ тысячъ семьсотъ сорокъ рублей на содер- 
жаше остальныхъ частей управлетя Туркестанскаго края.

IV. Назначенную штатами временныхъ поземельно-податныхъ уста
новлены и временной коммисы по определенно вакуфныхъ правъ на 
земли сумму, въ размере ста девяти тысячъ семисотъ рублей въ годъ, 
отпускать изъ государственнаго казначейства, съ возвратомъ оной изъ 
областныхъ земскихъ сборовъ Туркеста нскаго края по окон чаш и позе- 
мельно-податнаго устройства края и со внееетемъ сего кредита въ под
лежащая подразделешя расходной сметы Военнаго Министерства.

Y. Существунпще ныне въ Туркестанскомъ крае больницы и  n p ie M -  

ные покои, содержимые на счетъ земскихъ повинностей и городскихъ до- 
ходовъ, оставить на прежнемъ основаны.

VI. Производящаяся въ областныхъ правлетяхъ и военно-судныхъ ком- 
мишяхъ судебныя дела, по которымъ, до введетя въ действ1е издавае- 
маго законоположетя, с о с т о я т с я  приговоры или реш етя въ первой ин-



станцш, оканчивать въ прежнемъ порядке; дела же, которыя останутся 
къ тому времени неразрешенными, передать, для дальнейш ая произ
водства, въ областные суды, по принадлежности.

VII. Населете Туркестанскаго края освободить, впредь до дальней- 
шихъ распоряженш, отъ исполнетя воинской повинности.

V III. Разрешить лицамъ, служащимъ въ такихъ учреждешяхъ по 
управленно Туркестанскаго края, еодержате которыхъ исчисляется по 
сметамъ Военнаго Министерства, участвовать въ эмеритальной нейрон
ной кассЬ военно-сухопутнаго ведомства на основатяхъ, определенныхъ 
Высочайше утвержденнымъ 19 Февраля 1880 г. положетемъ о сей кассе. 
За переходящими же въ названный край изъ ведомствъ, имеющихъ эме
ритуру, сохранить, въ случае собственнаго ихъ на то ж елатя, право 
участвовать въ эмеритальной кассе прежняго места служешя, буде въ 
уставе ея не содержится противоположная сему постановлетя.

IX. Техъ изъ числа служащихъ въ Туркестанскомъ крае лидъ, ко
торыя, съ предстоящимъ устройствомъ управлетя онаго на новыхъ осно
ватяхъ, не получатъ назначетя, оставить за штатомъ, на общемъ осно
вами, съ обращетемъ расхода на производство имъ заш татная жало
ванья на общую сумму, отпускаемую на еодержате личнаго состава сего 
управлетя.

X. Въ теченш первыхъ шести летъ по приведенш въ дейсттае пра- 
вилъ о поземельно-податномъ устройстве, денежный земскш сборъ взимать 
по Оыръ-Дарьинской и Самаркандской областямъ: съ кочеваго населетя— 
въ размере одного рубля двадцати пяти копеекъ съ каждой кибитки, а 
йъ населетя оседлая—въ размЬре двадцати пяти процентовъ суммы го
сударственнаго поземельнаго налога, которая будетъ причитаться съ при- 
надлежащихъ сему населенно недвижимыхъ имуществъ. Въ Ферганской же 
области, впредь до новой переоценки недвижимыхъ имуществъ, со
хранить существующш ныне размЬръ обложетя оныхъ на областныя 
денежныя земстя повинности, съ темъ, чтобы, въ теченш означеннаго 
срока, изъ суммъ названная сбора удовлетворялись, сверхъ потребностей, 
отнесенныхъ на сей источникъ закономъ (полож. упр. Туркест. края), 
также расходы по содержанш управлетя туземнымъ населетемъ упомя- 
той области.

XI. Впредь до введетя въ Туркестанскомъ крае положешя о на
логе съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, 
взимать въ городскихъ поселетяхъ означеннаго края существующш въ 
нихъ ныне поземельный сборъ.



X II. Въ ивмйнеше подлежащихъ статей законовъ о судопроизвод
стве по деламъ о преступлетяхъ и проступкахъ и о судопроизводстве 
и взыскашяхъ гражданскихъ (свод. зак. т. X ч, II, изд. 1876 г., и т. ХУ
ч. II, изд. 1876 г.), постановить сл'Ьдуюшдя правила:

1) Приговоры по уголовнымъ деламъ должны быть основаны 
на точномъ разуме законовъ и на существе собранныхъ по делу дока- 
зательствъ и уликъ, сила и значете коихъ определяются по внутрен
нему уб^ждетю судей.

2) П риговоры  постановляю тся: а )  или объ оправданш  подсуди
м а я ,  б ) или объ освобож дены  его отъ суда, когда преступное его д е я т е  
п окры вается  давностью , милостивымъ маниФестомъ или другою закон
ною причиною п р е к р а щ е т я  дела, в) или же, наконецъ, о ваказанш  
признаннаго виновнымъ подсудимаго. О с т а в л е т е  въ подозренш  и 
очистительная присяга не допускаю тся.

8) П рош етя и апеллящонныя жалобы по гражданскимъ деламъ 
составляются, подаются, возвращаются и оставляются безъ движешя 
по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 256— 258, 260—270, 745— 
747, 755 и 756 устава гражданскаго судопроизводства Императора 
Александра II.

4) Сила и значете показаны свидетелей и обыскныхъ людей 
по гражданскимъ деламъ определяются на основаны статей 409— 
411 и 487е устава гражданскаго судопроизводства Императора Алек
сандра II.

Подлинное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к д г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергоф'Ь. <Л£ы»пъ по  е е л у > .

12 1юня 1886 года.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е
ОБЪ УПРАВЛЕНШ  ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ.

В В Е Д Е Н 1 Е .

1. Туркестанскы край образуютъ три области: Сыръ-Дарьинская, 
Ферганская и Самаркандская.

2. Сыръ-Дарьинская область состоитъ изъ Аму-Дарьинскаго отдела 
и пяти уездовъ: Казалинскаго, Перовскаго, Чимкентскаго, Аул1эатинскаго 
и Ташкентскаго.



3. Ферганская область делится на пять уйздовъ: Кокандш й, Марге- 
ланскш, Андижанскш, Наманганскш и Ошскш.

4. Самаркандская область состоитъ изъ четырехъ у4здовъ: Самарканд- 
скаго, Катта-Курганскаго, Ходжентскаго и Джизакскаго.

5. Определите и изменеше границъ у4здовъ, по ближайшемъ сообра- 
жеши м4сггныхъ условш, принадлежитъ генералъ-губернатору, который 
о распоряжетяхъ своихъ по этому предмету доводить, чрезъ Военнаго 
Министра, до Высочайшаго сведешя.

6. Управлете Туркестанскаго края составляютъ: 1) главное управ
лете; 2) управлетя отдельными частями разныхъ ведомствъ; В) местныя 
административныя установлетя: а) областныя, б) уездныя, в) городстя, 
г) сельш я; 4) установлетя судебныя.

7. Местопребыватемъ управленш назначаются: главнаго—гор. Таш
кента, областныхъ: Сыръ-Дарьинскаго—гор. Ташкентъ, Ферганскаго— 
гор. Новый Маргеланъ, Самаркандскаго—гор. Самаркандъ, Аму-Дарьин- 
скаго отдела—укреплен1е Петро-Александровское, и уездныхъ—одно
именные съ уездами города, кроме Джизакскаго уезднаго управлетя, 
находящагося въ укрепленш Ключевомъ.

8. Управлете Туркестанскаго края, за исключетемъ установлены и 
лицъ, принадлежащихъ къ судебному, Финансовому, контрольному, учеб
ному и почтово-телеграфному ведомствамъ, находится въ веденш Военнаго 
Министерства.

9. Туземцы Туркестанскаго края (кочевые и оседлые), живушде въ 
селетяхъ, пользуются правами сельскихъ обывателей, а проживающее 
въ городахъ—правами городскихъ обывателей. Преимущества, присвоен- 
ныя другимъ состоятямъ Россшской Имперш, прюбретаются туземцами 
на основаны общихъ законовъ.

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Главное управлеш е.
10. Главное управлете Туркестанскаго края вверяется генералъ- 

губернатору, определяемому и увольняемому по непосредственному усмо
трели) 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  Высочайшими ука-



зами Правительствующему Сенату и приказами въ общеустановленномъ 
порядке.

11. Въ случаяхъ увольнетя, смерти, тяжкой болезни или отсутств1я 
изъ края генералъ-губернатора, если при этомъ исполнете его обязанно
стей не будетъ поручено Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  другому 
лицу, въ исправлеше должности генералъ-губернатора вступаетъ старш!й 
по службе изъ местныхъ военныхъ губернаторовъ.

12. Права, обязанности и образъ действш генералъ-губернатора, а 
также отношен1я его къ Верховной власти, государственнымъ и местнымъ 
установлен1ямъ, определяются правилами, содержащимися въ статьяхъ 
415—462 общаго губернскаго учреждетя (свод. зак. т. II  ч. 1, изд. 
1876 г.) и постановлетями настоящ ая положетя.

Примтанге. Права и обязанности генералъ-губернатора по д4- 
ламъ учебнаго ведомства определяются Высочайше утвержденнымъ 
17 Мая 1875 года мнешемъ Государственнаго Совета о управленш 
учебною частью въ Туркестанскомъ крае и другими изданными по 
сему предмету узаконешями.
18. Въ техъ городахъ, въ которыхъ не введено городовое положете 

16 1юня 1870 года, высшее заведы вате делами городская хозяйства, 
впредь до особыхъ распоряженш, предоставляется генералъ-губернатору, 
на техъ же основашяхъ, на которыхъ оно принадлежитъ въ другихъ 
местностяхъ Министру Внутреннихъ Делъ, съ темъ, однако, что о сло- 
женш недоимокъ въ размере отъ одной до десяти тысячъ рублей гене- 
ралъ-губернаторъ входитъ въ соглашеше съ упомянутымъ Министромъ, 
а утвержденныя городстя сметы сообщаетъ ему, для сведеМя.

14. Генералъ-губернаторъ: 1) утверждаетъ торги на всякую сумму по 
темъ казеннымъ строительнымъ работамъ, на производство которыхъ кре
диты назначены установленнымъ порядкомъ; 2) утверждаетъ проекты и 
сметы по симъ работамъ, равно какъ подряды, поставки и друйе дого
воры частныхъ лицъ съ казною, те и друйе на сумму до тридцати ты
сячъ рублей, если уже последовало назначеше кредитовъ, потребныхъ на 
сш операщи, и В) избираетъ определенные закономъ способы производства 
работъ по казеннымъ сооружетямъ, съ темъ, однако, чтобы распоря- 
жен1я по всемъ упомянутымъ предметамъ не выходили за пределы на- 
значенныхъ суммъ.

15. Генералъ-губернатору предоставляется высылать вредныхъ, по поли
тической неблагонадежности, туземцевъ въ назначенный, по соглашение съ 
Министромъ Внутреннихъ Делъ, местности Имперш, на срокъ не свыше 
пяти летъ. О каждомъ такомъ распоряженш генералъ-губернаторъ доводить
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до свйдйшя Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Дйлъ, съ подробнымъ 
объяснетемъ причинъ, побудившихъ его принять эту мйру.

16. Въ исключительныхъ случаяхъ, когда совершаюшдяся въ край 
тяжшя преступлешя (убшства, разбои, грабежи, сопротивлете власти и 
т. п.) будутъ угрожать нарушетемъ общественнаго порядка и спокойств1я 
среди населетя, генералъ-губернатору предоставляется испрашивать 
Высочайшее разрйш ете на предате виновныхъ въ сихъ преступлетяхъ 
военному суду, для суждетя по законамъ военнаго времени.

17. При генералъ-губернаторй состоять: совйтъ, чиновники особыхъ 
поручетй, переводчикъ и канцеляргя.

18. Совйтъ генералъ-губернатора состоитъ, подъ предсйдательствомъ 
генералъ-губернатора, изъ слйдующихъ членовъ: военнаго губернатора 
Сыръ-Дарьинской области и военныхъ губернаторовъ Ферганской и Са
маркандской областей (во время пребыватя ихъ въ гор. Ташкентй), управ- 
ляющихъ казенною и контрольною палатами, непремйннаго члена отъ 
Министерства Финансовъ, начальника штаба Туркестанскаго военнаго 
округа и управляющаго канделяр1ею генералъ-губернатора. Сверхъ того, 
по дйламъ общаго управлешя и по тймъ изъ дйлъ о земскихъ повин- 
ностяхъ, которыя относятся до мировыхъ судебныхъ установлены и 
устройства помйщенш для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ миро
выхъ судей, въ совйтй участвуютъ, съ правомъ голоса, мйстные: пред
седатель областнаго суда и областной прокуроръ, а по дйламъ, касаю
щимся учебной части,—главный инспекторъ училищъ. Независимо отъ 
сего, по распоряженш генералъ-губернатора, могутъ быть приглашаемы, 
для совйщашя, и друпя лица, познатя коихъ признаются полезными 
для разъяснешя обсуждаемаго дйла.

19. Когда генералъ-губернаторъ не будетъ имйть возможности лично 
председательствовать въ совйтй, въ немъ предсйдательствуетъ военный 
губернаторъ Сыръ-Дарьинской области.

20. Вйдйнш совйта подлежать: I. По общему управлетю краемъ: 
а) вей законодательные вопросы и б) друпя дйла, которыя генералъ- 
губернаторъ признаетъ нужнымъ передать на обсуждете совйта. II. По 
земскимъ повитостямъ: а) раземотрйше смйтъ денежныхъ земскихъ по
винностей, б) онредйлете размйра натуральныхъ земскихъ повинностей, 
соображеше вопросовъ о обращении ихъ въ денежный и включете въ 
смйту необходимыхъ для сего расходовъ, в) надзоръ за нравильнымъ 
исполнетемъ смйты земскихъ повинностей, г) разрйш ете све])хсмйтныхъ 
расходовъ, не выходящихъ изъ предйловъ назначенной для сего по смйтй



запасной суммы, которая определяется не свыше десяти процентовъ 
общей расходной сметы, и д) перечислете остатковъ изъ одной статьи 
сметы въ другую, въ пределахъ, установляемыхъ при утвержденш сметы 
земскихъ повинностей. III. По поземельному и податному устройству: 
а) общее руководство ходомъ сихъ делъ, б) соображеше предположенш 
о податномъ обложепш и г) разсмотрете приносимыхъ генералъ-губерна
тору жалобъ по сему предмету.

21. По деламъ, относящимся до общаго управлетя краемъ, заклю- 
ч е т я  совета имеютъ значете лишь совещательное. По деламъ же о 
земскихъ повинностяхъ, а также податнымъ и поземельнымъ, все во- 
пр осы решаются по большинству голосовъ нрисутствовавшихъ въ засе- 
данш членовъ совета, съ темъ, однако, что генералъ-губернатору, въ 
случае несоглашя съ мнетемъ большинства, предоставляется право, не 
приводя состоявшееся постановлеше въ иеполнете, передать возбудивший 
разномькше вопросъ на разреш етя подлежащаго Министерства, а въ 
случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства,—распорядиться, подъ личною 
ответственностью, приведешемъ въ иеполнете м нетя меньшинства или 
своего собственнаго, доводя, вместе съ темъ, до сведетя  подлежащаго 
Министра объ основатяхъ, побудившихъ его принять эту меру.

22. Делопроизводство совета по деламъ о земскихъ повинностяхъ 
возлагается на непременнаго члена отъ Министерства Финансовъ, а по 
остальньшъ деламъ—сосредоточивается въ канцелярш генералъ-губерна- 
тора, подъ руководствомъ управляющаго оною. При совете состоитъ 
особый секретарь.

28. Въ веденш управляющаго канцеляр1ею генералъ-губернатора 
находятся: а) редакщя Туркестанскихъ Ведомостей, издаваемыхъ на 
основатяхъ, определенныхъ для губернскихъ ведомостей, съ теми изме- 
нетями, которыя могутъ быть допущены по еоглашенш Министра Вну- 
треннихъ Делъ съ генералъ-губернаторомъ, и б) Туркестансше музей и 
публичная библ1отека.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

У правлетя отдельны м и частями.
24. Устройство управленш частями: Финансовою, контрольною, учеб

ною и почтово-телеграФною определяется действующими по сему пред
мету общими узаконетями.

А ) Управление медицинскою частью.

25. Медицинская часть состоитъ въ веденш главнаго военно-меди- 
цинскаго управлетя.



26. Местное управлете медицинскою частью соетавляютъ: окружный 
воеино-медицинскш инспекторъ, помощникъ его, окружные ветеринаръ и 
окулистъ, секретарь изъ врачей, секретарь изъ Фармацевтовъ и завйды- 
ваюпдй химическою лаборатор1ею.

27. Надзоръ за медицинскою частью въ край вверяется окружному 
военно-медицинскому инспектору, а въ каждой области возлагается на 
подвйдомственнаго ему облаетнаго врача, пользующагося правами губерн- 
скаго врачебнаго инспектора и подчиняющагося военному губернатору.

28. Въ уйздахъ и нйкоторыхъ болйе населенныхъ городахъ состоятъ 
уйздные и городовые врачи и повивальныя бабки. Лица сш определяются, 
увольняются и перемещаются главнымъ военно-медицинскимъ управле- 
темъ, по представлетямъ военно-медицинскаго инспектора, предвари
тельно одобреннымъ генералъ-губернаторомъ.

29. Областные врачи снабжаются отъ казны инструментами для 
операцш всехъ родовъ, а уездные и городовые врачи—необходимыми 
инструментами, аппаратами и наборами для вскрьичя мертвыхъ телъ.

80, Все местные жители, какъ русете, такъ и туземцы, имеютъ 
право получать медикаменты отъ врачей за плату по таксе, утвержден
ной генералъ-губернаторомъ; неимунце больные снабжаются медикамен
тами безплатно, на счетъ особой суммы, ассигнуемой для сего въ распо- 
ряж ете областныхъ правленш изъ общаго земскаго сбора.

81. На уездныхъ и городскихъ врачей возлагаются попечете о распро- 
странети оспонрививатя и обучете оному учениковъ изъ местныхъ жителей. 
Назначеше числа оспопрививателей и опредйлеше имъ жалованья принадле
жать областнымъ правлешямъ,съутверждетя генералъ-губернатора. Содер
жаще оспопрививателей относится на земскш сборъ, на счетъ котораго 
также содержится въ гор. Ташкенте депо для заготовлетя оспенной л и м ф ы  

и инструментовъ, съ целью снабжетя ими оспопрививателей.

32. Местные жители могутъ поступать во вей лечебныя заведетя 
гражданскаго и военнаго вйдомствъ не иначе, какъ за установленную 
плату, при чемъ женщины принимаются въ тй только изъ означенныхъ 
заведенш, которыя имйютъ особо устроенныя ж енстя отделешя. За 
неимущихъ больныхъ плата производится изъ облаетнаго земскаго сбора 
по таксе.

33. Городеше и уездные врачи обязаны лечить больныхъ какъ на 
дому, такъ и въ пр1емныхъ покояхъ, устраиваемыхъ на счетъ общаго 
земскаго сбора.



Б) Управлете государственныхъ имуществъ.

84. Генералъ-губернаторъ, по завйдыванно оброчными статьями, 
руководствуется правилами о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ, изложен
ными въ уставй о нихъ (свод. зак. т. У III ч. I, изд. 1876 г.).

35. Генералъ-губернаторъ ежегодно доставляете Министру Государ
ственныхъ Имуществъ отчета о положены государственныхъ имуществъ 
въ край, по ®ормй, установленной для отчетовъ по завйдыванш оброч
ными статьями и землями въ губертяхъ Европейской Россы, Кавказ- 
скомъ край и Западной Сибири.

36. Составлете соображены объ устройств^ и охранены лйсовъ, о 
мйрахъ къ облйсенно края и общы на мйстахъ надзоръ за лйснымъ 
хозяйствомъ возлагаются на чиновника особыхъ поручены по лйсной 
части при renepajtb-губернаторй.

37. Въ распоряжеше чиновника особыхъ поручены по лйсной части 
назначаются два лйсныхъ кондуктора, которые, при исполнены его по
ручены, внй мйста пребыватя означеннаго должностнаго лица, подчи
няются мйстнымъ уйзднымъ начальникамъ.

38. Завйдывате государственными землями, лйсами и казенными 
оброчными статьями въ областяхъ сосредоточивается въ областныхъ 
правлешяхъ, дййетвующихъ въ семъ отношены на правахъ управленш 
государственныхъ имуществъ въ губертяхъ; ближайшее же наблюдете 
за землями, лйсами и оброчными статьями въ уйздахъ возлагается на 
уйздныхъ начальниковъ.

39. Для охранешя государственныхъ лйсовъ отъ порубокъ, пожаровъ 
и потравы молодой поросли скотомъ и проч., учреждается особая лйсная 
стража, съ подчинешемъ ея уйзднымъ начальникамъ; на содержите ея 
ассигнуется особая сумма по смйтй Министерства Государственныхъ 
Имуществъ.

40. Опредйлете числа лйсныхъ стражниковъ, которое должно состоять 
въ каждой области, принадлежитъ генералъ-губернатору, а распредйлете 
сей стражи по уйздамъ, сообразно мйстнымъ потребностямъ, равно какъ 
установлете размйра окладовъ жалованья стражникамъ, производятся 
областными правлениями, съ утверждетя военныхъ губернаторовъ.

