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110ЯСНЕН1Е.
Въ настоящш „Сборникъ“ изъ числа дЬйствующихъ
диркуляреыхъ распоряженш, посл'Ьдовавшихъ по лес
ному департаменту, не включены: 1) тЬ которыя содер
жать въ себ'Ь законопо ложен in, пом’Ьщенныя уже въ л’Ьсномъ уставЪ, издашя 1876 года, 2) которыя отм^няютъ
циркуляры, непом^щенные въ „ Сборник!;

вслЪдсгае

отмены ихъ, и 8) заключавпйя временныя распоряжешя
и, за истечешемъ сроковъ для исполнетя ихъ, утерявппя значеше. При размещены циркуляровъ по отдбламъ,
мы придерживались системы „Сборника", издаееаго въ
1877 году, иперваго продолжешя, изданнаго въ 1886 году.
Въ каждомъ отдЬл'Ь циркуляры размещены не въ хронологическомъ порядкЬ, а по различнаго рода отдЬльнымъ вопросамъ лЪсоуправлетя и л’Ьснаго хозяйства,
какъ это видно изъ оглавлешя. Въ тЪхъ случаяхъ, когда
въ циркуляр^ сделана ссылка на другой циркуляръ, мы
пом'Ьщаемъ въ скобкахъ, при номера этого послЪдняго,
номеръ подъ которымъ циркуляръ находится въ „СборникЬ“. В о

всЪхъ прочихъ случаяхъ

мЪстонахождеше

циркуляра въ „СборникЪ" легко можетъ быть опреде
лено по приложенному „Хронологическому указателю".

хронологическ и

: перечень

J d
а.
—°' ч

М'Ьсяцъ и
число цирку Л° циркуляра.
ляра.

1 1839 Ноября 20.
2 1842 Августа 7.
3

Декабря 29.

4 1843 Мая 26.

5856

231

Годъ цирку
ляра.

о<
ва
я

№ но иорядку.

US

сборника.

•V; по порядку.Ц

циркулярныхъ предписанШ, вошедшихъ въ <Сборникъ>, съ указашемъ №№, подъ которыми они поме
щены въ <Сборнив$>.
М'Ьсяцъ и
число цирку № циркуляра.
ляра.

и
28
Ш
Оч
О
>о
о
£

562

378

Декабря 20. 23091-23138

276

30

467

27 1835 Октября 8.

3002

229

28

5146

233

29 1856 Января 24.

1013— 1024

246

30

1юля 18.

31

351

69

Сентября 7.

12750

237

32 1858 Февраля 15.

2788

408

5

1юня 10.

3041

7

6

Декабря 4.

3401

65

7 1844 1юня 13.

1689— 1734

339

33

Мая 8.

8529

220

8 1845 1юня 10.

2562

332

34

Августа. 18.

17376

325

35

Октября 13.

21962

411

9

1юдя 7.

3421

68

2458—2504

236

36 1859 Февраля 6.

11 1846 Декабря 28.

4906

255

37

12 1847 Августа 25.

3096— 3141

375

13 1848 Февраля 17.

803

247

40 1860 Февраля 27.

10

> 23.

3780

162

Апрбля 20.

11110

397

38

Сентября 18.

27454

64

39

Ноября 27.

33580

232

5901

322

14188

221

14

1юня 30.

2930—2970

248

15

1юля 31.

2953-3001

44

41

2684

160

42

2077—2123

376

43

334

438

44

Августа 5.

3112— 3158

334

20 1853 Марта 26.

7021—7067

17

9612

309

16 1849 Декабря 7.
17 1850 Мая 30.
18 1852 Февраля 11.
19
21

Апреля 30.

22

Декабря 24.

23 1854 Февраля 8.

459 71,256

Мая

35

—

> 15.
> 27.

15680

379

24742

252

45 1861 Марта 27.

8169

304

46

Апреля 6.

9713

41

47

Сентября 18.

24905

333

48 1862 Января 25.

24

380

Аир-Ьля 18.

9673

73

9675

381

3039

67

49

Августа 18.

24

Мая 13.

10593

437

50

25

1юля 26.

16870— 16916

323

51

Мая 31.

14358

311

148

377

52

Тюля 20.

18563

69

26 1855 Марта 9.

>

18.

число цирку № циркуляра.
ляра.

в

о
в

М-Ьсяцъ и
число цирку № циркуляра.
ляра.

ев
К
С9
X
Р.
О
о
о
И:

22844

385

86 1868 Яиьаря 13.

786

223

468

87

>

30.

1792

261

9081

26

88

Февраля 8.

2230

310

21789

313

89

Апреля 22.

7373

314

7618

306

55 1863 Апреля 16.
56

Ч

Он
о

Декабря 12. 31488— 31634

53 1862 Сентября 8.
54

tA

1’одъ цирку- 1
ляра.

в

'■%

МЪсяцъ и

сборника

<
=
t
«;
о,
о
ta
о

Годь цирку- 1
ляра.
1

ы

Сентября 19.

57

>

22312

222

90

>

58

Октября 10.

22493

406

91

1юля 19.

13356

303

59

Декабря 9.

27677

387

92

> 24.

13465

348

3160

239

93

> 26.

”•
— 13567

341

3174

302

94

> 28.

13928

321

95

Августа 26.

15172

46

15024 .

305

96

Октября 15.

1846>

307

Ноября 8.

23.

60 1864 Февраля 13.
61

>

62

1юля 3.

63

25.

> 17.

25.

—

64

Сентября 5.

18537

409

97

65

Октября 7.

21270

45

98

26463

386

99

7319

271

100

421

101 1869 Февраля 6.

66

Декабря 17.

67 1865 Апреля 16.

>

28.

Декабря 10.
>

14.

441

19913

224

21361

275

22037

308

22498

14

2437

414

€8

Мая 21.

10154

69

1юня 11.

11962

429

102

>

21.

79

326

70

Сентября 17.

18697

428

103

>

22.

3480

33

71 1866 Января 11.

343

341

104

Марта 7.

88

242

72

972

253

105

>

7.

4040

463
47

>

15.

73

Сентября 25.

17352

5

106

>

10.

4307

74

Ноября 12.

20018

299

107

>

14.

4793

48

26.

20907

262

108

Апреля 26.

7507

469

76 1867 Января 21.

964

241

109

Мая 7^

8213

402

30.

1536

267

110

Августа 7.

14179

281

78

Февраля 7.

1926

412

111

Сентября 15.

79

АпрЬля.

50)

112

Октября 11.

75
77

>
>

—

410

154

18170

404

80

>

12.

6275

240

113

19503

349

81

Августа 1.

238

34

114

Ноября 11.

20402

212

Декабря 20.

22918

36

294

417

>

28.

13725

413

115

83

Октября 12.

17561

439

116 1870 Января 9.

84

Декабря 18.

21544

18

117

>

16.

834

159

607

389

118

>

22.

1424

295

82

>

8.

85 1868 Января 12.

М'Ьсяд’ь и
число цирку № циркуляра.
ляра.

1
>1
*d
МЪсяцъ и
Л
S3
я- число цирку Л» циркуляра.
ляра.
а tP ев
4
% с® 5
>1
td
В?
PU
О
а
о

№ сборника.

Годъ цирку
ляра.

Р-»
(С
и:
оо
в
о
н
*
к

—

№ сборника*

3

—

119 1870 Явваря 30.

1868

405

152 1871 Мая 12.

8413

328

120

Февраля 6.

2333

430

153

> 14.

8545

289

121

Марта 10.

4370

198

154

1гоня 18.

10846

156

5221

168

7235

186

155

> 24.

340

462

7250

174

156

■ > 28.

11704

157

1юля 3.

12287

415

Августа 7.

14384

315

14695

226

122
123
124

>

20.

АпрЬля 23.
>

23.

7533

258

157

12938

327

158

4.

12751

175

159

>

13.

> 18.

13758

225

160

>

31.

15582

350

Октября 4.

i f 429

351

125

>

126

1юля 2.

25.

127

>

128
129

Августа 7.

14743

193

130

Сентября 3.

16622

145

131

>

5.

16504

148

162

>

21.

18405

192

132

>

12. ‘

16810

282

163

>

25,

18555

206

28.

17740

506

164 1872 Ноября 29.

20839

37

Октября 14.

18508

269

165

21673

424

19417

180

2С036

199

133
134

>

135

>

136

Ноября 11.

31.

137

>

13.

20189

6

138

>

19.

20496

442

161

Декабря 11.

166

_

>

167

Января 12.

168

61
6

362

Февраля 17.

3209

58

Марта 14.'

4842

62

30.

21351

464

169
•
170

>

15.

4842

347

141

Декабря 3.

21457

292

171

>

15.

5255

440

142

>

11.

328

172

>

16.

4854

507

143

>

23.

23069

285

173

6565

363

144

>

24.

23046

155

174

>

7.

6564

134

145

>

24.

23063

446

175

>

13.

7294

287

139
140

>

26.

20961

280

>

146 1871 Января 18.
147
148
149

Февраля 23.
>

25.

Марта 4.

150

>

151

Мая 7.

22.

—

Апреля 6.

995

49

176

Мая 15.

8973

260

3388

172

177

> 15.

8977

208

3260

74

178

1юня 17.

11062

77

11327

135

75

243

179

> 22

5S32

391

180

1юля 25.

13323

425

7949

273

181

Августа 5.

13997

290

ляра.

184

а,
о

оо
’Л

182 1872 Августа 12.
183

CJ
га
а
Е

>

31.

Сентября 12.

14392

ляра.

215 1874 Октября 5.

18574

116

8

216

>

15.

19298

202

16034

465

217

Ноября 12.

21036

12

218

21302

364
110

—

390

М'Ьсяцъ и
число цирку № циркуляра.

№ сборника.

число цирку № циркуляра.

порядку.Ц

а

е° Я
Р "S

МЬсяцъ и

Годъ цирку
ляра.

о.
ва

>по
jM

и
еС
в;
Р<
о
а
о
в
Я

185

>

17.

398

321

186

>

20.

16154

201

219

>

20.

21427

187

Ноября 3.

19138

204

220

>

30.

22097

124

420

221 1875 Февр. 13.

3232

470

8458

228

8780

158

188 1873 Января

—

189

>

30.

1733

508

222

190

>

31.

1924

443

223

191
192

Февраля 5.
>

8.

193

Марта 23. /

194

М ая 30.

2080 * 283

224

2353

227

225

>

19.

АпрЪля 26.
>

30.

Мая 5.
»

7.

9140

63

9435

274

102

318

226

10549

445

227

1юня 18.

195

1юня 1.

10099

510

228

> 30.

196

1юля 9.

12471

210

229

Тюля 1.

197

Августа 25.

328

115

230

> 2.

13286

419

>

'

27.

> 11.
*

9613

163-

12190

365

13169

50

13165 ‘

13

14089 Пр. 62

231

> 16.

13859

340

199

Сентября 6.

15510

447

232

> 19.

13904

245

200

Октября 11.

17460

133

233

> 30.

14316

368

18917

320

234

Августа 9.

14935

66

19947

249

235

Сентября 6.

16263

117

198

201

>

31.

202

Ноября 19.

203

Декабря 4.

20919

19

236

>

17510

382

204

>

21765

269

237

Ноября 2.

19528

436

285

173

238

Декабря 9.

21409

125
166

18.

205 1874 Января 7.

26.

*
16>,
Февраля 16.

836

20

239 1876 Февраля 5.

1190

207

3079

392

240

>

2310

184

203

Марта 2.

4204

439

241

Марта 19.

22

234

209

Апреля 20.

8252

346

242

112

51

210

Мая 2.

9587

511

243

Апр-Ьля 26.

7210

38

206

/

>

5.
23.

211

> 8.

9604

136

244

Мая 1.

7665

366

212

1юля 31.

14652

315

245

1юня 11.

10061

205

213

Августа 13.

15271

423.

246

> 12.

261

149

214

Сентября 9.

16959

319

247

1юля 28.

12410

111

число цирку № циркуляра.
ляра.

248 1876 Сентября.
249
250
251

Октября 13.
>

14.

Ноября 19.

252

>

25.

253

>

26.

254 1877 Января 17.
255
256

»

20.

1Ю4Я 6.

—
16661
16831
18772
19011
19150
1355
1129
2
5

>.
м
М4сяцъ и
э<
а
И" число цирку
to я
ляра.
а.
£3

№ циркуляра.

5
а
о к
с- ч

М-Ьслцъ и

№ по порядку. !

1Л
а.
а

Л сборника.

SA
6
в?
ft
О
СЗ
О
L3
2

М

сборника.

143

281 1881 Сентябрь 11.

13

297

259

282

>

12.

14

410

416

283

>

17.

79

196

422

284

>

30.

15

197

343

285

Ноября 16.

16

60

431

286

Декабря 15.

17

455

286

287

466

288 1882 Марта 12.

>

17.

18

194

5010

432

53

289

>

426

290

Мая 15.

10095

13740

263

293

291

> 31.

11252

Ноября 2.

6

372

427

292

1юня 9. '

11712

345

Декабря 31.

7

31

293

Августа 26.

16378

261 1678 Января 28.

3

342

169

294

Сентября 26.

18011

262

Апреля 6.

4

219

54

295

Октября 3.

263

Мая 27.

б

451

296

>

11.

18981

264

Сентября 28.

10

329

297

>

14.

19078

>

18.

257

> 20.

258

Августа 24.

259
260

265 1879 Марта 22.
266 1880 Мал 8.

3

359

298

2

296

299

267

1юня 17.

3

200

300

268

> 24.

4

360

301

15.

Ноября 17.
>

29.

Декабря 14.

5064

453

655

170
435
399

19461

235

21346

407

22385

15

23735

335

269

> 25.

5

361

270

1юля 23.

11
■
13

176

302 1883 Марта 4.
303
»
18.

394

304

>

26.

*14

517

305

>

30.

141

132

16

179

306

>

30.

142

456

271

Октября 31.

272

Ноября 4.

273

Декабря 23.

95

52

121

472
400

6093

274 1881 Февраля 14.

3

171

307

Апреля 5.

7085

80

275

1юил 8.

6

84

308

М ая 3.

9192

230,460
21-1,317,478

276

1юлл 16.

9

11

309

1юня 14.

281

277

> 20.

8

310

> 14.

11891

278

> 24.

11

4061
79

311

> 15.

12032

217
.

207

279

Августа 5/27.

12

257

312

> 30.

13047

330

280

Сентября 7.

77

195

313

1юля 11.

14199

473

1
►»
М^сяцъ и
М
Oi
я
ег число цирку № циркуляра.
ьЯ ев
ляра.
л
ЯЯ
С
-I *X]

314 1883 Августа 17.
315

Сентября 13.

316

Октября 10.

317
318
319
320

>

28.

Ноября 16.
>

26.

Декабря 28.

321 1884 Января 19.
322

Марта 14.

'

>»
(4
К
ч
а,
о
в
о

№ сборника.

t»
ч
к
4
О.
о
а
о
5
«

>»
и
а.
а
S*

&'i
i. *£—
1 «"ч

15955

39

17491

82

19116

23

20228

520

16

М^сяцъ и
число цирку № циркуляра.
ляра.

я

‘347 1885 Октября 9.
348
349

СИ
ta
я
а
р<
о
хо
о

>

29.

Декабря 31.

18724

42

19987

433

23679

475

350 1886 Февраля 1.

2304

108

60

351

>

10.

2888

178

22078

75

352

>'

11.

498

187

24214

288

353

>

4000

183

1215

177

354

Марта 4.

5473

22

355

27.

>

8.

>

22.

323

>

22.

6090

474

356

324

>

24.

136

370

357

9211

150

358

>
Мая 14.

Апреля 18.

4752

185

7661

298

6040

30

7937 181,373
8243

211

9547

153

> 26.

10280

444

1юня 3.

11198

254

325

A n p tjfl 30.

14.

326

1юля 11.

13883

144

359

327

> 12.

13884

123

360

328

Августа 16.

16373

40

361

329

Октября 31.

21191

471

362

> 6.

11026

109

> 10.

11657

277

> 11.

11298

509

Ноября 20.

22585

107

363

331 1885 Января 29.

2221

476

364

332

6688

104

365

> 27.

12311

291

37

152

366

1юля 12.

13251

479

9514

85

367

> 14.

13262

218

9515

81

330

Апреля 4.

333

>

334

Мая 10.

335

24.

> 10.

368

Сентября 16.

32

22127

43

336

> 10.

9550

146

369

337

> 10.

9551

151

370

>

25.

22180

96

338

> 30.

11075

371

371

. >

30.

3832

355

339

1юня 27.

12789

344

372 1887 Января 20.

1383

512

14768

70

373

1585

137

21.

1735

251

Февраля 5.

2891

458

340
341
342
343

1юля 31.
Августа 2.
>

27.

Сентября 12.

Ноября 24.

17463

>

20.

15016

86

374

2386

477

375

17051

102

376

>

122

377

Марта 3.

>

20.

4089

16

4808

357

344

>

23.

17683

345

>

24.

17726

213

378

>

20.

33

284

346

Октября 3.

18291

316

379

>

27.

6895

139

—
>*
а

к

CL
О

а
о
с
Й!

360

Ь£

о,
a
W

М ’Ь С Я Ц Ъ

И

число цирку Л» циркуляра.

°S
« Си

ляра.

7

-

ej
Ed

л
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О
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о

са

ZS

са

£ «*"
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ЕВ
S
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о
о
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С-I щ

98 .’4

1887 Мая 3.

381

> 30.

382

1юня 3.

'

М4сяцъ и
число цирку
ляра.

л
с.
!а

о.
в

№ сборника.

ч

ш

454

413 1888 Апреля 12.

8028

11438

100

414

>

12.

8225

3

11674

482

415

>

12.

8232

331
99

398

383

>

13.

12830

300

416

>

14.

8286

384

>

15.

12409

129

417

>

18.

8586

56

385

> 16.

12548

353

418

Мая 17.

10159

264

386

> 17.

12581

76

419

> 19.

1509

57

387

> 19.

12643

161

420

> 21.

1537

483

388

>

19.

12672

118

421

>

10577 .

337

389

>

23.

12850

452

422

390

>

24.

4

312

423

>

391

1юля 15.

14565

481

424

> -23.

392

Августа 14.

16184

105

16936

103

393
394

>

28.

Сентября 17.

395

>

24.

18353

374

18774

131

396

Октября 16.

20176

457

397

20249

92

>

17.

398

»

29.

399

Ноября 3.

21074

94

21384

216

400

>

11.

21915

56

401

>

11.

21944

130

40J

>

20. ‘

22517

215

Декабря 3.

23419

265

403
404

>

5.

23506

513

405

>

7.

23539

27

406

v
>

1Q
1У.

О A KQ7

1

лял
* 1 /1

>

24.

24840

188

1972

358

407

408 1888 Января 28.
409
Февраля 13.

3438

128

410

5370

336

23.

6395

29

Апреля 5.

7656

270

411
412

Марта 12.
>

425
426
427
428
429
430
Л0
41
4
1

432
433
Л 41

435
436
437
438

25.

1ювя 3.

11412

1

9.

11933

87

12948

367

1юля 2.
> 12.

2050
1

14068
2

484
142

14656
21
> 20.
4
14858
268, 272, 279.
> 21.
5
14855
141
> 23.
6
15264
278
» 28.
8
111
400
Августа 4.
9”
15940
83
>
11.
10
16381
495
>
17.
12
17396
1S9
Сентября 3.
13
17485
301
>
5.
14
18007 78,79,88,122,
>
12.
15 250, 388, 435.
18531
.69, 461.
>
20.
16
18528
496
>
20.
17

439 1888

25.

440

30.

441

Октября 8.

442

12.

443

19.

444

19-

445

19.

446

21.

447

29.

448

31.

449

Ноября 8.

450

12.

451

18.

452

20.

453

Декабря 3.

454

6.

455

8.

456

12.

457

12.

458 1889 Января 11.
459
460

1С

л !•
28.

19022
352
18
19185
19
19760
393
20
20050
21
20519
. 22
20525
164
23
20526
93
24
2ГЙ63
514
25
21230
494
26
21520
72
27
3723
487
28
22373
29
22614
101
30
38В2
31
23612
515
33
23862
106
34
23906
Пр. 66
35
24116
36
24133
189
38
817
500
2
2717
28
5
4968
190
6

М^сяцъ и
число цирку М циркуляра.
ляра.

461 1889 Марта 5.

463

466
467
468
469

>

11.
*

>

21.

>

28.
%

>

28.

>

31.

Аир^ля 4.
>

15.

Мая 9.

470

> 30.

471

1юня 5.

472

> 7.

473

> 9.
> 1и.

475

> 19.

476

> 22.

477

> 24.

478
> ои.
480

1юля 7.

481

> 11.

482

> 15.

5221
7
5741
8
6622
9
7162
10
7163
11
51
12
1154
13
8737
14
10621
16
11980
17
12364
18
'12450
19
1984
20
13027
21
13556
21
W84

24
2156
25
14022
26
14279
27
140
28
' 14894
29
15143
30

№ сборника.

t
Годъ цирку
ляра.

Л!> М
О порядку. 1

1
>.
М'Ьслцъ и
Л
В
число
цирку № циркуляра.
S*
ев ев
ляра.
S л4
„о
— =
"Ч

№ сборника

►.
м
Г-t
03
С,
О
в
о
ЕЭ

2

338
113

126
488
395
448
498
24
167
489

449
59
490

120
95
459

о

ляра.

н

483
484
485

1юля 18.
> 19.
21.

>

486

Сентября 22.

487

Октября 4.

488

г!».

яи

.

489

11

490

11

491

.
12.

492

14.

493
494

Ноября 6.
>

26.

495

Декабря 2.

496

5.

497

22.

498

15350
31
15452
32
15612
33
19305
36
20157
38
20505

Января 18.

20583
40
3590
41
20698
42
20973
43
22682
44
23950
46
24406
47
4337
48
25881
49
1289

2

499

>

23.

500

>

27.

501

»

31.

502

>

31.

1642
4
2184
6
2637
7
2649

Февраля 3.

2757

503

8

147
499
90

Годъ цирку
ляра.

число цирку Л» циркуляра,

>
6 по порядку.

М^сяцъ и

№ сборника.

{А
s
w
p
<
о
E=

Насядь и
число цирку № циркуляра.
ляра.

504 1890 Февраля 7.

2956

505

3052

>

506

7.

>

9.

127

507

>

19.

486

508

>

19.

502

509

>

19.

121

510

>

23.

493

511

Марта 5.

238

512

>

19.

25

513

>

21.

516

514

418

Апреля 10.

515

>

16.

503

516

>

21.

491

517

>

30.

97

518

Мая 3.

396

519

> 3.

384

520

»

98

521

> 19.

294

522

1юня 18.

91

523

12.

10
11

3425
12

3962
13
4140
14
4141
15
4493
16
5026
17
6310
18
_6473
19
7685
21

_8436_

22

401
140
518
112
356
369
266
504
137
244
209
165

8839
119
23
J0117
89, 114
24
10167
480
25
120
519
26
10947
203
27
1905
492
28
13447
521
31

403

>

22 .

13702
32
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ОТДЪЛЪ I.
Учебный заведешя по лесной части.
f . 1888 г. гюня 3, № 11412. В
нымъ

ысочайше

утвержден-

19-го апреля 1888 года мне^емъ государственнаго со

вета лисинекое учебное лесничество и состоящее при немъ лес
ное училище упразднены съ 1 поля 1888 года; для приготовлешя же низшихъ исполнительныхъ чиновъ на казенной лесной
службе (кондукторовъ)

открываются при л’Ьсничествахъ низппя

л4сныя школы.
Въ

исполнете означеннаго постановлешя, г. министръ изво-

лилъ приказать:
1)

открыть въ сентябре 1888

I

года 10 низшихъ лесныхъ

школъ въ лесничествах!,:
1) лисинскомъ, с.-петербургской губ.
2) Погонно-лосиномъ-острове, московской губ.
3) 1-мъ одоевскомъ, тульской губ.
4) лихвинскомъ, калужской губ.
5) романовскомъ, тамбовской губ.
6) хреновскомъ, воронежской губ.
7) велико-анадольскомъ, екатеринославской губ.
8) черкасекомъ, шевской губ.
9) чернолесскомъ, херсонской губ.
и 10) ахалцыхскомъ, тифлисской губ.

2)

р&Зр^ШИТЬ п р ]ем ъ

ВЪ

ШКОЛЫ ВОСПНТЯННИКОВЪ}

уСТЯНОВЛбН”

бымъ порядкомъ, въ 1888 году въ течете всего сентября, 7— 8
челов’Ькъ въ каждую школу, въ томъ числ4 не бол’Ье 5 чело- •
в^къ на полное казенное содержаше;
3) определить размерь платы за своекоштныхъ панйонеровъ
въ 150 р. въ школахъ лисинской и Погонно-лосиномъ остров^ и
180 рублей въ прочихъ 8 школахъ;

k

4) своекоштнымъ воспитанникамъ позволить жить на частныхъ квартирахъ (быть приходящими учениками);
5) впредь до особаго распоряжешя не назначать

никакой

платы за право учешя въ школахъ и разрешить зав'Ьдывающимъ
школами снабжать отъ казны всЬхъ воспитанниковъ учебными пособ1ями и письменными принадлежностями
и 6) гЪмъ изъ управлешй

государственными имуществами,

въ район4 которыхъ открываются школы, предложить войти съ
представлешемъ объ образованы дополнительныхъ надЬловъ л'Ьс-1
ничему и помощникамъ въ теченш зимы 1888 года, по соображенш съ обстоятельствами дЬла на м'Ьст’Ь.
К ъ этому лФсной департамента предложилъ управлешямъ:
1) принять зависяшдя м4ры къ
вновь учрежденныхъ

распространен^ св^дЬиШ о

низшихъ л4сныхъ школахъ въ соотвйт-

ствующихъ учебныхъ заведешяхъ и среди того класса людей,
д1>ти которыхъ, по своей склонности и

привычк’Ь къ физиче

скому труду и скромной сельской жизни, были бы наиболее при
годны для зам^ще^я

должности л'Ьсныхъ кондукторовъ,

послй

обучешя въ л'Ьсныхъ школахъ;
2) поступаются въ управлетя прошешя
пать

желающихъ посту

въ школы препровождать къ л'Ьсничимъ

перечисленныхъ

л’Ьсничествъ,
и 3) по вопросу о подготовка въ казенныхъ лЪсничествахъ
лицъ, желающихъ воспользоваться предоставленнымъ имъ § 36
устава (см. № 2) о низшихъ Л'Ьсныхъ школахъ правомъ, пред
ставить

соображешя

относительно того, въ какомъ изъ .тЬсни-

чествъ удобнее было-бы допустить практическую подготовку мо-

—

лодыхъ людей

3

—

къ' лесной службе и на какихъ

основаншхъ;

представлеше таковыхъ соображелш не обязательно

ддя

изъ управлемй, въ районе которыхъ открываются школы

гЬхъ
(См.

прилож. 1).
3.
1889 г. м арта 5, № 5221/7. На основаши примечашя
къ ст. 22 В ы с о ч А й ш е

утвержденнаго

19 апреля

1888 г.

Положешя о низшихъ лесныхъ школахъ, г. министромъ утверж
дены „Правила"

о подготовке при казенныхъ лесничествахъ

и о производстве испыташй въ низшихъ лесныхъ школахъ— для
лицъ, желающихъ пользоваться преимуществами, предоставленными
ст. 18, 20 и 21 означеннаго Положешя. Вместе ,съ темъ при
казано:
I. Предложить подлежащимъ унравлешямъ государственными
имуществами избрать въ губершяхъ вологодской, вятской, казанской,
костромской, нижегородской, новгородской, самарской, тверской,
уфимской и ярославской т а т

лесничества, которыя были бы

наиболее пригодны для занятш практикантовъ, какъ по величине,
разнообразш производимыхъ въ техъ лесничествахъ работъ, такъ
и по личному составу чиновъ, служащихъ въ нихъ.