41. Оверхъ опредйленнаго содержанья чинамъ лйснаго надзора могутъ, 
съ разрйш етя генералъ-губернатора, быть отводимы въ пользовате 
земельные участки, иодъ огороды и пашни: стражникамъ—отъ трехъ до 
пяти десятинъ на каждаго, а лйснымъ кондукторамъ—до пятнадцати 
десятинъ каждому.



42. Подробныя указашя объ устройстве государственныхъ лйсовъ, 
ихъ охранен!и, порядкй отпуска лйсныхъ матер!аловъ, таксй на нихъ, 
обязанностяхъ чиновъ лйснаго управлешя и о мйрахъ къ развитии лйсо- 
разведешя излагаются въ инструквди генералъ-губернатора, составленной 
по соглашенш съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ и согла
сованной, по возможности, съ общими узаконетями по лйсной части.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Мйстныя адм инистративны й устан ов л ен а .

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .

Установлешя областпыя.

48. Областное управлете образуютъ: военный губернаторъ и област
ное правлете.

44. Права и обязанности -военныхъ губернаторовъ определяются 
правилами, изложенными въ статьяхъ 489—657 общаго губернскаго 
учреждешя (изд. 1876 г.) и поетановлетями настоящаго положешя.

45. Поенные губернаторы определяются и увольняются по пред
ставленью Военнаго Министра, основанному на предварительномъ со
глашены съ Министромъ Внутреннихъ Дйлъ и Туркестанскимъ генералъ- 
губернаторомъ, Именными Высочайшими указами Правительствующему 
Сенату и приказами въ обще—установленномъ порядкй.

4 6 . П омощники губернаторовъ определяются, но представление 
генералъ-губернатора, Высочайшими приказами по военному ведомству о 
чинахъ гражданскихъ.

47. Советники и члены общаго присутствен областнаго правлетя 
определяются и увольняются генералъ-губернаторомъ.

48. Военный губернаторъ по управлетю областью дййствуетъ на 
общемъ основаны, чрезъ областное правлете, которое несетъ обязанности 
и пользуется правами губернскаго правлетя.

49. Въ случаяхъ, предусмотрйнныхъ статьями 728, 782 и 788 общаго 
губернскаго учрежденья, донесетя губернаторовъ, ихъ помощниковъ и 
членовъ облаетныхъ правлены поступаютъ къ генералъ-губернатору.

50. При военномъ губернаторе состоять чиновники для поручены 
и переводчикъ.

51. Областное правлете, сверхъ своихъ прямыхъ обязанностей, 
вйдаетъ вей дйла, для которыхъ въ области не существуетъ особыхъ 
учреждены.



52. При Ферганскомъ и Самаркандскомъ областныхъ правлешяхъ 
состоять чины по зав'Ьдыватю ирригащею. Въ Сыръ-Дарвинской области 
обязанности сш исполняются младшимъ техникомъ. Права и обязанности 
сихъ чиновъ определяются особою инструкщею, утверждаемою генералъ- 
губернаторомъ.

5В. Переписка, производящаяся, на основания общаго губернскаго 
учреждетя, въ губернаторской канцелярш, возлагается на канцелярш 
облаетнаго правления.

54. П ри Ф ерганскомъ областномъ правленш  состоитъ типограФгя на 
общемъ для губернскихъ типограФШ основанш .

55. Применительно къ положенно о губернскихъ статистическихъ 
комитетахъ, могутъ быть учреждаемы, съ разрешения генералъ-губернатора, 
областные статистичесйе комитеты, на счетъ общаго по области зем- 
каго сбора.

О т Д Ь Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .

У станов лешя уЬздныя и город ск1я.

А) Аму-Дарьинскгй отдгьлъ.

56. Управлете Аму-Дарьинскимъ отделомъ вверяется начальнику, 
который определяется и увольняется, по представленш генералъ-губер
натора, Высочайшимъ приказомъ.

57. При начальнике Аму-Дарьинскаго отдела состоитъ помощникъ и 
друйе чины, по штату. На помощника начальника, определяемаго воен- 
нымъ губернаторомъ Сыръ-Дарьинской области, возлагается заведываше 
Шураханскимъ участкомъ.

58. Начальнику Аму-Дарьинскаго отдела присвоиваются, по граж
данскому управленш, права и обязанности, предоставленныя уезднымъ на- 
чальникамъ. Сверхъ того, ему предоставляется утверждеше иувольнеше всехъ 
выборныхъ должностныхъ лицъ туземной администрацш и суда. Для ведешя 
пограничныхъ делъ онъ снабжается особою инструкщею отъ генералъ- 
губернатора.

В) Угьздное управлете.

59. Административно-полицейское заведываше уездомъ сосредоточи
вается въ лице уезднаго начальника, которому присвоиваются все права 
и обязанности, принадлежащая, по общему закону, уездному исправнику 
и уездному полицейскому управлении.
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60. При уйздномъ начальник!; состоять помощникъ и канцеляр1я.

61. Въ уйздахъ, для завйдывашя опредйленнымъ раюномъ, учреж
даются участковые пристава, которые имйюгъ права и обязанности ста- 
новыхъ приставовъ въ губертяхъ, по общему учрежденда управляемыхъ. 
Распредйлете приставовъ по уйздамъ, сообразно пространству, населенно 
и другимъ мйстнымъ обстоятельствам^ производится по постановление 
областнаго правлешя, утвержденному генералъ-губернаторомъ.

Лримтанге. Въ уйздахъ: Перовскомъ, Аул1эатинекомъ, Чим- 
кентскомъ, Ташкентскомъ, Наманганскомъ, Андижанскомъ Коканд- 
скомъ, Маргеланскомъ, Джизакскомъ и Самаркандекомъ, завйдывате 
пригороднымъ участкомъ возлагается на помощника уйзднаго началь
ника.

62. Уйздные начальники опредйляются и увольняются генералъ-гу
бернаторомъ, по представлешямъ губернаторовъ. Помощники уйздныхъ 
начальниковъ, участковые пристава, полицымейстеры и полицейсте при
става опредйляются и увольняются военнымъ губернаторомъ.

6В. Въ случай отсутсггв1я и л и  болйзни уйзднаго начальника, въ ис- 
правлете его должности вступаете помощникъ уйзднаго начальника, а 
за отсутств1емъ или болйзнш сего послйдняго—одинъ изъ участковыхъ 
приставовъ, по распоряжение военнаго губернатора.

64. Уйздные начальники и участковые пристава имйютъ право под
вергать туземцевъ, за маловажные проступки и ослушаше законнымъ 
распоряжетямъ властей: первые—аресту не свыше семи дней или де
нежному взыскание не свыше пятнадцати рублей, а вторые—аресту 
не свыше трехъ дней или взы скант не свыше пяти рублей. Наказанья 
еш налагаются по постановлетямъ названныхъ должноетныхъ лицъ, 
при чемъ копы съ постановлены объ арестй препровождаются въ мйста 
заключенья, одновременно съ подвергаемыми аресту. Денежныя взыскашя 
поступаютъ въ особый капиталъ на усилея1е средствъ для устройства 
мйстъ заключешя въ край.

Лримтанге. Маловажными проступками признаются: 1) про
ступки противъ благочитя въ церквахъ и мечетяхъ: появлете въ 
нихъво время богослуженья въ неприличномъвидй, произведенье шума и, 
вообще, причинете словомъ или дййс'темъ соблазна; 2) проступки 
противъ ыравительственнаго и общественнаго порядка: шумъ и брань 
на улицй, драка въ какомъ бы то ни было мйстй, непочтеше, грубость 
и дерзость противу лицъ, облеченныхъ правительственною или обще
ственною властью, непослушав1е и оскорблеше родителей; 8) про-



ступки, заключающее въ себй соблазиъ и дурное поведете: пьянство и,
вообще, проступки, противные благопристойности и нравственности.
65. Постановлешя уйздныхъ начальниковъ и участковыхъ приставовъ 

по означеннымъ въ статьй 64 предметамъ могутъ быть обжалованы въ 
течены семи дней, считая со дня, въ который состоялось постановлеше. 
Жалобы приносятся: на постановленья уйздныхъ начальниковъ—област
ному правление, а на постановленья участковыхъ приставовъ —уйздному 
начальнику.

В ) Управленге въ городахъ.

66. Городами въ Туркестанскомъ край признаются: мйстопребывашя 
облаетныхъ и уйздныхъ управлений и, сверхъ того: Старый Маргеланъ, 
Туркестанъ, Чустъ, Уратюбе и Пенджикентъ.

67. Въ тйхъ городахъ, гдй это будетъ признано полезнымъ, воен- 
нымъ губернаторамъ предоставляется, съ разрйшешя генералъ-губерна
тора, вводить упрощенное общественное унравлеше, на основаны статьи 
2109 общаго губернскаго учреждешя (изд. 1876 г.).

68. До введешя общественнаго управлешя, завйдываше хозяйствомъ и 
благоустройствомъ городовъ возлагается на уйздныхъ начальниковъ, а гдй 
ихъ нйтъ—на участковыхъ приставовъ, подъ наблюдешемъ облаетныхъ 
правлены и военныхъ губернаторовъ, а также при учаетш депутатовъ 
отъ городскихъ обществъ.

69. Управлете городомъ Ташкентомъ ввйряетея начальнику города, 
которому приев оиваются права и обязанности уйзднаго начальника.

70. Полицейсмя управлешя въ городахъ: Ташкентй (русской его 
части), Новомъ Маргеланй и Самаркандй дййствуютъ на основаны об- 
щихъ узаконены, съ тймъ лишь изъяччемъ, что полицшмейстеръ русской 
части Ташкента подчиняется начальнику города. Въ прочихъ городахъ 
Туркестанскаго края завйдываше полищею возлагается на уйздныхъ на
чальниковъ, при чемъ въ городй Казалинскй и укрйплены Петро-Алек- 
сандровскомъ назначаются особые полицейсше пристава, подчиняюпцеся, 
на общемъ основан1и, начальникамъ Казалинекаго уйзда и Аму-Дарьинскаго 
отдйла.

71. Города, населенные туземцами, дйлятся на части, число кото- 
рыхъ опредйляется, по постановлешю областнаго правлен1я, военнымъ 
губернаторомъ. Завйдыван1е с и м и  частями возлагается на старшинъ 
(аксакаловъ), по выбору домовладйльцевъ. Выспйй полицейстй надзоръ въ 
городй ввйряетея старшему аксакалу, назначаемому военнымъ губерна-



торомъ изъ туземцевъ, въ вЪд’Ьнш котораго находятся низпие полицейсше 
служители изъ туземцевъ. Все содержанте полицейской части въ тузем- 
ныхъ городахъ относится на счетъ городскихъ доходовъ.

72. Для исполнешя низшихъ полицейскихъ обязанностей въ русскихъ 
частяхъ городовъ образуются команды полицейской стражи изъ вольно- 
наемныхъ людей, на общемъ основанш, съ отнесетемъ расхода на содер
жите сей стражи на средства подлежащихъ городовъ, по принадлеж
ности.

Примтанге 1. Впредь до увеличешя общественныхъ доходовъ 
въ техъ городахъ, где вольнонаемныя полицейская команды еще не 
существуютъ, для полицейской службы назначается, съ разрйшешя 
генералъ-губернатора, необходимое число нижнихъ чиновъ изъ мйст- 
ныхъ войскъ въ распоряжете у'Ьздныхъ начальниковъ, полицшмей- 
стера и приставовъ.

Примтанге 2. Въ гор. Новомъ Маргелане, впредь до умножешя 
городскихъ средствъ, еодержате существующей тамъ полицейской 
команды относится на государственное казначейство.

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е -  

Усгановлев1я седьск1я.

А) Управлете осгъдлаго туземтго населетя.

7В. Оседлое туземное населете въ каждомъ уезде разделяется на 
волости, а волости—на сельсшя общества (аксакальства).

74. Сельское общество (аксакальство) составляется изъ одного или 
несколькихъ мелкихъ, ближайшихъ другъ къ другу, селенш или высел- 
ковъ, хуторовъ, чековъ и курганчей, именщихъ обпця хозяйственный вы- 
р о д ы  по пользованш землею и  оросительными каналами (арыками).

75. Волости образуются изъ нгЬсколькихъ смежныхъ сельскихъ 
обществъ. При соединены въ волости, сельская общества не раздробляются.

76. Въ волости полагается отъ одной до двухъ тысячъ дворовъ.
77. Болыше населенные пункты, не пользующееся правами городовъ, 

„получаютъ общее сельское и волостное устройство, т. е. разделяются на 
аксакальства и образуютъ волости.

78. Перечислете целыхъ волостей изъ одного уезда въ другой раз
решается генералъ-губернаторомъ.

79. Перечислете обществъ изъ одной волости въ другую и, вообще, 
азменетя въ составе волостей разрешаются областнымъ правлешемъ, съ



утверждетя военнаго губернатора. Перечислеше мелкихъ селетй или 
выселковъ изъ одного аксакальства въ другое разрешается уезднымъ 
начальникомъ, съ соглашя сельскихъ обществъ, выраженнаго въ приго
воре сельскаго схода; при чемъ увольняющее общество обязано уплачивать 
за перечисляемыхъ все подати, сборы а повинности до новой податной 
раскладки. Тотъ же порядокъ соблюдается при перечислеши отдельныхъ 
лицъ и семействъ изъ одного общества въ другое. О всехъ перечислешяхъ 
изъ одного общества въ другое уездный начальникъ доводить до сведен1я 
областнаго дравлешя.

80. Волости заведываются волостными управителями, а сельшя 
общества—сельскими старшинами (аксакалами).

81. Въ сельскомъ обществе, состоящемъ изъ многолюднаго селешя, 
для содЬйств1я старшине избираются помощники въ такомъ числе, какое 
окажется нужнымъ по действительной въ томъ надобности.

82. Волостные управители, сельсше старшины и ихъ помощники 
назначаются по выбору населешя, на три года.

Примтате. Генералъ-губернатору предоставляется, въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, назначать волостныхъ управителей собствен
ною властью.

8В. Въ названный должности можетъ быть избранъ каждый тузем
ный житель, который не подвергался, по суду, взыскатямъ, превышаю- 
щимъ семидневный арестъ или денежное взыскаше въ тридцать рублей, 
не находится подъ следств^емъ и судомъ и имеетъ отъ роду не менее 
25 летъ.

84. Избраше волостнаго управителя производится волостнымъ 
съездомъ выборныхъ, которые избираются сельскими сходами, по одному 
отъ каждыхъ пятидесяти домохозяевъ.

Примтате. Въ обществахъ, где, за указаннымъ распределе-
н1емъ, останется более 25 домовъ, прибавляется по одному выборному.
85. Выборы представителей на волостной съездъ производятся на 

сельскихъ сходахъ, составляющихся изъ всехъ домохозяевъ, въ присутствш 
сельскаго старшины, простымъ болыпинствомъ голосовъ, при условш, 
чтобы на сельскихъ сходахъ участвовало не менее половины всехъ домо
хозяевъ общества.

86. Время и место для съезда волостныхъ избирателей определяются 
уезднымъ начальникомъ.

87. Волостной съездъ выборныхъ считается состоявшимся, если на 
немъ присутствуетъ не менее двухъ третей всего числа выборныхъ.



88. Выборы волоетнаго управителя производятся въ присутствии 
уЬзднаго начальника или лица, его замЪняющаго, которые наблюдаютъ 
только за порядкомъ, не вмешиваясь въ самое направлен!© выборовъ.

89. Волостной съездъ избираетъ двухъ кндидатовъ: одного—на долж
ность волоетнаго управителя, а другаго—въ кандидаты къ нему. Лица 
сш представляются уезднымъ начальникомъ, съ его заклгочетемъ, на 
утверждете военнаго губернатора.

90. Военному губернатору предоставляется утвердить или не утвер
дить выборы. Въ посл'Ьднемъ случай губернаторъ или назначаетъ новые 
выборы или зам'кцаетъ должности волоетнаго управителя и кандидата 
къ нему по собственному усмотренш.

91. Волостной съездъ определяете жалованье волостнымъ управи- 
телямъ, до избратя оныхъ, соразмерно величине и благосостоянии во
лости, въ размере отъ трехсотъ до пятисотъ рублей, а также сумму на 
наемъ писарей и разсыльныхъ, въ количестве отъ трехсотъ до четырех
сотъ рублей въ годъ.

92. Приговоры волостныхъ съездовъ о содержант волостнымъ упра- 
вителямъ и о сумме на наемъ писарей и разсыльныхъ представляются 
на утверждете областнаго правлетя.

98. Сельсте старшины, кандидаты къ нимъ и помощники старшины 
избираются—въ присутствш волоетнаго управителя, наблюдающаго за 
порядкомъ, но не вмешивающагося въ самое направлете выборовъ,—сель- 
скимъ сходомъ, простымъ болынинствомъ голосовъ. при условш, чтобы 
на сельскомъ сходе участвовало не менее половины всехъ домохозяевъ 
обтцества.

94. Сельсше старшины, кандидаты къ нимъ и помощники старшины 
утверждаются уезднымъ начальникомъ.

95. Жалованье сельскимъ старшинамъ и ихъ помощникамъ опреде
ляется сельскимъ сходомъ, соразмерно величине селенья и его благосо- 
стояшю, въ размере не свыше двухсотъ рублей въ годъ. Приговоры сель- 
скихъ сходовъ по сему предмету представляются на утверждете уезд- 
наго начальника.

96. Определенное волостнымъ съездомъ и сельскимъ сходомъ содер
жат© волостному управителю и сельскимъ старшинамъ и ихъ помощ- 
никам'ъ собирается по общественной раскладке, вместе съ податями, и 
сдается въ уездное казначейство въ депозита уезднаго управлетя, по 
распоряженш котораго упомянутыя должностные лица получаютъ на
значенное имъ содержат©, въ сроки и порядкомъ, которые определяются 
областнымъ правлетемъ.

I



97. Волостнымъ управителямъ и сельскими старшинамъ присвоиваются 
особые знаки, для нош етя при отправленш ими служебныхъ обязан
ностей, и выдаются печати по должности для приклады ван1я, независимо 
подписи, если они грамотны, къ исходящимъ отъ нихъ бумагамъ. Форма 
знаковъ и печатей утверждается генералъ-губернаторомъ.

Примтанге. Знаки и печати заготовляются первоначально на 
счетъ земскихъ суммъ.
98. Права, обязанноств и кругъ дМствш волостнаго управителя, сель- 

скаго старшины, волостнаго съезда иеельскаго схода определяются соответ
ствующими постановлетями учреждетя общественнаго у правлен! я сель- 
скихъ обывателей въ Имперш (общ. учр. губ., изд. 1876 г., ст. 2157 и след.), 
съ дополнетями, изложенными въ нижеследующихъ статьяхъ (ст. 99— 107) 
настоящаго положешя.

Примтанге. Волостнымъ и сельскимъ обществамъ туземцевъ 
дозволяется содержите открываемыхъ примечетяхъ школъ (медресе 
и мектебе) относить на общественныя средства, не принуждая, однако, 
ни въ какомъ случае къ платежу сбора на ciro потребность лицъ, не 
желающихъ участвовать въ ономъ.

99. На волостнаго управителя возлагаются: приведете въ исполнете 
судебныхъ решенш и правительственныхъ распоряженш, обязанность 
иметь списокъ числа домовъ въ сельскихъ обществахъ, следить за прибылью 
и убылью населетя, наблюдать за своевременными поступлетемъ всехъ 
сборовъ и исполнетемъ повинностей и надзирать за темъ, чтобы въ 
обществахъ не было неразрешенныхъ сборовъ и неустановленныхъ 
повинностей.

100. Веденш  волостнаго съезда подлежатъ: избрате народныхъ судей 
и назначеше и раскладка общественныхъ сборовъ и повинностей, относя
щихся до несколькихъ сельскихъ обществъ.

1 01 . На обязанности сельскаго старшины ложатъ: созывъ частныхъ 
сходовъ въ селетяхъ, для выбора уполномоченныхъ, которые должны 
производить раскладку податей въ селетяхъ, присутств1е на означен- 
ныхъ сходахъ, для наблюдетя за порядкомъ, но безъ вмешательства 
въ самое направлеше выборовъ, сборъ съ населетя всехъ податей и 
повинностей, выдача въ полученш денегъ квитанцш и предстйвлете 
собранныхъ суммъ въ казначейство.

1 0 2 . Жалобы на неправильныя действ!я волостнаго управителя и 
сельскаго старшины по наложенш взысканш на подведомственныя имъ 
лица приносятся уездному начальнику.



108. Волостной управитель, сельсюй старшина и помощники сель
скаго старшины, въ случай неисправнаго исполнетя своихъ обязанностей 
или зам'Ьченныхъ съ ихъ стороны злоупотребленш, удаляются отъ долж
ности: волостной управитель—военнымъ губернаторомъ, а сельскш стар
шина и его помощники— уезднымъ начальникомъ. По уважительнымъ 
причинамъ, уездный начальникъ имгЬетъ право временно отстранить отъ 
исполнетя обязанностей волостнаго управителя, съ донесешемъ о томъ 
немедленно военному губернатору.

104. За важные проступки и преступлетя по должности волостные 
управители, сельсше старшины и помощники старшины предаются суду 
областнымъ правлешемъ.

105. За маловажные проступки по должности волостные управители, 
сельсше старшины и помощники старшины подвергаются, по распоря- 
женш уйзднаго начальника, замечатямъ, выговорамъ, денежному взысканiro 
не свыше пятнадцати рублей и аресту не свыше семи дней, а по распоря
жение участковаго пристава— денежному взыскашю не свыше пяти рублей 
и аресту не свыше трехъ дней. Взысканный на семъ основанш деньги 
поступаютъ въ особый капиталъ на усилете средствъ для устройства 
м’Ьстъ заключетя въ крае.