Назначеше

лесничествъ для означенной цели можетъ последовать не иначе,
какъ съ соглайя заведывающихъ ими лесничихъ; при соблюденш-же указанныхъ требоваши, подготовка практикантовъ можетъ
быть разрешена

управлешемъ

въ

несколькихъ

лесничествахъ

каждой изъ перечисленныхъ губернШ.
I I . Унравлешямъ государственными имуществами всехъ прочихъ губернш, за исключен1емъ однакоже т4хъ,

где открыты

низппя лесныя школы, предоставить входить въ лесной департа
мент съ ходатайствами о разрешенш подготовки практикантовъ
при казенныхъ лесничествахъ. Въ ходатаиствахъ этихъ управлешя
Должны представить основашя, по которымъ признается необходимымъ допустить подготовку практикантовъ въ данной местности,
и перечислить те лесничества, при которыхъ
Допустить подготовку практикантовъ.

предполагается

I I I . Объявить .тЬсничимъ и ихъ поаощникамъ, изъявившимъ
1*

—

4

—

желаше заниматься подготовкою практикантовъ, что впредь до
изыскашя особыхъ средствъ на вознаграждеше за ихъ трудъ, они
будутъ

награждаемы, по представлешямъ управлянщихъ

госу

дарственными имуществами, въ порядив службы, но предпочти
тельно передъ теми лесничими, которые хотя и оказали равную
съ

первыми ревность по служба,

но не несутъ

означенныхъ

обязанностей.
IV .

Управлешямъ государственными имуществами, въ районе

которыхъ будутъ открыты лесничества для подготовки практикантовъ, принимать меры къ тому, чтобы въ случай выбыш
л’Ьсничихъ (перевода на другое место, выхода въ отставку и
проч.) практиканты могли безпрвпятственно докончить, подготовку.
Такими

мерами могутъ служить:

переводъ практикантовъ

въ

другое лесничество, где разрешена подготовка, если это окажется
удобнымъ для самихъ практикантовъ, поручеше занятш съ ними
помощнику лесничаго, съ его согламя, и если по мненш управлешя онъ можетъ исполнить это поручеше, или-же предложеше
новому лесничему, при нежеланш его продолжать начатре дело,
закончить заш тя съ наличнымъ составомъ практикантовъ.
Извещая о такомъ распоряженш г. министра къ исполнение
и руководству, лесной департамента сверхъ того предлагаетъ
управлешямъ:
1) Объ избранныхъ лесничествахъ и состоящихъ въ нихъ въ
настоящее

время лесничихъ

донести департаменту

немедленно

после о ткр ы т въ нихъ подготовки практикантовъ, съ подробнымъ обозначешемъ адреса лесничихъ для проезда и почтовой
корреспонденцш, на случай разсылки въ эти лесничества

техъ

учебныхъ пособш, кашя имеются или будутъ иметься въ распо
ряженш департамента; о дальнейшемъ-же ходе дела при избран
ныхъ лесничествахъ доносить ежегодно въ департамента вместе
съ годовымъ отчетомъ.
2) Принять меры къ распространен^ среди местнаго насслешя сведенш объ о ткры т

практики при лесничествахъ, съ

обозначешемъ условш, на которыхъ подготовка эта разрешается,

и м^ста жительства лесничихъ, которымъ разрешено заня’пе съ
практикантами.
3) Объявить, черезъ лесничихъ и ихъ помощниковъ, лесной
страже при казенныхъ лесничествахъ всехъ

безъ

губернш, о разрешенш ей держать выпускныя

исключешя

испытания

при

лесныхъ школахъ на пршбретеше правъ, предоставленныхъ окончившимъ курсъ въ низшихъ лесныхъ школахъ, при чемъ указать,
что даннымъ разрешешемъ чины лесной стражи могутъ восполь
зоваться не ранее, какъ съ 1890 г., такъ какъ до того времени
при низшихъ лесныхъ школахъ не будетъ производиться выпускныхъ экзаменовъ.
4) Пригласить лесничихъ и ихъ помощниковъ не отказывать
въ содЬйствш, зависящими мерами, при подготовке къ экзамену
техъ изъ чиновъ лесной стражи, которые изъявятъ на то желаше,
и которые за свою честность, распорядительность и знаше леснаго
дела заслуживаютъ поощрешя и повышешя по службе.
C T B ie

СодЬй-

это можетъ выразиться въ рекомендацш и выписке книгъ

и другихъ учебныхъ пособш, въ снабженш землемерными инстру
ментами

и

чертежными

принадлежностями,

находящимися

въ

лесничестве, или въ ходатайстве передъ управлешемъ государ
ственными имуществами о высылке таковыхъ изъ числа свободныхъ, имеющихся при управленш, землемерныхъ инструментовъ—
на время подготовки стражи, въ допущенш къ занятш въ канцелярш для

ознаиомлешя съ делопроизводством^

въ

собиранш

необходимыхъ справокъ въ низшихъ лесныхъ школахъ и т. п.
Вместе съ темъ предложить лесничимъ наблюдать, чтобы подго
товка стражи къ экзамену происходила не въ ущербъ службе.
и -5) Препровождаемыя при настоящемъ циркуляре правила
(приложеше № 4) разослать въ лесничества для передачи лесной
страже, въ низппя учебныя заведешя и частнымъ лицамъ,

по

усмотрент лесничихъ; прилагаемыя-же программы преподавашя
въ низшихъ лесныхъ школахъ (приложеше № 2) и наставлешя
0 веденш практическихъ занятгё въ нихъ

(приложеше № 3)

передать для сведешя темъ лесничимъ, которымъ будетъ раз
решена подготовка практикантовъ.

ОТД'ВЛЪ II.
По личному составу.

а) О чинахъ корпуса л'Ьсничихъ
3 . 1888 г. апр>ъля 12, № 8225. Управлен1я государствен
ными имуществами обязаны представлять ежегодно, къ.Л января,
квартирное росписаше чиновъ леснаго ведомства, по форме приложеше Л» 5-й, доставляя своевременно лесному департаменту требуемыя

формою сведЬшя и въ техъ случаяхъ, когда, въ тече-

нш года, последуютъ, как1я либо,, перемены въ месте житель
ства лесничихъ, или въ измененш адресовъ для корреспонденций.

4. 1888 г. ноября 12, Л? 22378/29. Въ представляемый де
партаменту

квартирныя росписашя

включать и лесныхъ ревизоровъ,

чиновъ леснаго ведомства,
изложивъ заголовокъ первой

графы, приложешя № 5, въ следующей редакщи: „фамилш лес
ныхъ ревизоровъ, наименование лесничествъ и фамилш лесничихъ,
заведывающихъ ими, съ указашемъ какъ постояннаго, или временнаго жительства

лесныхъ ревизоровъ и лесничихъ, такъ и

подробныхъ адресовъ ихъ, для почтовой и телеграфной коррес
понденщй".

5. 1866 г. сентября 25, № 17352. Таксаторы, какъ ко
мандированные въ губернш на лесоустроительныя работы, такъ
и назначенные въ cie зваше изъ местнаго леснаго унравлсшя,
должны, впредь до получешя особыхъ предписатй объ ихъ ото
зван^, назначенш или переводе въ друпя губерв!и, состоять въ
расноряжеши и въ непосредственномъ подчиненш унравленш государственныхъ имущёствъ

той губернш, куда командированы на

работы или где состояли на службе.

в . 1870 г. ноября 13, № 20189. Откомандированные въ
распоряжеше старшихъ чиновниковъ по составленш и выдач*
вяад'Ьввыхъ записей чины корпуса лесничихъ и межевые въ инспек•горскомъ oTHonieHin состоять въ веденш уиравленШ государственныхъ имуществъ. При увольненш означенныхъ чиновъ въ отпуски следуетъ сноситься предварительно со старшими чиновниками,
а при представленш къ наградамъ и другимъ преимуществамъ
по служб* просить сихъ чиновниковъ по сему предмету заключешй.
1 . 1843 г. т н я 10, № 3041. Увольняемыхъ отъ службы
чиновниковъ леснаго ведомства немедленно снабжать аттестатами
по полученш донесешй о сдаче ими лесовъ и дЬлъ на точномъ
основании законовъ; въ противномъ случае, удовлетвореше ихъ
жалованьемъ, за время неполучешя аттестатовъ, будетъ обращено
на виновныхъ въ несвоевременной выдаче оныхъ.
8 . 1872 г. августа 31.

1. Безъ

крайней необходимости

не входить съ представлетями о перемещенш лесничихъ и вообще
соблюдать осмотрительность при переводахъ.
2. Денежное довольнее лицамъ, переведеннымъ изъ лесни
чества въ лесничество той же губернш, или получившимъ назначейе изъ другихъ губершй,

производить по окладамъ'со дня

утверждешя въ должностяхъ.
9 . 1ь89 г. м арта 11, № 6741/8- Такъ какъ, на основаши
ст. 514 Т. I I I уст. о сл. гр. изд. 1876 года, преимущества,
присвоенныя какому либо чину, пршбретаются со времени утвер
ждешя въ немъ установленнымъ порядкомъ, то чины леснаго ве
домства при производстве ихъ въ следующШ чинъ должны по
лучать при командировкахъ по дЬламъ службы суточныя, квартирныя и прогонныя деньги по последнему чину со дня указа
правительствующаго сената о производстве въ этотъ чинъ.
Ю . 1890 г. т н я 22, № 13702/33- В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 7 1юня 1890 года мнешемъ государственнаго совета, о
порядке выдачи чинамъ корпуса лесничихъ прогонныхъ денегъ,
разъяснено, что прогонныя деньги выдаются чинамъ корпуса лес-
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ничихъ на основашяхъ, указанныхъ въ

ст. 230 уст. о служ;

прав. (св. зак. Т. I I I изд. 1876 г.).
Сообщая о вышеизложевномъ управлешямъ государствевными
имуществами для надлежащаго руководства, лесной департаментъ
предложилъ: 1) въ виду ограниченности содержав1я, получаемаго
помощниками л'Ьсничихъ и лесными кондукторами, избегать пере
мещены ихъ изъ одного лесничества въ другое безъ крайней въ
томъ надобности; 2) въ случаяхъ крайней необходимости въ неремещеши названныхъ чиновъ на разстояше, при которомъ прогоновъ не выдается, и при отсутствш
такое перемещеше помощниковъ

собственнаго желашя на

лесничихъ и лесныгЬ кондук-

торовъ, предварительно какихъ либо распоряженш входить въ
департаментъ съ представлешями о назначены этимъ чинамъ поco6ifi въ размере прогоновъ, причитавшихся за переездъ, и В) за
отменою закономъ 7 1юня 1890 г» права чиновъ корпуса лес-ничихъ на получеше прогоновъ при переездахъ на разстояше до
1500 верстъ, въ случае переводовъ лесныхъ чиновъ съ одного
места на другое, руководствоваться точнымъ иснолнешемъ циркуляровъ леснаго департамента отъ 9 октября

1885 г. и 24

ноября 1886 г. за .101» 18.724 (42) и 22.127, (4В) не ожи
дая ассигновашя прогоновъ.
Установленное ст.

624 уст. о служ. по опред. прав. изд.

1876 г. право чиновниковъ на получеше прогоновъ при переез
дахъ по всему кавказскому краю, кроме ставропольской губер
нш и земли бывшаго черноморскаго войска, какъ не отмененное
изданнымъ 7 шня 1890 года закономъ, остается въ своей силе.
flfl. '1881 г. т л я

16, №

9. Въ

определены правитель

ствующая сената, распубликованномъ въ собран. Узак. и Распор.
Правит. 1877 года 2 октября № 113, сказано: законъ 9 шня
1873 г. (прил. къ ст. 619 т. V. уст. о пошл, по прод. 1876
года),

опредЬливъ вычетъ съ лицъ,

поступающихъ вновь на

службу изъ отставки, не сделалъ никакого различ1я между вы
шедшими въ отставку по собственной воле и такими,

которыя

вышли въ отставку не по своему желанш, какъ наиримеръ, при

упраздненш должности или целаго учреждешя и, посему, выходъ
лицъ въ отставку, хотя и недобровольный, для о тб ы т воинской
повинности, обязательный для всЬхъ безъ исключешя, не можетъ
служ и ть

основа шемъ къ освобйждент тЬхъ лицъ отъ установлен-

наго закономъ 9 шня 1873 г. сбора съ содержашя; вследств1е
‘
«
чего лица, состояышя въ государственной службе по какому либо
ведомству и уволенныя отъ занимаемыхъ ими должностей по слу
чаю отбывашя ими воинской повинности, а за темъ, по выслуге
въ военной службе определеннаго срока, вновь поступающая на
службу по тому же ведомству, въ которомъ они служили до от
бывашя воинской повинности или же по другому ведомству, под
лежать вычету изъ содержашя въ размере установленномъ п. 9
ст. 1 закона 9 шня

1873 года.

Посему съ чиновъ корпуса,

лесничихъ и вообще съ лицъ служащихъ въ лесномъ ведомстве,
призванныхъ для отбывашя воинской повинности, и по отбытш
этой повинности вновь поступившихъ на службу, следуетъ произ
водить вычетъ какъ съ отставныхъ.

13.

,

1874 г. ноября 12, Л? 21036: а) Такъ какъ разъезд-

ныя деньги штатныхъ чиновниковъ корпуса лесничихъ относятся
къ постояннымъ по службе выдачамъ,
основанш п. 2 ст.

1 закона 9 т н я

то деньги таковыя, на
1873 г., должны быть

причисляемы къ содержант означенныхъ чиновъ и подлежать
установленному помянутымъ закономъ вычету; б) деньги на канцелярше расходы, хотя и выдаются въ виде штатнаго содержа
шя въ безотчетное распоряжеше, но, имея спец!альное назначеHie, соответствуют вообще отпускаемой всемъ унравлешямъ осо
бой канцелярской сумме; а какъ эти последшя суммы не могутъ
входить въ разсчетъ при определенш содержашя

чиновниковъ,

служащихъ въ техъ учреждешяхъ, то и канцеляршя деньги,
отпускаемыя лесничимъ, не должны причисляться къ содержант
и составлять цредметъ установленнаго закономъ вычета; в) производимыя лесничимъ, взаменъ отвода въ' натуре квартиръ и
земельныхъ участковъ, квартирныя деньги и особыя денежный поco6ia не имеютъ характера постояннаго штатнаго оклада, ибо
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ассигнуются лишь временно до отвода квартиръ и земли въ на
туре; все же довольств1е чиновъ не деньгами, по буквальному
смыслу ст. 1 закона 9 iioHH, не причисляется къ* получаемому
по служб* денежному содержант и не можетъ, зат’Ьмъ, состав
лять предмета сбора съ увеличенныхъ окладовъ; и г) такъ какъ
лесные кондукторы, на основанш п. 12 првяож. къ ст. 383 уст.
л'Ьсн. не состоять штатными чиновниками, а пользуются правами
нижнихъ чиновъ и производятся въ классные чины лишь по истеченш известнаго срока, то содержаше лесныхъ кондукторовъ,
какъ нижнихъ чиновъ, а не штатныхъ чиновниковъ, не должно
подлежать установленному закономъ 9 шня сбору.
Соображаясь съ точнымъ

_

смысломъ закона и заключешемъ

государственнаго контролера по изложеннымъ вонросамъ и на
ходя, что отъ причислешя разъездныхъ денегъ къ содержант
чиновъ леснаго ведомства долженъ измениться и самый порядокъ
вычетовъ, установленный п. 1 закона 9 1юня въ техъ случаяхъ,
когда лесные чины переводятся изъ одной должности въ другую,
потому: во 1-хъ, что при неремещенш изъ одной должности въ
другую они удовлетворяются жалованьемъ и столовыми деньгами
со дня состояшя приказовъ о переводе, а разъездными— со дня
вступлешя въ должность, во 2-хъ, что леснич!е, заведываю1ще
лесничествами, прежде отправлешя къ новымъ должностямъ, обя
заны сдать леса и казенное имущество, что требуетъ иногда до
вольно продолжительнаго времени, въ 3-хъ, что при неравномерномъ распределен^ разъездныхъ денегъ между лесными ревизо
рами и при существующемъ, еще въ большой степени,

различш

въ окладахъ разъездныхъ денегъ, присвоенныхъ лесничествам^
управлешя, производя вычеты изъ содержашя чиновниковъ, не
минуемо впадали бы въ ошибки, а контрольный палаты, въ свою
очередь, лишились бы возможности следить за правильнымъ поступлешемъ сего сбора, — министерство государственныхъ имуществъ,

въ

виду изложенпыхъ неудобствъ, вновь входило въ

сношеше съ государственнымъ контролеромъ,

прося допустить,

какъ исключеше, дабы вычеты съ чиновъ корпуса

лесничихъ,

—

переводимыхъ
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на должности съ увеличенными окладами содержа-

шя, производились не со дня последовавшаго о томъ распоряжешя, а со дня вступлешя въ должность,

на что

и

последовало

согламе государственнаго контролера.
На основанш вышеизложеннаго слйдуетъ принять къ руко
водству: 1, что нодъ именемъ содержашя чиновъ корпуса лес
ничихъ, которое подлежитъ установленному закономъ 9 шня вы
чету, следуетъ разуметь въ совокупности штатное и добавочное
жалованье, (въ северо- и югозападныхъ губершяхъ °/0 прибавку)
столовыя и разъездный деньги; а канцеляршя,

квартирныя и

денежный noco6ifl, отпускаемый лесничимъ взамемъ земельныхъ
участковъ, къ составу содержашя не причислять; 2, командиро
вочное

содержаше чиновъ

таксацюнныхъ

партш:

квартирныя,

разъездныя, прогонныя, суточныя и noco6ifl на подъемъ и вообще
вс* единовременныя выдачи, производимыя при временныхъ командировкахъ по дЬламъ службы, въ составъ содержашя не вводить;
3) класныхъ чиновъ корпуса лесничихъ, переводимыхъ на дол
жности съ увеличенными окладами содержашя, удовлетворять по
установленному порядку жалованьемъ и столовыми деньгами со
дня состояшя приказа о переводе, а разъездными со дня вступ
лешя въ должность, и только по вступленш въ должность удер
живать трехмесячную разницу между старымъ и новымъ окла
дами содержашя; 4, съ запасныхъ лесничихъ, таксаторовъ и
вообще со всехъ лицъ, которымъ по штату разъездныхъ денегъ
не полагается, при переводе на должности съ увеличеннымъ окладомъ содержашя, которымъ присвоены разъездныя деньги, удер
живать въ теченш 3 месяцевъ разницу между старымъ окладомъ
и новымъ, а такъ какъ удерживаемая въ сихъ случаяхъ разность
будетъ падать на разъездныя деньги, отпускаемыя для разъездовъ по дЬламъ службы, то обязывать помянутыхъ лицъ делать
разъезды на счетъ прочаго содержашя; 5, при увеличенш содержанш вследств1е издашя новыхъ штатовъ никакихъ

вычетовъ

непроизводить; 6, при опредЬлеши на лесную службу лицъ, нигде
прежде не служившихъ или служивпшхъ, но неполучавшихъ жа
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лованья, производить имъ въ первые 3 месяца службы двЬ трети
содержашя, т. е. жалованья, столовыхъ и разъЬздныхъ

денегъ;

7, съ кондукторовъ помощииковъ лесничихъ, произведенйыхъ въ
классный чинъ, никакихъ вычетовъ не делать, такъ какъ отъ
производства въ чинъ содержаше ихъ не увеличивается,

но по

встуиленш на штатную должность производить ииъ въ течете
3-хъ месяцевъ тоже самое содержав1е (жалованье, и разъездный),
какимъ они пользовались, состоя въ

должности

помощниковъ

лесничихъ, и 8, разности или остатки, образующееся отъ вы
четовъ изъ содержашя чиновъ леснаго ведомства, составляютъ
принадлежность государственнаго казначейства и обращается въ
доходъ казны.

13. 1875 г. т л я 1, Л? 13165. Дозволеше вступать въ
бракъ чинамъ местнаго леснаго управлешя могутъ давать сами

4

,

управлешя, не испрашивая разрешешя департамента, но съ темъ,
чтобы о каждомъ чиновнике, вступившемъ въ бракъ, управлешя
доставляли бы нужныя сведЬшя для отметки въ формулярныхъ
спискахъ.
14. 1868 г. декабря 14, № 22498.

1. При удостоен in

къ наградамъ за отлич1е по службе гражданскихъ чиновниковъ
включать въ предъявляемые списки: а) чиновниковъ, служащихъ
въ управлешяхъ

и подлежащихъ

чрезъ департаментъ,

представлент къ наградамъ

б) чиновниковъ,

занимающихъ должности

по местному лесному управленш, включая въ число ихъ и нахо
дящихся въ губернш по служебнымъ поручешямъ запасныхъ лес
ничихъ, в) отставныхъ военныхъ офицеровъ и гражданскихъ чи
новниковъ, занимающихъ должности по местному лесному управлент и г) классныхъ межевыхъ чиновъ. Все означенные списки
представлять въ форме прилож. 6,

7,

8 и притомъ отдельно

но каждой категорш.
Представлешя эти, на основанш 1232 ст. св. закон, гражд.
т. I I учрежд. власт. и местъ губернск., предварительно должны
быть представлены ва утверждеше начальниковъ

губершй,

съ

такимъ разсчетомъ времени, чтобы они могли быть получены въ

—
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департаменте никакъ пе позже первой половины февраля ме
сяца. К ъ представлешямь симъ прилагать списки,

по той же

форме, о всехъ гражданскихъ чиаовникахъ, служащихъ въ управлеши и занимающихъ должности V I I и V I I I классовъ.
2. Одновременно съ симъ, представлять списки о награде
чиновъ леснаго управлешя, состоящихъ въ военномъ званш, въ
которые включать: а) зачисленныхъ по роду оруж1я и б) числя
щихся въ корпусе лесничихъ.
3. К ъ тому же сроку представлять списки:

а) о кондукто-

рахъ, удостоиваемыхъ къ повышеюю въ выснйе разряды, а также
денежныхъ наградъ и б) общш наградный списокъ о нижаихъ
чинахъ лесной стражи, удостоиваемыхъ къ награде, и
4. Установленный порядокъ представлешя къ наградамъ неклассныхъ межевыхъ чиновъ леснаго ведомства остается безъ
измененШ.
При семъ поставляются въ известность управлешя:

1, что

представлешя къ наградамъ лицъ, поименованныхъ въ п. 1-мъ
яастоящаго циркуляра, непременно должны быть утверждены начальникомъ губерши; вслучае же

неисполнешя

сего они

бу

дутъ оставляемы безъ последствш, какъ равно и все представ
лешя къ наградамъ (кроме неклассныхъ межевыхъ чиновъ), ко
торый будутъ получены въ департаменте позже 15 февраля, и
2-е, что наградные списки о всехъ вышепоименованныхъ чинахъ
должны быть присылаемы непосредственно въ лесной департа
ментъ, для доклада г. министру.
1S.

1882 г. ноября 29, № 22385. По приказашю г. ми

нистра выработана форма (приложеше 9) аттестащоннаго списка
для всехъ чиновъ леснаго ведомства, которая

препровождается

при семъ для руководства. Въ этомъ списке отведены графы для
■отметокъ: о природномъ дарованш аттестуемаго, о практическомъ
познанш въ лесномъ хозяйстве и делопроизводстве, объ уменш
обращаться съ лесною стражей, объ уменш устно и письменно
излагать свою мысль, объ усердш къ службе,

о нравственныхъ

качествахъ и поведенш, о здоровш и физическихъ недостаткахъ:

—
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сверхъ того, въ списке полагается главная графа,

для общаго

вывода въ какой мере аттестуемый удовлетворяетъ своему месту
и заслуживаете ли повышешя, и графа „замечашй" для объяснешя о неудовлетворительныхъ отметкахъ.
Чтобы достигнуть однообраз1я въ отзывахъ, отметки въ графахъ

аттестащоннаго

списка,

для

краткости, означаются че

тырьмя условными буквами: о— отлично, х — хорошо, и — посред
ственно и к — неудовлетворительно. Въ главной же графе, вы
ражающей общую оц4нку служебной деятельности лица, отметки
для отлич1я отъ первыхъ выставляются заглавными буквами: Д П
должно выражать, что аттестуемый совершенно соответствуетъ своему
назначенш и достоинъ повышешя *); прибавлеше къ условнымъ буквамъ Д П * составляетъ наилучшую аттестащю и предназначается для
лицъ, которыя по своимъ выдающимся заслугамъ и прекраснымъ качествамъ заслуживаютъ особаго отлич1я, напр.: повышешя на бо
лее

высппя

должности;

буква

У означаетъ, что аттестуемый

удовлетворяетъ вполне требовашямъ настоящей должности,

но

повышешя еще не заслуживаетъ по недавнему поступление или
молодости летъ; Т — не отрицая,

что аттестуемый можетъ быть

терпимъ въ службе, вместе съ темъ указываетъ на неудовлетво
рительное отнотеше къ обязанностямъ службы и буква П — выражаетъ совершенную неспособность или негодность къ службе.
Такъ какъ выставляемыя въ главной графе отметки служатъ
решительнымъ приговоромъ служебной деятельности аттестуемаго,
то таковыя отметки ставятся по безпристрастной оценке той
пользы, которая принесена службе. Случается, что похвальная
во всехъ отношешяхъ служба

оказывается въ результате мало

полезною, по болезни и другимъ причинамъ. Въ этомъ случае,
лицо аттестующее служащаго должно объяснить въ графе „замечанш“ , почему выставленная отметка не соответствуетъ выводу

* ) О лицахъ, аттестуеиыхъ подъ литерами ДП, с-тЬдуетъ объяснить^въ какихъ губершлхъ они желали бы служить при перемЬщеши на высшую долж
ность

—
изъ спеща'льныхъ графъ. Въ

15 —
той же графе дается объяснено

по всЬмъ неудовлетворительнымъ отметкамъ аттестуемая и при
водятся фактичесюя доказательства его недостатковъ, упущенШ
или ошибокъ. А

такъ какъ никакое унущеше по службе не

можетъ быть оставлено безъ внимашя, то допустившему таковое
объявляется смотря по обстоятельствамъ или замечаше, или на
значается

срокъ 'на

исправлеше обнаруженныхъ недостатковъ.

Этотъ срокъ ни въ какомъ случае не долженъ превышать 6-ти
месяцевъ, после чего гг. управляющее,

удостоверившись лично

или чрезъ лесныхъ ревизоровъ въ какой мере лица аттестованныя подъ буквами Т и И исправили указанный имъ упущешя
и недостатки, доносятъ объ оказавшемся департаменту съ своимъ
заключешемъ, могутъ ли эти лица продолжать службу или должны
оставить оную. Аттестацш о службе лесныхъ чиновъ,

которые

вызываютъ особую похвалу или строгое порицаше, будутъ пове
ряемы лицами командируемыми министерствомъ въ губернш.
Аттестащонные списки по прилагаемой форме должны быть
представляемы одинъ разъ въ 2 года, всегда къ

1-му января,

начиная съ 1883 года; доставлеше ежегодныхъ списковъ отме
няется въ виду того* что всякая перемена въ службе чиновни
ковъ можетъ быть лучше выяснена въ более продолжительный
срокъ, но не запрещается представлять дополнительные списки
въ томъ случае, когда происшедшая резкая перемена въ слу
жебной деятельности аттестованнаго, или вныя причины, заставятъ
начальство совершенно изменить свою первоначальную аттестацш.
Подобно тому какъ аттестацш о лесныхъ ревизорахъ присыла
ются, по приказанш г. министра, въ собственныя руки его вы
сокопревосходительства, такъ точно аттестащонные списки о лес
ничихъ, помощникахъ лесничихъ и лесныхъ кондукторахъ должны
быть адресованы въ собственныя руки директора леснаго депар
тамента. Лица удовлетворительно аттестованный по службе буДутъ вноситься въ особо заведенную для того въ департаменте
книгу, по старшинству въ чинахъ, для соображен!я при повыШенщ въ должностяхъ и наградахъ.

—
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Лесной департамента считаетъ своимъ

долгомъ покорнейше

просить гг. управляющихъ отнестись къ атому делу съ полнымъ
внимашемъ,

безпристрашемъ и откровенностш,

имея. въ виду,

что эти аттестащи будутъ служить указашемъ и ручательствомъ
въ выборе

достойныхъ людей на должности по всемъ частямъ

леснаго унр<авлешя.

16.

1887

г. февраля 20,

№

4089.

Независимо

отъ

однократныхъ въ теченш двухъ летъ аттестащи чиновъ леснаго
управлешя, представлять въ лесной департамента кл> 1-му января
каждаго года, какъ аттестащи вновь поступившихъ на службу
чиновъ, такъ и дополнительный аттестащи техъ изъ служащихъ
лицъ, въ служебной деятельности которыхъ произошла резкая пе
ремена со времени представлешя общихъ, двухгодичныхъ, аттестащонныхъ списковъ.
IT t. 1853 г. м ар та 26, Д?Д? 7021 — 7067. В ъ случае
представлешй министерству объ оказанш noco6ifi чинамъ корпуса
лесничихъ, потерпевшимъ убытки при пожарахъ,
донесешяхъ на какую

сумму

объяснять въ

простирается потеря имущества,

основываясь на засвидетельствованы местной полицш, и отъ какихъ причинъ произошелъ пожаръ, если следств1е уже произ
ведено.

18.

1867 г. декабря 18, Л“ 21544. По положенно коми

тета гг. министровъ, въ 10-й день ноября 1867 г. Высочайше
утверждены следуюшдя правила объ образовали кассы, для выдачи
пособШ на воспиташе дочерей классныхъ чиновъ корпуса лесничихъ.
1) Для назначешя пособШ на восниташе дочерей классныхъ
чиновъ корпуса лесничихъ, образуется постоянными ежегодными
вычетами съ этихъ чиновъ особая касса.
2) Размеръ постоянныхъ вычетовъ определяется 1°/0 съ получаемаго каждымъ жалованья.
3) Кроме постоянныхъ ежегодныхъ вычетовъ, приращеше кассы
можетъ последовать и отъ какихъ либо случайныхъ взносовъ и
пожертвованШ.
4) Порядокъ составлешя кассы следующШ:

-
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а) Кредитъ, ежегодно открываемый по финансовымъ сметамъ
леснаго департамента на жалованье класснымъ чиаамъ корпуса
л'Ьсничихъ, разъассигновывается въ начале года но подлежащимъ
управлешямъ не сполна, а за отчислешемъ 1%.
б) Отчисленная, такимъ образомъ, сумма оставляется въ главномъ казначействе на диспозицш леснаго департамента, съ темъ,
чтобы перечислее1я изъ оной въ образуемую кассу делались по
‘ястечепш каждаго месяца или трети года, по мере сообщешя
леснымъ департаментомъ департаменту государственнаго казначей
ства точныхъ сведен!й о наличномъ составе чиновъ, удовлетворенныхъ содержашемъ въ истекпгемъ месяце или трети изъ разъассигнованнаго по губершямъ кредита, или же цосредствомъ даваемыхъ на главное казначейство оборотныхъ ассигновокъ, съ приложен1емъ означенныхъ св'Ьдешй къ этимъ последнимъ и
в) Случайныя пожертвовашя доставляются въ департаментъ каждымъ непосредственно отъ себя лично, или пересылкою по почте.
5) Однажды сделанные вычеты или случайныя пожертвовашя
ни въ какомъ случае невозвращаются участвующимъ въ кассе.
6) На получеше noco6in имеютъ право дочери всехъ классныхъ чиновъ корпуса лесничихъ, участвующихъ вычетами въ
составлеши кассы,

не исключая состоящихъ

подъ

следств1емъ

и судомъ и умершихъ, если умерли на службе и потому были
участниками въ составлеши кассы.
7) Hoco6ie на каждую девочку определяется на 5

Л'Ьтъ

по

100 руб. ежегодно.
8) Назначеше noco6iй определяется жреб1емъ, съ соблюдешемъ
следую щихъ условш:
а)

Каждый пзъ классныхъ чиновъ корпуса лесничихъ, плЬющ i

одну или несколько дочерей, тпъ 0 — 14 л)ьтъ, и нуждающейся
въ средствахъ на воспиташе ихъ и прптомъ участвующей въ
составлеши кассы, можетъ заявить объ этомъ, местный— управлеHiio государственныхъ имуществъ, а запасный лЬсничш или слу-

жащш при департаменте — департаменту,
npenuecTBVioinafo раздаче uoco6ia года.

въ

сентябре месяце

—
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б) Управлеше, собравъ ташя свЗДЬмя отъ всЬхъ нуждаю
щихся чиновъ корпуса л'Ьсничихъ вверенной ему губернш, представляетъ оныя въ лтьсной департаментъ, въ ноябр>ъ м)ьсяц>ь
того же года, съ yAOCTOBtpeHieMb сколько у каждаго изъ нуждаю
щихся лицъ дочерей, какого каждая изъ нихъ возраста и не
выдается ли на ихъ воспиташе какое либо noco6ie отъ казны.
в) Вдовы чиновъ корпуса л'Ьсничихъ, умершихъ на служб*
и им'Ьющихъ по ст. 6 право на noco6ie для воспиташя дочерей,
обращаются съ просьбами по этому предмету, въ тотъ же срокъ,
въ лесной департаментъ, прилагая удостов^рете местной полицш
о чис.тЬ оставшихся дочерей, о возрасти каждой йзъ нихъ и о
томъ выдается ли на ихъ воспиташе какое либо uoco6ie отъ казны.
Лрш пьчате. О дочеряхъ моложе 9 и старше, 14 лгьтъ
ходатайства не принимаются.
г) По собранш всЬхъ св^д^нш о нуждающихся лицахъ, ириступаютъ въ общемъ присутствш леснаго департамента къ тиражу.
жреб1евъ.

.

д) Для сохранешя возможныхъ преимуществъ многосемейныхъ
предъ малосемейными въ прав^ на нолучете noco6ifl,— на фамилш
т^хъ, которые им>ьютъ 3-хъ дочерей и болте, кладется въ урну
3 билета, — па тЬхъ, которые им^готъ 2-хъ дочерей— 2 билета
и на ш тю щ ихъ одну дочь— одинъ билетъ.
е) Для уравнешя шансовъ на получеше пособш и для доста
влена возможности каждой д'Ьвочк’Ь баллотироваться ежегодно,
пока она не выйдетъ изъ установленнаго (§ 8 лит. а) возраста,
признается возможнымъ, по размеру ожидаемой отъ вычетовъ суммы,
назначать noco6ie, каждый годъ, на 6 дЬвочекъ.
ж) Положивъ определенное по расчету, указанному въ пуни* д,
число билетовъ, вынимаютъ, на основааш предъидущаго пункта,
изъ урны только ш есть билетовъ и
у) Этотъ тиражъ считается окончательные и распред^леше
пособш утверждается за т^ми лицами, чьи билеты вынуты.
Сообщая эти правила для руководства и исполнешя, лЬсной
департаментъ предложилъ управлешямъ:

—
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1) Выдавать, жалованье за удержашемъ 1 % денегъ *), ко
торый и оставлять въ казначействахъ, въ тйхъ самыхъ кредитахъ, изъ которыхъ производится отпускъ жалованья.
2) По истеченш каждой трети, доставлять департаменту, не
позже 25

числа вновь наступившаго месяца, согласно форм*,

(прилож. 10) ведомости, съ обозначешемъ въ нихъ чиновъ, ко
торые удовлетворены жалованьемъ за истекшую треть, количества
выданнаго имъ жалованья, равно удержанныхъ и оставшихся въ
казначействахъ 1 % денегъ.
В) В ъ виду настоящего распоряжешя объ отчисленш 1 % де
негъ, годовые и месячные оклады жалованья классныхъ чиновъ
корпуса л'Ьсничихъ, но ежем’Ьсячнымъ требовательнымъ ведомостямъ,
показывать за вычетомъ 1%', следовательно4денегъ этихъ и въ
графу вычетовъ не вводить,
и 4) Съ 1869 года, отчислеше 1°/0 денегъ изъ жалованья
классныхъ чиновъ корпуса лесничихъ делается непосредственно
департаментомъ, при самомъ разъассигнованш содержашя по кассонымъ расходнымъ роснисашямъ и, затемъ, какъ въ 1869, такъ
и въ последующее годы, управлешя, неудерживая уже 1 % денегъ
для означенной кассы, обязаны доставлять департаменту, въ пои
менованные выше сроки, третныя ведомости съ показашемъ только
чиновъ, количества выданнаго имъ жалованья,

и сроковъ, безъ

обозначешя размера 1 % денегъ.

19.

1873 г. декабря 4, „V 20919. 1) Третныя ведомости

о количестве выданнаго чинамъ корпуса лесничихъ жалованья
представлять безъ особыхъ препроводительныхъ донесенш, объясняя
въ самыхъ ведомостяхъ: въ какомъ управленш, за какую треть
и когда оныя составлены;
2)

въ ведомостяхъ обозначать фамилш лесныхъ чиновъ и

занимаемый ими должности, а количество выданнаго жалованья
показывать не изъ полныхъ, а изъ разъассигнованныхъ въ гу-

*) % с.тЬдуетъ отчислить изъ полнаго, положенпаго по штатамъ жалованья,
т> е. считая вмЬстЬ съ 2 % , слЪдующими въ пепсюиный капиталъ.

—
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бернш окладовъ; причемъ долей копеекъ не показывать, отбра
сывая

74 и

заменяя

72 и

3/4 полыми копейками;
V

и 3) подводить итоги по каждому подразделен!» сметы особо.
Ведомости представлять къ установленному сроку, т. е. по
истеченш каждой трети, ве позже 25 числа вновь наступившая
месяца, соблюдая этотъ срокъ въ особенности при представленш
ведомости за последнюю треть, такъ какъ

несвоевременное до-

ставлеше ведомостей, замедленное до заключешя сметы и загсрыт1я кредитовъ, изъ которыхъ должны быть перечислены проценты
въ кассу на воспиташе дочерей чиновъ корпуса лесничихъ, можетъ
лишить кассу принадлежащихъ ей доходовъ.
30.
гг.

1874 г. января 16. Д' 836. По положенно комитета

министровъ, Высочайше утверждено, въ

21

день декабря

1873 года, представлеше министра государственныхъ имуществъ,
объ измененш правилъ 10 ноября 1867 г. о назначении пособш
на воспиташе дочерей классныхъ чиновъ корпуса лесничихъ, въ
томъ, что, безъ всякаго увеличешя нынешняго, въ пользу кассы
на эти uoco6ifl, однопроцентн<аго вычета'изъ жалованья классныхъ
чиновъ корпуса лесничихъ, вместо расходуемыхъ, ежегодно 3 тис.
руб., назначено употреблять въ

будущемъ, на те же пособ1я,

6 тыс. рублей и, такимъ образомъ, положено увеличить число
вновь назначаемыхъ ежегодно пособш съ 6 на 12, при прежномъ

размере въ 100 руб. Сообразно съ симъ, положено: редакщю
п. е и ж § 8 правилъ о назначенш пособш на воспиташе дочерей
классныхъ

чиновъ

корпуса

лесничихъ

изложить

следующимъ

образомъ:
п. е. Для

уравнешя шансовъ на получеше пособш и для

доставлешя возможности каждой девочке баллотироваться еже
годно, пока она не выйдетъ изъ установленнаго (§ 8 лит. а)
возраста, признается возможнымъ, по размеру ожидаемой отъ вычетовъ суммы, назначать noco6ie, каждый годъ, на двенадцать
девочекъ.
п. ж . Положивъ определенное по расчету, указанному въ

—
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п. д, число билетовъ, вынимаютъ, н а ' основанш предъидущаго’
пункта, изъ урны только двенадцать билетовъ.
Уведомляя объ этомъ управлешя государственныхъ имуществъ,
въ дополнеше къ циркуляру отъ 18 декабря 1867 г. за Л? 21544,
(18) л4сной департаментъ предлагаете следить, чтобы сведешя
о дочеряхъ чиновъ корпуса лесничихъ, нуждающихся и имеющпхъ право на noco6ie, представлялись департам^рту ни какъ
не позже установленная срока — ноября

месяца

истекающаго

предъ баллотировкою года.

31.

1888 г. т л я 20, Л° Ш56/4- Десной департаментъ, раз-

смотревъ въ общемъ присутствш ходатайства управлешй государ
ственными имуществами и принимая во внимаше:
1) что помощники лесничихъ,

имеющее чины,

несомненно

принадлежать къ класнымъ чинамъ корпуса лесничихъ и, следо
вательно, согласно п. 6 В

ысочайше

утвержденныхъ 10 ноября

1867 года правилъ объ образованы кассы для выдачи пособШ
на воспиташе дочерей чиновъ корпуса лесничихъ, — имеютъ право
на участ1е въ кассе, и
2) что лица,
Польскомъ

занимаюшдя на лесной службе

въ Царстве

классныя должности и зачисленный министерствомъ

государственныхъ имуществъ въ число чиновъ корпуса лесничихъ,—
также подходятъ подъ п. 6 приведеннаго закона, — нашелъ воз
можнымъ допустить вышеозначенныхъ лицъ къ участш въ кассе на
выдачу пособш на воспиташе дочерей чиновъ корпуса лесничихъ.
Сообщая о вышеизложенномъ, лесной департаментъ нредлагаетъ унравлешямъ привлечь къ участш въ кассе всехъ помощниковъ лесничихъ, имеющихъ чины, а также и лицъ, занимающихъ
въ Царстве Польскомъ классныя должности и состоящихъ въ кор

пусе лесничихъ, хотя бы они и не имели чиновъ, и затемъ про
изводить, начиная съ 1 января
пользу кассы вычетъ 1 %

1888 года, установленный въ

изъ получаемаго помянутыми лицами

®алованья, порядкомъ, указаннымъ въ циркуляре леснаго депар
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тамента, отъ 14 марта 1884 г., за JY: 5473 *), т. е. вычетъ
этотъ производить при самой выдач! причигающагося еимъ чи
намъ жалованья, помещая подлежащую удержашю сумму въ осо
бую графу требовательной ведомости и объясняя въ ассигновк!,
что удержанная сумма должна быть зачислена въ спещальныя
средства леснаго департамента; о количеств! же выданнаго означеннымъ чинамъ жалованья и удержанныхъ съ онаго въ кассу на
воспиташе дочерей чиновъ корпуса л!сничихъ

1°/„ денегъ по

казывать въ именныхъ в!домостяхъ, представляемыхъ 'в ъ депар
таментъ на основанш приведеннаго циркуляра, за Л° 5478 (22).

33. 1884 г. м арта 14, Л? 5473. Вычетъ въ кассу-на
воспиташе дочерей классныхъ чиновъ корпуса л!сничихъ 1 % изъ
жалованья чиновъ корпуса л!сничихъ,

получающихъ содержаше

изъ кредитовъ см!ты департамента общихъ д!лъ министерства
государственныхъ имуществъ, сл!дуетъ производить при самой вы
дач! причитающагося т!мъ чинамъ жалованья, т. е. пом!щая
подлежащую удержашю сумму въ особую графу требовательной
в!домости и объясняя въ самой ассигновк!, что удержанная сумма
должна быть зачислена въ спещальныя средства л!снаго депар
тамента; за т!мъ, по -окончанш года, управлешя должны достав
лять въ л!сной департаментъ именныя в!домости о количеств!
выданнаго чинамъ корпуса л!сничихъ жалованья и удержанныхъ
съ онаго въ кассу на воспиташе дочерей чиновъ корпуса л!сничихъ 1°/о денегъ.
33.
1883 г. октября 10, Л? 19116. Требуемыя циркуляромъ отъ 18 декабря 1867 г. Д» 21544 (18) св!д!шя о дочеряхъ чиновъ корпуса л!сничихъ, им!ющихъ право баллотиро
ваться на предметъ получешя uoco6ifl, доставлять по форм! (прилож. 11) и отнюдь не позже 1 ноября каждаго года. По точ
ному смыслу закона 1867 г., въ составляемые ежегодно списки
заносятся только т ! изъ дочерей чиновъ корпуса л!сничихъ, о
коихъ, согласно вышеозначенному циркуляру л!снаго департамента
*) Въ подлинном!, циркуляр^ ошибочно сдЬлана ссылка на циркуляръ 14 де
кабря 1S84 г. за тЪмъ же ноиеромъ.
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за Л5 21544, получены были представлешя отъ местнаго начальства;
обязательное представлеше сихъ сведЬшй подтверждено циркуляромъ леснаго департамента отъ 16-го января 1874 .V 836 (20),
а потому, каждый чинъ корпуса лесничихъ долженъ самъ забо
титься о своевременномъ занесены его дочерей въ списокъ, для
чего каждый годъ и своевременно долженъ заявлять о томъ сво
ему ближайшему начальству.
3 4 . 1889 г. т н я 5, Л» 12304/18. Некоторыя управлешя го
сударственными имуществами, представляя списки подвеХомственныхъ имъ классныхъ чиновъ корпуса лесничихъ, дочери которыхъ
пршбрели право па баллотировку для получешя пособш на воспитан1е, изъ существующей на сей нредмстъ кассы, включаютъ въ
эти списки и дочерей умершихъ лесныхъ чиновъ, причемъ сааыя
сведен1я о такихъ дочеряхъ лесничихъ вносятся въ списки часто
безъ всякой проверки; такъ, напримеръ, были случаи внесешя въ
списки дочерей, кои

уже умерли.

ст. 8 В

утвержденныхъ

ысочайше

Между гЬмъ, согласно п. в
10-го ноября

1867 года

правилъ о кассе, вдовы помянутыхъ чиновъ корпуса лесиичихъ
обязаны обращаться съ просьбами о назначены пособш изъ кассы
на воспиташе дочерей только непосредственно въ лесной деиартаментъ и не позже ноября месяца истекающаго передъ балло
тировкою года, представляя одновременно съ нрошешемъ удостовереше местной полицш о числе дочерей, времени рождешя ихъ
и проч.
Вследств1е сего лесной деиартаментъ предлагаегъ управлешямъ государственными имуществами на будущее время не поме
щать въ представляемые ежегодно списки дочерямъ чиновъ кор
пуса лесничих f>, состоящихъ на службе, дочерей умершихъ класспыхъ лесныхъ чиновъ и разъяснять лицамъ, подающимъ отъ
имени сиротъ прошешя въ управлешя, существующей порядокъ напpaвлeнiя подобныхъ ходатайству подробно указанный въ вышеприведенныхъ правилахъ объ образованы кассы для выдачи поco6ifi на воспиташе дочерей чиновъ корпуса лесничихъ.
35. 1889 г. октября 14, .1’ -0973/43. Поручено унравле-
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шямъ увольнять впредь помощниковъ Л'Ьсничихъ п лесныхъ кондупторовъ въ отпуски на срокъ не свыше одного месяца соб
ственною властш, донося лишь лесному департаменту о томъ, съ
которого и по какое время эти лица находились въ отпуску, для
внесешя сихъ сведенш въ формулярные списки, съ

пояснешемъ

при этомъ того, возвратились ли уволенныя лица въ срокъ изъ
отпуска, если же просрочили, то сколько, по какой причин*, и
признаны ли причины просрочки достойными уважешя.

б) О лЬсныхъ кондукторахъ.
2 6 . 1863 г. апрпля 16, № 9081. Лесные кондукторы на
значаются

въ

помощь

.тсничимъ, преимущественно въ гЬхъ

случаяхъ, где по обширности лесничеству значительные заготовкамъ и т. п., одному лесничему было бы затруднительно
своевременно исполнить вс* возложенныя на него обязанности.
Кондукторы обязаны исполнять вс* дЬлаемыя имъ поручетя
лесничими, которые не изъемлются

отъ

обязанности

проверять

ихъ д,Ьйств!я вообще, а въ особенности въ более важныхъ слу
чаяхъ. На этомъ 0 CH0 BaHin кондукторам!, назпачаемымъ въ по
мощь лесничим!!, могутъ быть поручаемы: 1) осмотръ и поверка
лесныхъ границъ; 2) надзоръ за лесной стражей;

8) паблюде-

Hie и указаше по производству лесныхъ работъ; 4) отводъ ле-

сосекъ и месть подъ вырубку, по указанно лесничаго и за
его ответственностью; 5) клеймеше семянныхъ
ревъ;

6)

и другихъ де-

свидетельство и учетъ незначительныхъ лесныхъ за-

готовокъ и свидетельство неболыпихъ самовольныхъ порубокъ,
съ проверкой,

по возможности,

действШ

кондукторовъ,

лес

ничими.
Ни въ какомъ случае не следуетъ дозволять лесничимъ упо
треблять кондукторовъ дли занятш по переписке въ канцелярь
яхъ, что поручается особенному вниманш управлешй, которыя
обязываются, при ревиз1яхъ лесничествъ, чрезъ ревизоровъ строго
наблюдать, чтобы .тЬсншйе отнюдь не занимали кондукторовъ,

подъ опасешемъ строгой ответственности, делами по переписке
См.

3.
* * . 1887 г. декабря 7, Д? 23539.
1) Установленный В

ысочайше

утвержденнымъ, 11-го мая

187G г., мнешемъ государственнаго совета поверочныя, для получешя чина, испыташя лесныхъ кондукторовъ производятся при
управлешяхъ государственными имуществами ежегодно въ дек.абре
или январе, по усмотренно управляющаго государственными иму
ществами, въ особой коммиссш, состоящей изъ управляющаго го
сударственными имуществами, его помощника (где таковой имеет
ся), одного изъ лесныхъ ревизоровъ, по назначешю управляю
щаго государственными имуществами, землемера управлешя и од
ного изъ лесничихъ, тоже

по назначение управляющаго,

изъ

имеющихъ место жительства вблизи губернскаго города, въ которомъ помещается управлеше государственными имуществами.
2) Поверочныя испыташя разделяются на письменныя и изустныя: письменныя— изъ русскаго языка и

математики;

изуст-

ныя же— 1) изъ .гЬсоводства съ лесоупотреблешемъ. 2) лесной
таксацш съ лесоустройствомъ, 3) лесныхъ законовъ и 4) геодезш. Какъ темы и задачи для письменныхъ ответовъ, такъ и во
просы при изустныхъ экзаменахъ должны касаться по преимуще
ству практики леснаго хозяйства, не выходящей при этомъ изъ
круга деятельности помощника лесничаго.
3) Степень подробности требуемыхъ отъ экзаменующихся от
ветовъ по каждому изъ указанныхъ предметовъ, определяется:
а) для экзаменующихся на чинъ по прослуженш 4 — 5 летъ,
программами лисинскаго училища, утвержденными 2 января 1S74 г.
и б) для окончившихъ же курсъ раньше преобразовашя лисин
скаго училища— программами, утвержденными министерсгвомъ государственныхъ имуществъ 31 октября 1859 г. для

испыташя

лесныхъ кондукторовъ на чинъ по прослуженш 12 летъ. (Прилож. 88).
4) Для оценки познмшй подвергающихся поверочнымъ испы-

таНямъ

устанавливаются две отметки: удовлетворительно и не

удовлетворительно.
5) Результаты

поверочныхъ

испытанш,

съ

приложешемъ*

письменныхъ ответовъ, представляются въ лесной департаментъ.
6) Прогонныя деньги при поездкахъ для держашя экзамена
не выдаются, такъ какъ

держаме экзамена на чинъ не вхо-

дитъ въ кругъ служебныхъ обязанностей леснаго кондуктора.
3 8 . 1889 г. февраля 1, .V 2717/5.

Следуетъ представлять

въ лесной департаментъ результаты поверочныхъ испыганШ,

съ

нриложешемъ письменныхъ ответовъ, такихъ только лесныхъ кон
дукторовъ, которые выдержали испыташе удовлетворительно.

39. 1888 г. м арта 23, А" 6395. Въ виду поступающихъ
ныне требованш отъ однихъ управленШ государственными иму
ществами объ увеличенш наличнаго состава помощниковъ лесни
чихъ, противъ количества ихъ, определенная

самими управле-

шями, и заявленШ со стороны некоторыхъ управлен!й объ из
лишне имеющихся въ ихъ распоряженш помощпикахъ лесничихъ,
лесной департаментъ, озабочиваясь возможнымъ сокращешемъ пепроизводительныхъ расходовъ на содержаше

излишняго состава

леснаго управлешя, предлагаетъ унравлешямъ, для опредЬлешя
действительной потребности въ этихъ чинахъ,

вновь доставить

свои соображешя о числе помощниковъ лесничихъ, нсобходимыхъ
въ каждомъ изъ лесничеству объяснивъ въ соображешяхъ самымъ
подробнымъ образомъ причины, подкрепленныя

цифровыми дан

ными, какъ о томъ, почему именно необходимъ въ известномъ
лесничестве помощникъ, такъ и о томъ, почему нужно иметь
въ некоторыхъ лесничествахъ непременно двухъ,

или несколь-

кихъ помощниковъ.

30.

1886 г. м арта 22, А" 6040. В ы с о ч а й ш е утвер-

жденнымъ, 30 мая 1884 года, мнешемъ государствен наго совета,
для лесныхъ кондукторовъ ведомства министерства государствен
ныхъ имуществъ установлены три оклада жалованья: низшш въ
300 р., средшй въ 400 р. и высний въ

500

р., при чемъ,

какъ распределеше наличнаго состава лесныхъ кондукторовъ по

тремъ разрядамъ, соответствунщимъ вышеуказанныиъ окладамъ,
такъ и все дальнейппя изменешя въ семъ распределены пре- *
доставлены

г. министру государственныхъ имуществъ.

Принимая во внимаше, что, при распределена наличнаго со
става кондукторовъ, по вышеуказаннымъ тремъ разрядамъ, име
лось въ виду предоставить увеличенные оклады жалованья темъ
изъ кондукторовъ, которые, какъ своею продолжительною служ
бою, такъ и ревностпымъ исполнешемъ служебныхъ обязанностей,
заслуживаютъ этого поощрешя, лесной департаментъ нредлагаетъ
гг. управляющими въ техъ случаяхъ, когда кто либо изъ кон
дукторовъ, которымъ ныне присвоены высипе оклады жалованья,
не окажетъ, въ дальнейшемъ прохожденш службы, того усердк,
какого можно требовать отъ лицъ, получающихъ сравнительно съ
ихъ товарищами большее содержаше и, въ течете одного года,
будетъ подвергиутъ,

лесничимъ, ревизоромъ или управлешемъ,

многократнымъ замечашямъ, или тремъ строгимъ выговорамъ, за
медленность и нерадеше въ отправлены должности,

а затемъ

вновь допуститъ, въ томъ же году, подобное упущение, — пред
ставлять въ министерство о переводе такпхъ

кондукторовъ на

низппе оклады (410 ст. улож. о наказ.), но истребованы, пред
варительно,

отъ обвиняемыхъ,

1086 ст. уст. угол, суд.,

согласно

235 ст. 1 ч. I I т. и

надлежащихъ объяснены,

при чемъ

въ представлешяхъ своихъ указывать и техъ кондукторовъ, ко
торые, своею деятельности, заслужатъ повышешя въ

окладахъ

содержашя.

31.

1877 г. декабря 31, А

7. Принимая во внимаше:

1-е, что лесные кондукторы иолучаютъ постоянное штатомъ оп
ределенное жалованье и что за присвоешемъ имъ закономъ 11
мая 1876 г. класса по должности и разряда по пенсы должны
быть признаваемы лицами, занимающими штатныя должности; 2)
что определенные закономъ 9 шня 187В г. вычеты, какъ по
яснено въ указе правительствующего сената 29

октября 1875

г°да, установлены при увеличены постояннаго по службе содер
жашя, при чемъ взимаше этихъ сборовъ не обусловлено темъ — име-
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етъ-ли или пс иместъ слуягащее лицо какой либо чинъ, и что
по этому нсимешс класснаго чина или даже права на получен'ю t
онаго при определена на штатную должность съ постояннымъ
присвоенные ей содержашемъ не освобождаетъ отъ установленнаго сбора съ содержашя и 3) что сила закона 11 мая 187G г.,
которымъ ирнсвоенъ лЪснымъ кондукторамъ классъ по должно
сти, по общему правилу не можетъ иметь обратнаго дМств1я, —
въ виду сего, вычету изъ содержашя но закону 9 поня 1873 г.
подлежать лишь те состояние на службе кондукторы леснаго ве
домства, которые определены на службу после 11 мая 1870 г.
каковой вычетъ долженъ былъ производиться съ нихъ при -евдомъ
определены! на службу, въ размере, указанномъ пункт. 9 ст. 1
закона 9 поня 1873 года для лицъ, иостунающихъ въ государ
ственную службу, предложено унравлешямъ государственными иму
ществами произвести со всехъ кондукторовъ,

определенныхъ на

службу после 11 мая 1870 года, установленный вышеирпведеннымъ
закономъ вычетъ изъ жалованья, равнымъ образомъ, руководствуясь
п. 1 того-же закона, подвергнуть вычету и т"Ьхъ кондукторовъ — по
мощниковъ лесничихъ, которые после 11 мая 1876 года назна
чены нриказомъ

по корпусу

къ самостоятельному заведывант

лесничествами I I I разряда, вследшне увеличешя штатнаго оклада
ихъ жалованья. (По соглашению министра финансовъ съ государственнымъ контролеромъ).
3 3 . 1886 г. сентября 16, № 17463.