106. За усердную службу, должностныя лица общественнаго управ
л етя  туземцевъ могутъ быть награждаемы, по усмотреть) генералъ-губер» 
натора, почетными халатами или денежными выдачами изъ экстраординар
ной суммы, ассигнуемой въ его распоряжете.

107. Зав1здывате главными оросительными каналами (арыками) возла
гается на арыкъ-аксакаловъ, а зав^ды вате побочными арыками—на мира- 
бовъ. Арыкъ-аксакалы назначаются военнымъ губернаторомъ, который 
определяете имъ и разм’Ьръ содержатя изъ общественныхъ суммъ, не 
выше солержатя волостнаго управителя, а мирабы— по избратю сель
скихъ сходовъ. Взыскате и выдача содержатя арыкъ-аксакаламъ произ
водится порядкомъ, установленнымъ для должностныхъ лицъ местнаго 
сельскаго управлетя; назначете же и выдача содерж атя мирабамъ зави- 
ситъ отъ усмотр!;тя обществъ.

Примтате. Права и обязанности уйздныхъ начальниковъ,
арыкъ-аксакаловъ и мирабовъ по завЪдыванш ирригавдею опреде
ляются инструкщею, утверждаемою генералъ-губернаторомъ.

В ) Управлете кочеваго населешя.

108. Кочевое населенie въ каждомъ уезде разделяется на волости, а 
волости—на аульныя общества.



109. Число кибитокъ, входящихъ въ составъ волос'гей и аульпыхъ 
обществъ, определяется областнымъ правлетемъ, съ темъ, однако, чтобы 
число это не превышало: для волостей—две тысячи, а для аульпыхъ 
обществъ—двести кибитокъ.

Примтанге. Кибиткою считается каждое отдельное жилище
(юрта, сакля, землянка или домъ).
110. Волости образуются, по местнымъ удобствамъ, изъ аульныхъ 

обществъ, соседственныхъ по поземельному пользованию зимними стой
бищами.

111. Перечислеше кибитокъ изъ одного аульнаго общества въ другое 
и изъ волости въ волость разрешается уезднымъ начальникомъ, если на 
таковой переходъ последовало соглайе обществъ, выраженное въ приго
воре на аульномъ сходе или волостномъ съезде, и съ темъ при томъ, 
чтобы увольняющее общество приняло на себя обязательство уплачивать 
за перечисляемыхъ все подати и повинности до новой податной переписи. 
О всехъ сихъ перечисленшхъ уездный начальникъ доводить до сведен1я 
областнаго правлетя.

112. Перечислеше целыхъ аульныхъ обществъ изъ волости въ волость 
разрешается областнымъ правлетемъ, съ утверждетя военнаго губернатора.

118. Перечислеше целыхъ волостей изъ одного уезда въ другой 
разрешается генералъ-губернаторомъ.

114. Переходя на летовки или зимовки за пределы своихъ уездовъ, 
а также при прохождеши чужихъ уездовъ и областей, кочевники подчи
няются, въ полицейскомъ отношенш, местнымъ властямъ, по принадлеж
ности, а казенные и земств сборы и повинности они отбываютъ въ своихъ 
уЬздахъ. Должностныя лица, при перекочевкахъ, остаются при своихъ 
обязанностяхъ и следуютъ съ наибольшею парйею своей волости или 
аульнаго общества. При откочеванш изъ пределовъ уезда, волостные 
управители или аульные старшины получаютъ отъ уезднаго начальника 
свидетельство, въ коемъ означается число откочевавгаихъ кибитокъ. 
Перейдя на летовки или зимовки за пределы своего уезда или области, 
аульныя или волостныя должностныя лица обязаны являться къ местному 
начальству и предъявлять свидетельство, выданное при ихъ откочеванш.

115. Управлеше кочевыми волостями и аульными обществами обра
зуется на основашяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 80— 106 наетоящаго 
положешя, съ темъ лишь изменен1емъ, что аульные старшины представ- 
ляютъ собранный ими съ населешя подати и повинности волостному 
управителю, который сдаетъ ихъ въ уездное казначейство по платежнымъ 
объявлешямъ, выдаваемымъ уезднымъ начальникомъ.



В ) Управлете въ селетяхъ, заселенныхъ русскими и лицами , 
не принадлежащими къ туземному населент.

116. Каждое селете, заселенное русскими и лицами, не принадлежа
щими къ туземному населенно, образуетъ отдельное сельское общество; 
а съ развипемъ колонизацш—образуются постепенно волости изъ селенш, 
имгЬющихъ взаимную между собою связь. Права и обязанности сельскаго 
старосты, составь, предметы в'Ьд'Ьшя и порядокъ д'Ьйствш сельскаго схода 
определяются правилами, установленными для общественнаго унрав- 
летя сельскихъ обывателей въ Имперш. До образоватя волостей сель
ская администращя подчиняется уездному начальнику.

РАЗДМ Ъ  ВТОРОЙ

СУДЕБНОЕ УСТРОЙСТВО.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Обнря положения.
117. Въ Туркестанскомъ крае судебная власть принадлежите 

мировымъ судьямъ, областнымъ судамъ и Правительствующему Сенату.
118. У туземцевъ дМствують народные суды, на основанш особыхъ 

о нихъ правиле
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Судебный установлеш я, дей ствую п ря  на основанш  общ нхъ лаконовъ  
Имперш.

119. Для производства следствш о преступлетяхъ и проступкахъ 
состоять помощники мировыхъ судей и судебные следователи. Въ уез- 
дахъ, где нетъ помощниковъ мировыхъ судей, производство следствш 
возлагается на мировыхъ судей.

1*20. Для прокурорскаго надзора, при областныхъ судахъ состоять 
областные прокуроры и ихъ товарищи.

121. Въ каждомъ уезде и въ гор. Ташкенте назначается мировой 
судьи. Бъ каждой области состоитъ областной судъ.

1*22. Роеписаше следственныхъ участковъ и определите границъ 
оныхъ составляется областнымъ судомъ, по соглашенш съ губернаторомъ 
и областнымъ прокуроромъ, и утверждается генералъ-губернаторомъ. 
Распределите помощниковъ мировыхъ судей по следственнымъ участ- 
камъ производится областнымъ судомъ.



123. Должностныя лица судебнаго ведомства определяются, уволь
няются и перемещаются: а) председатели областныхъ судовъ—Высо
чайшею властно, по представлешямъ Министра Юстицш, и б) члены 
областныхъ судовъ, мировые судьи, ихъ помощники и судебные следо
ватели, а также областные прокуроры и ихъ товарищи,—Министромъ 
Юстицш, который относительно лицъ, предназначаемыхъ на должности 
мировыхъ судей и ихъ помощниковъ, входитъ предварительно въ сношете 
съ генералъ-губернаторомъ.

124. Чины канцелярш и переводчики определяются, увольняются и 
перемещаются председателями областныхъ судовъ и прокурорами, по 
принадлежности.

125. Относительно увольнешя въ отпуски, представлетя къ награ- 
дамъ и привлеченш къ ответственности, на должностныхъ лицъ судеб
наго ведомства распространяются обшдя для Имперш узаконешя, съ 
соблюдешемъ особыхъ правилъ, въ семъ положееш постановленныхъ 
(ст. 126, 136— 139).

126. Отпуски членамъ областныхъ судовъ, мировымъ судьямъ, ихъ 
помощникамъ и судебнымъ следователямъ на срокъ не более двухъ 
месяцевъ разрешаются областнымъ судомъ.

127. Въ случае устранетя, отсутств1я или болезни мироваго судьи 
или его помощника, въ исправлете должности мироваго судьи вступаетъ 
помощникъ его, а въ исправлете должности помощника мироваго судьи— 
мировой судья; въ случае же устранетя, отсутс'шя или болезни обоихъ 
означенныхъ должностныхъ лицъ, исправлете должности возлагается, по 
распоряженш областнаго суда, на иное, подведомственное областному 
суду, лицо.

128. Для пополнетя присутстгпя областнаго суда могутъ быть при
глашаемы не принимавппе учаспя въ производстве следствия мировые 
судьи и судебные следователи.

129. На старшаго члена областнаго суда возлагаются обязанности 
соединенныя съ зватемъ совестнаго судьи по деламъ, производящимся 
въпорядке совестнаго разбирательства,(общ. губ. учр., изд. 1876г., ст. 1200).

130. Одному изъ членовъ областнаго суда, по постановленно послед- 
няго, присвоиваютея обязанности непременнаго члена мироваго съезда 
(учр. суд. уст., изд. 1883 г., ст. 57).

131. Права и обязанности прокурорскаго надзора определяются на 
основатяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 1224— 1273 общаго губернскаго 
учреждетя (изд. 1876 г.), съ изъяПями, установленными настоящимъ, 
положетемъ.



182. Право ходатайствовать по чужимъ дйламъ предоставляется 
лицамъ, указаннымъ въ статьяхъ 389 и 4 0 6 - учрежденья судебвыхъ уста
новлены (изд. 1883 г.) и частнымъ повйреннымъ. Порядокъ выдачи 
свидйтельствъ на право ходатайствовать по чужимъ дйламъ и порядокъ 
надзора за частными повйренными опредйляются правилами, изложенными 
въ статьяхъ 4061—406—, 406——4 0 6 -  и 4 0 6 -  учреждешя судебныхъ 
установлены (изд. 1883 г.), со слйдующими изъяччями: 1) упомянутый
свидетельства выдаются областными судами, и 2) постановлешя област- 
ныхъ судовъ, означенныя въ статьй4061и пунктахъ 3 и 4 статьи 406- 
учреждешя судебныхъ установлены, обжаловашю не подлежать.

133. Надзоръ за судебными установлешями принадлежитъ Министру 
Юстицы и высшимъ, въ порядкй подчиненности, установлешямъ надъ 
низшими. Генералъ-губернатору принадлежитъ также надзоръ за судеб
ными установлешями въ предйлахъ, указанныхъ въ общемъ губернскомъ 
учреждены (свод. зак. т. II ч. I, изд. 1876 г., ст. 437).

134. Коши составляемыхъ судебными установлешями отчетовъ о 
движении дйлъ представляются генералъ-губернатору.

135. Областному суду предоставляется производить, чрезъ своихъ 
членовъ, ревизш подвйдомственныхъ мировыхъ судей, ихъ помощниковъ 
и судебныхъ слйдователей.

136. Мировые судьи, ихъ помощники и судебные слйдователи могутъ 
быть подвергаемы, по постановленью облаетныхъ судовъ, безъ предашя уго
ловному суду, слйдующимъ взыскашямъ: предостережете», замйчанйо и вы
говору безъ выесен1я въ послужной списокъ.

137. Должностныя лица судебнаго вйдомства за преступленья долж
ности предаются суду: 1) чины канцелярш— по постановлении под
лежащего областнаго суда; 2) помощники мировыхъ судей и судебные 
слйдователи—по постановлен1ямъ областнаго суда, утвержденнымъ Мини
стромъ Юетицш; 3) мировые судьи, предейдатели и члены облаетныхъ 
судовъ, областные прокуроры и ихъ товарищи—по постановлешямъ 
консультацы, учрежденной при Министерствй Юетицш, съ утвержденья 
Министра Юетицш.

138. Дйла о преступлетяхъ д о л ж н о с т и  разсматриваются: 1) о  ч и -  

нахъ канцелярш—въ областномъ судй; 2) о мировыхъ судьяхъ, помощ- 
никахъ мировыхъ судей, судебныхъ слйдователяхъ и товарищахъ област- 
ныхъ прокуроровъ—въ одномъ изъ облаетныхъ судовъ, по назначены» 
Министра Юетицш; 3) о предейдателяхъ и членахъ облаетныхъ судовъ, 
а также облаетныхъ прокурорахъ,—въ Пятомъ Департаментй Правитель
ствующего Сената.



189. На постановлешя областныхъ судовъ по д'Ьламъ о преступле- 
т я х ъ  должности жалобы и протесты приносятся въ Пятый Департаментъ 
Правительствующаго Сената; на опред'Ьлешя же сего последняго, поста- 
новленныя въ первой инстанцы, жалобы приносятся во Второе Общее 
Собрате Правительствующаго Сената.

140. Судебная власть означенныхъ въ статье 117 установлены рас
пространяется на лицъ всехъ сословы, а также на туземцевъ въ случаяхъ, 
означенныхъ въ статьяхъ 141—148, 173 и 176 сего положетя.

141. Лица, принадлежащая къ туземному населенно, привлекаются 
къ ответственности на общемъ основанш за нижеследуюпря преступлегня: 
1) противъ в4ры хриспанской; 2) государственныя; 3) противъ порядка 
управлетя; 4) по службе государственной и общественной; -5) противъ 
постановлены о повинностяхъ государственныхъ и земскихъ; 6) противъ 
имущества и доходовъ казны; 7) противъ общественнаго благоустройства 
и благочитя: а) нарушетя устава карантиннаго, б) нарушетя постанов
лены противъ повальныхъ и прилипчивыхъ болезней и в) нарушетя 
правилъ, установленныхъ на случай скотскихъ падежей; 8) противъ обще- 
ственнаго спокойптая и порядка: а) составлете злонамеренныхъ шаекъ 
и пристанодержательство, б) лживые доносы и лжесвидетельство по де- 
ламъ, судимымъ по законамъ ймперш, в) укрывательство беглыхъ, 
г) порча телеграФовъ и дорогъ; 9) противъ законовъ о еостояшяхъ; 
10) противъ жизни, здрав1я, свободы и чести: а) убшство, б) нанесете ранъ 
и побоевъ, последств1емъ коихъ была смерть, в) изнасиловаше, г) про
тивозаконное задерж ате и заключете; 11) противъ собственности: 
а) насильственное завладете чужимъ недвижимымъ имуществомъ и истреб- 
л ете  граничныхъ межъ и знаковъ, б) поджогъ и вообще умышленное 
истреблен1е чужаго имущества, в) разбой и грабежъ, г) похищете казен- 
наго имущества и подлоги русскихъ документовъ.

142. ДДла о преступлетяхъ и проступкахъ, хотя и не принадлежа- 
щихъ къ исчисленнымъ въ статье 141, но совершенныхъ туземцами от
носительно русскихъ, а равно въ пределахъ русскихъ поселены, ведаются 
судебными установлетями на общемъ основан1и и не подлежать разби
рательству народныхъ судовъ.

143. Гражданств споры и иски между туземцами и лицами, не при
надлежащими къ туземному населенш, а также дела между туземцами 
различныхъ народностей, имеющими отдельные народные суды, а также 
по искамъ, основаннымъ на актахъ, совершенныхъ при участы русскихъ 
властей, ведаются мировыми судьями и областными судами, на общемъ 
основаны.



144. П ререкатя о подсудности делъ между народными судами и 
судебными следователями, мировыми судьями, а также ихъ помощниками, 
разрешаются областнымъ судомъ окончательно.

145. Изъ числа делъ, подсудныхъ означеннымъ въ статье 117 судеб- 
нымъ установлешямъ, дела по преступлешямъ и проступкамъ, не подвер- 
гающимъ лишенш или ограни ченш правъ состояшя, подлежать разсмо- 
тренпо и рьшенш мировыхъ судей; дела же по престунлешямъ и про
ступка мъ, подвергающимъ лишенш или ограниченно правъ состояшя, а 
также дела: 1) объ оскорблены чиновниковъ при исполнены ими обязан
ностей службы, часовыхъ и военнаго караула (улож. о нак., изд. 1885 г., 
ст. 286, 286— и примеч.); 2) о проступкахъ и преступлетяхъ; за 
которые въ законе положены взыскашя, превышаюшдя шестьсоть рублей 
или, въ сложности съ гражданскимъ искомъ о вознаграждены за вредъ 
и убытки, превышающее двгь тысячи рублей; 8) дела, въ которыхъ нака- 
3anie за проступокъ сопряжено, по закону, съ запрещешемъ производить 
торговлю или промыселъ, или же съ закрытшмъ торговаго или промыш- 
леннаго заведешя, и 4) о неечаспяхъ, происшедшихъ на железныхъ до- 
рогахъ отъ неосторожности и небрежности водителей поездовъ и лицъ, 
наблюдающихъ за сими дорогами (улож. о наказ., изд. 1885 г., ст. 1084 
и 1085; уст, о наказ., налаг. мир. суд., изд. 1885 г., ст. 76— и 76-^), 
подлежатъ разсмотренш и решенш областнаго суда.

146. При разборе уголовныхъ делъ мировые судьи руководствуются 
статьями 42— 154 устава уголовнаго судопроизводства, съ изменешями, 
изложенными въ статьяхъ 147— 152 сего положенёя.

147. Полицейсшя и друия административныя власти, сообщивъ миро
вому судье о техъ обнаруженныхъ ими въ круге ихъ действгя проступ
кахъ, которые подлежатъ иреследован1ю помимо жалобъ частныхъ лицъ 
(уст. угол, судопр. ст. 49), не обязаны ни лично являться къ разбира
тельству, ни присылать поверенныхъ, если не последуетъ со стороны 
мироваго судьи особаго требовашя о присылке обвинителя. По деламъ, 
решаемымъ въ отсутствш обвинителя, судьи сообщаютъ возбудившей 
дело власти Koniio состоявшагося приговора.

148. Приговоръ судьи, когда имъ определяются: внушеше, замечаше, 
выговоръ, арестъ не свыше семи дней и денежное взыскаше вместе съ 
вознагражден!емъ за вредъ и убытки не свыше пятидесяти рублей, почи
тается окончательнымъ и нодлежитъ обжалоBaniio лишь въ случаяхъ, 
указанныхъ въ статье 158 настоящаго положетя.

149. На неокончательные приговоры мировыхъ судей стороны и 
лица црокурорскаго надзора могугь приносить апелляционные отзывы и



протесты въ областной судъ. Сему же суду приносятся частныя жалобы 
на распоряжетя мировыхъ судей въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 
152 устава угол овна го судопроизводства. Отзывы на заочныя реш етя 
отдельно отъ апеллянт (уст. угол, судопр. ст. 189) не допускаются.

150. Анеллящонные отзывы на приговоры мировыхъ судей представ
ляются полищею въ установленный ст. 147 уст. угол. суд. (изд. 1888 г.) 
ерокъ, непосредственно мировому судье, безъ представленья о томъ това
рищу прокурора.

151. Жалобы, прошетя, апеллящонные и всякаго рода бумаги по 
деламъ, подсуднымъ мировымъ судъямъ, могутъ быть пересылаемы по 
почте.

152. Сроки не считаются пропущенными, если до истечетя оныхъ 
бумага была сдана въ подлежащее устано влете, для отправлетя по 
почте.

158. При разсмотрйнш жалобъ и протестовъ на приговоры мировыхъ 
судей, областной судъ, действуя на правахъ мироваго съезда, руковод
ствуется статьями 155— 172 устава уголовнаго судопроизводства, съ 
азмйнешями, указанными въ статьяхъ 154— 159 сего положешя.

154. О времени разбирательства дела въ областномъ суде стороны 
извещаются повестками.

155. Н еприбьте сторонъ или обвиняемыхъ въ преступныхъ дей- 
сгт я х ъ ,  за которыя въ законе положено заключете въ тюрьме, не 
останавливаетъ разсмотрейя дела, за исключешемъ лишь случаевъ, 
когда прокуроръ или самъ областной судъ признаетъ присутств1е сто
ронъ необходимыми

156. Свидетели могутъ быть вызываемы къ разбирательству дела 
въ областномъ суде лишь изъ уездовъ, ближайшихъ къ месту нахожденья 
областнаго суда.

157. Допросъ свидетелей, производство осмотровъ и обысковъ, а 
также дополнете дела нужными сведеньями, поручаются областнымъ 
судомъ или одному изъ членовъ суда, или местному мировому судье, 
или одному изъ помощниковъ мировыхъ судей.

158. На окончательные приговоры мировыхъ судей и областнаго 
суда могутъ быть приносимы жалобы и протесты лишь въ случаяхъ 
наруш етя пределовъ ведомства или власти, закономъ предоставленной 
мировымъ судьямъ или областному суду. Жалобы эти и протесты при
носятся: на приговоры мировыхъ судей—областному суду, а на приговоры 
последняго—Пятому Департаменту Правительствующаго Сената. Въ случае



отмены приговора, дело передается на новое разсмотр4те мировому судье 
или областному суду, постановившимъ отмененный приговоръ.

159. Приговоры мировыхъ судей и облаетнаго суда, вступившие въ 
законную силу, приводятся въ исполнеше съ соблюдешемъ правилъ, ука- 
занныхъ въ статьяхъ 181— 191 устава уголовнаго судопроизводства.

160. Уголовныя Д'Ьла, изъятыя изъ ведомства мировыхъ судей и 
подсудный областному суду (ст. 145), производятся въ порядке, уста- 
новленномъ законами о судопроизводстве по деламъ о преступлетяхъ 
и проступкахъ (изд. 1876 г.) для местностей, где введены мировыя су- 
дебныя установлетя, съ соблюдетемъ при томъ нижеследующихъ правилъ 
(ст. 161— 172).

161. Д ознатя по симъ деламъ производится полищею, согласно 
статьямъ 81— 50 законовъ о судопроизводстве по деламъ о преетупле- 
шяхъ и проступкахъ (изд. 1876 г.). О каждомъ начатомъ ею дозианш 
полищя немедленно посылаетъ уведомлете подлежащему лицу прокурор- 
скаго надзора (ст. 81 примеч. техъ же зак.).