Некоторыя упра

влешя госудеярственныыи имуществами возбудили воиросъ о томъ,
следуетъ ли съ лесныхъ кондукторовъ, которымъ назначены, на
основанш

В

ы сочайш е

утвержденная, 30-го мая 1884 г., мнешя

государственная совета, увеличенные оклады жалованья, цроизводить установленный закономъ, 9 т н я 1873 г., вычетъ въ казну.
Принимая во внимаше:

1) что,

на основанш п. 1, прило-

жешя къ 619 ст. устав, о пошлин., по продолжение
при всякомъ

увеличен!!!

денежная содержашя

1876 г.?

чин о вн и ко въ,

кото

рымъ жалованье ароизводится не по чинамъ, лица сш получаютъ
прежнее (то есть безъ увеличешя)

содержаше въ

продолжеши

—
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трехъ месяцевъ, со дня воспоследовашя' В

ы с о ч а й ш а го

новел'Ьн1я,.

или ра«поряжешя надлежаща го начальства, объ увеличены содер
жашя, и что ‘правило это, но 1 примеч. къ означенному пункту,
ве распространяется только на лицъ, определяемыхъ въ должности
безъ права на чины и пении; и 2) что лесные кондукторы, на
основаitin закона 11-го мая 1ST6 г., пользуются правами, какъ
на пройзводство въ классные чины,

такъ

и па пенсш, лесной

департаментъ предлагаете управлешямъ, при всякомъ повышены
лесныхъ кондукторовъ

и помощниковъ лесничихъ

содержашя, производить имъ,
цевъ, тоже самое жалованье,

въ

течены

въ окладахъ

первыхъ трехъ меся-

какое они получали

по прежнему

окладу и разность, образующуюся отъ вычета изъ

содержашя,

обращать въ доходъ казны.

См. Л" 12 и 14 п. 3.

в) О чинахъ корпуса лесничихъ, откомандированныхъ для зав^дывашл частными лесами.
33.
гласно

В

1860 г. февраля 22, ЛР 3480. Откомандированные, со
ы с о ч а й ш е

утвержденному 15 мая 18(17 года мненпо

государственная совета, на частную службу чины корпуса ле
сничихъ подчиняются

по инспекторской части непосредственному

ьеденпо управлены государственныхъ имуществъ техъ губершй,
где означенные чины на частной службе находятся.

Управлешя

обязаны выдавать симъ чинамъ билеты для проживашя въ из
вестной местности, вести формулярные о службе изъ списки,
представлять къ производству за выслугу летъ въ чины и къ
Другимъ наградамъ, вести всю могущую происходить служебную
о нихъ переписку п иметь наблюдеше —- состоять ли они на
сл\жбе у техъ частныхъ лицъ, для заведывашя

лесами кото

рыхъ они откомандированы, не касаясь, впрочемъ, деятельности
сихъ чиновъ, въ отношены исполнешя ими возложенныхъ обя
занностей по управленш частными лесами.
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г) О межевыхъ чинахъ леснаго ведомства.
34.

1867 г. августа 1, Л: 238. Объ опред^лети лицъ

на должности землем'Ьровъ лесныхъ отделетй входить съ представлешями въ министерство, чрезъ лесной департаментъ.
См. № 76.

д) О чинахъ корпуса лесничихъ, состоящихъ подъ
слФдств!емъ и судомъ.
35. 1860 г. мая. Доставлять ежемесячно списки леснымъ
чинамъ, надъ которыми наряжены следств1я, съ кратким^-объяснешямъ: когда они преданы следствш и за что именно.

36. 1869 г. декабря 20, Л" 22918. 1) При удаленш отъ
должностей, съ назначешемъ следств1я или
штабъ

и оберъ-офицеровъ

корпуса

съ нредашемъ суду,

лесничихъ,

сохранившихъ

военное зваше, производить имъ половинное жалованье на осно
ванш

стат.

857

книг.

2 час.

У

свод. воен. постан.,

1857 г., т. е. изъ окладовъ получаемыхъ на службе.
удаленш отъ должностей,
предашемъ суду,

съ

назначешемъ

всехъ вообще

изд.

2) При

следств1я или съ

гражданскихъ чиновъ

корпуса

лесничихъ, а равно гражданскихъ чиновниковъ, незачисленныхъ
въ корпусъ, и отставныхъ военныхъ
къ

исправление должностей

содержаше,

до решешя

по табели, приложенной

лесничихъ,

о нихъ
къ

офицеровъ,

делъ,

статье

допущенныхъ

производить

имъ въ

половинное жалованье

1018

уст.

о служб,

по

опредЬл. отъ правител. кн. I, т. I I I , св. зак. изд. 1857 г.—
3) Темъ изъ офицеровъ и чиновниковъ леснаго ведомства, ко
торые по суду или следствш будутъ совершенно оправданы,
возвращать удержанное у нихъ половинное жалованье и друпя
денежный производства, руководствуясь: въ
офицеровъ — ст. 899,

отношенш военныхъ

а въ отношенш гражданскихъ чиновни

ковъ— ст. 1029, согласно измененш сделанному вышеприведен
ными постановлешями

186S

года.

4)

Офицерамъ корпуса ле-
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сВ0Чихъ, преданнымъ суду или следствш, до объявлен1я Выг0ч а й ш е

утвержденнаго

марта 1868 .года,
домства,

мнешя государственнаго совета 25 '

и гражданскимъ

чиновникамъ леснаго ве

преданнымъ суду или следствш ранее объявлешя В ы 

с о ч а й ше утвержденнаго мнешя государственнаго совета 14

ок

тября 1868 г., но оправданнымъ после сего времени, выдавать
не только удержанное у нихъ во время следств1я и суда
ловинное

по

жалованье, но и все проч1я денежный выдачи, на осно-

ванш статей закона, упомянутыхъ въ пункт. 3 сего циркуляра
л 5) Все вообще расноряжейя какъ

о производстве половин- '

наго жалованья подсудимымъ, такъ и о возвращен!и удержанной
половины жалованья и другихъ денежныхъ выдачъ лицамъ, оправ
даннымъ по суду,

должны быть делаемы теми управлешями го-

сударственныхъ имуществъ, въ в'Ьденш которыхъ сш лица со
стояли.

39.

1871 г. ноября 29, № 20839. На основанш 1085 ст.

уст. угол, судопр.

и согласно решенио угол, кассац. департа

мента правительствующая сената 8 марта 1867 года за $ 87,
донесешя и сообщетя о преступлетяхъ должности по админпстративнымъ ведомствамъ,
за вредъ и убытки,

а также просьбы о вознагражденш

причиненные

сими преступлешями,

обра

щаются къ тому начальству, отъ котораго зависитъ определен1е
обвпняемаго къ должности; а потому и следств1я о преступлев1яхъ по службе лесныхъ чиновъ, определяемыхъ къ должностямъ министерствомъ, должны быть назначаемы по распоряженш
министерства.
Въ случае обнаружешя ревиз1ею или инымъ путемъ (1077
ст. уст. угол, суд.) неправильныхъ дМствш подведомственныхъ
управление лесныхъ чиновъ,
ностямъ зависитъ

отъ

определеше

министерства,

которыхъ

следуетъ,

на

къ

долж-

основанш

1086 ст. уст. угол, судопр., сообщать имъ какъ о предметахъ
обвинешя, такъ и объ имеющихся противъ

нихъ доказатель

ств,яхъ, требуя надлежащихъ объясненш, и, если окажется нужнымъ, производить чрезъ одного изъ подведомственныхъ упра-

влешю чиновниковъ дознаше.
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За ч"Ьмъ, по разсмотр^нш объя-

сненш обвиняемаго и дознашя о его AMcTBiflXb, если таковое
было

произведено,

когда по обстоятельствамъ д^ла признано

будетъ нужнымъ назначить предварительное сл4дств1е, управлешя
обязаны представлять о томъ министерству; равно какъ и въ
томъ случай, когда,

по произведенному дознанпо, обвиняемый

будетъ подлежать одному изъ наказанш,

наложеше которыхъ,

по сил^ 1066 ст. уст. угол, судопр. и прим. къ 69 ст. улож.
о наказ., зависитъ отъ министерства.

38.

1876 г. апрпля 26, А» 7210. 1) При удаленш л4с-

ныхъ кондукторовъ отъ должностей,
или суда,

съ назначешемъ сл’Ьдств1я

производить имъ въ содержаше,

половинное жалованье по табели,
кн. I, т. I I I ,

до р^шешл

дЬлъ,

приложенной къ стат.

1018

изъ государственная казначейства, въ сравненш

съ окладомъ прапорщика,— изъ оклада

123 руб. 70 к. — по

64 руб. 35 к. въ годъ; 2) производство половиннаго жалованья
изъ суммъ .тЬснаго департамента прекратить подсудимымъ и подсл’Ьдственнымъ кондукторамъ, и снестись съ казенными палатами
о производстве онаго изъ суммъ государственнаго казначейства
и 3) кондукторамъ, которые по суду или сл1>дствш будутъ со
вершенно оправданы, возвращать все жалованье, которое про
изводилось имъ до сл’Ьдсшя или суда, порядкомъ, указаннымъ
въ 1033 стат. I l l том. и примеч. къ этой статье,

но за вы-

четомъ половиннаго жалованья, полученнаго по табели.

Pocniicaiiie должностей н окладовъ содержашя чиновъ
корпуса лесничихъ.

39.
1883 г. августа 17, А* 15955. 1-е. Вместо существовавшихъ окладовъ разъЬздныхъ денсгъ для помощниковъ
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Л’Ьсничихъ, отъ 75 — 150 р., на будущее время производить
•отъ 100— 200 р., начавъ производство увеличенныхъ окладовъ
въ pasM'bp’fe, указанномъ въ ниже помещенной ведомости, съ 1-го
сентября 1888 года. 2-е. Съ 1-го января 1884 г. производить
квартирныя деньги л'Ьснымъ ревизорамъ въ с.-петербургской, мевской, московской, лифляндской, харьковской, тамбовской, казанской,
таврической и херсонской губертяхъ— по 200 р., а въ остальныхъ губертяхъ по 180 р. въ годъ каждому.

ВЕД О М О СТЬ
ОБЪ ОКЛАДАХЪ РАЗЪБЗДНЫХЪ ДЕНЕГЪ ЛЪСНЫМЪ КОНДУКТОРАМЪ,

Архангельская...................
А стр а х а н ск а я...................
Бессарабская ...................
Витебская............................
Виленская............................
Владимирская ...................
Вологодская.......................
Волинекая...........................
Воронеж ская...........................
В я т с к а я .................................
Гродненская ...........................
Екатеринославская . . .
Казанская.................................
Калужская................................

Н е в с к а я .....................
Ковенская............................
Костромская .......................
% р с к а я ............................
М и и ск ая....................... ....
Могилевская...........................
-М осковская...........................

Новгородская...........................

40.
с о ч а й ш е

200
150
125
100
100
12')
200
100
125
200
100
125
150
125
125
100
150
125
100
120
150
150
175

Оклады разъ■Ьздныхъ
девегъ.

ГУБЕРН Ш .

Оклады разъЬадныхъ
де
негъ.

СОСТОЯЩИМЪ ВЪ ДОЛЖНОСТИ ПОМОЩНИКОВЪ ЛФСНИЧИХЪ.

ГУБЕРН Ш .

О р ен б ур гская..................
Орловская............................
Пензенская .......................
Пермская............................
С.-Петербургская . . . .
Псковская............................
П од ольская.......................
Рязанская............................
С м оленская.......................
Тверская . . . . . . .
Т ул ь ская.................................

Уфимская............................
Харьковская.......................
Херсонская .......................
Ч е р н и го вск а я...................
Ярославская.......................

200
125
125
125
175
125
125
100
100
100
125
125
125
125
150
150
125
125
125
100
125
150
150

1884 г. августа 16, Лг 16373. В ъ исполнеше В ы 
утвержденнаго 30 мая 1884 года

мн1>шя

ственнаго совета.
з

государ
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ВсЬмъ л’Ьснымъ кондукторамъ, какъ состоящимъ

въ л'Ьсо-

устроительныхъ п ар тх ъ, такъ и въ должностяхъ помощниковъ •
л-Ьсничихъ, съ

1-го шля

1884 года, производить жалованье1

изъ оклада по 300 руб. въ годъ и изъ т4хъ же источниковъ,
изъ которыхъ производилось имъ жалованье до состояшя означеннаго

В

ы с о ч а й ш а г о

повел!>шя, сохранивъ, при

этомъ, за

сими лицами вс4 остальные, присвоенные имъ, виды довольств1я,
на существующихъ основашяхъ. ТЬмъ

же кондукторамъ, кото

рые, на основанш положенШ о егерскихъ училищахъ, за выслугу
установленныхъ сроковъ, получаютъ прибавку къ жалованью, по
80 руб. в ъ ’ годъ, производить, по прежнему, по 320 „рублей,
впредь до повышешя ихъ на выспйй окладъ, или выбьтя

изъ

должностей.
.1ГЬсныхъ кондукторовъ, состоящихъ нын!> ВЪ

ДОЛЖНОСТЯХЪ

Л’Ьс-

ничихъ I I I разряда, оставить въ этихъ должностяхъ, на прежнемъ
основанш; на будущее же время допускать лесныхъ кондукторовъ
къ исправленш должностей л'Ьсничихъ только временно и, притомъ,
въ крайне необходимыхъ случаяхъ.

ОТД М Ъ

1У .

Сдача и npiejib лЪсмкчествъ.

Ъ1. 1861 г. апртля 6, № 9713. Обращается полное внинаше управлешя на порядокъ сдачи и npieMa л'Ьсовъ лицами
ввЪреннаго имъ управлешя, по данной для руководства форм’Ь
npieMHofi ведомости (приложеше № 12), и поручается наблю
дать, чтобы всЬ св’ЬдЬшя,

требуемия

Л’Ьсовъ, были собраны и объяснены съ

ведомостью

при

np ieM t

совершенною точноетш,

чтобы при объяснен!и состояшя лйса отнюдь не было допускаемо
въ

в’Ьдомостяхъ

общихъ, ничего

невыражающихъ

фразъ,

въ

род^ того: что „дача находится въ посредственному пли дур-
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номъ состоянш",— но были бы объясняемы: причины истощешя
дачи, въ какой части дачи замечено истощеше

и въ

какой

степени оно сильно, определяя степень истощешя въ сравнительномъ запас* истощеннаго места съ остальными частями дачи.
Вс* найденныя отступлешя и безпорядки въ лесничеств* npiемщикъ обязывается зам*тить, какъ указано въ в*домости, а сдатчикъ объяснить,— т* же зам*чашя пр1емщика, которыя сдатчикъ,
не объяснилъ удовлетворительно, сл*дуетъ вносить въ квитанцш,
представляемую, поел* сдачи, въ управлеше и л*сной департа
ментъ, на законное распоряжеше и взыскаше.
Срокъ на сдачу л*сничествъ поручается управлешямъ назна
чать сообразно величины принимаемыхъ л*совъ, но во всякомъ
случа* не требовать отъ л*сничихъ npieM a л*совъ зимой, когда
л*са недоступны для осмотра, кром* особыхъ, исключительныхъ
случаевъ— смерти л*сничаго, или устранешя его отъ должности,
избегая также передачи л*сничествъ, отъ одного л*сничаго

къ

другому, во время значительныхъ л*сныхъ заготовокъ, на тотъ
конецъ,

чтобы, въ

заготовкамъ,

не

случа*

могло

открытая

быть

безпорядковъ

ссылокъ

одного

по

этимъ

л*сничаго

на

другаго.

48.

1885 г. октября 9, Л" 18724. Немедленно исполнять

предписашя департамента о назначешяхъ или перемещешяхъ лес
ничихъ, поручая npieMb л*сничествъ л*сному ревизору, въ рашн*
котораго находится л*сничество, или соседнему лесничему и, въ
крайнемъ случае, лесному кондуктору. Въ

техъ- же

случаяхъ,

если представляется невозможность, по какимъ либо особымъ причинамъ, возложить пр1емъ лесничествъ на упомянутыхъ лесныхъ
чиновъ, не распоряжаться самимъ, въ ущербъ лесному делу, а
Доносить о томъ немедленно департаменту, которому ближе известно,
ГД* нужнее лицо, получившее новое назначеше.
43.

1886 г. ноября 24, Л ' 22127.

По установившемуся

Порядку, лесной департаментъ, при назначешяхъ лесныхъ чиновъ
На должности, при переводахъ ихъ и при увольненш отъ службы,
снабжаетъ управлешя, независимо отъ высылки печатныхъ
з*

при

—
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казовъ и приказашй по корпусу Л'Ьсничихъ, особыми предписашями объ указанныхъ переменахъ въ

личномъ составе чиновъ

корпуса л'Ьсничихъ.

•

Признавая такой порядокъ неудобнымъ въ томъ отношенш,
что онъ ведетъ къ безполезной переписка, лесной департаментъ,
въ дополнеше

къ

циркулярному

предписание отъ

9

октября

1885 г. за Л» 18724 (42), предлагаетъ управлешямъ: не ожи
дая, на будущее время, никакихъ письменныхъ распоряжешй но
посл'Ьдовавшимъ перемещешямъ чиновъ корпуса л’Ьсничихъ, всл’Ьдъ
за получешемъ на м'Ьст’Ь приказовъ и приказашй

по корпусу

л’Ьсничихъ и прогоновъ для переезда переводимыхъ чиновъ, от
правлять ихъ къ местамъ новаго назначешя:

л,Ьсничихъ_-^т по

сдаче ими должности, чиновъ, им'Ьющихъ особыя поручешя, —
по исполненш возложенныхъ на нихъ ебязанностей,

и таксато-

ровъ — но сдаче отчетности, въ л’Ьсоустроительныхъ работахъ;
затемъ сообщать о времени отправлешя этихъ

чиновъ

въ

гЬ

управлешя, въ ведеше которыхъ они назначаются, и тогда же
доносить о томъ департаменту; при увольненш же отъ службы
помощниковъ Л'Ьсничихъ

и лесныхъ

кондукторовъ, управлешя

имеютъ тотчасъ же, по получеши приказашй на М'Ьст’Ь, сде
лать распоряжеше о снабженш этихъ лицъ свидетельствами о
служба.
См. $ 10.

О ТД М Ъ У .
Канцелярское делопроизводство.
44.

1848 г. т л я 31, Л’А" 2953— 3001.

Почетные ра

порты начальствующимъ лицамъ представлять^ по форме (прило
жеше 13), причемъ

поставляется въ обязанность управлешямъ

наблюдать, чтобы подведомственные имъ лесные чиновники, при
составлен!и означенныхъ рапортовъ, помещали въ нихъ свЬдешя

— 37 в*рныя и могли давать отчетливыя объяснена объ основашяхъ,
которыя приняты для означен1я числовыхъ показанж но каждой
въ рапорт* заключающейся.
' Въ стать*: Особыя за н яты , надлежать показывать прим*рно

с т а т ь *,

сл * Д У ю Щ е е:

„В ъ такомъ-то л*сничеств* таксируются таия-то дачи“ .
„В ъ такомъ-то л*сничеств* производится хозяйственная операщя, предпринятая для

изготовлетя

такого-то

матер1ала, въ

такомъ-то количеств*
„В ъ такомъ-то л*сничеств* осушаются болота, на простран
ств* такомъ-то. Работы начаты тогда-то, и по настоящее время
сд*лано то-то“ .
„В ъ такомъ-то л*сничсств* сд*ланъ въ такомъ-то году опытъ
укр*плешя летучихъ песковъ, пос*ва и разсадки л*са на такомъто пространств*. Нын* вновь произрастающш л*съ находится въ
такомъ-то состоянш".
„В ъ такомъ-то л*сничеств* производится сидка смолы. Пред
положено выгнать оной такое-то количество".
Рапорты л*сничихъ должны быть на полулистахъ.
4 5 . 1864 г. октября 7,

М

21270. Установить,

во вс*хъ л*сничествахъ книги входящихъ

чтобы

и исходящихъ

бу-

магъ были прошнурованы, пронумерованы, скр*плены по листамъ
и чтобы въ случа* поправокъ въ книгахъ были д*лаемы подъ
ними оговорки;
пускались.

подчистки же ни въ какомъ случа* не до

4 6 . 1868 г. августа 26, № 15172.

Дана въ руковод

ство табель срочнымъ св*д*шямъ и в*домостямъ, который управлешя должны представлять въ л*сной департаментъ (приложеffiie 14)*).
42'. 1869 г. м арта 10, Л? 4307. Сообщать департаменту
ежегодно и не позже 1 апр*ля св*д *тя— сколько нужно будетъ на
*) В ъ дополнение къ этой табели мы прилагаемъ (прилож. 15) табель, со
ставленную нами, ва осповаши требовав1й циркуляровъ, въ настоящемъ сборник-Ь помЪщенныхъ.

—
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предстоящ^ годъ по лесной части бланковъ ассигновокъ особопрямыхъ, авансовыхъ и оборотныхъ.

48. 1869 г. м арта 14, А" 4793. Сведешя о количестве
потребныхъ бланковъ представлять по форме (прилож. 16).

49. 1871 г. января 18, № 995. Въ объяснеНяхъ по жалобамъ контрагентовъ казны на дМств1я

должностныхъ

указывать точно, когда объявлено жалующемуся

лицъ,

окончательное

ptnieHie, на которое приносится имъ жалоба министерству.

См. §§ 159 и 160.

ОТДЪЛЪ V I.
НримКшеше устава о гербовомъ сборЪ 1874 г. апреля 17.

50.
п.

1875 г. т н я 30, № 13169. По ст. 6, н. 2, в и 56

1 Высочайше утвержденная 17 апреля 1874 г.

устава

о

гербовомъ сборе, следующее билеты и свидетельствапо лесной
части подлежать оплате простымъ

гербовымъ сборомъ, въ 40

коп. на каждый билетъ:
1) На сплавъ лесовъ изъ казенныхъ дачъ.
2) На сплавъ лесовъ изъ помещичьихъ дачъ.
3) На сплавъ изделШ.
4) На перевозку лесовъ съ одной реки на другую.
5) На суда,

строимыя изъ казенныхъ лесовъ.

6) На суда,

строимыя изъ частныхъ дачъ въ городахъ.

7) — въ уездахъ.
На основанш этого,

при выдаче упомянутыхъ документовъ,

не смотря на то, что на бланкахъ

ихъ сделана надпись „без

денежно", надлежитъ требовать съ получателей ихъ гербовыя
марки, ценою въ 40 коп. для каждаго документа,каковыя
клеивать на самые билеты и свидетельства и погашать

на

въ по-
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рядк*, устаповленномъ ст. 86 и 87 устава о гербовомъ сбор*,
слово

же „ безденежно “ зачеркивать.

51.
лаемый,

л*сныхъ

1876

%. м ар та 23,

№

112.

1) За подписки, де

съ представлетемъ залоговъ, на кондищяхъ о продаж*
матер1аловъ изъ

дачъ

ведомства

министерства госу-

дарствеяныхъ имуществъ, уплаты гербоваго сбора не требовать.
2) Росписки, отбйраемыя отъ лицъ, производившихъ лесныа
работы, подлежать оплате 5-ти-копеечнымъ гербовымъ сборомъ,
на основанш п. 3 ст. 13 гербоваго устава, если эти росписки
выдаются на сумму свыше 5 руб.
3) Пунктъ 5 ст. 66 герб. уст. и № 61 алфавитная
оному перечня, освобождаюпце отъ гербоваго сбора договоры
найме въ сельше pa6o4ie,

къ
о

не могутъ быть применяемы къ до-

говорамъ о найме въ лесныя работы, подлежащимъ, согласно 33
ст. устава, о плате пропорцшнальнымъ сборомъ.

53. 1883 г. м ар та 4, Л“ 95. Въ дополнеше къ цирку
ляру отъ 23 марта 1876 г. за й 112 (51) разъясняется управлетямъ, по соглашент съ государствен .шмъ контролемъ и министерствомъ финансовъ, что росписки въ полученш денегъ за исполнете лесныхъ работъ

оплате

5-ти-копеечнымъ

гербовымъ сборомъ въ томъ только случае,

подлежать

если он* выданы

въ форм* отдЪльныхъ документовъ; росписки же, отбйраемыя на
требовательныхъ ведомостяхъ или иныхъ делопроизводственныхъ
<>умагахъ, не подлежать такой оплат*, въ силу общаго начала,
по которому всякаго рода надписи на документахъ не подлежать
гербовому сбору.

53.

1877 г. т л я

6, № 2. Прим*неше ст. 25 устава

о гербовомъ сборе къ темъ контрактамъ

о покупке л*са изъ

Дачъ ведомства министерства государственныхъ

имуществъ, по

которымъ контрагентъ, вырубивъ часть условленнаго по кон
тракту количества леса, отказывается отъ окончательной рубки,
или не производить оную по своей несостоятельности, должно
состоять въ томъ, что по такимъ контрактамъ пропорцшнальный
гербовый сборъ (за вычетомъ уплаченнаго при написанш кон
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тракта простаго 40 копеечнаго сбора)

долженъ быть взыски

ваешь по сложности суммъ а) стоимости точно определенна™ по
акту освидЬтельствовашя действительно вырубленнаго количества
леса, и б) суммы определеннаго въ самомъ контракте на случай
неустойки залога, представленнаго въ обезпечеше исполнешя до
говора, или условленной въ контракте особой неустоичной платы,
если сумма залога или платы не менее 50 рублей.

Если помя

нутый залогъ, въ случае неисполнешя контрактныхъ обязсянностей, долженъ поступить въ казну сполна, какъ условленная пеня
за таковое неиснолнете, то иричитающШся съ неиспреявнаго кон
трагента пропоршональный, въ вышеобъясненномъ размере, гер
бовый сборъ долженъ быть взыскиваемъ съ него особо, незави
симо отъ конфискацш залога; если же, за удержашемъ изъ за
лога условленной пени,

часть онаго останется свободною и бу

детъ подлежать возврату контрагенту, то взыскаше гербоваго
сбора должно быть обращаемо на означенную часть Зсялога.

54. 1878 г. апргьля 6, Ж° 4. На основанш примечаюя 2
къ ст. 77 устава о гербовомъ сборе (Собр.
правит. 1878 г. Д; 71 стр. 256) акты,
домашнимъ порядкомъ, но при

уЧсЯСТШ

узак. и распор,

составляемые хотя и

должностныхъ лицъ, мо-

гутъ быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ и посредствомъ приложешя соответствующего количества марокъ, причемъ на долж
ностныхъ лицъ

возлагается

ответственность

въ

томъ,

чтобы

при самомъ нанисанш означенныхъ актовъ было наклеено на
нихъ требуемое уставомъ о гербовомъ сборе число гербовыхъ
марокъ.

55. 1889 г. т н я 13, № 13027/21. Такъ какъ на основа
нш п. 2 ст. 7 герб. уст. по прод. 1887 г., простой гербовый
сборъ взыскивается лишь при передаче контрактныхъ обязанно
стей (на сумму не менее 50 руб.) посредствомъ Неядписи о томъ
на самомъ контракте,— а при составленш о такой передаче особыхъ актовъ или документовъ, они, согласно п. 3 ст. 20 того
же устава по прод. 1886 г., должны быть оплачиваемы пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ, то и все подаваемыя лесничимъ
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объявлешя о передач* контрактныхъ обязанностей (на сумму не
мен*е 50 руб.), отъ одного лица другому, какъ составляются
по существу своему и на самомъ д*л* заменяющая собою дого
воры о передач* этихъ обязанностей,— должны оплачиваться т*мъ
же, т.

е. пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ,

паравн* съ

актами и документами, обозначенными въ п. 3 ст. 20 уст. о
герб. сбор*.
56.

1887 г. ноября 11, № 21915 и 1888 г. апреля 18,

Д» 8586. Министерство финансовъ, на основанш 97 ст. уст. о
гербовомъ сбор*, признало возможнымъ допустить заимообразный
отпускъ актовой бумаги низшихъ пяти разборовъ (въ 1 р. 25 к.,
3 р. 10 к., 5 р. 40 к., 7 р. 10 к. и 11 руб.) и гербовыхъ
марокъ вс*хъ разборовъ л*сничимъ вс*хъ губершй, не исклю
чая и Царства Польскаго, на сл*дующихъ основатяхъ: во-1-хъ,
чтобы, по предварительному представлешю л*сничаго въ казен
ную палату, отпускъ хему изъ казначейства актовой бумаги и
гербовыхъ марокъ производился на сумму не бол*е с т а рублей
въ одинъ разъ, новый же отпускъ гербовыхъ ^бумаги и марокъ
производился лишь на ту сумму, какая сдана уже въ казначей
ство за проданную бумагу и марки; во-2-хъ, чтобы деньги, выручаемыя отъ продажи бумаги и марокъ, своевременно вносились
л*сничими въ то именно казначейство, изъ коего получены имъ
бумага и марки; въ 3-хъ, чтобы сохранность безденежно отпускаемыхъ гербовыхъ знаковъ и выручаемыхъ за оные денегъ ле
жала на отв*тственности л*сничихъ, и въ 4-хъ, чтобы л*снич1е
сообщали надлежащую отчетность какъ о приход*, расход* и
остатк* заимообразно отпускаемыхъ гербовыхъ бумаги и марокъ,
такъ и о вырученныхъ за оныя деньгахъ.
Объ изложенномъ выше порядк*

отпуска л*сничимъ гербо

выхъ марокъ и актовой брмаги г. управляющимъ министерствомъ
Финансовъ сообщено казеннымъ палатамъ циркулярными предписашями, отъ 10 октября 1887 года, за ?с 2037 и 31
*888 г. за гё 2090.

марта

55'. 1888 г. мая 19, Л? 1509. Предложено л*соохрани-

—
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тельнымъ комитетамъ принять къ руководству нижеследукнщй
перечень бумагъ и документовъ, не подлежащихъ оплате гербо
вымъ сборомъ:
1) ходатайства частяыхъ лицъ и обществъ,

подаваемыя вх

установлена, указанный въ ст. 30 положешя о сбереженш ле
совъ, о необходимости признашя леса защитнымъ или подлежащимъ сбереженш для охранешя верховьевъ и источниковъ рекъ
и ихъ притоковъ,
2) заявлешя какъ лесовладельцевъ и ихъ представителей,
такъ и лицъ и обществъ, заинтересованныхъ въ сбереженш леса,
подаваемыя темъ органамъ лесоохранительнаго управлешя, кото
рые будутъ производить местный изследовашя для разрешешя
ходатайствъ, означенныхъ выше въ п. I ,
3)

заявлешя лесовладельцевъ и ихъ представителей, подавае

мыя органамъ лесоохранительнаго управлешя и чинамъ леснаго
ведомства при производстве ими работъ по устройству дачъ защитныхъ и местныхъ изследовавШ, относительно признашя рубокъ опустошительными,
4) отзывы, подаваемые лесоохранительнымъ комитетамъ на
протоколы, составленные чинами лесоохранительнаго управлешя
и леснаго ведомства, при окончанш ими какъ производства всякаго рода местныхъ изследовашй, такъ и работъ по устройству
дачъ,
5) все отзывы лесовладельцевъ и ихъ представителей на
запросы, делаемые органами лесоохранительнаго упранлешя, за
явлешя о желанш дать комитету личныя объяснешя по разсматриваемому имъ вопросу, а также все дополнительный сведЬшя,
сообщаемыя комитетамъ до постановлешя последними окончательныхъ решенш по делу,
6) ходатайства объ утвержденш упрощенныхъ

плановъ хо

зяйства, составленныхъ согласно ст. 14 положешя о сбереженш
лесовъ,
7) планы хозяйства,

со всеми приложешями, составленные
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какъ на леса защитные, такъ и на л’Ьса, непризнанные защит
ными,
8) вся переписка по вопросу о производств* обязательныхъ
для лесовладельца работъ по л’Ьсоразведенш, а также и сметы,
при этомъ составляемыя,
9) ходатайства о награждены стражи и чиновъ корпуса лес
ничихъ, заведывающихъ частными и общественными лесами,
10) ходатайства о снабжены семенами и сажандами и вся
переписка по этому предмету, а также ходатайства о выдач*
удостоверены

о площади

лесонасаждешй,

освобождаемой отъ

уплаты земскаго и государственнаго налога, согласно ст. 18 положешя,
11) все сношешя съ лесными ревизорами-инструкторами объ
оказаны техническаго воспособлешя по лесному хозяйству и о
вознаграждены за этц работы, а также и сношешя съ лесо
охранительными комитетами по поводу о?^аченнаго вознаграждешя.
Затемъ все жалобы на

постановлешя лесоохранительныхъ

комитетовъ и дЬйств1я лесоохранительнаго управлешя по поводу
применешя правилъ положешя, а также ходатайства о разреше
ны расчистокъ и о выдаче премШ должны подлежать установ
ленному сбору. (По соглашент съ министромъ финансовъ и государственнымъ контролеромъ).

ОТДЪЛЪ УII.
Учетъ л^совъ.
58.

1872 г. февраля 17, Д? 3,209. Препровождены пе

чатные бланки ведомостей и правила, по которымъ эти ведомо
сти должны быть составлены (прилож. 17) и предложено:
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А ) Для установлешя одного общаго

учета лесовъ,

состоя -

щихъ въ в1>д1>ши казенааго леснаго управлешя:
1. Управлешя должны составить, на высылаемыхъ бланксяхъ,
три

экземпляра

ведомостей

учета

лесовъ,

изъ

а) одинъ — по каждому лесничеству, для ведешя
въ

лесничествахъ; б)

которыхъ:

учета лесовъ

другой — общш всемъ лесамъ каждаго

управлешя, для ведешя учета лесовъ въ уцравлешяхъ и в) третШ экземпляръ — общШ по всемъ лесамъ каждаго управлешя, для
ведешя учета лесовъ въ департаменте.
2. Все три экземпляра ведомостей
быть

составлены

учета лесовъ должны

и отправлены: первый — въ лесничества,

а

последшй въ департаментъ не позже августа месяца 1873-года.
Б ) Для установлешя правильнаго порядка ведешя счета ле
совъ, департаментъ предлагаетъ управлешямъ:
1)

Независимо отъ получаемыхъ распоряженш министерства

по разнымъ дЪламъ, по которымъ въ результате бываетъ разрешеше принят въ лесное управлеше или отчуждеше изъ лес
наго ведомства известныхъ дачъ или частей оныхъ, управлешя,
по приведенш въ исполнеше такого приема или отчуждешя, дол
жны каждый разъ входить въ департаментъ съ представлешями
объ утверждеши образовавшегося вследств1е этого новаго счета
лесовъ.
П р и л тча те . К ъ этого рода дЬламъ относятся все вообще
разрешешя объ отдаче лесныхъ площадей подъ расчистки, для
образовашя угодШ и оброчныхъ статей, а также объ обращеши
известныхъ оброчныхъ статей, или частей

ихъ, подъ зарощеше

лесомъ.
Въ представлешяхъ

объ утве’ржденш новаго счета лесовъ

должно быть указано: къ какому разряду лесовъ относится дача,
поступившая вновь или исключенная изъ леснаго ведомства, или
же дача, въ которой

последовали изменешя; въ какомъ уезде

и лесничестве дача состоитъ; общая

площадь дачи и въ томъ

числе площадь собственно удобной лесной почвы по документамъ, по которымъ дача принята или по последнему утвержден
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ному департаментомъ счету; цифра оказавшейся въ результат*
прибыли или убыли въ общей площади дачи и въ площади соб
ственно л*сной почвы; въ какомъ количестве сл*дуетъ считать
общую площадь и въ томъ

числе собственно лесную площадь

дачи, по которой произошли изменешя, и наконецъ по дачамъ,
поступившимъ вновь

въ лесное ведомство, следуетъ указывать

имеющееся на дачу планы генеральнаго или другаго рода межевашя и различныхъ съемокъ.
2) По изменешямъ, происшедшимъ въ площади лесовъ отъ
поверки счислешя, руководствуясь §§

151

и 152

памятной

книжки для межевыхъ чиновъ, входить каждый разъ въ депар
таментъ

объ утверждены новаго счислешя, при чемъ обстоя

тельно излагать причины изменешя счислешя и объяснять резуль
таты изменешй по каждой даче, сообразуясь съ указашями, изло
женными въ предыдущемъ пункте.
3) По всемъ изменешямъ, происходящимъ въ счете лесовъ
вследств1е лесоустроительныхъ работъ, управлешя освобождаются
отъ особыхъ представлены по утвержденш новаго
лесовъ, но не должны вносить

счета этихъ

этихъ изменены въ ведомости

учета лесовъ, до техъ поръ, пока не получатъ отъ департа
мента уведомлешя, что лесоустроительныя работы, по разсмотренш ихъ въ спещальномъ лесномъ комитете, утверждены г. министромъ, вместе съ новымъ счетомъ устроенныхъ лесовъ.
4) По изменешямъ, происходящимъ въ счете лесовъ, вследCTBie работъ по поземельному устройству государственныхъ крестьянъ, т. е. по владеннымъ записямъ

или по люстращоннымъ

актамъ, управлешя, впредь до совершеннаго окончашя этихъ ра
ботъ въ губерны, не должны входить въ департаментъ

объ

утверждены по отдельнымъ случаямъ новыхъ счетовъ лесовъ,
вследств1е помянутыхъ изменены, хотя бы эти изменешя после
довали съ разрешешя департамента. Когда же работы по позе
мельному устройству государственныхъ крестьянъ

будутъ совер

шенно окончены по губерны, управлешя должны представить въ
департаментъ

для

утверждешя

результаты всехъ последовав-
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шихъ при помянутыхъ работахъ изм*ненШ въ состав* и въ
счет* л*совъ.
5)

Поел* утверждешя департаментомъ новыхъ счетовъ л*-

совъ, всл*дств1е какихъ бы то ни было изм*нешй, управлешя,
независимо отъ внесешя соотв*тственныхъ отм*токъ въ находящгёся у нихъ экземпляръ в*домости учета л*совъ, должны ув*домлять л*сничихъ о внесены утвержденныхъ изм*нены въ на
ходящееся у нихъ особые экземпляры в*домостей учета л*совъ.
Порядокъ внесены въ в*домости учета л*совъ вс*хъ утвержден
ныхъ изм*нешй опред*ленъ

въ

прилагаемыхъ при семъ авпри-

лахъ для составлешя и ведешя этихъ в*домостей.

59.

1889 г. т н я

22, Ж me*/2i. Н*которыя управлешя

государственными имуществами входятъ въ департаментъ съ представлешями объ изм*ненш по в*домости учета л*совъ площади
неустроенныхъ л*сныхъ дачъ, согласно новой съемк*, произве
денной по распоряженш управлешя съ ц*лью пов*рки прежней
съемки, при чемъ не упоминаютъ, была ли новая съемка к*мъ
либо пов*рена.
Въ виду этого, предложено управлешямъ

возлагать наблю

дете за производствомъ съемочныхъ работъ и пов*рку какъ са
мой съемки, такъ и вычислешя
занность л*сныхъ ревизоровъ, съ

площади такихъ дачъ на обя
соблюдешемъ правилъ, изло-

женныхъ въ §§ 58 и 59 инструкц'ы для устройства казенныхъ
л*совъ 1888 года, и въ представлешяхъ объ изм*нены по учету
непрем*нно упоминать, к*мъ именно была сд*лана пов*рка произ
веденной съемки.

в О . 1883 г. ноября 16,

16.

(Окружнымъ

л*снымъ

управлешямъ (что нын* управлешя государственными имуществами)
въ Царств* Польскомъ.)
Для установлешя правильнаго порядка въ ведены учета л*совъ:
1.

Управлешя не должны изм*нять своею влаетш счислешя

площадей дачъ по учетамъ, пока не посл*дуе'тъ на то разр*шешя л*снаго департамента, а потому, независимо отъ получаемыхъ

—
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министерства по разнымъ деламъ, по которымъ въ

результат^ бываетъ нриняйе въ казенное зав4дываше или от
чуж д еш е

изъ леснаго ведомства известныхъ лесныхъ дачъ, или

частей оныхъ, управлешя, по приведенш въ исполнеше таковыхъ
распоряжешй министерства, должны входить всяшй разъ въ лес
ной департаментъ съ представлешемъ объ утвержденш образовав
шаяся вследств1е этого изменешя счета лесовъ.
П р и м та те .

Е ъ этого рода деламъ относятся также все

вообще разрешешя объ отдаче лесныхъ площадей подъ расчистки,
для образовашя угодШ и оброчныхъ статей, а также объ обращенш известныхъ оброчныхъ статей, или частей ихъ, подъ зарощеше лесомъ.
2. Въ представлешяхъ объ утвержденш изменешя счета ле
совъ должно быть указано: къ какому разряду лесовъ принадлежитъ дача, поступившая вновь, или исключенная изъ леснаго
ведомства, или ж е , дача, въ которой последовали изменешя; въ
какомъ уезде и лесничестве дача состс^гъ; подъ какимъ № по
порядку; общая площадь дачи и въ томъ числе площадь удоб
ной лесной почвы по документами по которымъ дача принята,
или по последнему утвержденному департаменту

счету;

цифра

оказавшейся прибыли и убыли общей и собственно удобной лес
ной почвы; въ какомъ количестве должна считаться общая и лес
ная почва дачи, въ которой произошли изменешя и, наконецъ
по дачамъ, поступившимъ вновь въ лесное ведомство, следуетъ
донести, каше имеются на дачу планы различныхъ съемокъ.
3. Не изменяя ныне всехъ хозяйственныхъ расчетовъ, веду
щихся по планамъ хозяйства на морги и пренты, впредь до новаго
переустройства

лесовъ

царства, управлешя обязаны во всехъ

представлешяхъ въ министерство объ измененш величины площа
дей дачъ, показывать всегда пространство лесовъ двумя цифрами,
въ десятинахъ и частяхъ десятпнъ, а въ скобкахъ — въ моргахъ и прентахъ.
4. После утверждешя департаментомъ каждаго изменешя счета
лесовъ, вследств]е какихъ бы то ни было причинъ, управлешя,
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независимо отъ внесешя соответственаыхъ отметокъ въ находя
щейся у нихъ экземпляръ учета, темъ годомъ и числомъ, кото
рымъ помечено предписаше департамента, разрешающее изменеHie,

обязаны тотчасъ уведомлять лесничихъ о внесенш утвер-

жденныхъ изменешй въ экземпляры учета лесничеству темъ же
годомъ и числомъ, въ которое последовало разрешеше департа
мента на производство этихъ измененш. Порядокъ внесешя в ъ ‘
ведомости учета лесовъ всехъ изменешй, определяется следую
щими правилами:
Всякое изменеше въ счете лесовъ вносится въ ведомости
учета не ранее какъ по полученш на то разрешешя леснаго де
партамента.
Въ графы 7, 8, 9 и 10-ю соответственная года вносятся
конечные результаты прибыли или убыли общей и лесной пло
щади дачъ, такъ что еслибы напримеръ однимъ и темъ же предписашемъ разрешена была прибыль общей и лесной площади въ
20 д. и убыль общей и лесной почвы въ 70 д., то въ графу
9-ю и 10-ю вносится результате убыли въ 50 д., а графы 7-я
и 8-я остаются пустыя.
В ъ графы 11 и 1S вносятся окончательныя изменешя вследCTBie прибыли и убыли

дачъ; кроме того въ техъ-же графахъ

соответственнаго года вносятся площади дачъ, вновь поступившихъ въ нойые разряды, какъ напримеръ вследств1е перехода
маюратной дачи изъ подъ надзора казеннаго леснаго управлешя,
въ администрацш казеннаго леснаго управлешя.
При внесенш въ учетную ведомость вновь поступившихъ дачъ,
въ графы 1, 2, 3 и 6-ю вписываются соответственный данныя
я о этимъ дачамъ.
В ъ графу 3 вносятся

вновь поступивпия дачи въ соответ

ствующее уезды и разряды и вписываются въ ведомость непо
средственно за последнею состоящею уже въ разряде дачею, при
чемъ во 2 графе выставляется последовательный № дачи, такъ
напр., если въ известномъ разряде хостоятъ

въ ведомости 10

дачъ, то вновь поступившая дача показывается подъ Л" 11.

— 49

-

Площади вновь прибывшихъ дачъ

въ разрядъ должны по

казываться въ графахъ 7 и 8 соответственна™ года прибылью,
и за тЪмъ въ графахъ 11 и 12.
Въ случай исключешя дачи изъ казеннаго леснаго управлешя,
или перехода изъ одного разряда въ другой, следуетъ показать
данныя о площадяхъ э'гихъ дачъ въ графахъ 9-й и 10-й убылью
и такъ какъ при переходе дачи изъ одного разряда въ другой,
или при исключены дачи изъ казеннаго леснаго заведывашя №
дачи по порядку, подъ которымъ она числилась въ учете, остается
свободнымъ, не следуетъ по этому изменять номеращю всехъ
другихъ

дачъ

того-же

разряда,

а надлежитъ

такъ и оста

влять этотъ номеръ пустымъ, даже и въ томъ случае, если въ
этомъ разряде поступятъ новыя дачи; такимъ дачамъ следуетъ
давать въ графе 2-й новые номера въ последовательномъ по
рядке, а не брать для нихъ Х°, оставшшся свободнымъ вследCTBie убыли дачъ.
Въ графу 14 следуетъ вносить № и число предписашя лес
наго департамента, на основанш котораго последовало изменете,
а местные леснич1е, въ учетахъ лесничествъ, обязаны кроме того
вносить № и число предписашя управлешя, которымъ разрешено
произвести исправлеше учета.
Съ окончашемъ каждаго
графъ-2, 7, 8, 9,

10, 11 и

чамъ, если въ теченш года по

отчетнаго года,подводятся итоги
12-й сначала по отдельнымъ да
одной и той же даче было не

сколько измененш, потомъ по каждому разряду дачъ; затемъ по
каждому уезду, по каждой губернш и, наконецъ, въ конце ве
домости, следуетъ показать по управленш сначала итоги по каж
дому разряду дачъ и затемъ общш итогъ всемъ разрядамъ: чи
сла дачъ

(данныя

графы 2),

(итоги графъ 7, 8, 9,

результатовъ прибыли и убыли

10) и окончательный счетъ площадей

дачъ (итоги графъ 11 и 12).
Подведете итоговъ, по истекшему году, должно быть произ
водимо не ранее какъ по занесены въ ведомость всехъ получен4
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ныхъ изъ департамента разрешешй объ измененш счета л'Ьсовъ,
последовавшихъ въ истекшемъ году.
в1. 1872 г. По окончанш въ губернш работъ по поземель
ному устройству бывшихъ государственныхъ крестьянъ, управлеnie должно составить, въ возможно скоромъ времени, особыя ве
домости,

по формамъ и правиламъ

(прилож.

18),

съ

целью

уяснить результаты всехъ происшедшихъ изменешй въ лесныхъ
дачахъ, какъ прямо вследств1е работъ по поземельному устрой
ству государственныхъ крестьянъ, такъ и вследств1е являющейся
по этому необходимости:

перечислешя вновь выдЬленныхъ или

остающихся за наделомъ крестьянъ частей некоторыхъ дачъ. въ
друпе разряды дачъ, исключешя некоторыхъ дачъ изъ вёдешя
казеннаго леснаго управлешя, изменешя назвашй дачъ и т. п.
Кроме того, эти ведомости назначаются для утверждешя департа
ментомъ новыхъ счетовъ леснымъ дачамъ, вследств1е помянутыхъ
изменевш, и наконецъ— для внесешя этихъ новыхъ счетовъ въ
ведомости учета лесовъ.

ОТД ИЪ

VIII.

Составлеше плановъ и содержаше плановыхъ архивовъ.
68.

1872 г. м арта 14, Лг 4842.

или порчи плановъ на устроенный дачи,
новъ,

въ

прежнее время,

о составлеши,

1) Въ случае потери

или составлешя пла

въ одномъ экземпляре,

озаботиться

местными средствами, новыхъ плановъ и конш

съ оныхъ, такъ чтобы на каждую снятую дачу были планы въ
двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ хранился бы въ управлеши, а другой у .тЬсничаго. Эта работа, въ случае надобности,
можетъ быть возлагаема и на состоящихъ въ лесничествахъ кон
дукторовъ, съ темъ, чтобы верность скопированныхъ или вновь
составленныхъ плановъ, была засвидетельствована управлешемъ, и
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2)

При представлешяХъ въ министерство предположены о*

л1;соустроительныхъ или ревизшнныхъ работахъ въ лесныхъ дачахъ, непременно разъяснять,

въ какомъ положены находятся

планы дачъ, въ коихъ предполагаются работы, для того, чтобы
министерство, сообразно доставленнымъ сведешямъ, могло коман
дировать въ таксащонныя парты соответственное число съемщиковъ. Озаботиться вообще немедленнымъ приведешемъ въ долж
ный порядокъ плановыхъ архивовъ управлены и лесничихъ: первыхъ помощш землемера и местныхъ межевыхъ чиновъ, а последнихъ помощщ лесничихъ или кондукторовъ, затемъ строго
наблюдать за тщательнымъ сохранешемъ, какъ имеющихся уже,
такъ и вновь составляемыхъ плановъ, для чего, въ случае пере
сылки плановъ

къ лесничимъ или въ департаментъ, во время

которой более всего портятся планы, возможно тщательнее упа
ковывать оные, навертывая планы на скалки и отнюдь не до
пуская, какъ это не редко делалось до сего йремени, сгибашя
или складывашя плановъ и въ особенности наклеенныхъ на коленкоръ планшетныхъ листовъ, которое дЬлаетъ планы совершенно
негодными ни для руководства, ни для копировки съ нихъ другихъ
экземпляровъ. Кроме того, наблюдать, чтобы местные лесные и
межевые чины вообще бережливее обходились съ планами, а при
неисполнены этого, равно какъ въ случае потери плановъ, де
лать распоряжеше о составлены, взаменъ утраченныхъ или негодныхъ, новыхъ плановъ или кошй, на счетъ техъ чиновъ, ко
торые окажутся виновными въ потере или повреждены плановъ.

63. 1875 г. мая 5, М‘ 9140. При устройстве вновь казен
ныхъ лесныхъ дачъ обязать таксащонныя парты, сверхъ уста
новленной существующими правилами плановой отчетности, заго
товлять, спещально для леснаго департамента, по одному экзем
пляру плана лесонасаждешямъ на каждую дачу.

64. 1859 г. сентября 18, Л" 27455. Наносить иа план
шетные листы все изменешя, происходящая въ состояши лесныхъ
А^чъ со времени ихъ устройства.

63. 1843 г. декабря 4, JM’ 3401. Для точной известности
4*
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пространству действительно заключающихся въ л*сныхъ оброч
ныхъ статьяхъ, вс* статьи эти должны им*ть верные планы и
топографическое и хозяйственное описаше, почему поварить чрезъ
землем’Ьровъ им*ю1щеся, а не существуюпце досел*, сделать.

в в . 1875 г. августа 9, № 14935. На планахъ по каж
дой отдельной стать* должно быть показано:
уЬздъ и лесничество, въ коихъ статья находится;
номеръ, подъ которымъ она значится въ окладной книг*,
и ея назваше;
площадь, съ д*лен1емъ на угодья,
годъ, въ которомъ статья была снята на планъ, съ .коего
д*лается котя;

если управлешю изв*стно, что планъ не схо

дится съ границами статьи въ натур*, то въ показанш года
съемки сл*дуетъ оговаривать; „требуетъ пов*рки“ ,
масштабъ, въ которомъ котя составлена,
точное означете границъ статьи, съ показашемъ владЬльцевъ
прилегающихъ земель,
если статья

лежитъ

среди казенной дачи,

то

на

планъ

должна быть нанесена хотя одна ближайшая граница дачи, съ
показатемъ, хотя приблизительно, въ какомъ разстоянш статья
лежитъ отъ этой границы.

IX.
Содержаше въ исправности границъ дачъ и нрогЬкъ.
6 2 . 1854 г. февраля 8, № 3039. Распорядиться о постановк*

въ

л*сныхъ дачахъ простыхъ указательныхъ столбовъ,

срубивъ для этого похуже дерево, на высот* 4 арш. отъ корня,
и прикр*пивъ досчечки съ надписью: назватя дачи, обхода и
объ*зда, для

означешя и изв*стности

границъ пространствъ,

порученныхъ надзору: л*сной стражи— обходовъ и объ*здчнкамъ—
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объ*здовъ ихъ, вводя эту м*ру постепенно, посредствомъ самой
лесной стражи, безъ всякихъ отъ казны денежныхъ издержекъ,
и иритомъ въ т*хъ лишь дачахъ, гд* обходы и объ*зды нельзя
отделить одинъ отъ другаго ясными живыми урочищами и дру
гими видимыми признаками, какъ-то: дорогами, ручками, боло
тами, оврагами, межевыми знаками, и т. п. предметами.
GN . 1845 г. т л я 7, № 3421.

1) Указательные столбы

при л*сахъ устроивать во всемъ согласно съ разосланными чер
тежами ихъ, и при томъ такъ, чтобы они им*ли надъ поверх
ности земли вышину въ
только

при

т*хъ

372 аршина; 2) столбы таковые ставить

л’Ьсныхъ дачахъ,

которыя

прилегаютъ

еъ

большимъ почтовымъ дорогамъ между губернскими городами или
въ которыхъ введено правильное л*сное хозяйство и при томъ
по два столба при каждой дач*, т. е. при начал* и конц* ея,
расположенныхъ по направленш дороги; 3) ежели къ
прилегаютъ

смежный

дорог*

между собою казенный л*сныя дачи, то

при общей границ* ихъ ставить по два столба для означешя
конца одной и начала другой дачи; 4) ежели л*сная дача распо
ложена по об*имъ сторонамъ дороги, то столбы ставить при
начал* и конц* каждой части лежащей съ разныхъ сторонъ
дороги; 5) во всякомъ случа* указательные столбы ставить по
самой меж* и отступя на одну сажень за ур*зъ каналовъ, возл*
дороги проведенныхъ и въ томъ м*ст*,

гд* по направлешю

дороги начинается или оканчивается собственно обл*сенное про
странство; 6) ежели къ дорог* прилегаютъ безл*сныя земли, къ
составу л*сной дачи принадлежащая, то часть ихъ на пространств*
отъ дороги до 20 саженъ или бол*е въ ширину по всему протяженш отъ границы дачи до перваго дерева, зас*ять или за
садить л*сомъ способами для разведешя л*совъ опред*ленными
и м*ста сш огородить жердями для охранешя отъ пастьбы скота
и порчи л*сной поросли; ежели таковыя безл*сныя части составляютъ начало или конецъ л*сной дачи, то указательные столбы
къ начальному или конечному пунктамъ ихъ границъ перенести
только въ то время, когда разведенный на упомянутыхъ частяхъ
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лесъ достигнетъ значительной высоты, а до того времени пункты
сш означить обыкновенными граничными столбами. Само собою
разумеется, что ежели прилегаюпия къ дороге безлесный земли
суть крестьянсйя и въ составь лесной дачи не входятъ, то на
оныхъ не следуетъ приступать къ вышеупомянутому разведейю
леса; 7) указательные столбы везде ставить такъ, чтобы передйй
фасъ ихъ съ гербомъ обращенъ былъ прямо къ дороге, а. фасъ
съ надписью къ стороне казеннаго леса; 8) для болыпаго отлич1я
казенныхъ лесовъ отъ частныхъ, сверхъ указательныхъ столбовъ
поставить по направлейю дороги, если лесная дача занимаетъ
по оному значительное протяжейе, неболыше столбы, подобные
назначеннымъ

при дорожныхъ

участкахъ, и располагать-^ихъ

одинъ отъ другаго на разстояйи двухъ верстъ; 9) раскрашенные
указательные столбы и упомянутые въ

предъидущемъ

пункте

столбики ставить только при техъ лесахъ, въ которыхъ введено
лесное хозяйство, а при прочихъ серые, т. е. загрунтованные,
но нераскрашенные, какъ назначено въ данныхъ рисункахъ сихъ
столбовъ; 10) неупустительно наблюсти за точнымъ сего исполнейемъ,

не полагаясь

въ томъ

на одни донесейя

местныхъ

лесничихъ, но поручить свидетельствовать правильность поставки
столбовъ леснымъ ревизорамъ, во время объезда ими лесовъ.
69.