162. Следств1я производятся мировыми судьями и помощниками ми
ровыхъ судей или лицами, ихъ заменяющими, подъ наблюдетемъ лицъ 
прокурорскаго надзора, на основанш статей 51—318 законовъ о судо
производстве по деламъ о преступлетяхъ и проступкахъ (изд. 1876 г.), 
а также последовавшихъ въ измените и дополнете сихъ статей законо- 
положенш.

163. Судебные следователи при областныхъ судахъ приступаютъ 
къ производству следствш лишь по предложетямъ прокурорскаго над
зора, а также по непосредственному усмотрешю, въ случаяхъ, когда 
они застигнуть совершающееся или только что совершившееся пре
ступное деяте . Въ означенныхъ случаяхъ, судебный следователь не
медленно извещаетъ о начаии следсгт я  подлежащее лицо прокурор
скаго надзора.

164. Оконченный с л Ь д с тя  направляются къ подлежащему лицу 
прокурорскаго надзора, порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 319, 320 
и 322 законовъ о судопроизводстве по деламъ о преступлетяхъ и 
проступкахъ. Объ окончанш и дальнейшемъ направленш следствш 
лицо, производившее с л е д с т е , обязано, вместе съ темъ, известить 
подсудим аго.

165. Разсмотревъ полученное следствие, прокуроръ или его товарищъ, 
если не находить надобности въ доследованш, вносить дело въ подле
жащей судъ.



166. Производство дослйдоватя возлагается по указатямъ проку- 
рорскаго надзора на лицо, производившее самое шгЬдств1е, одного изъ 
помощниковъ мировыхъ судей или судебнаго следователя.

167. Дела, но которымъ кто либо изъ нодсудимыхъ можетъ под
вергнуться наказанш, соединенному съ лишетемъ всехъ правъ состоя
шя или съ потерею всехъ, либо некоторыхъ, особенныхъ правъ и пре- 
имуществъ, вносятся въ областной судъ при заключены прокурора или 
его товарища, составденномъ согласно статье 321 законовъ о судопроиз
водстве по деламъ о преступлетяхъ и проступкахъ. По прочимъ деламъ 
составлете письменныхъ заключены не требуется.

168. Подписки отъ подсудимыхъ въ томъ, что имъ не было чинимо 
при следствы приетрастныхъ допросовъ, въ случае отсутсттая долж
ностныхъ лицъ, указанныхъ въ статье 825 законовъ судопроизводства 
по деламъ о преступлетяхъ и проступкахъ (изд. 1876 г.), отбираются, 
въ месте содержатя подъ стражею подсудимаго, мировымъ судьею или 
его помощникомъ, не принимавшимъ учасИя въ следствы, въ присутствы 
смотрителя тюрьмы и лица, заменяющаго городскаго голову.

169. По деламъ о преступлетяхъ и проступкахъ, влекущихъ за 
собою лишеше всехъ правъ состоятя, прокурорский надзоръ поддержи- 
ваетъ обвинете на суде, а подсудимому назначается председателемъ суда 
защитникъ изъ состоящихъ при суде чиновниковъ, частныхъ поверен- 
ныхъ или изъ постороннихъ лицъ, которымъ законъ не воепрещаетъ 
ходатайства по чужимъ деламъ. При недостатке такихъ лицъ, защитникъ 
не назначается.

170. По всемъ уголовнымъ деламъ, после доклада, а по деламъ, 
указаннымъ въ предъидущей статье, также по выслушаны прокурор- 
скаго обвинетя и защиты, постановляется судомъ резолющя, которая 
объявляется публично, применяясь къ правиламъ, постановленнымъ въ 
статьяхъ 786—791 устава уголовнаго судопроизводства (изд. 1883 г.).

171. Сверхъ лицъ, коимъ статьею 481 законовъ о судопроизводстве 
по деламъ о преступлетяхъ и нроступкахъ (т. XY изд. 1876 г.) предо
ставлено право приносить жалобы Правительствующему Сенату, прине
сете  таковыхъ жалобъ, въ уетановленномъ порядке, дозволяется также 
обвиняемымъ, пригрвореннымъ областными судами, въ качестве суда пер
вой степени, къ одному изъ наказаны, предусмотренныхъ въ статьяхъ 
33, 34 и 36 уложетя о наказатяхъ.

172. Иеполнете приговоровъ областныхъ судовъ по деламъ уголов
нымъ, изъятымъ изъ ведомства мировыхъ судей (ст. 145), производится



по правиламъ, указаннымъ въ статьяхъ 488— 560 законовъ о судопроиз
водства по дйламъ о преступлетяхъ и проступкахъ (изд. 1876 г.).

176. Ведомству мироваго судьи подлежать нижеслйдуюсщя граждан
ски  дйла лицъ нетуземнаго происхождетя, какъ между собою, такъ и 
съ туземцами, а также дйла между туземцами различныхъ народностей, 
имйющими отдйльные народные суды: а) и с к и  п о  л и ч н ы м ъ  обязатель- 
ствамъ и договорамъ, а также о д в и ж и м о м ъ  и недвижимомъ имйнш, цй- 
ною не свыше двухъ тысячъ рублей; б) иски о вознаграждены за ущербъ 
и убытки, когда количество оныхъ не превышаетъ двухъ тысячъ рублей, 
или же во время предъявлетя иска не можетъ быть положительно из- 
вйстно; в) и с к и  о личпыхъ обидахъ и оскорблетяхъ; г) иски о возста- 
новленш нарушеннаго владйтя, когда со времени наруш етя прошло 
не болйе шести шсяцевъ; д) и с к и  о правй учаспя въ пользованы и 
выгодахъ чужаго имущества (ст. 442, 445—451 т. X ч. I, свод, зак.), 
когда со времени наруш етя прошло не болйе года, и е) иски, основан
ные на актахъ, совершенныхъ при участии русскихъ властей, хотя бы 
дйла сы в о з н и к л и  между туземцами, имйющими одинаковые народные 
суды.

174. Распоряжетя по охраненш имуществъ и вызову наслйдниковъ 
возлагаются на мировымъ судей. Дйла объ утверждены наслйдниковъ въ 
правахъ наслйдства подвйдомы, въ предйлахъ подсудности, или миро
вымъ судьямъ, или областному суду.

175. Дйла, сопряженныя съ интересами казенныхъ управлены, за 
исключетемъ дйлъ о возстановлены нарушеннаго владйтя, не подле
жать вйдомству мироваго судьи; дйла эти начинаются въ областномъ 
судй.

176. Мировые судьи могутъ принимать къ своему разсмотрйтю граж
дански дйла, подвйдомственныя народнымъ судамъ въ томъ случай, когда 
на предоставлете такого дйла разбору мироваго судьи послйдуегь согла
шены истца и отвйтчика. Соглашете это должно быть занесено въ про- 
токолъ мироваго судьи.

177. При разборй и рйшены гражданскихъ дйлъ мировые судьи 
руководствуются статьями 82—89, 51— 169, 195— 197 устава граждан 
скаго судопроизводства (изд. 1888 г.), съ соблюдетемъ изъяты, указан
ныхъ въ нижеолйдующихъ статьяхъ (ст. 178— 183).

178. Прош етя и всякаго рода бумаги по дйламъ, подсуднымъ миро
вому судьй, могутъ быть пересылаемы по почтй.

179. Сроки не считаются пропущенными, если до истечетя оныхъ 
бумага сдана въ подлежащее установлете, для отправлетя по почтй.



180. Въ случае неявки къ разбирательству истца, судья, по желанно 
ответчика, а равно если истецъ ходатайствуетъ въ исковомъ прошенш 
о разрешенш дела безъ него, приступаетъ къ разбору и решенш дела.

181. Р еш ете  судьи объявляется не явившейся стороне посылкою 
коши, при чемъ течете срока на обжаловате такого реш етя начинается 
со дня вручетя оной.

182. Р еш етя  мировыхъ судей признаются окончательными: а) по 
искамъ, цена коихъ н® превышаетъ пятидесяти рублей, и б) по деламъ, 
решаемымъ на основанш статьи 176 сего положетя.

183. Апеллящонныя жалобы на неокончательный реш етя мировыхъ 
судей, а также частныя жалобы на распоряжетя ихъ, приносятся въ 
областной судъ. Отзывы на заочныя реш етя  не допускаются.

184. При разсмотренш и разрешенш делъ по жалобамъ на миро
выхъ судей областной судъ руководствуется правилами, изложенными въ 
статьяхъ 170— 184 устава гражданскаго судопроизводства (изд. 1883 г.), 
съ изменешями, указанными въ статьяхъ 185 и 186 сего положетя.

185. Неявка тяжущихся, по полученш ими повестокъ, не останав- 
ливаетъ разбора дела.

186. При поверке доказательствъ областной судъ руководствуется 
правилами статей 156 и 157 сего положетя.

187. Отмена окончательныхъ решенш мировыхъ судей и областныхъ 
судовъ допускается только по просьбамъ о пересмотре решенш (уст. 
гражд. судопр. ст. 185 п. 2 и ст. 187) и не участвовавшихъ въ деле 
лицъ (уст. гражд. судопр. ст. 185 п. 3 и ст. 188). Просьбы эти прино
сятся: по деламъ, решеннымъ мировыми судьями— областному суду, а по 
деламъ, решеннымъ областнымъ судомъ,— подлежащему судебному Депар
таменту Правительствующаго Сената.

188. Срокъ на подачу означенныхъ просьбъ исчисляется по прави- 
ламъ статей 191 и 192 устава гражданскаго судопроизводства.

189. Если просьба объ отмене реш етя будетъ признана уважитель
ною, то дело передается на новое разсмотрете судебнаго установлетя. 
постановившаго отмененное реш ете.

190. Делопроизводство у мировыхъ судей и въ областныхъ судахъ, 
действующихъ на правахъ мироваго съезда, совершается съ оплатою 
судебныхъ пошлинъ и сбора съ бумаги, согласно правиламъ, изложен- 
нымъ въ ст атьяхъ 2001— 201 устава гражданскаго судопроизводства (изд. 
1883 г.).



191. По деламъ, не подлежащимъ оценке, судебная пошлина опре
деляется, при постаиовленш реш етя, въ размере не свыше двадцати 
рублей.

192. Р еш етя  мировыхъ судей и областныхъ судовъ приводятся въ 
иеполнете полищею, порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 518—584 зако
новъ о судопроизводстве и взыскатяхъ гражданскихъ (изд. 1876 г.). 
Споры, возникаюгще при исполнети, разрешаются судебнымъ установ- 
летемъ, постановившимъ pememe.

198. Взыскатя по безспорнымъ обязательствамъ и векселямъ на сумму 
не свыше двухъ тысячъ рублей предъявляются у мировыхъ судей, которые 
при разрешенш безспорныхъ делъ руководствуются статьями 26—88 
законовъ о судопроизводстве и взыскатяхъ гражданскихъ (изд. 1876 г.).

1 Жалобы на постановлетя мировыхъ судей по симъ деламъ приносятся 
областнымъ судамъ, реш етя которыхъ по вопросу о призеати обяза
тельства спорнымъ или безспорнымъ признаются окончательными.

194. Граждансшя д4ла, выходягщя изъ пределовъ ведомства миро
выхъ судей (ст. 178 и 175), начинаются въ областныхъ судахъ и произ
водятся по правиламъ, указаннымъ въ законахъ о судопроизводстве и 
взыскатяхъ гражданскихъ (изд. 1876 г.) для местностей, въ которыхъ 
введены одни мировыя судебныя установлетя, съ изъятиями, изложен
ными въ нижеследующихъ статьяхъ (ст. 195—202).

195. Судъ приступаетъ къ производству дела по исковому прошенш 
которое излагается по правиламъ, указаннымъ въ статьяхъ 257, 258, 
260—264 устава граждаяскаго судопроизводства (изд. 1883 г.).

196. Оверхъ установленныхъ въ статьяхъ 241 и 426 законовъ о 
судопроизводстве и взыскатяхъ гражданскихъ (изд. 1876 г.) публикацш 
о вызове къ суду по д4ламъ гражданскимъ, помянутыя публикацш произ
водятся также въ Туркестанскихъ Ведомостяхъ. За припечатате сихъ 
последвихъ публикацш взыскивается одинъ рубль пятьдесятъ коп4екъ въ 
доходъ казны.

197. По всемъ гражданскимъ деламъ, решаемымъ областными судами, 
постановляется, после доклада д4ла, резолющя, которая объявляется 
публично, применяясь къ правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 700— 
703 устава гражданскаго судопроизводства.

198. Для лицъ, живущихъ не въ томъ городе, где находится при- 
' сутственное место, которому должна быть подана жалоба, сроки не счи
таются пропущенными, если жалоба сдана на почту до истечетя оныхъ.

199. Когда жалоба, присланная въ присутственное место по почте, 
возвращается просителю вследствге нарушешя при подаче ея предпи-



санны хъ закономъ Формальностей, то все время, со дня подали такой 
жадобы на почту до дня врученш  оной обратно просителю, вычитается 
изъ сроковъ, для подачи жалобъ определенны хъ. П равило это не распро
стран яется  на составленную с ъ  наруш еш емъ законны хъ Формальностей 
вторичную жалобу по тому ж е предмету.

*200. Места и сроки продажи движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, 
въ исполнеше судебныхъ решенш, определяются Министромъ Юстицш, 
но соглашению съ генералъ-губернаторомъ.

201. Къ обязанностямъ областныхъ судовъ относится разсмотр1;ше 
д^лъ о торговой несостоятельности, на правахъ коммерческаго суда, при 
чемъ призывъ должника для допроса въ судъ допускается лишь при 
открытш несостоятельности въ месте постояннаго нахождешя облаетнаго 
суда. Во всехъ другихъ случаяхъ допросъ должника, избраше членовъ 
конкурса и проч1я действтя производятся, по распоряженш облаетнаго 
суда, на месте о т к р ы т  несостоятельности, мировымъ судьею, который 
представляетъ присяжные листы и nponia сведешя на дальнейшее рае- 
поряжеше облаетнаго суда.

202. Засвидетельствоваше явочныхъ актовъ возлагается на миро
выхъ судей. Засвидетельствоваше подписи руки, личности предъявителя, 
почтовыхъ объявленш и довергя подать просьбу за другаго—предостав
ляется, кроме мировыхъ судей, также местнымъ полицейскимъ чинамъ.

203. Для совершешя крепостныхъ актовъ, при областныхъ еудахъ 
состоять особыя делопроизводства, подъ именемъ крепостныхъ делъ.

204. При совершенш актовъ крепостнымъ порядкомъ соблюдаются 
правила, указанныя въ статьяхъ 742 и следующихъ законовъ граждан- 
скихъ (свод. зак. т. X ч. I, изд. 1857 г.), съ дополнешями, означенными 
въ нижеследующихъ статьяхъ (ст. 205 и 20(>).

205. Запрещается совершать всяше вообще акты о недвижимомъ 
именш на имя лицъ, которыя не имеютъ права прюбретать сш иму
щества въ Туркестанскомъ крае (ст. 262).

206. Акты объ уступке туземцами принадлежащихъ имъ правъ на 
земельные участки липамъ хрисПанскаго вероисповедашя совершаются 
порядкомъ, указаннымъ для купчихъ крепостей. Въ доказательство правъ 
туземца на уступаемый земельный участокъ должно быть представлено 
свидетельство уезднаго начальника, основанное на удостоверенш мест- 
наго съезда народныхъ судей, а если на означенный земельный участокъ 
выдано свидетельство на право владешя онымъ,—то cie свидетельство, 
вместе съ удостоверешемъ казенной палаты или уезднаго начальника о 
размере нричитающагося съ участка поземельнаго налога.



207. Завйдываше опекунскою частно въ Туркестанскомъ крае воз
лагается на мировыхъ судей. Областнымъ судамъ предоставляются все те 
права, которыми пользуются, въ отношенш опекунскихъ д4лъ, соединен
ный палаты внутри Имперш, а также право разрешешя залога, продажи 
и отчуждешя недвижимыхъ им4нш малол4тныхъ. Порядокъ отчетности 
въ опекунскихъ дйлахъ определяется особою инструкщею, утверждаемою 
Министромъ Юетицш, по соглашение съ генералъ-губернаторомъ.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Народный судъ.

208. Оседлые туземцы и кочевники имеютъ отдельные на])одные 
суды, разрешающее подсудныя имъ дЬла на основанш существующихъ 
въ каждой изъ означенныхъ частей населешя обычаевъ.

209. Веденйо народнаго суда подлежать: а) всЬ дела о преступле
т я х ъ  и проступкахъ, совершенныхъ туземцами, за исключешемъ озна
ченныхъ въ статьяхъ 141 и 142 настоящаго положешя, и б) все дела 
гражданешя, возникаюпця между туземцами, подведомственными одному и 
тому же народному суду, если дела сш не основаны на документахъ, 
совершенныхъ или засвидетельствованныхъ при учаетш русскихъ 
властей.

210. Лица, не принадлежащая къ туземному паселенш, по исковымъ 
деламъ съ туземцами, а равно туземцы, имеюшде различные народные 
суды,—по деламъ между собою, могутъ, если пожелаютъ, обращаться къ 
народному суду. Въ такомъ случае истецъ лишается права вчинить искъ 
по этому же делу у мироваго судьи или въ областномъ суде.

211. Правила о подсудности оседлыхъ туземцевъ распространяются 
и на жителей соседнихъ ханствъ, пребывающихъ въ пределахъ Турке
станскаго края.

212. Подсудность дЬлъ гражданскихъ определяется местомъ житель
ства ответчика, а подсудность делъ уголовныхъ—местомъ совершен1я 
преступлешя. Искъ, отноеящшея къ несколькимъ ответчикамъ, предъяв- 
ляется по месту жительства одного изъ нихъ, по выбору истца.

218. Дела, подсудныя народному суду, могутъ подлежать разбору 
мироваго судьи или областнаго суда не иначе, какъ по желанно обеихъ сто- 
ронъ, заявленному суду письменно или словесно, со внесешемъ въ протоколъ.

214. Дела, начатыя въ народномъ суде, не изъемлются изъ его ве
денья, хотя бы искъ былъ переуступленъ лицу, неподведомственному 
означенному суду.

а.



215. Дйло, подсудное народному суду, по существу котораго состоя
лось опредйлете хотя бы одной инстанцш сего суда, не можетъ быть 
перенесено къ мировому судьй или въ областной судъ, за исключетемъ 
случаевъ, когда народный судъ приговорить къ наказанно, выходящему 
изъ нредйловъ его власти (ст. 216).

216. Приговоры и рйш етя народнаго суда, постановленные съ пре- 
вышетемъ власти или по дйламъ ему неподсудными не приводятся въ 
иеполнете и о нихъ уйздный начальникъ представляетъ прокурору. 
Послйднш вноситъ протестъ въ областной судъ, который, въ случай 
отмйны приговора, возвращаетъ дйло, съ надлежащими указатями, въ 
народный судъ, для постановлетя новаго рйш етя, а при неподсудности 
дйла народному суду—даетъ ему законное направлеше.

217. Народный судъ, въ случай непримиретя сторонъ, по дйламъ 
о преступлетяхъ и проступкахъ, независимо опредйлетя вознаграждетя 
за вредъ и убытки, налагаетъ на виновныхъ слйдуюпця наказания: 
а) денежныя взыскатя не свыше трехсотъ рублей, и б) заключеше подъ 
стражу не свыше одного года и шести мйеяцевъ.

Лримтанге. Денежныя взыскатя обращаются на устройство
мйстъ заключетя.
218. Если, вслйдс'гае неисправимо дурнаго и вреднаго поведешя 

подсудимаго, народный судъ признаетъ наказаше, которое онъ вправй 
назначить, недостаточнымъ, то, опредйливъ оное въ предйлахъ своей 
власти, можетъ ходатайствовать чрезъ областное правлете о высылкй 
подсудимаго изъ мйста жительства, по отбьычи наказан1я.

219. Утверждете означенныхъ въ статьй 218 ходатайствъ зависитъ 
отъ генералъ-губернатора.

Лримнчанге. Расходы по высылкй осужденныхъ народнымъ су-
домъ принимаются на счетъ казны.
220. Назначенное народнымъ судомъ денежное взыекате, какъ личное 

наказаше, въ случай несостоятельности осужденнаго, замйняется арестомъне 
свыше трехъ мйсяцевъ и л и  отдачею, по распоряженш уйзднаго началь
ника, въ общественный работы на этотъ же срокъ.

221. Народные судьи назначаются, по выбору населешя, на три года.
222. Число народныхъ судей и предйлы ихъ участковъ опредйляются 

областными правлетями передъ выборами, съ тймъ, чтобы у осйдлыхъ 
туземцевъ не приходилось больше одного судьи на волость, а у кочев- 
никовъ число судей въ волости было не менйе четырехъ и не болйе 
числа аульныхъ обществъ въ волости.



г
22В. Въ народные судьи можетъ быть избранъ всякАй изъ числа жи

телей волости, пользующейся уважетемъ и дов4р1вмъ народа, не подвер
гавшийся, по приговору суда, паказашямъ, превышающимъ семидневный 
арестъ или денежное взыскате въ тридцать рублей, не состояний подъ 
сл'Ьдств1емъ или судомъ и имеющш не менее двадцати пяти лете отъ роду.

224. Выборы народныхъ судей производятся порядкомъ, установлен- 
нымъ для выбора лицъ волостнаго управлетя (ст. 82—89).