1856 года т л я 18, Л? 351 и 1862 года т л я 20,

»¥ 18563. Ниже сего изложенную инструкцш, для осмотра и
возобновлейя границъ лесныхъ дачъ ведомства государственныхъ
имуществъ, принять къ руководству и исполнейю.
И Н С ТРУКЦ Ш
§ 1. Цель ежегоднаго обозрейя состояйя границъ лесныхъ
дачъ и оброчныхъ статей есть предупреждейе захватовъ

ка

зенной собственности; цель эта тогда только можетъ быть до
стигнута, когда каждая изъ казенныхъ дачъ и оброчныхъ статей
будетъ

иметь ясныя

границы,

отделяющая

ихъ

отъ

частной

владельческой собственности.
»
§ 2. Все подведомственные управлейямъ государственныхъ

имуществъ местные л*снич!е обязаны, съ засЬдателемъ волостнаго правлешя по полицейской части, ежегодно осматривать со
всею

подробности и точностш границы всехъ вв’Ьренныхъ надзору

ихъ дачъ и оброчныхъ статей и описывать состояше, въ кото
ромъ границы находятся. Если же по большому числу и обшир
ному пространству
состоянш будутъ

зав'Ьдываемыхъ ими дачъ
осмотреть

лесште

границы всехъ дачъ

въ

не въ
течете

одного года, то исполнеше сего разсрочивается управлешемъ’ на
нисколько летъ и для того все лесныя дачи, сообразно съ протяжешемъ границъ и возможности осмотреть оныя, разделяются
на разряды, съ темъ,

чтобы границы каждаго разряда были

осмотрены въ теченш одного года и чтобы въ разрядъ перваго
года были включаемы границы, смежныя съ имешями частныхъ
лицъ, а въ разряды прочихъ летъ — смежныя съ другими ве
домствами и т. д.
§ 3. О последств1яхъ освидетельствован in грани"’ производящимъ оное лицамъ составлять актъ п представлять оный въ
управлеше, съ ведомостш по данной форме.
§ 4. Управлешя, по получении отъ лесничихъ

сведЬшй о

дачахъ, границы которыхъ найдены неясными, обязаны немед
ленно делать распоряжеше: а) о расчистке заросшихъ мелкимъ
лесомъ граничныхъ просекъ; б) если лесныя дачи, въ которыхъ
межевые признаки, т. е. ямы и столбы, неясны или и вовсе
неприметны,

находятся

въ смежности

съ состоящими въ ве

домстве государственныхъ имуществъ землями, то къ возобнов
лен^ этихъ границъ немедленно командировать землемера своего
ведомства; и в) возобновлеше же неясныхъ межевыхъ признаковъ
лесныхъ дачъ, смежныхъ съ землями частныхъ владЬльцевъ или
Другихъ ведомству должно производиться чрезъ уездныхъ землемеровъ при депутате со стороны управлешя государственныхъ
имуществъ.
Если

управлешямъ

государственныхъ

имуществъ,

по роду

производящихся у нихъ делъ, встретится надобность въ уезд
ныхъ

землемерахъ

для практическихъ дЬйствШ, то все они,
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кроме бессарабской г., на основанш

254 ст. т. X ч. В, обя

заны сообщать о томъ губернскимъ правленшмъ или губернаторамъ,

которые и даютъ надлежащая предписашя

губернскимъ

землемерамъ, и управлешямъ, кроме бессарабской г.,
вашями

своими о командировали

уездныхъ

съ требо-

землемеровъ для

возобновлен^ межевыхъ признаковъ по границамъ лесныхъ дачъ,
смежныхъ съ землями частныхъ лицъ, или другихъ ведомствъ
обращаться въ губерншя правлешя, какъ постановлено о томъ
въ 254 ст. зак. межев.; въ случае же медленности последнихъ,
или

нераспорядительности

губернскихъ землемеровъ, представ

лять о томъ начальникамъ губершй и доносить въ тоже' время,
лесному департаменту для принят должныхъ по сему предмету
меръ.
§ 5. Если при осмотре границъ окажется въ какой либо
даче захватъ или неправильное завладеше казеннаго имущества
частными лицами, то къ отвращенш онаго управлеше обязано
тотчасъ принимать постановленныя въ законахъ меры; въ случае
же если захватъ или завладен1е открыты будутъ ранее истечешя

10 недель, местные леснич1е немедленно требуютъ со-

действ!я полицш къ возврату въ казенное ведомство всего, что
неправильно выбыло изъ онаго, на точномъ основанш

10

ст.

2 ч. X тома св. зак. граж.
§ 6. Управлешя обязаны иметь неослабное наблюдете, чтобы
расчистка и возобновлеше неясныхъ границъ и особенно дела о
захватахъ казенной собственности, были производимы
можною скоростш,
лешй.

съ воз

подъ собственною ответственное™

управ-

§ 7. Управлешя обязаны принимать меры къ скорейшему
упроченш границъ лесныхъ дачъ посредствомъ устройства твердыхъ признаковъ и оградъ, соответствующихъ ушшямъ

мест

ности и средствамъ леснаго управлешя.
§ 8. Сообразно съ этою целш лесныя границы могутъ быть
разделены на пять главныхъ разрядовъ, по различш меръ, ко-
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торыя должны быть приняты къ ихъ сбереженш на различныхъ
местностяхъ.
§ 9. Еъ первому разряду границъ принадлежатъ просеки,
отдЬляю1щя

казенные л’Ьса отъ

другихъ казенныхъ же дачъ,

хотя бы смежности и были частно безлесныя;

тамъ расчистка

просЬкъ и возобновлеше межевыхъ знаковъ, не представляя ни
какого затруднешя, относится къ обязанности леснаго управлен1я, и всякое запущеше границъ по протяжешю смежности ка
зенныхъ л’Ьсовъ съ другими казенными же, ни чемъ неизвини
тельное,

подлежитъ

строжайшему взыскашю, ибо доказываетъ

совершенное невнимаше лесничаго.
§ 10. Ко второму разряду границъ принадлежатъ просЬки,
отдЬляюшдя казенные л'Ьса отъ л'Ьсовъ частныхъ, либо другихъ
в’Ьдомствъ и данныхъ

въ надЬлъ крестьянамъ.

На границахъ

таковаго рода захваты случаются тогда, когда п|*:*ки

совер

шенно заростаютъ л'Ьсбмъ и становятся незаметными.
§ 11. Еъ третьем у разряду принадлежатъ л4сныя границы,
отдЬляюшдя плотныя насаждешя строеваго и дровяннаго леса
казенныхъ и данныхъ крестьянамъ въ надЬлъ дачъ отъ смежныхъ безлесныхъ местъ, какъ-то:

полей,

покосовъ, пастбищъ

или мелкихъ кустарныхъ зарослей. При этомъ род* границъ
всего легче усмотреть захваты со стороны смежныхъ владЬльцевъ потому, что расчистка крупнаго л’Ьса подъ пашню или
покосъ требуетъ много трудовъ и времени и долго остающееся
сл^ды вырубокъ ясно обличаютъ захватъ. Поддержаше подобныхъ границъ нисколько не составляетъ труда, хотя для предупреждешя

самовольнаго вторжешя

въ леса желательно здесь,

по мере возможности, по протяжешю границъ выкапывать ка
навы или засадить живую изгородь, выкинувъ земляной валъ.
§ 12. Еъ четвертому разряду принадлежатъ границы вокругъ безлесныхъ окраинъ лесныхъ дачъ, или около такихъ
частей дачи, которыя покрыты легкою зарослью или единичными
Деревьями некрупнаго леса, удобнаго подъ расчистку. Такого
рода границы всего более подвергаются вторжешямъ со стороны
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смежныхъ владельцевъ при малейшей неясности и непрочности
межевыхъ признаковъ и на нихъ то должно быть обращено осо
бенное внимаше леснаго начальства. Для охранения такого рода
границъ, въ особенности

на длинныхъ лишяхъ, где межевые

столбы и ямы находятся одни отъ другихъ на значительныхъ
разстояшяхъ, лучшею оградою могутъ служить живыя изгороди
изъ ивняка и другихъ скорорастущихъ породъ, а на местахъ
совершенно безл4сныхъ— борозды, пирамидальныя насыпи и наконецъ земляные валы со рвомъ, какъ самая надежнейшая и проч
ная

огорода,

запускаются

особенно на местахъ, где безлесныя прогалины
подъ искуственную

или

естественную заросль, _и

должны быть защищены отъ повреждешя скотомъ; работы по
устройству вообще границъ такого рода въ значительныхъ размерахъ уже

не могутъ быть возложены на лесную стражу и

должны входить въ ежегодный сметы лесныхъ работъ.
13. Наконецъ къ пятом у разряду границъ принадлежать
те, которыя проходятъ по болотамъ, къ коимъ доступъ затруднигеленъ.
захватъ

Тамъ хотя

и менее можно ожидать злонамеренный

со стороны смежныхъ владельцевъ, но за то скорое

занлываше межевыхъ ямъ и частая естественная порча столбовъ
при совершенной незаметности просекъ, нередко бываетъ при
чиною невольныхъ недоуменш,

норождающихъ со временемъ. и

споры, особенно когда по болотамъ встречаются куртинами или
гривами на возвышенностяхъ лесонасаждешя, вырубка которыхъ
представляетъ выгоду.

Этого рода границы требуютъ особо ча-

стаго осмотра межевыхъ ямъ и столбовъ, дабы заблаговременно,
до ихъ уничтожешя, можно было сделать распоряжеше къ возобновленш межевыхъ знаковъ; по всему же протяженш границъ,
особенно на длинныхъ прямыхъ лишяхъ, полезно ставить вехи
или по возможности класть въ виде гати остаюнцяся въ неко
торыхъ местахъ безъ всякаго употреблешя вершины отъ вырубаемыхъ деревъ,

очищая

ихъ

предварительно

отъ

боковыхъ

сучьевъ, такъ чтобы этимъ самымъ не только было легче разпознавать границу, но и удобнее проходить по ней; или, где
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средства допускаютъ приступить

-

къ оеушк*

болота, прорыпе -

канавы вдоль внешней границы дачи.
§ 14. {Измененный

по цирк.

1888

г.

сентября

20,

$ 18537i6). Представлять разъ въ годъ, по 1 февраля краткую
ведомость (приложеше № 19), долженствующую заключать

въ

себ* лишь самыя существенныя свгЬд,Ьн1я, а именно: а) въ какихъ дачахъ и на какомъ протяженш осмотрены границы за
истекппй годъ, б) результате осмотра и в) как1я сделаны распоряжешя о возобновлен^ границъ или возстановленш нарушеннаго в л а д е я казны произведеннымъ захватомъ, причемъ, однако-же, на обязанности управлешй остается представлеше, кроме
этихъ ведомостей, указывающихъ только на вновь обнаруженные,
въ теченш минувшаго года, случаи неясности границъ или зач т
хватовъ у казны, еще ведомостей и о положенш делъ, возникшихъ, по тотиу или другому случаю, въ прежше годы и къ от
четному времени не оконченныхъ.
§ 15. Ведомости эти должны быть представляемы не иначе,
какъ за подписью лесничаго и одного изъ лесныхъ ревизоровъ,
которымъ

поставляется въ непременную обязанность во время

своихъ ревизш поверять действ!я каждаго лесничаго по осмотру
и устройству границъ, а наблюден1е за точнымъ исполнешемъ
сего иметь при ревиз]'яхъ лесничествъ и вице-инспекторамъ, а
въ случае несходства, неправильныхъ или неточныхъ показашй
или другихъ унущенш подвергнуты будутъ законной ответствен
ности ревизоры наравне съ лЪсничими.
§ 16. При ведомостяхъ этихъ должны быть прилагаемы донесешя управлешй о томъ, по какимъ именно дачамъ и въ ка
комъ году управлешя просили о командировали уездныхъ землемеровъ къ возобновленш границъ, которыя однако и за темъ
остаются невозобновленными по неприбытш техъ землемеров!.,
Дабы министерство могло, где слЬдуетъ, ходатайствовать о ко
мандировали особыхъ землемеровъ для скорейшаго возобновлена
Утраченныхъ межевыхъ признаковъ.
§ 17. Постановленныя въ

йтой

инструкцш правила должны
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быть приняты къ непременному и немедленному исполненш всеми
управлешя ми, кроме 7 северныхъ губернш: архангельской, оло
нецкой, вологодской, костромской, вятской, пермской и орен
бургской. Поименованныя управлешя обязаны принять вышеизложенныя правила въ руководство по мер* возможности, но во
всякомъ случае и они должны представлять ежегодно къ 1 фе
враля отчетъ объ осмотре границъ лесныхъ дачъ и о работахъ,
произведенныхъ къ приведешю границъ въ ясность по прило
женной при этой инструкцш форме (прилож. 19) хотя бы и
безъ различ!я разрядовъ границъ, а только съ показашемъ общаго протяжешя ихъ.
5(0. 1885 i. т л я 31, Л? 14768. Управлешя государствен
ныхъ имуществъ обязаны: а) поручить лесничимъ ныне же при
вести въ известность,

кат

изъ существующихъ граничныхъ и

квартальныхъ просекъ могутъ быть безъ особыхъ затрудненш содержимы въ исправности стражею и каюя изъ просекъ, сильно
заросшихъ лесомъ, требуютъ предварительной вырубки съ нихъ
круннаго леса, или продажею его съ торговъ на общемъ основаши, или же въ счетъ лесныхъ работъ, съ темъ, чтобы вследъ
за очисткою просекъ отъ крупнаго леса возложить содержаше
ихъ въ исправности также на обязанность стражи и б) по собранш означенныхъ сведенш, распределить просеки между чинами
стражи сообразно съ местными услов1ями, предоставивъ оной доб
ровольно и безъ всякаго привуждешя принять на себя обязан
ность по содержашю просекъ въ исправности, безъ упущешя въ
другихъ служебныхъ обязавностяхъ, за право безденежнаго пользовашя сенокошешемъ на просеохъ и расчистки ихъ въ покосы.
Отъ каждаго объездчика и лесника, принявгаихъ на себя обя
занность содержашя просекъ въ исправности, отобрать подписки,
съ обозначешемъ въ нихъ,

каюя именно просеки приняты для

исправнаго содержашя, съ правомъ сенокошешя на нихъ и рас
чистки въ покосы и обт явить страж* нижеследуюнуя услов!я сего
пользован1я:
а) право на безденежное сенокошеше и расчистку просекъ въ
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цокосы предоставляется объездчикамъ и лесникамъ, пока они со
стоять на службе, на всей установленной ширине нросекъ и съ
обязательствомъ очистки ихъ и въ такихъ местахъ, где пользован1е травою неудобно;
б) страже воспрещается сенокошеше на местахъ нросекъ, входящихъ въ составъ оброчныхъ статей;
в) расширеше просекъ закосами за ихъ границу ни въ какомъ
случае не допускается;
г) весь безъ исключешя лесъ, имеюицй быть срубленнымъ при
расчистке просекъ стражею, поступаетъ или въ продажу на общемъ основанш въ пользу казны, или же на казенный надобности;
д) сдача въ арендное содержаше просекъ, предоставленныхъ
въ пользоваие страже, воспрещается.
Ближайшему усмотренш управлешй предоставляется установить
на указанныхъ основашяхъ подробности предположенной меры со
образно местнымъ услов1ямъ.
S I . 1853 г. декабря 24, № 459, п. 1. Установленная, въ
видахъ сбережешя казенныхъ лесовъ отъ захватовъ смежныхъ
владельцевъ,
отнюдь не

поверка границъ лесныхъ дачъ и осмотръ
должны ограничиваться

одним ь составлешемъ

домостей по данной форме и перепискою

ихъ

ве

о командировали

уездныхъ землемеровъ для возобновлена межевыхъ признаковъ,
но по межамъ, ни кемъ не оспариваемымъ, и где знаки межевые
явственны,

должно распоряжетемъ леснаго ведомства расчи

щать просеки отъ заросташя лесомъ, упрочить смежную грань
со стороны межевыхъ безлесныхъ Земель, или прорьгпемъ канавъ, или землянымъ валомъ, или живою изгородью, и наконецъ
озаботиться

вообще, чтобы привести границы въ состояие удо-

бодоступное,

при коемъ только и возможно ожидать действи-

тельнаго и частаго обхода ихъ.
Я З . 1888 г. октября 31, № 21520/27. Управлеше межевою
частью сообщаетъ лесному департаменту, что по некоторымъ губершямъ работы по возобновлена) границъ и межевыхъ призна
ковъ казенныхъ лесныхъ дачъ останавливаются за недоставле-

—

шемъ

местными

управлешями
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государственными

имуществами

матер1аловъ, необходимыхъ для возобновлешя межевыхъ признаковъ, и за невысылкою рабочихъ и подводъ.
Всл,Ьдств1е сего и принимая во внимаше: 1) что промедлешя
въ доставлены означенныхъ матер]аловъ и въ высылке рабочихъ
съ подводами крайне неблагопр1ятно отзываются не только на
успешномъ ходе межевыхъ работъ, по и на интересахъ казны,
такъ какъ ведутъ за собою вторичный выездъ землемера въ ка
зенную дачу, а, следовательно, и двойные расходы для казен
наго ведомства, и 2) что, согласно циркуляру бывшаго временнаго отдела по поземельному устройству государственныхъ .-кре
стьянъ, отъ 18 мая 1871 г. за № 4, уездные землемеры, ко
мандируемые, по распоряженш губернскихъ правленш, для возоб
новлешя межевыхъ признаковъ въ казенныхъ лесныхъ дачахъ,
сами непосредственно должны нанимать рабочихъ п подводы, не
обходимые при производстве межевыхъ работъ, на счетъ суммъ,
отпускаемыхъ темъ землемерамъ на прогоны по авансовымъ ассигновкамъ губернскихъ правлены; управдешя-же государственными
имуществами обязаны лишь, по получены отъ землемеровъ тре
бований о возврате денегъ, израсходованныхъ сими последними
изъ прогоновъ на наемъ рабочихъ и подводъ, и по истребованы
отъ местныхъ губернскихъ чертежныхъ удостоверешя въ действи
тельности и правильности таковаго расхода, немедленно входить
въ министерство государственныхъ имуществъ съ представлешями
объ ассигнованы денегъ, потребныхъ на возмещеше означеннаго
расхода, а за воспоследовашемъ ассигновки тотчасъ-же возвра
щать таковыя деньги темъ землемерамъ, коими произведенъ рас
ходу

лесной департаменту во избежаше могущей произойти

задержки въ окончанш уездными землемерами делъ по возобнов
лен^ гранпцъ лесныхъ дачъ, предлагаетъ управлешямъ, въ слу
чае израсходовали межевыми чинами прогонныхъ денегъ, отпус
каемыхъ имъ губернскимъ правлешему немедленно входить съ
представлешемъ въ департаментъ общихъ делъ министерства го
сударственныхъ имуществъ объ ассигнованы въ распоряжеше управ-
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лешй авансомъ денегъ на означенный предмету а равно зябла- •
говременно обращаться въ тотъ-же департаментъ съ ходатайствами
объ ассигнованы денегъ на заготовку и подвозку MaTepiaioBb,
необходимыхъ при возобновлены границъ и межевыхъ признаковъ
казенныхъ лесныхъ дачъ.
Я З . 1862 г. апрпля 18, № 9673. Лесничимъ не являться
къ уезднымъ
качестве

землемерамъ по однимъ ихъ

депутатовъ,

безъ

особаго къ

требовашямъ,

тому назначешя

въ
отъ

управлешя.

ОТДМЪ X.
Устройство лЪсовъ.
См. <$ 5.
Tttk. 1871 г. февраля 25, М 3260. Дана въ руководство
„Памятная книжка для межевыхъ чиновъ леснаго ведомства",
утвержденная товарищемъ министра государственныхъ имуществъ
18 февраля 1871 года, и при этомъ вменено:
1) Памятную книжку принять къ руководству со времени
получешя ее въ управлешяхъ.
2) Порядокъ установленный §§ 64, 65,

67, 74 и 77 по

81 памятной книжки распространить на лесныхъ кондукторовъ,
назначаемыхъ по распоряжешю департамента въ составъ лесоустроительныхъ парий, или оставляемыхъ при управлешяхъ для
камеральныхъ заняты.
3) Главу 7 памятной книжки распространить на местныхъ
лесничихъ и кондукторовъ, заведывающихъ отдельными лесниче
ствами или дистанщями, а также на кондукторовъ, назначаемыхъ
по распоряжешю департамента въ

составъ лесоустроительныхъ

партШ. Установленныя главою 7-ю выдачи, взаменъ заготовокъ
Роговыхъ таблицъ и дождевыхъ зонтиковъ, производить по мере
т°го, какъ находящееся у чиновъ зонтики и таблицы будутъ
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приходить въ негодность; эти последше зат’Ьмъ отбирать и про
давать по распоряжение управлешя.
4)

Главою 8-ю памятной книжки предоставить руководство

ваться всЬмъ съемщикамъ леснаго ведомства.
2 5 . 1883 г. ноября 26, Л? 22078. § 114 памятной книжки
для межевыхъ чиновъ леснаго ведомства дополненъ следующимъ
особымъ примечашемъ: Исправлеше инструментовъ, не выслужившихъ еще срока, производится полностью на счетъ чиновъ, виновныхъ въ порче, въ томъ лишь случае, когда расходъ на исправ
леше не превншаетъ размера взыскашя установленнаго последую
щими §§ 120 и 121 за совершенную порчу или утрату инстру
мента; если же расходъ на исправлеше превышаетъ размеръ означеннаго взыскашя, то съ виновныхъ взыскивать за исправлеше
иструмента по разсчету, установленному §§ 120 и 121, а остальной
расходъ принимать на счетъ казны. (Въ дополнеше цирк. 25 февр.
1771 г. J6 3260 (74).

26. 1887 г. т н я 17, № 12581. По приказашю госпо
дина товарища министра государственныхъ имуществъ,

лесной

департаментъ, во изменеше §§ 50 и 51 памятной книжки для
межевыхъ чиновъ леснаго ведомства и пункт. 9 лит. Б *) цир
куляра отъ 6 февраля 1870 года № 2333, предлагаетъ управле
шямъ, въ виду [примеч. 10 къ Высочайше утвержденному 30 де
кабря 1869 года штату межевыхъ чиновъ, не производить впредь
квартирныхъ денегъ за время камеральныхъ заняий въ городахъ
темъ межевымъ чинамъ, которые будутъ оставлены для этихъ
занятш при управлешяхъ въ першдъ времени съ

1-го мая по

1-е ноября каждаго года, не касаясь, однако, квартирныхъ денегъ,
уже выданныхъ межевымъ чинамъ за время камеральныхъ занятШ
до изданы настоящаго циркуляра.

22. 1872 г. т н я 17, А" 11062. Во всехъ техъ случаяхъ,
когда мерительныя цепи, по прослуженш 10 летъ, придутъ въ
негодность, непременно высылать

оныя въ департаментъ,

*) Этотъ пунктъ, какъ отмененный, вь <Сборник4> не помЬщенъ.

для

-
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исправлешя или замены новыми, «я если возможно,

то делать

необходимый исправлешя на месте, на счетъ ассигнуемыхъ для
того ремонтныхъ суммъ, имея при этомъ въ виду, что установ
ленный

§ 89

памятной книжки срокъ выслуги м’Ьрительныхъ

ц^ией обусловливаетъ заменъ новыми не всехъ вообще цепей,
прослужившихъ 10 летъ, но только гЬхъ,

которыя на столько

повреждены, что не могутъ быть исправлены и что, но этому,
тЪ изъ цепей, выслужившихъ 10 летъ, которыя годны къ унотребленш, должно оставлять у съемщиковъ виредь до того вре
мени, когда оне придутъ въ негодность; негодный же исправлять
на месте, а при невозможности этого— высылать въ департаментъ.
Я 8 . 1888 г. сентября 12, Л’ 18007/15, Представлейе ежегодныхъ ведомостей геодезическимъ инструментам^ постановленное
§ 87 памятной книжки для межевыхъ чиновъ леснаго ведом
ства, отменено.

79. 1881 г. т л я 24, Л? 11. Унравлешя государственными
имуществами обязаны при нолученш тюковъ департамента съ гео
дезическими инструментами, предварительно в ск р ы т ящиковъ, въ
которыхъ они уложены,

составлять актъ,

въ

какомъ состоянш

доставлены ящики, т. е. въ совершенной ли целости, или же въ
поврежденномъ виде и въ чемъ именно заключаются эти новреждешя. Означенный актъ составлять вслЬдъ

за получемемъ тю

ковъ и при бытности какъ чиновъ управлешя, поименованныхъ
въ § 96 памятной книжки 1871 г., такъ и местнаго агента
общества, доставляющего тюки,

котораго заблаговременно изве

щать о времени осмотра полученныхъ тюковъ; въ случае же неирибьтя агента къ назначенному унравлешемъ времепи, состав
лять актъ и безъ его личнаго въ томъ у ч а т я ,

но съ оговор

кою объ этомъ въ акте. Затемъ, означенный актъ долженъ быть
подписанъ всеми присутствующими нри его составленш лицами и
(въ изменеше §§ 70 и 96 памятной книжки для межевыхъ чи
новъ леснаго ведомства (цирк. 12 сент. 1888 г. Д» 15)) представленъ въ департаментъ въ томъ только случае, когда вещи
5
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окажутся при осмотр* ихъ па, м*ст* назначешя въ нвисправномъ
состоянш.
SO . 1883 г. апреля 5, Д? 7085. В ъ дополнеше къ цир
куляру отъ 24 1юля 1881 г. за Л: 11 (79), предлагается управ
лешямъ, въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ § 95 памятной книжки
1871 года, производить пересылку геодезпческихъ инструментовъ
какъ въ С.-Петербургу такъ и въ друпе города обязательно
чрезъ рошйское общество морскаго, р*чнаго, сухопутнаго страховашя и транспортировала кладей.

81. 1885 г. мая 10, Л° 9515. На основанш заключеннаго
съ механикомъ Белау контракта на поставку геодезпческихъ ияструментовъ для леснаго ведомства, въ томъ случа*, если планшетныя
доски отъ новыхъ блокъ-мензулъ дадутъ трещины раныие полугода со времени поставки ихъ механикомъ въ департаментъ, то
исправлеше досокъ или замена ихъ новыми, смотря по надобности,
производятся на счетъ контрагента,

со взыскашемъ съ него въ

казну, при невозможности исправлешя досокъ на м*ст*, также
расходовъ, произведенныхъ на пересылку досокъ въ губернш и
обратно въ департаментъ, чрезъ посредство транспортнаго общества,
а равно на упаковку досокъ. Всл*дств1е сего поручается управлешямъ упомянутую порчу планшетныхъ досокъ, въ теченш перваго полугода со времени высылки ихъ изъ департамента въ
управлешя, удостоверять въ каждомъ отд*льномъ случа* установленнымъ актомъ, который доставлять въ департаментъ вм*ст* со
св*д*шемъ о разм*р* расхода, произведенная на исправлеше
досокъ на м*ст*, а при невозможности такого исправлешя, одно
временно съ высылкою пспорченныхъ досокъ въ департаментъ,
доставляя въ посл*днемъ случа* св*д*ше о разм*р* расхода на
обратную пересылку и упаковку досокъ.

82. 1883 г. сентября 13, .V 17491. Во вс*хъ случаяхъ
пересылки въ С.-Петербургъ геодезическихъ инструментовъ

по

жсл*знымъ дорогамъ, одновременно съ отправкою вещей, представ
лять въ л*сной департаментъ квитанцш жел*зныхъ дорогъ въ
n p ie M * инструментовъ; въ противномъ случа* вс* ущербы казны
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будутъ возмещаться на счетъ чиновъ, виновныхъ въ неисполненш
этого распоряжешй.
8 8 . 1888 г. августа 11, Л? 15940/ю- В ъ виду примечашя
къ

§ 5 и согласно § 47 лесоустроительной инструкцш 1888 года,

господинъ товарищъ министра государственныхъ имуществъ разрешилъ лесному департаменту: во 1-хь, ввести постепенно въ
употреблеше для съемочныхъ работъ, производимыхъ, на основанш означенной инструкцш, при устройстве вновь казенныхъ
лесовъ и при ревизш хозяйства устроенныхъ дачъ, астролябш
съ зрительною трубою и буссоль системы Шмалькальдера, причемъ буссоль должна заменять собою мензулу,

а во 2-хъ,

на

кладку на планы границъ казенныхъ дачъ, обойденныхъ астроляб1ею, производить при помощи транспортира болыпаго д1аметра.
8 4 . 1881 г. т н я 8, Л» 6. Всемъ чинамъ, которые будутъ
снабжены астроляб1ями новаго образца и вспомогательными при
астролябической съемке инструментами, называемыми планографами, выдавать ежегодно ремонтный деньги по 2 р. 55 коп. на
астролябш и по 54 копейки на нланографъ, изъ общаго кредита
по лесоустройству, причемъ въ отношенш самой выдачи денегъ и
ремонта техъ изъ названныхъ инструментовъ, которые будутъ нахо
диться въ общемъ унотребленш, руководствоваться порядкомъ,
установленнымъ § 110 памятной книжки 1871 года для межевцхъ чиновъ леснаго ведомства.

85. 1885 г. мая 10, Л? 9514. Срокъ службы для

fKO-

жанаго чехла въ блокъ-лензуле установленъ въ десять летъ.
(Въ дополнеше къ § 89

памятной книжки для межевыхъ чи

новъ леснаго ведомства).

8в.

1885 г. августа 2, Л» 15016. Изъ составленныхъ

въ лесномъ департаменте сравнительныхъ данныхъ объ иснравленныхъ геодезическихъ инструментахъ, въ теченш 3-хъ л е т ,
сь 1881 по 1884 годъ, усматривается, что некоторые инстру
менты, какъ то: блокъ-мензулы, астролябш, эккера, планиметры,
буссоли и въ особенности* алидады, потребовали капиталг.ныхъ
Исиравленш до выслуги установленнаго срока.
5*
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Заключая изъ этого, что чины леснаго ведомства

недоста

точно бережно обращаются съ геодезическими инструментами, ка
ковое обстоятельство вовлекаетъ казну въ излитше расходы по
упаковке и пересылк* инструментовъ изъ губернш въ департа
ментъ

и обратно,

а иногда служитъ

причиною простановки

съемочныхъ работъ, лесной департаментъ призналъ полезнымъ
обратить на это внимаше управлешй, равно какъ заведывающихъ
лесоустроительными париями

и поручаетъ наблюсти за более

бережнымъ обращешемъ съ геодезическими инструментами со сто
роны чиновъ местпаго леснаго управлешя и лесоустроительныхъ
партШ.
SS.

1888 г. т н я 9, Л» 11933. Господинъ товарищъ-ди-

нистра изволилъ приказать ввести въ действ1е исправленную ле
соустроительную инструкцш, въ виде опыта, на пять летъ.
Поэтому лесной департаментъ поручаетъ управлешямъ и чи
намъ лесоустройства принять въ руководство исправленную лесо
устроительную инструкцш при работахъ въ казенныхъ лесахъ,
всл^дъ за получешемъ инструкцш на местахъ производства ле
соустроительныхъ работъ. При этомъ, не касаясь вообще работъ,
уже исполненныхъ по инструкцш 1887 года,

производить ра

боты: а) въ дачахъ, где ко времени получешя исправленной
инструкцш, еще не нриступлено вовсе къ работамъ, — на осно
ванш этой инструкцш и б) въ дачахъ, где уже начаты работы
по инструкцш 1887
ленной инструкцш,

года, окончить таковыя согласно исправ
но въ той мере, въ какой это окажется

возможнымъ, безъ изменешя и переделки работъ, уже произведенныхъ по инструкцш 1887 года.
N8. 1888 г. сентября 12, Л" 15. Предстанлеше отчетныхъ
ведомостей о ходе лесоустроительныхъ работъ, за каждые два
летнихъ месяца, установленное п. в, § 33 инструкцш для устрой
ства казенныхъ лесовъ 188S г., отменено.
8 » . 1890 г. а п р т я 30, № 10117/24. Въ конце § 109 ин
струкцш для устройства лесовъ добавить: „Во всякомъ же слу
чае, въ каждой даче, при производстве ревизш лесоустройства
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или переустройств^, старшш таксаторъ долженъ обратить надле
жащее внимаше на историческое описаше постепеннаго хода ле
соустройства и этою статьею дополнить общее описаше; причемъ
въ числе другихъ въ этомъ отношенш сведенш непременно долзкенъ составить ведомость о постепенномъ измененш въ составе
и величине разнаго рода площадей въ даче“ , по прилагаемой
форме за Л“ 2В (приложен1е 20).

90.

1889 г. т л я 21, Л? 15в12/33. 1) По ^40 инструкцш для

устройства казенныхъ лесовъ предметы, означенные въ пунктахъ
9, 10 и 12 § 39 инструкцш, принадлежать къ числу предметовъ, обсуждаемыхъ въ раннихъ совещательныхъ комисйяхъ лишь
предварительно въ общихъ чертахъ.
2) По § 54 инструкцш — внутри кварталовъ инструментально
снимаются въ лесахъ съ выборочною системою хозяйства только
постоянный угодья, сплавныя и судоходныя реки и постоянный
дороги; все же остальныя

подробности внутренней ситуащи въ

кварталахъ техъ же лесовъ наносятся на планы рекогносцировочно.
3) По § 70 инструкщи— во всехъ техъ случаяхъ, когда
разнохарактерныя,

по хозяйственнымъ требовашямъ, насаждешя

расположены по даче въ мелкой чрезполосности и потому не мо
гутъ быть отделены въ особыя хозяйственныя части, разделеше
*дачи на эти части не производится, но для каждаго рода насажденш

назначается особое хозяйство, соответствующее темъ

породамъ, изъ которыхъ состоять насаждешя.
4) По пункту 5 § 72 инструкщи — сечи не обозначаются
въ натуре никакими знаками, но подробное и мотивированное
пояснеше делешя на сечи делается въ общемъ описанш; къ от
чету же прилагается во-1-хъ, планъ, составленный въ томъ же
масштабе, какъ и планъ лесонасаждешй данной дачи, съ указашемъ на первомъ плане местоположешя сечей и ихъ Л°Л°, а
во-2-хъ, ведомость кварталамъ и участкамъ (н/Ьлыхъ или частей
ихъ), входящимъ въ составъ каждой сечи, съ показашемъ пло
щади ея.
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5) По § 74 инструкцш— при применены къ делу этого §
соблюдать следующая правила: а) при установлены въ одной хо
зяйственной части особыхъ,

по разнымъ оборотамъ рубки, хо

зяйству площадь нормальной и возможной, по состоянш насаж
дены, рубки определяется въ порядке, установленпомъ въ пункте
а и б" § 74 инструкцш по каждому хозяйству особо; б) при отсутствш въ даче спелыхъ, по обороту рубки, насаждешй и при
возможности сбыта существующихъ въ даче насаждешй младшихъ
классовъ возраста, въ рубку назначаются эти последшя насаждешя безъ изменешя принятаго оборота рубки и порядка ея;
если же насаждешя младшихъ классовъ возраста, при отсутствш
спелыхъ насаждешй, не могли быть

назначены въ рубку, то

причины этого должны быть подробно изложены въ общемъ описанш дачи и в) породы второстепенныя, подмешанныя къ главнымъ породамъ, назначаются къ проходной вырубке въ такомъ
количестве, чтобы не разстраивались насаждешя главныхъ породъ. При этомъ выборка второстепенныхъ подмешанныхъ породъ можетъ быть допускаема и въ возрасте, несоответствующемъ принятому для этихъ породъ обороту рубки.
6) В ъ графе примечашй къ ведомости рубкамъ на 1О-лет!е, по форме № 13% показывать, по каждому кварталу особо,
ту площадь неудобныхъ земель и угодШ, которая вошла въ черту
отведенныхъ въ квартале лесосечныхъ полосъ; въ конце же ве
домости подводить общы итогъ какъ площади отведенныхъ на
Ю-ле^е лесосекъ, такъ и площади вошедшихъ въ составъ ихъ
неудобныхъ земель и угод1й.
7) Документы, составляюпце таксационную отчетность,

со

гласно § 88 инструкцш, должны быть дополнены планомъ рас
пределена сечей.
■
8) По § 17 инструкцш— управлешя представляютъ въ де
партаментъ, одновременно съ документами лесоустроительной от
четности, указанными въ этомъ §, также планъ распределена
сечей и ведомость ихъ.
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1890 г. января 31, Л» 2649/8- Спёщпльный л’Ьсной комитету

разсматривая отчеты по устройству казенныхъ л’Ьсовъ съ выборочнымъ
хозяйствомъ, не могъ не обратить внимашя на то обстоятельство,
что бываютъ иногда случаи отвода въ рубку на предстоящ^
ревизшнный першдъ значительно болыпаго числа деревъ сравни
тельно съ подлежащими отводу по даннымъ, опредЬленнымъ посредствомъ пробныхъ площадей. В ъ виду этого спещальный ко
митету съ ц*лш

достижешя возможности отвода л*сос*къ въ

дачахъ съ выборочпымъ хозяйствомъ, соотв’Ьтствующпхъ по своей
величин* размеру средняго годичнаго отпуска по числу деревъ,
а равно опредЬлешя съ надлежащею достоверностью величины
этого отпуска, полагалъ необходимымъ исправить редакцно § 90
лесоустроительной инструкщи 1888 года,

зам*нивъ изложенное

въ этомъ § требоваше объ отвод* л*сос*къ сообразно съ прим*рныяъ количествомъ показаннаго въ таксащонной описи числа
деревъ

въ подлежащихъ рубк* участкахъ, отводомъ

ответственно тому числу деревъ,

ихъ со

которое опред*лено, согласно

§ 95 той же инструкщи, посредствомъ пробныхъ площадей.
Таковое постановлеше спещальнаго комитета, состоявшееся по
журналу онаго отъ

21 октября

1889 г. J6 113,

утверждено

г. товарищемъ министра государственныхъ имуществъ.
Предположенное спещальнымъ комитетомъ исправлеше § 96
лесоустроительной инструкщи еще бол*е ясно укажетъ тотъ порядокъ д*йств1я,

который долженъ бы быть исполняемъ такса-v

торами, если бы они совершенно точно соблюдали вс* постановлев1я инструкщи, гд* въ § 92 п. а сказано, что въ дачахъ
III

разряда отм*чается въ таксащонной описи число деревъ

лишь въ участкахъ 3 и i

группъ и притомъ только въ т*хъ

кварталахъ, которые отведены къ рубк* на ревизшнный першдъ.
Такимъ образомъ, отм*тка въ таксащонной описи должна, да и
можетъ

только

дЬлаться,

посш

опредгълетя и отвода нор

мальной площади рубки, ибо до отвода этой площади такса
тору не можетъ быть изв*стпымъ въ какихъ участкахъ сл*дуетъ
отм*тить число деревъ, а такъ какъ въ §§ 93 и 96 сказано,
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что пробныя площади берутся таксаторомъ, какъ для изощрешя
глазомера, такъ и съ ц п,лт получешя необходимыхъ данныхъ
для таксащ оннаю описангн,

то таксаторъ, делая отметку въ

таксащонной описи о числе деревъ, после уже взят1я пробныхъ
площадей, понятно выставляетъ въ описи данныя,

взятыя изъ

результатовъ пробныхъ площадей, т. е. долженъ бы

быть со

блюсти тотъ порядокъ, который призпалъ нужнымъ и спещальный комитетъ.
Сообщая о вышеизложенномъ, лесной департаментъ поручаетъ
чинамъ лесоустроительных?, napxifi руководствоваться на будущее
время § 96 лесоустроительной инструкщи въ следующей редакцш: „Отводъ лесосекъ делается въ дачахъ I I разряда на каж
дый изъ 10 годовъ ревизшннаго перюда,

во всемъ согласно §

75, причемъ величина площади лесосекъ, на каждый годъ отводимыхъ, не требуется равная, а подлежащее рубке участки от
/ водятся соответственно тому числу деревъ,

которое определено^

согласно § 95 инструкщи, посредствомъ пробныхъ площадей, съ
такимъ разечетомъ, чтобы число деревьевъ, какъ крупныхъ, такъ
и мелкихъ, не уклонялось въ отдельные годы отъ средняго ко
личества более чемъ на 20% . Такимъ же норядкомъ отводятся
годовыя лесосеки изъ насаждешй П-й группы для выборки де
ревъ. Дозволяется въ отдельныхъ годахъ увеличивать рубку въ
участкахъ П-й группы, взаменъ соответственная уменыпейя ея
въ I I I и I V группахъ и паоборотъ.
Въ дачахъ I I I разряда отводъ по годамъ лесосекъ изъ от
дельныхъ участковъ разныхъ группъ не производится, а лесо
секи заменяются назначе1иемъ на каждый годъ къ рубке, по
возможности, целыхъ кварталовъ, или где это окажется невоз
можными вследств1е какихъ либо причинъ, то отделешемъ изъ
кварталовъ крупныхъ частей, пользуясь для сего дорогами, ре
ками или дополнительно проводимыми просеками, и захватывая
въ таю'я части все лежащая въ ихъ пределахъ группы насаж
дены, наблюдая лишь, чтобы въ квартале или части его, отводимыхъ къ рубке на годт, вошло изъ I I I и I V грунпъ насаж-
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столько, чтобы они составляли приблизительно нормальную

площадь годовой рубки. Тогда количество деревъ,
ныхъ

въ отведен

па годъ кварталахъ или частяхъ ихъ определяется по

даннамъ,

полученнымъ согласно § 95 инструкцш,

посредствомъ

пробныхъ площадей и допускается разница по годамъ въ коли
честв* деревъ, противъ средняго разсчета, сделанная на реви
зшнный першдъ, до 20%.

93. 1887 г. октября 17, № 20249. В ъ приложенш 1-мъ
къ

§ 73 инструкцш для устройства казенныхъ л'Ьсовъ. введен

ной въ дЬйств!е въ 1887 году, установлены нормы оборотовъ
рубки для различныхъ полосъ Россш, по соображенш съ целями
возращешя л’Ьса и съ характеромъ почвы .гЬсонасажденШ. При
этомъ величина оборота рубки

для сосны, ели и пихты постав

лена въ зависимость отъ назначена л'Ьса: а) на товарный и са
мый крупный строевой матер1алъ, б) на употребительный местный
матер1алъ и в) на дрова.
Изъ делопроизводства спешальнаго комитета, однако, усма
тривается, что н*которыя совещательный комиссш въ т*хъ слу
чаяхъ, когда возможенъ отпускъ леса за границу, въ вид* крупныхъ сортиментовъ, применяютъ нормы оборотовъ рубки, указанныя въ инструкщи собственно для товарная и самого крупная
строевая леса, не обращая, при этомъ, вовсе внимашя на необ
ходимость соотвегств1я назначаемаго оборота рубки съ возмож
ностью удовлетворешя лесными материалами м*стныхъ нуждъ. По
добное применеше указанныхъ выше нормъ оборотовъ рубки слеДуетъ признать огаибочнымъ, такъ какъ главнейшая задача хо
зяйства въ казенныхъ л*сахъ должна заключаться именно въ
возращенш такихъ сортиментовъ, которые удовлетворяли бы прежде
Всего потребности местная населешя и могли бы питать те отра
сли внутренней промышленности, существоваше и развит1е коихъ
немыслимы безъ лесная матер1ала.
Поэтому очевидно, что требоваше, изложенное въ пункте 2-мъ
8 41 инструкцш, въ отношенш преобладашя въ казенныхъ л*сахъ достаточно продолжительныхъ оборотовъ рубки, будетъ вполне
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исполнено: во 1-хъ, применешемъ для всехъ дачъ, изъ которыхъ
необходимо прежде всего удовлетворить местные потребности въ
лесе, техъ нормъ оборотовъ рубки, которыя указаны въ пнструкqin для употребительнаго местная строеваго матер1ала, хотя бы
часть его, за удовлетворешемъ местныхъ потребностей, была на
правляема на заграничные рынки; во 2-хъ, назначешемъ указанныхъ инструкщею оборотовъ рубки на товарный и самый круп
ный строевой л4съ въ техъ только случаяхъ, когда главнейшая
масса отпуска будетъ состоять изъ крупнаго товарнаго матер1ала,
а нужные, въ меныпемъ сравнительно количестве, не'столь круп
ные сортименты для местныхъ надобностей могутъ быть'^голучаемы или путемъ промежуточная пользовашя или же образовашемъ особыхъ хозяйственныхъ частей, съ более низкимъ оборотомъ рубки; въ 3-хъ, установлемемъ

въ хвойныхъ лесахъ (со-

сновыхъ, еловыхъ и пихтовыхъ) короткая, 60-летняя, оборота
рубки лишь въ гЬхъ исключительныхъ случаяхъ, когда почвенныя услов1я не даютъ основашя расчитывать на получеше сортиментовъ более ценныхъ, чемъ дрова.
О вышеизложенномъ лесной департаментъ уведомляетъ упра
влешя и чиновъ лесоустройства для руководства при работахъ
по устройству казенныхъ лесовъ, предлагая при этомъ: а) рязан
скую губернш, въ отношенш оборотовъ рубки, числить въ IV
групп* губершй по нриложешю 1-му къ § 73 инструкцш 1887
года и б) для губершй, нричисленныхъ по тому же приложенш
къ Y -й группе, считать оборотъ рубки для ели и пихты, на
товарный лесъ и крупный строевой, вместо 140, въ 180 летъ.

93.

1888 г. октября 19, Л» Ш261.и . Обращается внимаше

ревизоровъ лесоустройства и старшихъ таксаторовъ на то, что по
силе примечашя 2 къ § 71 инструкцш 1888 года для устрой
ства лесовъ, указания инструкцш объ оборотахъ рубки подлежать
пополненш и что, поэтому, не следуетъ пренебрегать никакимъ
случаемъ для поверки установленныхъ инструкщею нормъ и для
собрашя данныхъ, во исполнеше указанная

примечашя, если

является сомнев1е въ верности указанная оборота рубки.

94. 1887 i. октября 29, № 21074. Согласно съ постановлешемъ

спещальнаго комитета, по журналу онаго отъ 19 сего

октября № 110, лесной департаментъ предлагаете управлешямъ
и

чинамъ лесоустройства принять къ

руководству

следующая

разъяснен1я:
1)

Для устранешя недоразумешй при розысканш казенныхъ

дачъ по документамъ, въ случа* соединешя при лесоустройстве
двухъ или несколькихъ дачъ въ одну, съ изменешемъ при этомъ
самаго назвашп всехъ или только некоторыхъ дачъ, въ лесо
устроительныхъ

отчетахъ должно быть обозначено, изъ какихъ

именно дачъ образована новая дача,
и 2) Въ т*хъ случаяхъ, когда по постановлен^ совещатель
ной

комиссш

будете признано необходимымъ удержать прежнее

делев1е дачъ на кварталы, въ журналахъ комиссш должна быть
обозначена величина самыхъ кварталовъ, такъ какъ сведЬшя по
сему предмету не всегда указаны въ журналахъ спещальнаго коми
тета, который, поэтому, можетъ быть поставленъ въ затруднеше
при разсмотренш означенныхъ постановлен^.

95. 1889 г. т л я 11, А 148в4/-29- При разсмотренш журналовъ раннихъ совещательныхъ коммиссгё спещальный лесной коми
тете обратилъ внимаше на то обстоятельство, что при соединенш
несколькихъ дачъ въ одинъ планъ хозяйства бываютъ случаи,
когда пазваше, присвоенное соединенной даче, не вытекаете изъ
названш дачъ, соединенныхъ въ одинъ планъ хозяйства.
Поэтому и согласно съ мн*шемъ спещальнаго леснаго коми
тета, состоявшемся

по сему предмету по журналу отъ 26 шня

1889 г. № 72, департаментъ

поручаетъ управлешямъ государ

ственными имуществами и чинамъ лесоустройства присваивать
Даче, вновь образованной изъ несколькихъ дачъ, непременно назвате одной изъ этихъ дачъ, съ нрисоединешемъ къ сему назва
нию слова „сборная".
Э в . 1886 г. ноября 25, А" 22180. При разсмотренш
•Исоустроительныхъ отчетовъ спещальный по лесной части коми
тете неоднократно замечялъ, что л*соустроители перечисляютъ

— 76 въ хозяйство на лиственный лесъ лесосеки изъ хвойныхъ насажденШ, но покрывпняся вскоре после вырубки порослью отъ
лиственныхъ породъ. Наблюдешя во многихъ местностяхъ пока
зали, что нередко лесосеки хвойныхъ насаждемй

въ

первые

годы после вырубки покрываются или исключительно листвен
ными породами (отъ поросли), или имЬютъ весьма незначительную
примесь хвойныхъ породъ. Эго, однако, не мешастъ тому,

что

впоследствш въ такихъ лесосекахъ примесь хвойныхъ породъ
усиливается и въ конце оне принимаютъ господство. Исключеше
такихъ лесосекъ изъ площади хозяйства на хвойный лесъ, какъ
само собою разумеется, влечетъ къ невернымъ расчетамъ по_оиределенш количества рубки, а главное — устраняетъ всякую уже
заботу къ поддержашю въ такихъ лесосекахъ господства более
ценныхъ

хвойныхъ породъ и къ

принятию надлежащихъ для

этой цели лесохозяйственныхъ меръ. Такой порядокъ, усвоенный
больпшнствомъ лесоустроительныхъ партш, устраняя, какъ выше
сказано, заботу о ноддержанш ценныхъ породъ, приводить къ
обезцененпо лесныхъ дачъ.
Въ виду этого, спещальный по лесной части комитетъ полагалъ крайне необходимымъ установить следующ1я правила:
]. При ревизш хозяйства, въ устроенныхъ дачахъ сущест
вующее распредЬлеше

насаждены по хозяйствамъ

на ту или

другую породу (хвойныя и лиственныя) измененш не подвергать,
за исключешемъ случаевъ ошибочнаго, при лесоустройстве, по
казами господства породъ; лесосеки, вырубленный въ теченш
двухъ

или трехъ цредшествовавшихъ

ревизшнныхъ першдовъ,

относить къ хозяйству тому, къ которому относились насаждешя,
изъ коихъ оне отведены, хотя-бы облесеше произошло и дру
гими породами.
2.

Иеречислеше при ревизш участковъ изъ хозяйства на

хвойный лесъ въ хозяйство на лиственный, вследств1е неудачнаго ихъ облесешя хвойными породами,

производить лишь въ

такомъ случае, если лесосеки ташя не будутъ обладать господ-

it

г- г*
—

—

сТвомъ хвойныхъ породъ UO истеченш двухъ или трехъ ревиз!онныхъ першдовъ, смотря по м*стиымъ услов1ямъ.
3. Если при ревизш окажется, что подобныя вырубки не
правильно

зачислены въ площадь хозяйства на лиственный л*съ

первоначальны е

устройствояъ или предшествовавшею ревиз1ею,

то т а ш л*сос*ки перечислять обратно въ площадь хозяйства
на хвойный л*съ, если не истекъ

еще срокъ,

предыдущимъ

пунктомъ указанный:
4. При первоначальномъ устройств* л*сос*ки изъ хвойныхъ
насаждешй, обл*сивппяся всецело или преимущественно листвен
ными породами, засчитывать въ хозяйство на лиственный

л*съ

лишь поистеченш не мен*е 30 л*тъ со времени вырубки,
и 5. При опредЬленш м*ръ ухода за л*сомъ обратить
иаше назамену на л*сос*кахъ

вни-

одн*хъ породъ другими и ука

зывать м*ры поддержашя или водворешя бол*е ц*нныхъ хвой
ныхъ породъ на л*сос*кахъ, неусп*шно ими обл’Ьсившихся.
Предположеше комитета по сему д*лу утверждено господиномъ
товарищемъ

министра,

по

журналу

комитета

отъ

3

ноября

1886 года № 83.

97. 1889 г. декабря 22, Л° 2588749. Спещальный л*сной
комитету

разсмотр*въ

возбужденный однимъ

изъ

ревизоровъ

лесоустройства вопросъ о порядк* окраски на планахъ л*сонасажденШ

участковъ

лиственнаго

л’Ьса,

образовавшихся

поел*

вырубки л*сос*къ съ господствомъ хвойныхъ породъ, и зачисленныхъ въ хозяйство на эти носл*дшя, нашелъ, что изъ сопоставлешя распоряженш министерства государственныхъ имуществъ,
изложенныхъ въ циркуляр* л*снаго департамента отъ 25 ноября
1886

года №

22180

(96)

и въ

§

63

л*соустроительной

инструкцш 1888 года, казалось бы ясно, что зачислеше л*сос*къ, изъ хвойныхъ участковъ, въ хозяйство на хвойный л*съ,
хотя бы таПя л*сос*ки покрылись лиственными породами, не
изм*няетъ требовашя инструкцш объ окрапшваши на планахъ
л*сонасаждешй этихъ л*сос*къ краскою, соотв*тствующею, но
условнымъ знакамъ, той лиственной пород*, которая является
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господствующею. Такое толковаше вышеуказанныхъ распоряжений
министерства подтверждается и присущимъ плану лесонашкдешй
значешемъ: онъ долженъ изображать действительное, настоящее
состояше дачи и быть въ полномъ соответствш съ таксащонною
описью, по которой онъ и составляется. Планъ сечамъ, состав
ляемый на основанш циркуляра 1889 года за № 33 (90),

со

гласуется съ планомъ лесонасажденш лишь въ масштабе и, притомъ же, можетъ быть и не иллюминованъ. *
Въ виду изложеннаго и принимая во внимаше,

что распо-

ложеше сечей можетъ быть съ ясностью обозначено на плане
лесонасаждешй и тогда устраняется излишняя работа въ составленш особаго плана сечамъ, спещальный лесной комитета, по
журналу

отъ

15

декабря

1889 г. Л» 31, постановилъ:
1886

въ

разъяснеше

порядка • применешя циркуляровъ

года за

№ 22180,

1889 года № 33 и § 63 п. 3 инструкцш для

устройства казенныхъ лесовъ, по отношенш къ составленш пла
новъ лесонасажденш и плановъ сечамъ, поручить

чинамъ лесо

устройства принять къ

порядокъ

руководству

следующш

по

сему предмету:
1) Все .тЬсонасаждешя иллюминуются на планахъ тою краскою,
какпя

соответствуетъ, по установленнымъ условнымъ

знакамъ,

древеснымъ породамъ, въ действительности находящимся на данномъ участке во время составлешя плана, и ихъ возрасту, не
зависимо отъ того, ка кin предполагаются для насаждешя хозяйственныя расноряжешя и къ какому хозяйству (на хвойный или
на лиственный лесъ) участокъ причисляется и
2) На планахъ лесонасаждешямъ обозначать ясными лишями
(красками) границы сечей, не составляя таковымъ особаго плана.
Таковое

постановлеше

спещальнаго

леснаго комитета ут

верждено товарищемъ министра государственныхъ имуществъ.