225. На каждую должность судьи выбираются два кандидата. Утверж- 
деше одного изъ нихъ въ должности судьи, а другаго—кандидатомъ къ 
нему зависитъ отъ губернатора, который, въ случай неутверждешя озна
ченныхъ лицъ, назначаете новые выборы. Въ случай отсутс'шя, болезни 
или смерти судьи, въ исправлете его должности вступаете, съ разрй- 
шенгя губернатора, кандидатъ въ судьи.

226. Народные судьи получаютъ вознаграждете на основанш суще- 
ствующихъ по сему предмету обычаевъ.

227. Народные судьи снабжаются особыми знаками, для нош етя 
при исполнети служебныхъ обязанностей, равно какъ должностными пе
чатями и книгами, для записыватя решенш и актовъ.

Примтанге 1. Первоначальное заготовлете знаковъ и печатей 
производится на счетъ областныхъ земскихъ сборовъ. Книги заго
товляются областными правлетями на счете народныхъ судей.

Примтанге 2. Форма знаковъ, печатей и книгъ, а также по- 
рядокъ заготовлетя, разсылки и хранетя  сихъ предметовъ, опре
деляются областными правлетями, съ утверждетя главнаго началь
ника края,
228. Ближайшее наблюдете за ведетемъ книгъ возлагается на обя

занность уезднаго начальника, при чемъ ответственность за несоблю- 
д ете  установленнаго порядка падаетъ на судей и председателей съездовъ, 
по принадлежности.

229. Народные судьи за преступлетя по должности предаются суду 
областными правлетями, на основанш постановленш устава уголовнаго 
судопроизводства, определяющихъ порядокъ предатя суду лицъ админи- 
стративнаго ведомства.

260. Народный судъ составляютъ: а) единоличные судьи, б) съезды 
судей и в) чрезвычайные съезды судей.

281. Все дела, какъ уголовный, такъ и гражданств, начинаются у 
единоличнаго судьи, за исключетемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 244 и 
247 сего положетя.

з*



282. Народные судьи кочеваго населешя приступаютъ къ разбира
тельству д^лъ по жалобамъ частныхъ лицъ или по,сообщешю волоетнаго 
управителя или у^зднаго начальника. При несогласш тяжущихся на вы- 
боръ судьи, дело решаетъ судья, указанный истцомъ, при чемъ ответ
чику предоставляется отвести двухъ судей.

283. Р еш етя  судьи, присуждающая не более тридцати рублей и не 
свыше семи дней ареста, признаются окончательными и обжаловании не 
подлежатъ.

234. Решенья судьи объявляются обеимъ сторонамъ, съ выдачею, въ 
случае требовашя, копш съ реш етя, засвидетельствованныхъ прило- 
жетемъ должностныхъ печатей судей.

235. Народнымъ судьямъ предоставляется свидетельствовать всякаго 
рода акты и договоры между подведомственными ихъ суду туземцами, за 
исключетемъ сделокъ о недвижимыхъ имуществахъ, когда право соб
ственности на оныя утверждается на актахъ, совершенныхъ по силе 
общихъ законовъ Имперш.

236. Выдаваемые народными судьями акты должны быть подписаны 
сторонами собственноручно, а за неграмотныхъ—доверенными лицами и 
свидетелями не менее двухъ; они скрепляются подписью и должностною 
печатью свидетельствующаго ихъ народнаго судьи и дословно записы
ваются въ шнуровую книгу, подъ очереднымъ нумеромъ по порядку.

237. У оседлыхъ туземцевъ время, место, число съездовъ народ- 
ныхъ судей и рашнъ ихъ действ1я определяются губернаторомъ. Со- 
зывъ съезда лежитъ на обязанности уезднаго начальника. Съездъ при
знается законнымъ, когда на немъ присутствуетъ не менее двухъ третей 
всего числа судей, определеннаго на назначенный съезду рашнъ.

238. У кочевниковъ съезды судей созываются въ каждой волости и 
составляются изъ всехъ судей оной, при чемъ присутств1е считается за
конно составленнымъ, когда въ немъ участвуютъ не менее трехъ судей. 
Съезды созываются по мере надобности, въ сроки, определяемые напе- 
редъ уезднымъ начальникомъ. Съезды происходятъ въ присутствш во- 
лостнаго управителя, на обязанности котораго лежитъ исключительно 
наблюдете за благочитемъ въ месте собрашя съезда.

289. Явивппюся на съездъ народные судьи избираютъ изъ своей 
среды председателя, руководящаго порядкомъ разбора делъ. На обязан
ности председателя съезда народныхъ судей оседлаго населешя лежитъ 
занесете въ книгу постановлетй съезда.



240. В4д4нш съ4здовъ народныхъ судей подлежатъ д'Ьла по жало- 
бамъ на неокончательный реш етя  единоличныхъ судей. Р еш етя  съ4з- 
довъ почитаются окончательными, за исключетемъ случаевъ, указанныхъ 
въ статье 216 настоящаго положетя.

241. СъгЬздамъ народныхъ судей вменяется въ обязанность возбуж
дать дела объ удалены отъ должности и преданы суду т4хъ своихъ 
членовъ, которые допускаютъ въ реш етяхъ  явныя злоупотреблетя. По- 
етановлетя по этому предмету уездный начальникъ представляетъ въ 
областное правлете.

242. Доставлете на съезды отв4тчиковъ и свидетелей лежитъ на 
обязанности сельскихъ властей.

248. Жалобы на неокончательныя реш етя  единоличныхъ судей при
носятся, въ двухнедельный срокъ, со дня объявлетя реш етя: у ос'Ьд- 
лыхъ туземдевъ—уездному начальнику, а у кочевыиковъ — волостному 
управителю, для представлетя въ ©боихъ случаяхъ съезду. По открытии 
съезда жалобы сш могутъ быть приносимы самому съезду.

244. Тяжущимся предоставляется, по обоюдному согласно, обра
щаться, для разбора своихъ делъ, помимо единоличныхъ судей, прямо 
къ съезду, а равно къ постороннимъ лицамъ, которымъ тяжушдеся до- 
веряготъ разрешете своихъ споро въ. Р еш етя  избранныхъ посредниковъ 
окончательны, какъ бы значительна ни была цена иска.

245. Взаимное соглашете сторонъ на избрате посредниковъ должно 
быть внесено въ установленную для сего при волости особую книгу и 
подписано тяжущимися. Въ эту же книгу заносятся и реш етя посредни
ковъ, которыя подписываются и скрепляются печатями какъ посредни
ковъ, такъ и тяжущихся.

246. Народный судъ совершается гласно и публично.
247. Чрезвычайные съезды народныхъ судей назначаются, по рас- 

поряженш губернатора, для реш етя  делъ, въ которыхъ участвуютъ 
жители разныхъ уездовъ или волостей, равно какъ для разсмотретя 
ходатайетвъ народныхъ судей и ихъ съездовъ о высылке подсудимыхъ. 
Чрезвычайные съезды состоять: у оседлыхъ туземдевъ— изъ судей техъ 
судебныхъ рашновъ, къ которымъ принадлежать истецъ и ответчикъ или 
подсудимый, а у кочевниковъ— изъ судей тЧхъ волостей, въ которыхъ 
числятся тяжупцеся или подсудимые, не менее одного отъ волости.

Примтате. Назначеше судей въ чрезвычайный съездъ кочеваго
населетя, исключая выбранныхъ сторонами, производится уезднымъ
начальникомъ. Судьи, бывппе на предъидущихъ съездахъ въ теченш
года, участвуютъ только по собственному желатю.



248. Чрезвычайные съезды судей кочеваго населетя происходдтъ 
въ приеутствш начальника того у4зда, въ которомъ собирается съ4здъ, 
или нарочно командированнаго для сей ц4ли чиновника. На обязанности 
этихъ должностныхъ лицъ лежитъ исключительно наблюдете за благо- 
Читемъ въ м4ст4 собратя съезда.

249. Чрезвычайные съезды народныхъ судей дМствуютъ на осно
ванш правилъ, установленныхъ для обыкновенныхъ съ4здовъ.

250. Народные судьи, не прибывпйе на съ'Ьздъ обыкновенный или 
чрезвычайный безъ законныхъ, уважительныхъ нричинъ, подвергаются 
денежному взысканш въ десять рублей, по распоряженш уйзднаго на
чальника, которое можетъ быть обжаловано въ месячный срокъ губер
натору. Взыскатя эти обращаются на устройство м4стъ заключетя.

251. Приведете въ исполнеше р4шевш народ наго суда возлагается 
на волостныхъ управителей и сельскихъ старшинъ, подъ наблюдешемъ 
уйзднаго начальника. К оти  исполненныхъ рКиненш, съ о т м е т к о ю  объ 
исполненш, хранятся у волостныхъ управителей. Лица, исполняющая 
реш етя, равно какъ наблюдаюнце за ними уездные начальники, за 
медленность и неправильный д4йств1я въ этомъ отношенш подвергаются 
законной ответственности и возм4щетю убытковъ.

252. Опекунскими д-Ьлами ос4длыхъ туземцевъ завйдываетъ, подъ 
надзоромъ съезда народныхъ судей, участковый судья, отъ котораго 
зависитъ назначеше опекуновъ къ малол4тнымъ и ихъ имуществу.

258. Опекуны обязаны ежегодно къ 1 Января наступающего года 
представлять отчеты народному судь4, который передаетъ ихъ на окон
чательное утверждете съезда судей съ своими зам4чатями.

254. За упущенш и злоупотреблетя опекуны подлежатъ ответствен
ности уголовной и гражданской, по суду съезда народныхъ судей.

Р А З Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т 1 Й .

П О З Е М Е Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Поземельное устройство оеЬдлаго еаселен!я.

255. За ос4длымъ сельскнмъ населеюемъ утверждаются земли, со
стояния въ постоянномъ, потомственномъ его влад4нш, пользованш и



распоряженш (земли амляковыя), на установленныхъ местнымъ обычаемъ 
основатяхъ, съ соблюдетемъ нри томъ нижеследующихъ правилъ (ст. 256 
и друг.).

256. Воды въ главныхъ арыкахъ, ручьяхъ, р^кахъ и озерахъ пре
доставляются населенно въ пользовате, по обычаю.

257. Дикорастуице леса на земляхъ, находящихся во владенш ту- 
земнаго населешя, а также свободныя земли, признаются государствен
ною собственностью.

258. На земляхъ, принадлежащихъ государству, местному населенш 
предоставляется право пасти скотъ и собирать песокъ, камень и глину.

Иримтанге. Порядокъ пользоватя означеннымъ въ статье 258
правомъ определяется генералъ-губернаторомъ.
259. Пользовате землями, утвержденными за сельскими обществами, 

можетъ быть или общинное, или подворно-участковое, сообразно суще
ствующему въ каждой местности обычаю.

260. Постройки и насаждешя, произведенный отдельными домохозяе
вами на состоящихъ въ ихъ пользованш земляхъ, составляюсь полную 
собственность означенныхъ лицъ.

261. Передача земельныхъ участковъ между туземцами, наследовате 
сихъ имуществе и разделы оныхъ совершаются по соблюдаемымъ въ 
каждомъ месте между туземцами обычаямъ. Передача же упомянутыхъ 
участковъ лицамъ, не принадлежащимъ къ туземному населенш, но 
имеющимъ право пршбретать земли въ Туркестанскомъ крае (ст. 262), 
совершается крепостнымъ порядкомъ. При этомъ покупатель прюбре- 
таетъ те только права на купленную землю, которыми пользовался про- 
давецъ во время продажи оной.

262. Прюбретеше земель и вообще недвижимыхъ имуществе въ 
Туркестанскомъ крае лицами, не принадлежащими къ русскому поддан
ству, а равно всеми, за исключетемъ туземцевъ, лицами нехрисПанскихъ 
вероисповеданш воспрещается.

Примтанге. Воспрещеше cie не распространяется на урожен
цев!, сопредельныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне-аз1атскихъ
государстве.
268. На земли, утвержденныя за туземнымъ населешемъ (ст. 255), 

выдаются, по мере снятия ихъ на плане, оеобыя на право владешя 
свидетельства, заготовляемыя по распоряженш областнаго правлетя.

264. Земельные участки, утвержденные за оседлымъ сельскимъ 
населешемъ въ случае смерти хозяевъ и неоставлетя ими наследниковъ,



поступаютъ въ распоряжет© того сельскаго общества, къ которому лица 
сш принадлежали.

265. Населенныя земли, входяпця въ составъ признапныхъ правитель- 
ствомъ вакуФОвъ, остаются во влад'Ьти сельскихъ обществъ, на основатяхъ, 
опред'Ьленныхъ статьями 255— 261, 263 и 264 сего положетя. Ненаселен- 
ныя земли, составляются признанные нравительствомъ частные вакуФы, 
оставляются за т4ми лицами, въ пользу которыхъ вакуФы учреждены и 
наследииковъ этихъ лицъ до прес4чешя ихъ потомства.

266. У ч р е ж д е т е  новы хъ вакуФовъ допускается  не иначе, какъ съ 
р а з р 4 ш е т я  генералъ -губернатора, которы й дозволяетъ c ie  единственно въ 
случаяхъ , заслуж иваю щ ихъ особаго у в а ж е т я .

267. У т в е р ж д е т е  вакуФныхъ документовъ, устройство уп р авл етя  
вакуФами, н а б л ю д е т е  за  правильностйо у п о т р еб л ет я  вакуФныхъ д о х о -  
довъ и право ревизш  ихъ  принадлеж ать областнымъ правл етям ъ .

П римт ате. Въ областяхъ Сыръ-Дарвинской и Самаркандской 
первоначальное изел4доват© вакуФныхъ документовъ и определите 
правъ но онымъ, для постановлвтя р4ш етй областными правлетями, 
возлагается на временный поземельно-податныя установлетя.

Въ Ферганской области, для разсмотрйтя вакуФныхъ докумен
товъ и нредставлетя ихъ на утверждете областнаго правлетя, 
учреждается особая временная коммишя.
268. Земли городстя состоять во влад4нш, пользованш и распоря- 

женш подлежащихъ городскихъ обществъ, на правахъ, опред4ленныхъ 
въ т4хъ законоположетяхъ, на основанш которыхъ образовано обще
ственное устройство и управлете сихъ городовъ.

269. Усадебные участки, отведенные городскимъ жителямъ въ черте 
городовъ, признаются собственностщ этихъ лицъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

П оземельное устройство кочеваго населен!».
270. Государственный земли, занимаемыя кочевьями, предоставляются 

въ безсрочное общественное пользовате кочевниковъ, на основанш обы- 
чаевъ и правилъ настоящаго положетя.

271. Находящаяся въ пользованш кочевниковъ земли делятся на 
зимовыя стойбища (зимовки), лгЬття кочевья (литовки) и обработывае- 
мыя земли.

272. Зимовыя стойбища предоставляются въ безсрочное обществен
ное пользовате каждой волости отдельно, по действительному пользо-



ванш и согласно обычаямъ, а въ случай споровъ—по количеству им'Ью- 
щагося скота и размйрамъ хозяйства.

273. Для распред'Ьлешя зимовыхъ стойбищъ и разбора споровъ по 
поводу этого распред'Ьлетя между волостями уезда, назначаются, съ 
разргЬшетя губернатора, особые съезды. При спорахъ между волостями 
разныхъ у'Ьздовъ, съезды собираются по соглашенш подлежащихъ вла
стей. Съезды, подъ предс'Ьдательствомъ особо назначеннаго губернаторомъ 
лица, составляются изъ трехъ выборныхъ отъ каждой волости, избирае- 
мыхъ порядкомъ, установленнымъ для выборовъ волостныхъ представи
телей (ст. 85). Приговоры съездовъ представляются уйзднымъ началь- 
никомъ на утверждете губернатора и вносятся въ особыя книги, кото
рый хранятся въ областномъ правленш.

274. Распределите зимовымъ стойбищъ производится между ауль
ными обществами—волостными съездами выборныхъ, а въ аульныхъ 
обществахъ между хозяевами кибитокъ—аульными сходами. Основатемъ 
этого распределетя принимается количество скота и размерь хозяйства.

275. Каждый кочевникъ имеетъ право возводить на отведенномъ въ 
пользовате его для зимоваго стойби[ца участке жилыя и хозяйственныя 
постройки, и общества не могутъ требовать сноса ихъ. Означенныя 
постройки составляютъ собственность ихъ владельцевъ. Земли, занятыя 
постройками, переходятъ по наследству, доколе существуютъ строеп1я. 
Съ уничтожетемъ» построекъ, земли возвращаются обществу.

276. Летшя кочевки предоставляются въ общественное пользовате 
волостей целаго уезда и самое пользовате ими определяется народными 
обычаями. Киргизы Сыръ-Дарвинской области сохраняютъ право пере
хода для летняго кочеватя въ соседтя сгепныя области, но пользуются 
имъ съ разреш етя Туркестанскаго генералъ-губернатора, который вхо
дить въ предварительное о томъ еношете съ Степнымъ генералъ-гу
бернаторомъ.

277. По взаимному соглашенш обществъ, въ местахъ удобныхъ, 
какъ на зимовкахъ, такъ и на летовкахъ, отводятся особые участки для 
желающихъ заниматься хлебопашествомъ и сенокошетемъ. Распределе- 
Hie участковъ между хлебопашцами предоставляется добровольному со- 
глашенш ихъ между собою по обычаямъ.

278. Постройки, возведенный на пашняхъ кочевниковъ, составляютъ 
ихъ собственность, на осеоватяхъ, установленныхъ для построекъ на 
зимовыхъ стойбищахъ (ст. 275).

279. Земли, состояния подъ кочевыми и скотопрогонными дорогами, 
предоставляются во всеобщее пользовате населетя края.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Поземельное устройство н иж нихъ  чиновъ Туркестанскаго военнаго округа.

280. Н иж те чины войскъ Туркестанскаго военнаго округа, уволен
ные въ запасъ или отставку, взамЪнъ возвращешя ихъ на родину, мо- 
гутъ просить о водворенш въ крае.

281. Означеннымъ чинамъ предоставляются ел'Ьдуюшдя преимущества: 
а) имъ отводятся участки, изъ свободныхъ государственныхъ земель, не 
цревышаюнце десяти десятинъ на работника, и б) въ теченш первыхъ 
десяти лЬтъ по водворенш, они освобождаются отъ уплаты государствен- 
наго поземельнаго в а тога. Сверхъ того, имъ производится единовремен
ное noco6ie, въ размере не свыше ста рублей каждому, съ выдачею по
ловины означеннаго пособ1я при водворенш, а остальной половины—по 
обзаведенш водворившагося усадьбою. Расходъ по назначенш сихъ по- 
собш покрывается на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ изъ государственнаго 
казначейства.

282. Право на полу чете означеннаго въ статье 281 пособ1я и на 
освобождете отъ государственнаго поземельнаго налога распространяется 
также на нижнихъ чиновъ, водворившихся на городскихъ земляхъ.

288. Участки водворенныхъ нижнихъ чиновъ, оставившихъ Турке
стан о м  край ранее десяти л'Ьтъ со дня приписки къ сельскому или го
родскому обществу, отбираются въ казну и поступаютъ въ ведомство 
государственныхъ имуществъ.

284. Водворете въ Туркестанскомъ крае нижнихъ чиновъ и устрой
ство ихъ быта возлагаются на попечете генералъ-губернатора.

РАЗДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПОДАТИ И ПО ВИНН ОСТИ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Подать съ ос/Ьдлаго населеш я.

285. Земли, какъ населенныя, такъ и ненаселенный, принадлежащая 
частнымъ лицамъ, обществамъ и установленгямъ, или состояния только 
въ постоянномъ ихъ владенш, пользованш и распоряженш, облагаются 
въ доходъ казны государственнымъ поземелънымъ тлогомъ.

Примтате. Хераджный и танапный сборы отменяются.



286. Государственному поземельному налогу не подлежать: а) земли, 
освобожденный отъ него на основанш Высочайше утвержденнаго 17 
Января 1884 г. мн4тя Государетвеннаго Совета объ увеличены государ- 
ственнаго поземельнаго налога (Собр. узак. 1884 г. № 91); б) вакуФныя 
ненаселенныя земли, весь доходе которыхъ назначенъ вакуфнымъ докумен- 
томъ (вакФЪ-наме) въ пользу мечетей или школъ ила же для надобностей 
общественнаго призрешя, и в) принадлежащее мечетямъ сады и рощи, 
если они служатъ местами молитвенныхъ собраны, общественныхъ празд
нестве или отдохновешя путешественниковъ.

287. Размерь государетвеннаго поземельнаго налога уетановляется въ 
десять процентовъ со средней валовой доходности подлежащихъ оному 
земель. Изъятая изъ сего правила означены въ статьяхъ 288 и 289.

288. Земли, орошаемыя исключительно атмосферною влагою (такъ 
называемый ляльми или богарныя), облагаются указаннымъ въ статье 291 
налогомъ не со средней валовой доходности, но съ действительно со
бранная въ платежномъ году урожая.

289. ВакуФНыя ненаселенны я земли, д о х о д е  которы хъ назначенъ  
вакуФнымъ документомъ (вакФЪ-наме) частчю въ пользу мечетей или школъ 
или ж е для надобностей общ ественнаго п р и зреш я, частчю въ пользу 
частныхъ лицъ, облагаются государственны мъ поземельнымъ налогомъ съ 
той части средней валовой доходн ости , которая соответствуете оп р еде
ленной въ пользу частныхъ лицъ доли дохода .

290. Средняя валовая доходность поземельная участка определяется 
казенною палатою по соображен!и: а) пространства земли, действительно 
обработываемой подъ произрастешя. б) доставляемая ими средняя 
урожая и в) среднесправочныхъ за последнее пятилетие ценъ на про
дукты, составляюьще главныя по своему количеству и стоимости произве
денья участка.

291. Оклады поземельнаго налога для всякаго рода земель, за исклю
четемъ орошаемыхъ одною атмосферною влагою (ст. 288), определяются 
срокомъ на шесть летъ, отдельно по каждому поземельному владение, 
принадлежащему целому обществу или частному лицу или же установле- 
нш. По землямъ, орошаемымъ исключительно атмосферною влагою, оклады 
налога определяются ежегодно соразмерно собранному урожаю.

292. Количество налога и сроки взноса онаго означаются въ оклад- 
ныхъ листахъ, составляемыхъ казенною палатою и разсылаемыхъ при 
посредстве уездныхъ начальниковъ обществамъ и другимъ владельцам!, 
обложенныхъ земель, по принадлежности.



298. Раскладка нричитающагося съ цЪлаго сельскаго общества налога 
между входящими въ составь его землевладельцами принадлежать самому 
обществу. Она составляется первоначально назначенными для сего отъ 
общества выборными и за т4мъ разсматривается сельскимъ сходомъ, кото
рый, выслушавъ нредъявленныя ему заявлетя нлательщиковъ, буде та- 
ковыя послДцуютъ, и сдгЬлавъ въ первоначальной раскладке нужныя, но 
его усмотр^нш, исправлетя, утверждаетъ оную. Постановлеше объ утверж- 
денш раскладки излагается письменно и обжалованш не подлежать.

294. Сроки взноса налога въ казначейства установляются генералъ- 
губернаторомъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ, при чемъ при
нимаются въ соображеше местныя услов!я.

295. Налогъ, не внесенный къ установленному сроку (ст. 294), при
знается недоимкою и взыскивается съ частныхъ землевладельцевъ (не 
принадлежащихъ къ составу сельскихъ обществъ), общеустановленнымъ 
для сего налога порядкомъ, съ начислешемъ пени по одному проценту 
за каждый просроченный месяцъ.

296. Лица, не принадлежащая къ составу сельскихъ обществъ, вно- 
сятъ сл4дующш съ нихъ налогъ въ м4стныя казначейства непосредственно. 
Налогъ, причитающшся съ сельскаго общества, собирается сельскимъ 
старшиною, записывается имъ въ установленную для сего книгу, съ вы
дачею ялателыцикамъ квитанщй, и, по м/ЬргЬ наконлешя суммъ, представ
ляется старшиною въ уездное казначейство, при платежныхъ объявлет- 
яхъ, выдаваемыхъ у4зднымъ начальникомъ.

Примтанге. Формы окладныхъ листовъ, податныхъ книгъ, кви-
танцш и платежныхъ объявлены составляются казенною палатою и
утверждаются генералъ-губернаторомъ.
297. Попечете объ исправномъ поступленш государственнаго по- 

земельнаго налога возлагается на сельскгя общества, по принадлежности. 
Для пополнетя образовавшейся недоимки, обществу предоставляется 
обратить на покрытие ея доходъ съ состоящей во влад4нш недоимщика 
земли, а въ случай недостаточности этой м^ры—продать ту часть движи- 
маго его имущества, которая не представляется необходимою для ведешя 
сельскаго его хозяйства.

298. Наблюдете за нос/гуплетемъ налога и ненакоплетемъ недоимокъ 
онаго, а равно счетъ платежей какъ текущаго оклада, такъ и недоимокъ, 
независимо отъ счетоводства по симъ предметамъ казенной палаты и 
казначействъ, возлагаются на уЬздныхъ начальниковъ, при участии по
датныхъ инспекторовъ. Въ томъ случай, когда указанный въ статье 297 
м4ры для пополнетя образовавшейся недоимки не будутъ приняты сель-



скимъ обществомъ въ теченш двухъ м'Ьсяцевъ по прошествш срока, 
установленнаго для взноса налога (ст. 294), у'Ьздный начальникъ, по со- 
глашенш съ мЬстнымъ податнымъ инспекторомъ, безотлагательно прини
маете означенныя меры собственною властно.

Примтате. Порядокъ и способы учасччя податныхъ инспекто- 
ровъ въ распоряжетяхъ и дМс'Шяхъ м4стныхъ административныхъ 
властей по взимание казенныхъ податей и земскихъ повинностей 
определяются особою инструкщею симъ должностнымъ лицамъ, 
утверждаемою Министромъ Финансовъ, по соглашение съ Туркестан- 
скимъ генералъ-губернаторомъ.
299. Государственны й поземельный налогъ, взимаемый съ паселен- 

ныхъ земель, изъ которыхъ образованы вакуФы въ пользу мечетей или 
школъ или же для надобностей общ ественнаго призреш я, передается изъ 
казначействъ въ тЬ устан овл етя , для которы хъ учреждены  вакуФы, въ 
полной суммГ действительны хъ поступленш , если вакуФными документами  
предоставлены симъ установлетям ъ херадж ны й и танапный сборы  пол
ностью; въ нротивномъ случае, въ р а с п о р я ж ет е  названныхъ уста
новлены обращ ается та только часть действительно поступив- 
шаго налога, которая соотв етств уете  дол е херадж наго и танап- 
наго сборовъ, назначенной въ ихъ пользу вакуфнымъ документомъ, а  
остальная часть сего налога причисляется къ доходамъ казны.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Подать съ кочеваго населеш я.

800. Кочевое населете облагается, въ доходъ казны, податыо въ 
размере четырехъ рублей съ кибитки и всякаго заменяющаго ее поме- 
щ етя для жилья (юрты, дома, сакли, землянки).

801. Исчислете кибитокъ производится одинъ разъ въ три года. 
До наступлешя новаго трехлеыя, аульный старшина и волостные выбор
ные каждаго аула проверяютъ списки юртовладельцевъ и кибитокъ и 
утверждаютъ оные своими подписями и печатями (тамгами).

802. Проверенные списки представляются аульными старшинами въ 
съездъ волостныхъ выборныхъ и вновь тамъ проверяются по всей воло
сти, после чего, снабженные подписями и печатями (тамгами) волостнаго 
управителя и всехъ волостныхъ выборныхъ и аульныхъ старшинъ, 
поступаютъ къ уездному начальнику.

303. Сличивъ, при участш податнаго инспектора, полученные списки 
со списками, предшествовавшими исчислешю, и новеривъ правильность



показатя прибыли и убыли кибитокъ, уездный начальникъ представляетъ 
въ областное правлете ведомость о числе кибитокъ, состоятдихъ въ 
каждой волости, и о количестве причитающейся съ нея кибиточной подати.

804. По поверке ведомостей съ т4ми данными, на которыхъ он4 
основаны, областное правлете препровождаете упомянутыя ведомости 
въ казенную палату, для составлетя окладныхъ листовъ.

305. Волостной управитель и аульные старшины обязываются иметь 
постоянное наблюдете за прибылью и убылью кибитокъ.

806. Волостные выборные, показавпне неверно число кибитокъ, 
подвергаются, въ администратнвномъ порядке, взысканш двойной суммы 
подати, следовавшей съ каждой утаенной кибитки за время и з ъ я т  ея 
отъ обложетя. Независимо отъ сего, невнесенная подать, въ полномъ 
ея количестве, взыскивается, немедленно по обнаружены утайки, съ 
владельца утаенной кибитки, а при его несостоятельности—съ аульнаго 
общества, въ которомъ онъ кочевалъ.

307. Аульные старшины и волостной управитель за утайку кибитокъ, 
а также за невключете ихъ въ списки по небрежности и нераденно, 
подвергаются ответственности, какъ за преступлетя по должности.

308. Раскладка суммъ кибиточнаго сбора производится: а) причитаю
щейся съ волости по ауламъ—съездомъ волостныхъ выборныхъ и б) 
причитающейся съ аула между юртовладельцами—сходами сихъ послед- 
нихъ.

309. На съезде волостныхъ выборныхъ присутствуютъ волостные 
управители, для наблюдетя за порядкомъ, не принимая, однако, ника
кого у ч а с т  въ самой раскладке кибиточной подати.

310. Кибиточная подать, следующая съ аула, собирается аульными 
старшинами, которые собранныя суммы передаютъ волостному управителю, 
подъ его квитанцш, для сдачи въ уездное казначейство.

811. Сроки сбора и сдачи кибиточной подати установляютея гене- 
ралъ-губернаторомъ, соображаясь съ местными услов1ями.

312. Въ случае неуплаты юртовладельцемъ причитающейся съ него 
кибиточной подати, волостной управитель, съ разрешенья уезднаго началь
ника, даваемаго по соглашения съ податнымъ инспекторомъ, приступаетъ. 
въ присутствш аульнаго старшины и волостныхъ выборныхъ аула, къ 
продаже имущества недоимщика, за исключетемъ кибитки и той части 
скота, которая составляетъ крайнюю необходимость въ его хозяйстве. 
Въ случае недостатка имущества неисправнаго юртовладельца, недоимка 
уплачивается остальными юртовладельцами, по раскладке аульнаго схода,



а при неисправности аула—остальными аулами волости, но раскладке 
схода волостныхъ выборныхъ.

818. Если бы указанный въ статье 812 меры для понолнешя 
образовавшейся недоимки не были приняты волостными выборными въ 
теченш двухъ м’Ьсяцевъ по прошествы срока, установленнаго для взноса 
налога (ст. 811), то уездный начальникъ, по соглашенью съ местнымъ 
податнымъ инспекторомъ, безотлагательно принимаетъ означенныя меры 
собственною властно.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Зем сю я повинности.

814. Земсюя п о в и н н о с т и  Туркестанскаго края разделяются на 
натуральныя и денежныя. С1и последтя делятся на облаетныя и обще- 
ственныя (частныя).

315. На земсюя повинности Туркестанскаго края относятся все 
потребности, удовлетворяемыя изъ этого источника на основаны устава 
о земскихъ повинноетяхъ (свод. зак. т. IY кн. 2, изд. 1857 г.) и, сверхъ 
того, предметы, указанные въ статьяхъ 316 и 317 настоящаго положетя.

316. Натуральною земскою повинностью отбываются следукнщя 
потребности:

1) содержите въ исправности сооружены искуественнагоорошешя; 
2) содержите указательныхъ знаковъ по дорогамъ, подверженнымъ 
снежнымъ заносемъ, и 3) снабжете, въ чрезвычайныхъ случаяхъ, про- 
ходящихъ войскъ юртами и топливомъ, съ вознаграждетемъ за cie по 
утвержденнымъ генералъ-губернаторомъ денамъ.
317. На счетъ денежныхъ облаетныхъ земскихъ повинностей, кроме 

расходовъ, показанныхъ въ штате управлетя Туркестанскаго края, 
удовлетворяются следуюнця потребности:

1) меры обезпеченья народнаго продовольств1я; 2) меры къ 
развитда местной торговли, промышленности, скотоводства и къ 
улучтенш культуры хлопка и шелководства; 3) расходы по народ
ному здравио и оепопрививашю; 4) расходы по предупреждены* 
падежей скота, по охранены* хлебныхъ посевовъ и другихъ растены 
отъ истреблешя вредными насекомыми и животными; 5) учасНе въ 
расходахъ по устройству и содержанью учебныхъ заведены, учреж- 
даемыхъ правительствомъ; 6) постепенное устройство постоянныхъ 
помещены для квартирующихъ въ области войскъ; 7) производство 
такихъ, не относящихся къ государственнымъ сооружетямъ, гидро-



техническихъ работъ, которыя, но значительности размеревъ, не 
могутъ быть выиолнены средствами отдельных ъ обществъ; 8) содер
ж ите должеостныхъ лицъ по введенпо ноземельнаго и податпаго 
устройствъ въ крае; 9) воспособлеше обще твамъ переселенцевъ для 
устройства искусственна™ орошешя, школъ и церквей; 10) отоплеше, 
освещ ете и содержите въ исправности казенныхъ помещенш. 
занимаемыхъ генералъ - губернаторомъ и военными губернаторами;
11) пенеш двадцати семи семействамъ туземцевъ, производящаяся на 
основанш Высочайшаго повелетя 9 Августа 1882 года.

818. Къ нредметамъ обязательныхъ общественныхъ (частныхъ) 
повинностей относятся:

1) содержите общественнаго управлетя туземнаго (осгЬдлаго и 
кочеваго) населетя, и 2) содержите туземныхъ должностныхъ лицъ, 
зав'Ьдывающихъ местнымъ орошетемъ.
819. Для удовлетворения потребностей, подлежащихъ исполненио посред- 

ствомъ областныхъ денежныхъ земскихъ повинностей (ст. 317), облагаются:
1) кочевое населете—кибиточеымъ сборомъ; 2) земли, принадле

жащая оседлому населенно какъ туземному, такъ и нетуземному, а 
также состояния въ безерочномъ владйти, пользованш и распоря
женш сего населетя; 8) недвижимыя имущества въ городскихъ по- 
селетяхъ; 4) Фабричныя и заводстя помещен1я; 5) торговыя и 
промысловый свидетельства, патенты и билеты на содержите тор- 
говыхъ и промышленныхъ заведенш.
320. Размерь обложетя кочеваго населетя, а также земель и не

движимыхъ имуществъ въ городскихъ поселетяхъ (ст. 319, п. 1—3), 
определяется ежегодно, одновременно съ утверждетемъ земской сметы, 
въ процентномъ отношенш къ казенной подати, уплачиваемой кочевымъ 
населешемъ, и къ налогу, взимаемому съ упомянутыхъ земель и город
скихъ недвижимыхъ имуществъ въ доходъ государственнаго казначейства.

321. Фабричныя и заводстя помещетя облагаются земскимъ сборомъ 
въ размере двухъ процептовъ стоимости этихъ помещенш.

322. Торговыя свидетельства, патенты и билеты на содержите торго- 
выхъ и промышленныхъ заведенш уплачиваютъ земскш сборъ въ размере, 
определенномъ уставомъ о земскихъ повинностяхъ.

323. Для удовлетворешя потребностей, подлежащихъ исполненш на 
счетъ общественныхъ (частныхъ) повинностей (ст. 318), туземное населеше 
облагается особымъ сборомъ, въ размере, определяемомъ письменными 
приговорами обществъ.



324. Размерь потребностей, нодлежащихъ удовлетворенно на счетъ 
областныхъ денежныхъ земскихъ повинностей, определяется сметами 
земскихъ доходовъ и рясходовъ. Сметы сш составляются o6j[acTHbiMH 
правлетями по Форме, установленной для Министерствъ и Главныхъ 
Управлении и представляются, съ объяснительными записками, генералъ- 
губернатору къ 1 Мая каждаго года.

325. Составленный изъ областныхъ сметъ проектъ общей по всему 
краю сметы земскихъ повинностей обсуждается советомъ генералъ-губер- 
натора и, по исправивши, препровождается последними не позднее 1 Сен
тября, къ Министру Финансовъ для внесенья въ Государственный СовСтъ, 
и къ Военному Министру— для сведешя.

326. Расходная смета составляется по каждому виду потребностей 
съ соответственными сметными статьями, при чемъ о б ini й сметный расходъ 
ни въ какомъ случае не долженъ превышать сумму ожидаемыхъ сметныхъ 
поступленш на земскш повинности.

327. Н икате расходы, въ земскую смету не внесенные или нераз
решенные установленными порядкомъ къ производству, на счетъ остат- 
ковъ земскаго сбора или запасной его суммы, не могутъ быть удовлетво
ряемы на счетъ сего источника.

328. По Высочайшемъ утвержденш сметы, ассигнуемый по ней кре- 
дитъ предоставляется въ распоряжеше генералъ-губернатора, который 
переводитъ соответствующая части кредита подлежащими учреждешямъ

329. Заведы вате расходами, отнесенными на счетъ денежныхъ 
земскихъ сборовъ, возлагается: въ облаетяхъ—на областныя правления, а 
въ уездахъ—на уездныхъ начальниковъ или лицъ, коимъ особо поручено 
будетъ производство того или другаго расхода, при участш въ обоихъ 
случаяхъ податныхъ инспекторовъ.

Примтате. Права и обязанности податныхъ ингпекторовъ по
означенному въ статье 329 предмету определяются инструкщею,
утверждаемою Министромъ Финансовъ, по соглапьенно съ генералъ-
губернаторомъ.
330. Поступаете, хранете, отпуски. счетоводство, раеходовате и 

отчетность денежныхъ суммъ на земсшя потребности производится на 
основанш общихъ правилъ, существующихъ относительно доходовъ и 
расходовъ казны.

331. Денежные земстае сборы взимаются одновременно съ государ
ственными податями и вносятся въ обиде съ сими последними окладные 
листы.

Подписали: Председатель Государственнаго Совета Н И  Х  АИ . ТЪ.
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На подлинныхъ Собственною 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  рукою написано: 
Въ Петергофе. «л»***»»»*» п о  с е л * у . »

12 1юня 1886 года.

П Р А В И Л А
*

О ВВЕДЕНШ ПОЗЕМЕЛЬНО-ПОДАТНАГО УСТРОЙСТВА 
ВЪ ТУРКЕСТАНСКОМЪ КРАЪ.

1. Поземельно-податное устройство въ областяхъ Сыръ-Дарьинской 
и Самаркандской вводится постепенно, но мере окончательнаго, въ каж- 
домъ уезде, приведетя въ известность земель, какъ принадлежащихъ 
частнымъ лидамъ, обществамъ и установлетямъ, такъ и состоящихъ въ 
безсрочномъ ихъ владенш, пользованш и распоряженш, и по мере опре- 
д елетя  следующаго съ сихъ земель налога.

2. Въ каждой области (ст. 1), устройство поземельно-податной части 
возлагается на областное правлете, поземельно-податную коммиспо и 
поземельно-податныхъ коммисаровъ, при участш начальниковъ съемоч- 
ныхъ отделенш и землем4ровъ.

3. Уездъ, изслРдуемый въ поземельно-податномъ отношенш, разде
ляется на участки, число коихъ определяется генералъ-губернаторомъ, 
а границы установляются поземельно-податною коммишею. Въ каждый 
участокъ назначается поземельно - податной коммисаръ и начальникъ 
съемочной партш, а также нужное число землемеровъ: первые двое— 
генералъ-губернаторомъ, а послед Hie—областнымъ правлетемъ.

4. Поземельно-податная коммисш состоитъ, подъ председательствомъ 
уезднаго начальника, изъ податнаго инспектора (где должность эта 
учреждена), всехъ поземельно-податныхъ коммисаровъ уезда, а также 
участковыхъ приставовъ, на сколько прямыя ихъ обязанности по службе 
дозволяютъ принимать участие въ занятчяхъ коммисш, и заведывающаго 
съемкою въ уезде. Последтй назначается генералъ - губернаторомъ. 
Делопроизводство по коммисш возлагается на канцелярш уезднаго 
начальника.

5. Областному правленш подчиняются все въ области поземельно
податные чины и установлетя. Оно заведываетъ личнымъ ихъ составомъ, 
наблюдаетъ за деятельностчю ихъ и разрешаетъ встречаемый ими 
сомнетя. Для делопроизводства по поземельно - податной части, при 
областномъ правленш учреждается временное отделете по штату.

6. Всякаго рода и наименоватя документы, установляюшде ваку®- 
ныя нрава на земли, должны не позднее шести месяцевъ со дня обна-



родовашя сихъ правилъ быть представлены въ местныя, по состоянпо 
сихъ имуществъ, областныя правлешя. Документы, предъявленные въ 
упомянутыя установлен in до истечетя означеннаго срока, признаются 
недействительными. За темъ, по разсмотренш представленныхъ на этомъ 
основанш документовъ, явно подложные или утративпйе силу остав
ляются безъ последствш порядкомъ, указаннымъ въ статье 17, а осталь
ные—передаются въ свое время (ст. 7) подлежащему поземельно-подат
ному коммисару.

7. Действгя по поземельно-податному устройству въ каждомъ уезде 
открываются въ срокъ, определяемый генералъ - губернаторомъ, при- 
ведетемъ въ известность земель частныхъ лицъ, обществъ и установ
лен^ (ст. 1).

8. Земли описываются и снимаются на планъ на основанш пока- 
занш владельцевъ оныхъ и смежныхъ недвижимостей. Для присутство- 
ватя  при приведенш въ известность недвижимаго имущества, принад
лежащего сельскому обществу или граничащаго съ его землею, подле- 
жащимъ общеетвомъ избираются депутаты: въ первомъ случае—отъ трехъ 
до шести, а въ последнемъ—въ числе двухъ. Надзоръ за правильною, 
въ хозяйственномъ отношенш, съемкою земель возлагается на поземельно- 
податнаго коммисара, а руководство землемерами и наблюдете за ихъ 
работами въ техническомъ отношенш принадлежать начальнику съемоч
ной партш.

9. На обязанности поземельно-податнаго коммисара лежитъ собира- 
ше сведены, необходимыхъ для оценки земель и обложетя ихъ нало- 
гомъ. Сведетя эти доставляются въ поземельно-податную коммисно, 
которая, на ихъ основанш, определяетъ средте по уезду урожаи пре- 
обладающихъ по количеству и доходности продуктовъ и цены на эти 
продукты, по возможности, за последтя пять летъ.

10. Проверивъ подлинность и еодержате каждаго изъ доставлен- 
ныхъ областнымъ правлетемъ вакуФныхъ документовъ (ст. 6) и приведя 
вь известность, къ какому участку земли онъ относится, поземельно
податной коммисаръ постановляетъ по оному свое заключете.

11. По каждому влад^нно частнаго лица, общества и установлетя 
поземельно-податнымъ коммисаромъ составляется податной расчетъ,

12. Въ податномъ расчете обозначаются: а) владелецъ недвижи
мости и местонахождеше ея, а если земля состоитъ во владенш сель
скаго общества, то и число домовладельцевъ въ селеши; б) общее коли
чество земли (въ десятинахъ и туземныхъ мерахъ) и то пространство ея,
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которое действительно обработывается подъ всякаго рода произрастекя; 
в) границы участка; г) система орош екя; д) продукты, составляклще 
главныя произведекя участка но своему количеству и стоимости; е) до
ставляемый ими среднш урожай; ж) средне-справочныя, по возможности, 
за последнее пятилетче цёны на означенныя произрастекя, и з) сумма 
поземельнаго налога, ежегодно причитающаяся съ участка.

18. Заключешя но вакуФнымъ документами и податные расчеты 
(ст. 10 и 11) поземельно-податной коммисаръ объявляетъ владельцами 
недвижимыхъ имуществъ и вакуФовъ, составляя о семъ протоколъ. Въ 
последщй заносятся замечашя, заявленныя на заключеке или расчетъ, 
после чего все производство препровождается въ поземельно-податную 
коммисш.

14. Усмотревъ въ нредставленномъ производстве (ст. 13) неполноту, 
неточность или неправильности, коммишя или сама исиравляетъ замечен
ные ею недостатки или поручаетъ подлежащему коммисару сделать это 
на месте. За темъ расчеты и заключешя, со всеми принадлежащими къ 
нимъ бумагами, представляются въ областное правлеше.

15. Разсмотревъ вакуфные документы въ связи съ заключешемъ по 
каждому изъ нихъ ноземельно-податныхъ коммисара и коммисш, област
ное правлеше постановляетъ р еш ете  о признаки или непризнании ва- 
куфнаго права.

16. Въ случае признаки вакуФнаго права, областное правлеше, по 
документамъ, выданнымъ на землю ненаселенную, определяетъ, въ какой 
мере она освобождается отъ поземельнаго налога (полож. объ упр. Турк. 
кр. ст. 286 п. б), а по документамъ, касающимся населенной земли, 
установляетъ права казны и вакуфа на причитающшея съ земли налогъ 
(тамъ же ст. 299).

17. Определешя областнаго нравлекя по вакуФнымъ деламъ (ст. 15 
и 16) поступаютъ на утверждете генералъ-губернатора.

18. Найдя представленный ему податной расчетъ (ст. 14) правиль- 
нымъ, областное правлеше утверждаетъ его. Расчетъ, требующш изме- 
нешя, по поводу его неправильности, или же вследств1е решен1я, состояв- 
шагося въ областномъ нравленш относительно имущества, заявленнаго 
вакуФнымъ (ст. 16), возвращается въ поземельно-податную коммисш для



надлежащихъ исправлешй. О техъ случаяхъ, когда последняя не при
знала бы возможнымъ произвести въ расчете предложенный областнымъ 
правлетемъ исправлетя, доводится до сведенья генералъ-губернатора.

19. По разсмотренш всг1хъ по уезду податныхъ расчетовъ, областное 
правлете представляетъ на утверждете генералъ-губернатора ведомость 
о сумме государетвеннаго поземельнаго налога, следующая съ уезда, и 
предположетя о сроке, въ которой должно начаться взимате сего налога 
и земскаго сбора въ томъ уезде.

20. Областнымъ правлетемъ, на основанш податныхъ расчетовъ, 
утвержденныхъ установленнымъ порядкомъ (ст. 18), составляются сви
детельства на владеще землею въ двухъ образцахъ. Одинъ образецъ 
онаго выдается владельцу участка, а другой хранится въ областномъ 
правленш.

21. Определетя облаетныхъ правленш по вакуфнымъ деламъ, утверж
денный генералъ-губернаторомъ (ст. 17), а также податные расчеты, 
утвержденные областнымъ правлетемъ (ст. 18), признаются окончатель
ными и не подлежатъ обжалование.

22. По Ферганской области изеледовате вакушныхъ правъ совершается 
на основанш правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 6, 10, 18— 17 и 21, съ 
тою лишь особенностпо, что первоначальная поверка документовъ о ваку- 
<1<ахъ по каждому уезду производится вакуфными коммисарами, заключе- 
aie которыхъ разсматривается временною вакуфною коммис1ею. Она со- 
стоитъ, подъ председательствомъ начальника уезда, изъ вакуФныхъ комми
саровъ, изъ которыхъ одинъ заведываетъ делопроизводствомъ коммисш. 
Чины эти подчиняются Ферганскому областному правление.

28. Общее направлете работъ по введенио поземедьно-податнаго 
устройства въ Туркестанскомъ крае и высшш надзоръ за движетемъ 
сего дела принадлежатъ генералъ-губернатору.

24. Проекты инструкщй, которыя генералъ-губернаторъ признаетъ 
нужнымъ дать поземельно-податнымъ чинамъ и установлевьямъ, а также 
все дела по поземельно-податному устройству края, восходяшдя на раз- 
реш ете генералъ-губернатора, предварительно разсматриваются въ его 
совете и, вместе съ заключетемъ последняго, поступаютъ на уваж ете 
главнаго начальника края.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета МИХАИЛЪ.



На подлинном! Собственною 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  рукою написано: 
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Ш Т А Т Ъ
УИРАВЛЕНШ ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ.

(0во
С о д е р ж а в ! е в ъ г о д ъ. Классы и раз- 

ряды.
И13и* Жало Столо- Квар Одпо-

ВСЕГО.
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о |! я

1. Главное Управлете. SГ
Р У б л и. ОР

о
[=3

Генералъ-губернаторъ . 1
1 1 1 1 

Содержаше получаетъ по особому
Въ его распоряжеше: Высочайшем} повелЬшю.
а) На экстраординарные

расходы ........................... — — — — — 28000
б) На воспиташе дЬтей

чиновников!, а также на 
выдачу посо&й ихъ вдо-
вамъ и сиротамъ и вспо-
моществованш въ особыхъ
случаяхъ чиновникамъ,
получающим! еодержате
не свыше 2,500 рублей 11500
в) На расходы по n p i e M y

14500и содержатю посольств! — — — — —
г) На содержите сверх

ш т а т н ы х ! ЧИНОВНИКОВ!
для усилетя личнаго со
става управлетя. . . . 10000

Чиновниковъ особыхъ по
ручены при генералъ-гу-
бернаторЬ:

III, ст. 1.с та р ш и х !...................... 2 1500 1500 — 3000 6000 V
младш ихъ...................... 2 1000 1000 — 2000 4000 VI III, ст. 2.
по дорожной части 1 1500 1500 3000 3000 V По полоше- 

Hiio объ инже- 
нерахъ путей 

сообщетя.

» строительиой части 1 1500 1500 — 3000 3000 V III, СТ. 1.
» горной части . . 1 1500 1500 — 3000 3000 V По горному 

положенно.

» л'Ьсной части . . 1 1500 1500 — 3000 3000 V III, СТ. 1.
» сельско - хозяйствен

ной части . . . 1 1500 1500 — 3000 3000 V III, СТ. 1.
Переводчик! при гене

2000 VIII Vрал! - губернатор^ . . 1 1000 1000 — 2000
ЛЬсныхъ копдукторовъ, *

находящихся въ раепоря-
жеши чиновника по лесной
части ................................. 2 250 250 — 500 1000

На разъЬзды копдукто-
1000р о в ъ ................................. — — — — 500



Канцеляр1я генералъ-
губернатора.

Управляющш . . . . 1 2500 2500 яатурою 5000 5000 Y III, ст. 1.
Делопроизводителей. . 3 1250 1250 --- 2500 7500 YI III, ст. 2.
Номощни-, старшихъ 3 750 750 --- 1500 4500 VIII VI

К О В Ъ  де.ю- 1
производи-'

телей младшихъ 7 500 500 --- 1000 7000 IX VII
Бухгалтеръ ...................... 1 1000 1000 --- 2000 2000 YI III, ст. 2.
Приходорасходчикъ(онъ

же экзекуторъ) . . . . 1 750 750 — 1500 1500 VIII VI
Журналистъ . . . . 1 500 500 --- 1000 1000 IX VII
Переводчики . . . . 1 750 750 --- 1500 1500 VIII VI
На канцелярские рас

ходы, содержаще канце-
лярскихъ служителей, па-
емъ писцовъ, отоплеше,
осв'Ьщеше и на друпе
хозяйственные расходы 8000

Сов4тъ генералъ-губер-
натора.

Непременный членъ отъ
Министерства финансовъ 1 1500 1500 --- 3000 3000 Y III, ст. 1.

Секретарь .................... 1 750 750 --- 1500 1500 VIII VI
На канцелярсме рас

ходы . . ...................... — — 1—■ ~““ 1000

Управлете медицинскою
частью.

Добав очпыхъ.
Окружный военно-меди-

цинскш инспекторъ . . 1 — — --- 1000 1000
Помощникъ его . . . 1 — — --- 500 500
Окружный ветеринаръ . 1 — — --- 300 300
Окружный окулистъ 1 — — --- 300 300

Секре- \ изъ Т ЧвЙ  ̂ „ > » фармацев-
1 300 300

хареи 1 товъ . . 1 — — --- 300 300
На канцелярсше рас

ходы управлетя . . . --- — — --- — 300
Раведываюпцй химиче

скою лаборатор1ею . . 1 750 750 --- 1500 1500 YIII VI

Редакщя Туркестанокихъ
Ведомостей.

Редакторъ . . . . . 1 1250 1250 --- 2500 2500 VI III, ст. 2.
На расходы по издашю

газеты на русскомъ и ту-
земныхъ языкахъ . . . 7G40 Я



Т у р к е с т а н е т е  м у з е й  и
п у б л и ч н а я  б и б л и о т е к а .

Зав'Ьдывающш музеемъ
и библютекою . . . . 1 600 600 натурою 1200 1200 YIII YI
На хозяйственные и кан-
целярсше расходы и на
иршбрйтеше книгъ . . — — — — — 3330

II. Областныя установ-
лешя.

а) Сыръ-Дарьинской
области:

Военный губернаторъ . 1 3500 3500 натурою 7000 7000
Ему на экстраординар

ные расходы . . . . — — — --- 3000 3000
Чиновниковъосо-1 старший 1 1000 1000 --- 2000 2000 YII Y
быхъ поручешй >
при губернаторе) младпйй 1 600 600 --- 1200 1200 YIII YI

Нереводчикъ при немъ . 1 500 500 --- 1000 1000 IX VII
Номощникъ губернатора 1 2250 2250 --- 4500 4500 Y III, ст. 1.
Советниковъ . . . . 2 1100 1100 --- 2200 4400 YI III, ст. 2.
Делопроизводителей 4 500 500 --- 1000 4000 IX YII
Помощниковъ ихъ . . 4 400 400 --- 800 3200 X VIII
Бухгалтеръ (онъ же нри-

ходорасходчикъ) . . . 1 500 500 --- 1000 1000 IX VII
Журналистъ (онъ же

apxHBapiycb).................... 1 400 400 --- 800 800 X VIII
Нереводчикъ . . . . 1 500 500 — 1000 1000 IX VII
На содержите канцеляр-

скихъ служителей, наемъ
писдовъ, канцелярские рас
ходы, отоплеше, освеще-
H ie  и на друйя хозяй-
ственныя надобности 7000

Областному врачу доба-
вочныхъ за исполнеше
обязанностей врачебнаго
инспектора ...................... — — - --- 800 800

Ему на канцелярсше рас
ходы ................................. — — — --- 200 200

На наемъ разсыльныхъ
въ Аму-Даръинскомъ от
деле, равно какъ въ уезд-
ныхъ и участковыхъ
управлешяхъ . . . . — — — — — 8400

На наемъ писцовъ и на
канцелярсше расходы въ
означенномъ отделе и
управлешяхъ . . . . — — — --- — 9800

На медикаменты . . . 2300



Областной инженеръ(опъ
же начальникъ строитель-
наго отд'Ьлешя) . , . 1 1000 1000 — 2000 2000 YI III, ст. 2.
Областной архитекторъ 1 750 750 — 1500 1500 VII V
Младпий инженеръ . . 1 750 750 — 1500 • 1500 VIII VI
Младний архитекторъ . 1 750 750 — 1500 1500 VIII VI
Делопроизводитель . . 1 500 500 — 1000 1000 VIII VI
Чертежникъ . . . . 1 300 3 00 — 600 600 XI V IX
Технику, заведывающему

Чирчикскимъ мостомъ, на
р азъ езд ы ............................ — — — — 360 360

На наемъ нисцовъ, кан-
целярсюе расходы,инстру
менты и чертежные при
пасы ................................. — — — — — 1500
Старшш землемеръ . . 1 1000 1000 — 2000 2000 VI III, ст. 2.
Ему на расходы по про

изводству межевыхъ ра-
б о т ъ ................................. — — — — 680 680

Межевщиковъ . . . . 4 500 500 — 1000 4000 IX VII
Имъ на расходы по про

изводству межевыхъ ра-
б о т ъ ................................. — — — — 600 2400

Чертежникъ . . . . 1 300 300 —- 600 600 XIV IX
На иструменты и пись

менные припасы . . . 400

б) Въ Ферганской области:

Военный губернаторъ . 1 3500 3500 натурою 7000 7000
Ему на экстраординар

ные расходы . . . . — — — --- 3000 3000
Чиновниковъ осо-) старшш 1 1000 1000 --- 2000 2000 VII V
быхъ порученШ>
при губернаторе умладппй 1 600 600 --- 1200 1200 VIII VI

Переводчикъ при немъ 1 500 500 --- 1000 1000 IX VII
Помощпикъ губернатора 1 2250 2250 --- 4500 4500 V III, ст. 1.
Советниковъ . . . . 2 1100 1100 --- 2200 4400 VI III, ст. 2.
Делопроизводителей. . 3 500 500 ---- 1000 3000 IX VII
Помощниковъ ихъ . . 3 400 400 --- 800 2400 X VIII
Бухгалтеръ (онъ же при-

ходорасходчикъ) . . . 1 500 500 --- 1000 1000 IX VII
Журналиста (онъ же

apxHBapiy:b) . . . . 1 400 400 --- 800 800 X VIII
Переводчикъ . . . . 1 500 500 --- 1000 1000 IX VII
На содержите канцеляр -

скихъ служителей, наемъ
писцовъ, канцеллрсше рас
ходы, отоплеше, освеще-
uie и на друпя хоздйствен-
ныя надобности . . . 6000



Областному врачу доба- 
вочныхъ за иеполнете 
обязанностей врачебнаго
инспектора ......................

Ему на канцелярсше рас
ходы .................................

На наемъ разсыльныхъ 
въ уйздныхъ и участко- 
выхъ управлешяхъ . .

На наемъ писцовъ и кан
целярсше расходы въ озна- 
ченныхъ управлешяхъ 

На медикаменты . . .
Областной инженеръ (онъ 

же начальникъ строитель- 
наго отд’Ьлешя) . . .

Областной архитекторъ 
Младшш инженеръ . .
Делопроизводитель . .
Чертежникъ . . . .  
На наемъ писцовъ, кан

целярсше расходы, ин
струменты и чертежные
припасы ............................

Старнпй землем'Ьръ . .
Ему на расходы по про

изводству межевыхъ ра-
б о т ъ .................................

Межевщиковъ . . . .  
Имъ на расходы по про

изводству межевыхъ ра-
ботъ.......................................

Чертежникъ . . . .  
На инструменты и пись

менные припасы . . .
Заведываюпцй иррига-

щею.......................................
Ему на разъезды, кан

целярсше расходы и на 
наемъ переводчика . .

Помощникъ заведываю- 
щаго ирригащею . . .. 

Ему на разъезды и на
емъ переводчика . . .

в) Въ Самаркандской 
области:

Военный губернаторъ . 
Ему на экстраординар

ные расходы . . . .  
ЧиновниковъосоЧ старшш 
быхъ поручешй/ 
при губернаторе \ младшШ

800

— — — 200

— — — —

— — — —

1000 1000 2000
750 750 — 1500
750 750 — 1500
500 500 ■— 1000
300 300 600

1000 1000 — 2000

_ 680
500 500 — 1000

600
300 300 600

1000 1000 — 2000

— — — 800

600 600 — 1200

— — — • 600

3500 3500 натурою 7000

__ __ --- 3000
1000 1000 ----- 2000

600 600 ----- 1200

800

200

7300

8100
1800

2000
1500
1500
1000
600

YI
VII

VIII
VIII
XIV

III, ст. 2.
V

VI 
VI 
IX

1200
2000 VI III, ст. 2.

680
2000 IX VII

1200
600 XIV IX

400

2000 VII V

800

1200 V III VI

600

7000

3000
2000 VII V

1200 VIII VI



=......... ....................... -

Переводчикъ при немъ 1 500 500 1000 1000 IX

-------------

VII
Номощникъ губернатора 1 2250 2250 — 4500 4500 Y III, ст. 1.
Сов'Ьтниковъ . . . . 2 1100 1100 — 2200 4400 VI III, ст. 2.
Делопроизводителей . . 3 500 500 — 1000 3000 IX VII
Номощниковъ ихъ . . 3 400 400 — 800 2400 X VIII
Бухгалтеръ (онъ же при-

ходорасходчикъ) . . . 1 500 500 — 1000 1000 IX VII
Журналистъ (онъ же

ap xb B a p iy c 'b )............................ 1 400 400 — 800 800 X VIII
Нереводчикъ . . . . 1 500 500 _____ 1000 1000 IX VII
На содержаше канцеляр-

скихъ служителей, наемъ
писцовъ, канцелярсше
расходы, отоплеше, осви
щ ете и на друпя хозяй-
ственныя надобности . . — — — — — 5000

Областному врачу доба-
вочныхъ за иеполнете
обязанностей врачебнаго
инспектора . . . . . — — — — 800 800

Ему на канцелярсше
расходы ............................ --- — — — 200 200

На наемъ разсыльныхъ
въ уйздныхъ и участко
выхъ управлешяхъ --- — — — — 5300

На наемъ писцовъ и кан
целярсше расходы въ озна-
чепныхъ управлешяхъ --- — — — — 5700

На медикаменты . . . _____ — — — — 1500
Областной инженеръ(онъ

же начальникъ стротель-
наго отдйлешя) . . . . 1 1000 1000 — 2000 2000 VI III, ст. 2.
Младшш инженеръ . . 1 750 750 — 1500 1500 VII V
Делопроизводитель . . 1 500 500 — 1000 1000 VIII VI
Чертежникъ . . . . 1 300 300 — 600 600 XIV IX
На канцелярсше расходы — — — — — 1000
Старпйй землемёръ . . 1 1000 1000 — 2000 2000 VI III, ст. 2.
Ему на расходы по про

изводству межевыхъ ра-
б о т ъ ................................. — — — — 680 680

Межевщиковъ . . . . 2 500 500 — 1000 2000 IX VII
Имъ на расходы но про

изводству межевыхъ ра-
б о т ъ ................................. — — — — 600 1200

Чертежникъ . . . . 1 300 300 — 600 600 XIV IX
На инструменты и пись

400менные припасы . . .
ЗавЬдывающщ иррига-

n i e i o ......................................... 1 1000 1000 — 2000 2000 VII V
Ему на разъезды, кан

целярсше расходы и на
800 800емъ переводчика . . .

” ~



I I I .  Управлен1с Аму-Дарь-
пнскаго отдела.

Начальникъ отдела (пол- 
ковникъ, можетъ быть и 
генералъ-мПоръ) . . .
Ему на экстраординар

ные расходы и разъезды 
Помощникъ его . . .
Ему на разъезды. . .
И н ж е н е р ъ ......................
Правитель дйлъ . . .
Письмоводителей . . .
Перевод-1 письменный 
чиковъ | словесный 
Врачъ отдела (онъ же 

состояпцй при войскахъ, 
въ отдйлйрасположеныхъ) 

Ему на наемъ перевод
чика .................................

Повивальная бабка (въ 
г. Петро-Александровскй).

IV . Уйздныя установлсшя.

а) Уездное управлете 
вообще.

Уйздный начальникъ 
Ему на разъйзды . .
Помощникъ его . . . 
Ему на разъезды . .
Секретарь ......................
Письмоводителей . . .

Т1 ( письменный Перевод- 1

чиковъ |  словесный .

Уездный врачъ . . .

) на наемъ пере
водчика . . . .  
на разъезды . .

Ф ельдш еръ......................
Повивальная бабка . .
По этому штату обра

зуются управлетя въ уйз
дахъ: Казалинскомъ, Пе- 
ровскомъ, Чимкентскомъ, 
Аул1эатинскомъ, Ташкент- 
скомъ, Кокандскомъ, Мар 
геланскомъ, Наманган- 
скомъ, Андижанскомъ, Ход- 
жентскомъ, Джизакскомъ, 
Самаркандскомъ и Катта- 
Курганскомъ.

1 2000 2000 натурою 4000

— — __ --- 3000
1 900 990 натурою 1800

— — __ --- 300
1 900 900 -U. 1800
1 750 750 --- 1500
2 500 500 --- 1000
1 400 400 --- 800
1 200 200 --- 400

Доба
1 — — --- 600

— — — --- 300

1 250 250 500

1 1250 1250 натурою 2500
— — — — 500

1 900 900 ' натурою 1800
— — — --- 300

1 500 500 --- 1000
400 400 --- 800

wa
1 400 400 --- 800

1 200 200 --- 400

1 750 750 --- 1500

— — __ --- 180
— — --- --- 300

1 180 180 --- 360
1 250 250 500

130

4000

3000
1800 VII V

300
1800 VII V
1500 VII V
2000 X VIII

800 X VIII
400

очныхъ

600

300

500

2500 VI III, ст. 2.
500

1800 VII V
300

1000 IX VII
1600 X VIII
800 XIV IX

400

1500 VII j

180 1 По медицин.
300 / положешю.
360 1
500

152620



б) Управлете Ошскаго
у*зда.

Уездный начальникъ . 1 1250 1250 натурою 2500 2500 VI III, ст. 2.
Ему на разъезды. . . — — — --- 500 500
Помощникъ его . . . 1 900 900 натурою 1800 1800 VII V
Ему на разъ’Ьзды . . — .... — --- 300 300
Секретарь ...................... 1 500 500 --- 1000 1000 IX VII
Письмоводитель , . . 1 400 400 --- 800 800 X VIII ,
Перевод- ( письменный 1 400 400 --- 800 800 XIV IX
чиковъ |  словесный 1 200 200 --- 400 400
Уйздный врачъ . . . 1 750 750 --- 1500 1500 VII \

1 на наемъ пере- 1
Ему1 водчика. . . . — — — --- 180 180 V По медицин.

1 на разъйзды . . — — — --- 300 300 | положению.

Фельдшеръ...................... 1 180 180 --- 360 360 1
Повивальная бабка . . 1 250 250 — 500 5 )'./

в) Управлете участка.
Участковый приставь 1 750 750 натурою 1500 1500 \ ш VI
Ему на разъйзды и наемъ

переводчика . . . . — — — — 600 600
По этому штату обра

зуются шестнадцать участ-
ковыхъ управденш, изъ
коихъ 6—въ Сыръ-Дарь-
инской области, 7—въ Фер
ганской области и -3—въ
Самаркандской области. 16 — — --- — 33600

V. Городская установления. а

а) Въ г. Ташкент^.

Начальникъ города 1 1500 1500 __ 3000 3000 VI III, ст. 2.
Ему на разъйзды. . . — — — --- 500 500
Помощникъ его . . . 1 750 750 --- 1500 1500 VII V
Ему на разъйзды . . — — — --- 300 300
Секретарь ...................... 1 500 500 — ... 1000 1000 IX VII
Письмоводителей . . . 400 400 — 800 1600 X VIII
тт ( письменный Перевод-J 1 400 400 --- 800 800 XIV IX

,“ш т ъ  ( словесный 1 200 200 --- 400 400
На капцелярсше расходы 1200
На наемъ разсыльныхъ 1100

П о л и ц е й с к о е  у п р а в л е н г е

русский ч а с т и  г. Таш 
к е н т а :

Полицшмейстеръ . . . 1 1000 1000 натурою 2000 2000 VII V
Ему на переводчика и

канцелярсие расходы — — — --- 1500 1500
Секретарь ......................... 1 400 400 --- 800 800 X VIII



Полицейскихъ приста
вовъ .................................

Имъ на канцелярсше 
расходы и переводчиковъ 

На содержите воль
нонаемной полицейской
с т р а ж и ............................

Городской врать . . . 
Ему на наемъ перевод

чика .................................
Ф ельдш еръ......................
Новивальныхъ бабокъ .

2

1

1
2

600

750

180
250

600

750

180
250

натурою 1200

600

1500

180
360
500

2400

1200

22020
1500

180
360

1000

IX

УН

VII

Г По медицин. 
/ положенно.

6) Въ г. Новомъ МаргеланЪ.

Полищймейстеръ . . . 
Ему на разъезды . .
Секретарь ......................
На канцелярсше расходы 

и наемъ переводчика 
Пслицейсшй приставь . 
Ему на канцелярсше рас

ходы и наемъ переводчика 
На наемъ полицейскихъ

сл у ж и тел ей ......................
Городской врачъ . . . 
Ему на переводчика
Ф ельдш еръ......................
Повивальная бабка . .

1

1

1

1

1
1

750

400

500

750

180
250

750

400

500

750

180
250

натурою

натурою

1500
300
800

1000

1500
180
360
500

1500
300
800

1200
1000

600

5658
1500

180
360
500

VII

X

IX

VII

У

У Ш

VII

Г По медицин. 
£ положенш.

е) Въ г. Самарканд^

Полищймейстеръ . . 
Ему на разъезды . .
Секретарь .......................
На канцелярсше расхо

ды и наемъ переводчика 
Нолицейсшй приставь . 
Ему на канцелярсше рас

ходы и наемъ переводчика 
На наемъ полицейскихъ

сл уж и тел ей ......................
Городской врачъ (онъ же 
завйдывающш город
ского больницею) . . . 
Ему на наемъ перевод

чика .................................
Фельдшеръ.......................
Повивальная бабка . .

1

1

1

1

1
1

750

400

500

750

180
250

750

400

500

750

180
250

натурою

натурою

1500
300
800

1000

600

1500

180
360
500

1500
300
800

1200
1000

600

5900

1500

180
360
500

VII

X

IX

VII

V

УШ

VII

Г Но медицин. 
/  положенно.

г) Въ г. Казалинек*.

Нолицейсшй приставь . 
Емуна канцелярсше рас

ходы и наемъ переводчика

1 500 500 натурою 1000

600

1000

600

IX VII



d) Въ г. Петро-Алексан- •
дровск*.

Полицейсюй ириставъ . 1 500 500 натурою 1000 1000 IX VII
Ему на канцелярсше рас

ходы и наеыъ переводчика --- --- --- 600 600

е) Въ г. Туркестан*.

Городской врачъ . . . 1 750 750 --- 1500 1500 VII
Ему на наемъ перевод

чика ................................. — — — --- 180 180
Фельдшеръ...................... 1 180 180 --- 360 360
Повивальная бабка . . 1 250 250 --- 500 500 V По медицин.

положенщ.

ж) Въ г. Пендясикент*.

Фельдшеръ при n p i e M -

номъ покой ...................... 1 180 180 --- 360 360 .

VI. Судебный установления.
а) Сыръ-Дарьинскш област

ной судъ.

Председатель . . . . 1 2250 2250 --- 4500 4500 У III, ст. 1.
Членовъ ............................ 3 1250 1250 --- 2500 7500 VI III, ст. 2.
Секретарь ...................... 1 600 600 — 1200 1200 VIII VI
Помощниковъ секретаря 3 400 400 --- 800 2400 IX VII
Переводчикъ . . . . 1 500 500 ' — 1000 1000 I X VI I
Прокуроръ ...................... 1 1750 1750 — 3500 3500 У III, ст. 1.
Товарищей прокурора . 3 1000 1000 --- 2000 6000 VII У
На ’канцелярт проку

рора, его товарищей и
переводчиковъ . . . . — — — --- — 3000 VII V

Судебный следователь . 1 900 900 — 1800 1800
Ему на канцелярию и пе

реводчика ...................... --- '--- --- — 700 700

б) Ферганскш областной
судъ.

Председатель . . . . 1 2250 2250 --- 4500 4500 У III, ст. 1.
Членовъ ........................... 3 1250 1250 ---- 2500 7500 VI III, ст. 2.
Секретарь ...................... 1 600 600 ---- 1200 1200 VIII VI
Помощниковъ секретаря 2 400 400 ---- 800 1600 IX VII
Переводчикъ . . . . 1 500 500 ---- 1000 1000 IX VII
Прокуроръ ..................... 1 1750 1750 ---- 3500 3500 У III, ст. 1.
Товарищей прокурора . 2 1000 1000 '---- 2000 4000 VII У
На канцелярсше расходы

прокурора, его товарищей
и переводчиковъ . . . — ---- — ---- ---- 2000

Судебный следователь . 1 900 900 ---- 1800 1800 VII У
Ему на канцелярпо и

переводчика ..................... — ~ — — — 700 700



<?) Самаркандскш облает-.
ной судъ.

ПредсЬдатель . . . . 1 2250 2250 __ 4500 4500 V III, ст. 1.
Членовъ ............................ 2 1250 1250 — 2500 5000 YI III, ст. 2.
Секретарь ...................... 1 600 600 — 1200 1200 VIII YI
Помощникъ секретаря . 1 400 400 — 800 800 IX YII
Переводчикъ . . . . 1 500 500 — 1000 1000 IX YI1
Прокуроръ ...................... 1 1750 1750 — 3500 3500 V III, ст. 1.
Товарищей прокурора . 2 10U0 1000 — 2000 4000 YII Y
На канцелярш проку

рора, его товарищей и пе-
реводчиковъ ...................... — — — — — 2000

Наканцелярсюе расходы
областныхъ судовъ . . 10000

г) Мировые судьи и по
мощники мировыхъ судей.

Мировыхъ судей . . . 12 1000 1000 — 2000 24000 VI III, ст. 2.
Имъ на капцелярсые рас

ходы и наемъ переводчи-
к о в ъ ................................. — — — — 800 '9600

Мировыхъ судей, иснол-
няющихъ вмЬстЬ съ тЬмъ
обязанности слЬдователей 4 1150 1150 — 2300 9200 YI III, ст. 2.

Ииънаканцелярсюе рас
ходы, наемъ переводчи-
ковъ и на разъЬзды . . — -— ■ — — 1200 4800

Помощниковъ мировыхъ
судей ................................. 11 750 750 — 1500 16500 YII Y

Имънаканцелярсие рас
ходы, наемъ нереводчи-
ковъ и на разъЬзды . . — — — — 1000 11000

Всего на управлете
Туркестанскаго
края . . . . — — — — — 836228

II р и м t  ч а н i я:
1) Показанные въ семъ штатЬ расходы на содержите непремЬннаго члена отъ 

Министерства Финансовъ и секретаря совета генералъ-губернатора, на канцелярсте рас
ходы но этому совЬту, на еодержате завЬдывающаго химическою .naoopaTopieio, на 
разъ’Ьзды завЬдывающему Чирчикскимъ мостомъ технику, на содержите межевыхъ чи- 
новъ при областныхъ правлешяхъ, на содержите вольнонаемной полицейской стражи 
въ гор. ТашкентЬ, на разъЬзды уЬзднымъ врачамъ, ва медикаменты, на содержите 
ирригащонныхъ управленш, а также мировыхъ судей и ихъ помощниковъ, всего въ 
количествЬ 145,520 руб., относятся на счетъ земскаго сбора Туркестанскаго края, а 
расходы: на содержите части городскаго и полицейскаго управлетя гор Ташкента 
(въ суммЬ 16,388 руб.), полицейскихъ приставов'!, въ городахъ КазалипекЬ и Петро- 
АлександровскЬ, на наемъ полицейскихъ служителей въ гор. СамаркандЬ, на содержи
т е :  городскаго врача и переводчика при немъ, фельдшера и повивальной бабки въ гор.



Ташкенте, повивальной бабки въ гор. Петро-Александровскг1., врача и переводчика при 
немъ, фельдшера и повивальной бабки въ гор. Самарканде, всего въ сумме 31,568 руб., 
производятся изъ доходовъ иодлежащихъ городовъ. За симъ остальной расходъ, въ коли
честве 659,140 руб., отпускается изъ средствъ государетвеннаго казначейств^.

2) Вс$ чины, служапце по административно-полицейскому управлетю, с о с т о я т ь  

въ ведомстве Военнаго Министерства и носятъ форму, присвоенную чинамъ этого 
Министерства.

3) Т'Ьмъ изъ служащихъ въ Туркестанскомъ край, которые получать паз начете 
на одну изъ положенныхъ симъ штатомъ должностей, съ окладомъ содержатя, не 
превышающимъ ныне имъ присвоеннаго, окладъ сей выдается полностью, безъ произ
водства изъ него узаконенныхъ вычетовъ.

4) Все должности по управление Туркестанскаго края замещаются военными или 
гражданскими чинами, за исключетемъ должностей военяыхъ губернаторовъ и началь
ника Аму-Дарьинскаго отдела, которыя должны быть заняты исключительно военными.

5) Канцелярсше служители, состояпце на государственной службе, числятся по 
правамъ Tia'Tieutiio въ IX разряде.

6) На должности штатныхъ переводчиковъ могутъ быть определяемы также лица, 
не имеюпця права на поступлеше въ государственную службу, но въ такомъ случае 
они не пользуются пеншею и въ чины не производятся.

7) Взаменъ квартиръ въ натуре, где ихъ не существуетъ, выдаются изъ земскаго 
сбора квартирныя деньги: уезднымъ начальникамъ и полицШмейстерамъ—по пятисотъ, 
помощникамъ уездныхъ начальниковъ—по четыреста и участковымъ полицейскимъ 
приставамъ—по триста рублей въ годъ. Редакщя Туркестанскихъ Ведомостей, музей 
и библютека помещаются въ казенныхъ здашяхъ.

8) Расходъ на содержите вольнонаемной полицейской стражи въ гор. Ташкенте 
относится полностью на счетъ земскаго сбора только въ течеши первыхъ трехъ лТтъ по 
введенш въ дейетше настоящаго штата. За симъ, въ четвертомъ году изъ земскаго 
сбора удовлетворяются три четверти означеннаго расхода, а одна четверть онаго обра
щается на городешя средства; въ пятомъ году на земскш сборъ относится половина 
сего расхода, а другая половина падаетъ на доходы города; по истеченш же пяти летъ 
расходъ на полицейскую команду гор. Ташкента производится полностью изъ городскихъ 
средствъ.

9) Одинъ изъ техниковъ строительнаго отделетя Сыръ-Дарьинскаго областнаго 
правленгя заведываетъ ирригащею въ области.

10) Чиновнику особыхъ порученш по горной части при генералъ-губернаторе, 
въ отношети частныхъ горнопромышленниковъ, присвоиваются права и обязанности, 
определенный горнымъ уставомъ для окружныхъ инженеровъ.

11) Распределете суммы, назначенной на канцелярсше расходы облаетныхъ су
довъ, между сими судами зависитъ отъ Министра Юетицш, а распред4леше суммъ 
на канцелярш прокурора, его товарищей и на переводчиковъ—отъ подлежащихъ про- 
куроровъ.

12) Суммы, определенный штатомъ на наемъ разсыльныхъ, писцовъ и на канце
лярсше расходы въ Аму-Дарьинскомъ отделе, а также въ у4здныхъ и участковыхъ 
управлешяхъ, распределяются между означенными отдКломъ и управлешями, въ мере



действительной надобности, областными правлешями, съ утверждешя военныхъ губер- 
наторовъ.

13) Суммы, назначенным штатомъ на медикаменты, отпускаются въ распоряжеше 
областныхъ правленш, которыя часть оныхъ употребляютъ на пршбретеше медика- 
ментовъ оптомъ, для раздачи уезднымъ и городскими врачами; остальную же часть 
выдаютъ врачами на руки, для покупки медикаментовъ на месте и на расходы по 
приготовлешю лекарствъ и оспопрививанш. Повивальныя бабки получаютъ медикаменты 
отъ местныхъ врачей.

14) Уездные начальники и участковые пристава въ техъ городахъ, въ которыхъ 
на нихъ возложено будетъ заведываше городскими хозяйствомъ, получаютъ изъ город- 
скихъ доходовъ, въ виде добавочныхъ столовыхъ денегъ, первые—по пятисотъ, а вто
рые—по триста рублей въ годъ.

15) Наемъ и отоплеше помещешй областныхъ судовъ и прокурорскихъ камеръ, 
а также друпе хозяйственные расходы по симъ помещешямъ и камерами, относятся на 
счетъ особой суммы, назначаемой на этотъ предмета сметою Министерства Юстицш.

16) Расходы по найму и устройству камеръ для мировыхъ судейЛяйрываются на 
счетъ земскаго сбора.

17) Лица, которыя занимаютъ должности, соответствующая положеннымъ по на
стоящему штату, если будутъ назначены на сш последтя съ меньшими, противъ по- 
лучаемыхъ ныне, окладами содержатя, сохраняютъ прежнее содержаще до техъ поръ, 
пока будутъ оставаться на сихъ должностяхъ.

Подписали: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

На подлинномъ Собственною 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  рукою написано:
Въ Петергофе. «ж» ы  >п «* п о  се  ,н  yt.

12 1юня 1886 года.

Ш Т А Т Ъ
ВРЕМЕННЫХЪ ПОЗЕМЕЛЬНО-ПОДАТНЫХЪ УСТАНОВЛЕНЫ.

. t®РЭ Содержан1е  въ годъ. Классы и разряды.
ааг к - A ia

.
ао ВСЕГО.

1
ОК .э'о№§о =сО
5 Б ~ н g o

СУа
£Г Р У б л п. о

£2
о
G

I. Временное отделен1е при област-
помъ правленш.

Начальники отделенья . . . . 1 1250 1250 2500 2500 VI III, ст. 2.
Делопроизводитель ...................... 1 600 600 1200 1200 VIII VI
Помощникъ делопроизводителя . 1 400 400 800 800 X VIII
Переводчикъ (письменный) . . 1 500 500 1000 1000 IX VII
На канцелярсше расходы . . . — — — — 2000



II. Ноземсльно-нодатиая коммимя.

Уездному начальнику, по долж
ности председателя, добавочныхъ — — — 600 600
Секретарю уезднаго управлетя,

по должности делопроизводителя
коммисш, добавочныхъ . . . . — — — 300 300

Переводчику (письмен.) уезднаго
управлетя, за з а н я т  въ комми
сш, добавочны хъ ............................ — . — — 200 200

На канцелярсте расходы, на
наемъ сторожа и квартиры для
чертежной и на отоплеше ея . . . — — — 900

Поземельно-податныхъ коммиса
ровъ ............................................• 5 1000 1000 2000 10000 VI III, ст. 2.

Имъ на разъезды, канцелярсю'е
расходы и наемъ переводчиковъ — — — 1400 7000

Начальникоьь съемочныхъ отде-
л е н ш ........................................... : 5 1000 1000 2000 10000 VI III, ст. 2.

Имъ на разъезды, а равно на
чертежные и канцелярсше рас
ходы ................................................. — — — 1000 5000

Зем л ем ер о в ъ ................................. 30 500 500 1000 30000 IX VII
Имъ на канцелярсме матер1алы,

инструменты и наемъ перевод
чиковъ ................................................. — — — 1000 30000

И т о г о .  . . 44 - 101500

Примпчанге. Определенная симъ штатомъ сумма отпускается изъ средствъ го
сударственнаго казначейства заимообразно, съ возвратомъ оной изъ земскаго сбора Тур
кестанскаго края по окончанш поземельно-податныхъ работъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
На подлинномъ Собственною Его И м п е р д т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергофе. «Вышпъ по се*пу.>

12 1юня 1886 года.

ШТАТЪ
ВРЕМЕННОЙ КОММИС1И ПО ОПРЕДЕЛЕННО ВАКУФНЫХЪ ПРАВЪ НА ЗЕМЛИ.

Председатель .................................
Коммисаровъ . ...........................
Имъ на канцелярсше расходы 
Переводчиковъ при коммисарахъ
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1
1 1 

По зваш ю  уезднаго
1

начальника.
2 1000 1000 600 2600 5200 VI III, ст. 2.

— — — — 200 400
2 300 300 — 600 1200 Но на йму.

\



Письменный переводчикъ . . 
На канцелярсше расходы ком

мисш .................................................

1 500 500 — 1000 1000

400

По на йиу.

Итого . . . . 6 — — — — 8200

Примгъчате. Исчисленная по сему штату сумма отпускается изъ средствъ государ- 
ственнаго казначейства заимообразно, съ возвратомъ оной изъ земскаго сбора Турке
станскаго края но окончаши поземельно-податныхъ работъ.

Подписалъ: Председатель Государетвеннаго Совета М И Х А  ИЛЪ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».

8 1 8  О продленш въ н*которыхъ м*стноетяхъ Имперш еще на одинъ гедъ срока 
д*йств1я положешя объ усиленной охран*.

Комитета Министровъ, раземотревъ представлен!© Министерства 
Внутреннихъ Дйлъ о продленш въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ Имперш еще 
на одинъ годъ срока дМств1я положешя объ усиленной охрана, полагалъ:

I. Въ губершяхъ: С.-Пегербурской, Московской, Харьковской, Полтав
ской, Черниговской, Шевской, Волынской, Подольской, Херсонской и 
Бессарабской, въ уГздахъ: СимФеропольскомъ, Евпаторшскомъ, Ялтинскомъ, 
веодоешскомъ и Перекопскомъ, Таврической губернш, и городахъ: Сара- 
товГ с ъ  уйздомъ, РостовГ на Дону, Екатеринославской губернш, а также 
Одесскомъ, Таганрогскомъ, Керчь-Еникольскомъ и Севастопольскомъ гра- 
доначальствахъ и въ Николаевскомъ военномъ губернаторств^, срокъ дМ- 
ств1я введеннаго въ нихъ, въ силу Высочайшаго повеленья 21 Августа 
1885 г., положешя объ усиленной охрана, продолжить еще на одинъ годъ.

II. Ввести также на одинъ годъ означенное положете въ мРстно- 
стяхъ, подв'Ьдомствонныхъ Кронштадтскому военному губернатору, предо- 
ставивъ последнему, по званпо главнаго командира Кронштадтскаго порта, 
права, указанныя въ ст. 15 и 16 прилож. къ ст. I (примеч. 2) уст. о 
пред. и пресеч. преет, т. XIV св. зак., по прод. 1888 г.; и

III. Въ местностяхъ Имперш, не объявленныхъ въ состоянш усилен
ной охраны, сохранить действ1е ст. 28, 29, 80 и 81 положешя о мерахъ 
къ охранении государетвеннаго порядка и общественнаго епокойствш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ,  в ъ 20  день Августа 1886 г. ,  положете 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

Т И П О Г Р А Ф 1 Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю 1Ц А Г О  СЕН А ТА