9Н. 1890 г. января 27, .V 2184/6. Во всехъ техъ случаяхъ,
когда

предполагается увеличеше отпуска противу нормальнаго

размера вследств1е избытка сиелыхъ насаждены и деревъ, или
вследств1е фаутности последнихъ, надлежитъ въ статистическомъ

—
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подробно излагать состояше спелыхъ насаждешй и деревъ,

дзсл’Ьдовашя о ход* роста гЬхъ и другихъ, и онисаше харак
тера фаутовъ. Ташя объяснешя должны быть основаны на мествыхъ изследовашяхъ и излагаемы съ такою подробностью, чтобы
для министерства государственныхъ имуществъ не было сомнешя
Бъ настоятельной необходимости скорейшей вырубки насаждешй
1гли деревъ,

признаваемыхъ лесоустройствомъ . переспелыми или

фаутными.
9 0 . 1888 г. апрш я 14, Л» 8286. При разсмотренш лесо
устроительныхъ отчетовъ, спещальный по лесной части комитетъ
неоднократно замечалъ, что таксаторы, при отводе лесосекъ,
нередко руководствуются гл.явнейше удобствомъ отвода и вычислешя площади лесосекъ, и что при отводе ихъ въ натуре не
обращается никакого внимашя на остающаяся вне отвода смежныя
насаждешя.
Поэтому спещальный комитетъ, по журналу отъ 26 минувшаго марта J\° 37, постановилъ разъяснить, для руководства, чи
намъ лесоустройства следующее:
При отводе въ натуре лесосекъ, согласно выводамъ лесо
устройства, надлежитъ иметь въ виду достижеше въ будущемъ
возможно правильнаго распредЬлешя насаждешй по возрастамъ.
Равнымъ образомъ, следуетъ избегать отвода лесосекъ такими
фигурами, при которыхъ образуются очень острые углы. Въ техъ
случаяхъ, когда при отводе лесосекъ въ натуре, вне границъ
лесосекъ, окажутся незначительныя по площади части техъ насажденш, изъ которыхъ отводятся лесосеки, включать эти части
въ лесосеки, хотя бы чрезъ это и увеличивалась несколько, опре
деленная по вычислешямъ лесоустройства, площадь рубки. Въ
техъ случаяхъ, когда отводу лесосеки полосою по всей длине
или ширине квартала мешаетъ незначительная часть насаждешя,
неподлежащаго рубке, по выводамъ лесоустройства, но насаждеHie такое все-же можетъ быть, по услов!ямъ сбыта, назначено въ

рубку, въ лесосеки включать и эти участки; доведете, въ такихъ случаяхъ, площади лесосекъ до нормальной, определенной
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.тЬсоустройствомъ, можетъ быть достигаемо уменыпешемъ ширины
лесосеки. Если же такое уменыпеше почему либо представляется
неудобнымъ, то, дабы достигнуть возможно болынаго порядка въ
расположены лесосекъ, можетъ быть допущено некоторое увеличеше площади ихъ.

Разм'Ьръ увеличешя въ указанныхъ выше

случаяхъ не можетъ быть оиред’Ьленъ какою либо нормою, такъ
какъ онъ находится въ прямой зависимости отъ расположейя вЪ
каждомъ отдельномъ случай насаждены,

ихъ фигуры и фигуры

лесосекъ, а потому выполнеше вышеуказанныхъ требовашй предо
ставляется усмотренш

таксаторовъ,. которые должны иметь въ

виду, что цель лесоустройства заключается не только_въ опре
делены размера и порядка рубокъ по нынешнему состояшю дачи,
но и приведете дачи (расположешя въ ней насаждены) въ воз
можно удобное, для ведешя хозяйства въ будущему состояше.
О

таковомъ постановлены спещальнаго комитета, утвержден-

номъ г. товарищемъ министра, лесной департаментъ уведомляетъ
чиновъ лесоустройства для точнаго исполнешя.
АОО. 1887 г. мая 30, А“ 11438. При разсмотрены отчетовъ по л’Ьсоустроительнымъ работамъ, спещальный по лесной
части

комитетъ неоднократно замечалъ

неясность въ объясне-

шяхъ управлены по поводу рубокъ вне предначертаны лесо
устройства.
Поэтому и во избежаше на будущее время излишней пере
писки, лесной департаментъ, согласно съ утвержденнымъ г. това
рищемъ министра заключешемъ спещальнаго комитета по настоя
щему делу, предлагаетъ управлешямъ, при представлены ими ревизшнныхъ отчетовъ,

указывать на расноряжешя министерства,

послуживнпя основашемъ для рубокъ вне предначерташя лесо
устройства, причемъ указашя эти могутъ быть делаемы въ самыхъ лесоустроительныхъ отчетахъ.
lO I.

1888 г. ноября 18, Л* 22GU/3o- Принимая во внима-

nie, что сверхсметные отпуски лесныхъ матер1аловъ могутъ быть
производимы только съ

разрешешя

министерства,

спещальный

лесной комитетъ,. по журналу отъ 2 ноября 1888 года Дг 157,
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ностановилъ: разъяснить управлешямъ государственными имуще-'
ствами и чинамъ лесоустроительныхъ партш, что,
на въ лесоустроительныхъ отчетахъ

при объясне

основашй отпусковъ лес

ныхъ матер1аловъ за истекпнй ревизшнный першдъ, должны быть
указываемы въ этихъ отчетахъ те предписашя леснаго департа
мента, которыми таковые отпуски оправдываются.
Таковое постановлеше комитета, утверждено г. товарищемъ
министра.

103. 1885 г. сентября 12, Ж 17051. а) Во всехъ да
чахъ, въ которыхъ начаты лесоустроительныя работы, не приво
дить въ исполнеше, по непосредственному распоряженш управлеН1Й

и местными средствами, гЬхъ отдельныхъ отъ лесоустройства

работъ, которыя подлежатъ производству въ каждой даче, хотя
бы по проектамъ, утвержденнымъ

министерствомъ, на основанш

распоряженш, последовавшихъ до открыла въ дач* лесоустрои
тельныхъ работъ.
б)

Объ упомянутыхъ

отдельныхъ работахъ передавать, до

начала лесоустроительныхъ работъ въ подлежащихъ дачахъ, нужныя сведешя таксаторамъ, заведывающимъ иар'пями, для обсуждешя особыхъ отъ лесоустройства работъ въ местныхъ совещательныхъ комиешхъ,

съ темъ во 1-хъ, чтобы все подобнаго

рода работы, ве вызвавппя

возраженш въ совещательной ко

миссш со стороны чиновъ лесоустройства, приводились въ исполHeaie этими же чинами одновременно съ производствомъ въ да

чахъ лесоустроительныхъ работъ,

а во 2-хъ, чтобы о всехъ

техъ отдельныхъ отъ лесоустройства работахъ, противъ кото
рыхъ, какъ по существу оныхъ, такъ и въ порядке исполнена
ихъ, будутъ сдЬланы возражепя со стороны чиновъ лесоустрой
ства, было представляемо подлежащииъ ревизоромъ лесоустрой
ства на зависящее распоряжеше департамента,
объяснешемъ обстоятельствъ,

съ подробнымъ

въ силу коихъ вьшолнеше работъ

признается неудобнымъ въ целяхъ лесоустройства.

103.
шямъ

1887 г. августа 28, Ж 16936.

Принять управле

государственными имуществами. следующей порядокъ въ

в

—

82 —

отношенш снабжешя чиновъ таксащонныхъ партШ помоями для
лесоустройства, ведешя отчетности въ пособ1яхъ, ремонта ихъ,
взыскашй за порчу и утрату:
] ) Срокъ службы считается: для м4рныхъ вилокъ и масбантовъ въ 10 летъ, для жестяныхъ трубокъ, карманныхъ буссо
лей, лупъ и трафаротовъ — въ 20 летъ; казенныя же печати
безсрочны;
2) Отчетность въ пособ!яхъ,

означенныхъ въ пункте 1-мъ,

ведется темъ же порядкомъ, какой установленъ для учета геодезическихъ

инструментовъ,

но съ показашемъ

въ в4домостяхъ,

представляемыхъ согласно § 87 памятной книжки

1871_года,

сведЬшй о пособ1яхъ общими итогами, по каждой категорш ихъ;
3) Ремонтъ испорченныхъ пособШ, означенныхъ въ пункте 1-мъ,
производится: въ случай порчи ихъ отъ употреблешя при работахъ— на счетъ казны, а въ случай порчи отъ небрежнаго обращешя съ вещами— на счетъ виновныхъ въ этомъ чиновъ;
4) Чины, виновные въ утрате, а равно въ порче пособШ,
означенныхъ въ пункте 1-мъ, делающей ихъ совершенно негод
ными для работъ, подвергаются денежнымъ взыскашямъ въ казну
согласно §§ 119 — 122 памятной книжки 1871 года;
5) Пособ1ями для лесоустройства чины снабжаются по распо
ряжешю департамента, за исключешемъ печатныхъ бланокъ для
отчетныхъ ведомостей, заготовляемыхъ по распоряженш управленш;
6) Чины лесоустройства, снабженные пособ1ями, должны иметь
ихъ постоянно при себе впредь до выбьтя изъ состава партш,
когда uoco6ia принимаются отъ чиновъ по распоряжешю управ
лешя, причемъ составляется актъ свидетельства и, затемъ, посо6ifl передаются, съ разрешешя департамента,

другимъ чинамъ,

нуждающимся въ нихъ.
П рим танге. При перекомандированш чиновъ изъ веде
шя одного управлешя въ ведЬше другаго, чины обязаны
брать съ собою находящаяся у нихъ пособ!я.
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1 0 4 . 1885 г. апргьля 4, .¥ 6688.

Казенныя печати для

таксаторовъ считаются безсрочными.
1 0 5 . 1887 г. августа 14, № 16184. Съ разретеня гос
подина

управляющаго

министерствомъ

государственныхъ

иму

ществъ, лесной департаментъ поручаетъ управлешямъ: во 1-хъ,
расходъ на переписку беловыхъ отчетовъ, въ 2-хъ экземплярахъ,
въ

работахъ,

исполненныхъ

по лесоустроительной инструкщи,

производить изъ кредита по лесоустройству, § 4 ст. 1, финансовыхъ сметъ леснаго департамента, по расчету не свыше двад
цати копеекъ за каждый переписанный полный листъ отчета;
во 2-хъ, въ суммахъ, израсходованныхъ на переписку отчетовъ,
представлять въ контрольный учреждения денежную отчетность,
установленную кассовыми правилами, и въ 3-хъ, проч1е расходы,
соединенные съ составлешемъ отчетовъ, за исключеиемъ

заго

товки для нихъ печатныхъ бланокъ отчетныхъ ведомостей, отно
сить на счетъ нроизводимыхъ чинамъ лесоустройства канцелярскихъ денегъ.
1 0 6 . 1888 г.

декабря 6,

циркуляру отъ 14 августа

№ 2Ж2!34.

Въ

дополнеше къ

1887 г. № 16184, (105) лесной

департаментъ доводитъ до сведЬ^я управленш, что за последовавшимъ введешемъ въ дЬйств1е лесоустроительной инструкщи
1888 года, остается безъ изменешя установленный, съ разрешеия министерства государственныхъ имуществъ и изложенный
въ циркуляре за № 16184,

порядокъ расходовали денегъ на

переписку, въ двухъ экземилярахъ, беловыхъ отчетовъ въ лесо
устроительныхъ работахъ, произведенныхъ на основанш инструк
щи 1888 года.
102.

1884 г. ноября 20, Jc 22585. 1) Суммы, ассигнуе

мая на переписку лесоустроительныхъ отчетовъ, должны быть
расходуемы па одну только переписку исключительно беловыхъ
отчетовъ, составляемыхъ, согласно § 120 инструкщи, въ двухъ
экземплярахъ, съ платою за каждый переписанный полный листъ
не свыше двадцати коп. и по разсчету за число листовъ кажДаго отдельная беловаго отчета.
6*
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2) В ъ израсходованныхъ по такому разсчету суммахъ должна
быть представляема въ контрольный учреждена денежная отчет
ность, установленная кассовыми правилами.
3) Остальные расходы, необходимые при составлены лЪсоустроительныхъ отчетовъ, какъ то: на бумагу для гЬхъ частей
письменныхъ отчетовъ, для которыхъ не высылаются изъ депар
тамента печатные бланки, и на npo4ie канцелярсше матер1алы,
должны быть пополняемы на счетъ производимыхъ чинамъ лесо
устройства безотчетно — канцелярскихъ денегъ.
Суммы на

переписку л'Ьсоустроительныхъ

отчетовъ

будутъ

ассигнуемы управлешямъ, въ прим4рномъ размере, при -ффщемъ
разъассигноваши суммъ на содержаше таксащонныхъ партгё въ
теченш майской и сентябрской третей каждаго года.
.

1 0 8 . 1886 г. февраля 1, А» 2304. Лесной департаментъ

уведомляетъ управлешя для сведешя и исполнешя, что, въ цЪляхъ сохранешя л’Ьсоустроительныхъ отчетовъ, г. министръ изволилъ разрешить управлешямъ переплетать означенные отчеты во
всехъ техъ случаяхъ, когда это, по усмотрен) управленш, ока
жется необходимымъ по размеру более сложныхъ

отчетовъ, и

пополнять расходъ на эту надобность, съ соблюдешемъ разумной
экономш, на счетъ лесоустроительная кредита.
1 0 9 . 1886 г. т н я 6, Л» 11026. Съ це.тш упрощешя илановыхъ работъ по лесоустройству, лесной департаментъ призналъ
полезнымъ заменить заглавный надписи на планахъ лесонасаждешй особыми печатными бланками для этихъ надписей по форме,
при семъ прилагаемой, съ темъ, чтобы бланки эти, по дополненш ихъ надлежащими сведЬшями, наклеивались на планы лесонасаждешй.
Объ этомъ лесной департаментъ уведомляетъ управлешя для

сведешя и исполнешя, присовокупляя, что означенныя бланки
будутъ высылаться изъ департамента въ управлешя,

по мере

получешя отъ последнихъ сведенш о количестве бланокъ, нужныхъ на каждый годъ.

—
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Н О . 1874 г. ноября 20, Д? 21427. Во внимаше къ тому,
что въ начал*

работъ,

когда таксаторы занимаются

общимъ

осмотромъ л*совъ и направлешемъ д*йствш съемщиковъ,

они

вовсе не нуждаются въ рабочихъ; въ средин* же и конц* занятгё, когда нредстоятъ исчислеше пробныхъ площадей, оц*нка
л*сос*къ и т. п. работы, двухъ рабочихъ можетъ быть недо
статочно,

признается

таксаторамъ,

вполн*

смотря по

соотв*тственнымъ

предоставить

ходу работъ, въ одни дни вовсе

не

расходовать рабочихъ, въ друпе же дни нанимать ихъ и въ
большемъ числ* противъ

двухъ рабочихъ, но съ т*мъ, что

общее число ихъ во все время

бы

работъ каждаго года, то есть

съ 1 мая по 1 ноября, непревышало 300 челов*къ.
111. 1876 г. т л я 28, Д? 12410. Изложенный въ цирк.
20 ноября

1874 г. № 21427

(110)

порядокъ

прим*няется

относительно найма рабочихъ къ съемщикамъ л*соустроительныхъ
партгё, съ т*мъ чтобы

общее число рабочихъ, съ 1 мая

по

1 ноября цаждаго года, не превышало 1200 челов*къ. Ближай
шее указаше при какихъ работахъ и какое число рабочихъ мо
жетъ быть расходуемо съемщиками предоставляется соображешямъ
зав*дывающихъ таксацшнными париями, подъ главнымъ наблюдешемъ управлешй. См. § 125.

113. 1890 г. февраля 19, Дг 39e2/i3- Поручается управле
шямъ государственными имуществами, ревизорамъ л*соустройства
и чинамъ, заступающимъ имъ м*сто, во вс*хъ т*хъ случаяхъ,
когда полевыя работы по л*соустройству будутъ окончены до
истечешя установленная срока, приступать всл*дъ за симъ къ
производству новыхъ работъ въ казенныхъ дачахъ, назначенныхъ
къ устройству или ревизш хозяйства по общему

на текущее

Ю-л*пе распред*ленш л*соустроительныхъ работъ, при условш
выбора дачъ для работъ по соображенш какъ съ м*етными услов1я»1и, такъ и со временемъ, оставшимся для продолжешя полевыхъ работъ.

113.
1889 г. м арта 28, № n62/w. При представлешяхъ
о л*соустроительвыхъ работахъ, доставлять въ л*сной департа-
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ментъ сведЬшя о томъ, къ какимъ именно занят(ямъ были отвле
каемы чины лесоустройства отъ работъ въ казенныхъ дачахъ,
поясняя при этомъ подробно родъ этихъ занятш, число чиновъ.
привлеченныхъ къ нимъ, время, употребленное ими на эти заш т я , и размеръ произведенныхъ работъ.
и 2) Вменить въ обязанность чинамъ, заведующимъ таксащонными париями, отнюдь не допускать

и не требовать отъ

подведомственныхъ имъ таксаторовъ и съемщиковъ такой излиш
ней подробности въ таксащонныхъ и съемочныхъ работахъ, какая
не вызывается сущностью дела лесоустройства, а только замедляетъ ходъ последняя.

114.

1890 г. апртьля 30, Л? 10Ш/24- Г. товарищъ министра

государственныхъ имуществъ приказать изволилъ, согласно мненш спещальнаго леснаго комитета, изложенному въ журнале отъ
16-го марта 1890 года за № 26, собрать по прилагаемой къ
сему форме (приложеше 20) ведомости сведешя, необходимый для
лесоустроительной статистики, съ темъ, чтобы порядокъ и время
составлешя такихъ ведомостей были установлены леснымъ департаментомъ.

При этомъ его превосходительство поручилъ де

партаменту выразить более категорически, въ действующей лесо
устроительной

инструкщи,

требовашя,

чтобы въ

каждой изъ

устроенныхъ дачъ, при производстве ревизш лесоустройства или
переустройстве, обращалось надлежащее внимаше на историческое
описаше постепенная хода лесоустройства.
В ъ исполнеше сея приказашя и принимая во внимаше, что
по существу преследуемой вышеупомянутою ведомостью задачи,
ея составлеше главнымъ образомъ должно быть возложено на
командируемыя для ревизш и переустройства лесоустроительный
партш, на которыя впоследствш всецело и ляжетъ эта работа,
лесной департаментъ, принявъ однако же въ соображеше, что
для значительнейшей части устроенныхъ лесныхъ дачъ не скоро
еще наступить очередь ревизш и следовательно составлеше ве
домостей такимъ образомъ отдалится на долгое время, признаетъ
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яуднымъ, въ вид* временной меры, установить с.гЬдуюп i порядокъ составлешя требуемыхъ ведомостей:
1. В ъ т*хъ устроенныхъ лесныхъ дачахъ, которыя подле
жать будутъ,

по составленному очередному списку, ровизш или

переустройству въ теченш 1890, 1891 и 1892 годовъ, соста
влеше уиомянутыхъ ведомостей должно быть произведено коман
дируемыми таксацшнными партии.
2. По остальнымъ устроеннымъ дачамъ— составлеше такихъ
ведомостей
возложить

управлешя

государственными имуществами должны

на местныхъ лесничихъ,

въ заведыванш

которыхъ

состоятъ те дачи, назначивъ срокомъ для окончашя такихъ ве
домостей по всемъ дачамъ осень 1S92 года.
3. Сведешя, требуемыя по данной форме ведомостей, должны
{>ыть по каждой даче помещены на особомъ листе, а для облегчешя лесничихъ, ихъ следуетъ снабдить отпечатанными бланками
ведомостей, каковыя и будутъ доставлены въ управлешя изъ
леснаго департамента.
4. Лесные ревизоры, при посещенш по дЬламъ службы лес
ничеству обязаны каждый разъ удостоверяться, что составлеше
уиомянутыхъ ведомостей исполняется и о ходе этого дела дово
дить до сведешя управляющихъ государственными имуществами,
а по мере окончашя этой работы по отдЬльнымъ дачамъ, проверивъ ведомость, удостоверить своей подиисью правильность ея.
5. По мере окончашя и проверки на какую либо дачу
составленной ведомости, таковая должна быть, чрезъ управлеше
государственными имуществами, представлена въ лесной департа
ментъ, для передачи въ спещальный лесной комитетъ.
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ОТД'ЬЛЪ X I.
НадЪлъ государственныхъ крестьянъ лЪсомъ н оОм$нъ
земель казенныхъ на крестьянин.
115.

1873 г. августа 25, № 328.

нымъ, 13 шня 1873 года, мнешемъ

В

ысочайше

государственная

утвержденсовета,

объявленнымъ управлешямъ государственныхъ имуществъ въ указе
правительствующаго сената отъ 20 т л я того же года и распубликовапнымъ въ № 62 Собрашя узаконенш и распоряжешй
правительства, установлены правила о лесахъ, отведенныхъ и отводимыхъ, по владеннымъ занисямъ въ наделъ бывшимъ государственнымъ крестьянамъ и о лесномъ съ нихъ налоге. ВслЪдCTBie

этого предложено:

По губертямъ вологодской, вятской, олонецкой, пермской
и оренбургской.
Принять къ сведенш следующая

дополнительныя указашя,

данныя, вместе съ симъ, старшимъ чиновникамъ по составлен!»
въ этихъ губершяхъ владенныхъ заиисей, для руководства въ
дополнеше къ инструкщямъ по отграниченш лесныхъ наделоьъ,
утвержденнымъ по первымъ 4 губершямъ генералъ-адъютантомъ
Зеленымъ 11 апреля 1871 г. и по последней— статсъ-секретаремъ княземъ Оболенскимъ, по журналу кадастро-люстращонной
коммиссш 25 мая 1870 г. за Л« 40, именно:
а)

Одновременно

съ

отводомъ

бывшимъ

государственнымъ

крестьянамъ лесныхъ наделовъ и описашемъ оныхъ, определять,
Оезъ отвода лесосекъ, размеръ леснаго налога, причитающаяся
съ

каждаго

отдельная

леснаго

по таксамъ, устаповленнымъ для
того средняго количества

надела, на основанш оценки
отпусковъ леса

крестьянамъ,

древесной массы и сортовъ матер1а-

ловъ, которое возможно къ ежегодной вырубке въ теченш при
нятая оборота рубки, сообразно съ состояшемъ насажденш каж
даго леснаго надела.

— 89 б) По гЬмъ селешямъ, где работы по отграниченш бывшимъ
г0сударственнымъ

крестьянамъ леснаго надела уже окончены до

долучен1я настоящего распоряжешя и, следовательно, безъ опреnijeHifl причитающагос» леснаго налога, должны быть

произве

дены дополнительныя работы по исчисленш налога, на выше укаоснованш.

занномъ
в)

Определенный, на основанш пункта а, размеръ леснаго

налога,

по

является

крестьянамъ, съ отобрашемъ приговоровъ, о согласш ихъ

одобренш

онаго

старшимъ

чиновникомъ,

предъ

на уплату исчисленнаго налога, неизменно до истечешя 20 летъ,
со дня издашя

указа 24 ноября 1866 г.

Высочайшаго

При^

говоры эти прикладываются къ требуемой инструкщею отчетности;
св*дешя же о размерахъ годичной вырубки и о лесномъ налоге
заносятся въ последнюю графу, приложенной къ инструкцш, ве
домости

1, подъ рубрикою „описаше".

г) Въ случае несогламя крестьянъ на принятсе налога, причитающагося съ принятаго ими леснаго надела, производящей
работы лесной чиновникъ обязанъ представить объ этомъ стар
шему чиновнику, съ изложешемъ
янъ, съ объяснешемъ причинъ

сущности

возраженШ кресть

этихъ возражешй и съ .своимъ

заключешемъ, прилагая, при этомъ, и составленный крестьянами
о семъ приговоръ. СтаршШ чиновникъ, если признаетъ доводы
крестьянъ уважительными, поручаетъ лесному чиновнику испра
вить сделанное имъ исчислеше налога и вновь предъявить его
крестьянамъ.
д) Если старшш чиновникъ признаетъ возражешя крестьянъ,
на первоначально предъявленный размеръ

леснаго налога,

не

основательными, или если д после исправлешя первоначальнаго
размера крестьяне неудовлетворятся новымъ исчислешемъ налога,
въ такомъ случае имъ объявляется съ подпискою, что, приме
няясь
В

къ

порядку, установленному примечашемъ къ ст. И-й

ы с о ч а й ш а г о

указа

13

(25) шна 1873 г., они могутъ,

если пожелаютъ, принести въ 3-хъ месячный срокъ со дня вто^
ричнаго предъявлешя размера леснаго налога, жалобу въ губерн

— 90 —
по крестьянскимъ деламъ присутсипе, которое, если при-

ское

знаетъ доводы крестьянъ заслуживающими уважешя, можетъ пред
ставить дело на окончательное разр,Ьшен1е министра государствен
ныхъ имуществъ.
ж) Если крестьяне и после объявлешя

имъ

постановлешя

губернскаго присутств1я, коимъ жалоба ихъ на высокы размеръ
леснаго налога будетъ найдена неосновательною, откажутся

отъ

дачи приговора на уплату предъявленная имъ леснаго налога,
то всятя соглашейя съ ними прекращаются и все отграничен
ное въ такой наделъ пространство не включается во владенную
запись, а зачисляется въ составъ лесовъ единственная владейя
казны.
з) Такимъ же образомъ делается и въ такомъ случае, когда
крестьяне останутся недовольны решешемъ министра государствен
ныхъ имуществъ, на последовавшее по ихъ жалобе представлейе
губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутств]я.
и) Равнымъ образомъ, не включается во владенную запись, а
причисляется къ составу лесовъ единственнаго владЬшя казны и
то пространство леснаго надела, отъ приняйя котораго крестьяне
или вовсе откажутся, или пожелаютъ получить безъ уплаты какого
бы ни было лесная налога.
i)

Десной наделъ, принятый крестьянами изъ платежа окон

чательно установленная налога, вносится во владенную запись.
При этомъ, пространство сего надела показывается въ I I I

ст.,

границы онаго описываются въ I V ст., а размеръ налога вно
сится въ I X ст., которая редактируется такъ: относительно какъ
уплаты лесная налога, въ размере на столько то рублей и копеекъ въ годъ, такъ и пользован1я лесными наделами и охранешя оныхъ крестьяне

подчиняются вновь изданнымъ .*§ т н я

1873 г., узаконешямъ, означеннымъ въ особомъ приложены къ
записи.
к) В ъ техъ случаяхъ, когда весь или часть леснаго надела
и

•

крестьянъ состоить въ посемеиномъ ихъ пользованы, въ

ти

V ст.

записи оговаривается, сколько заключается подъ семейными лес-
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вНМИ участками, находящимися въ насл’Ьдствеаномъ владЪнш отдЪльныхъ

домохозяевъ и сколько причитается за эти участки л^с-

наго налога, при чемъ къ выданной записи прилагается именной
€писокъ всЬхъ владЬльцевъ насл’Ьдственныхъ семейныхъ участковъ,
съ показатель противъ каждаго владЬемаго имъ л'Ьса и размера
jtcaaro за этотъ л^съ налога.
Но губернгямъ полтавской и черниговской.
Ожидать

особаго распоряжешя

порядка отграничешя въ этихъ

министерства въ отношенш

губершяхъ Л'Ьсныхъ

исчислешя налога и предъявлешя онаго

надЬловъ,

крестьянамъ,

а равно

включешя во владЬнныя записи, одновременно съ производствомъ
начатыхъ уже въ этихъ губершяхъ подготовительныхъ работъ для
«оставлешя записей.
по архангельской губернш.
Въ виду того, что по этой губернш, на основанш
ч а й ш е

В

ысо



утвержденнаго, 9 ноября 1870 г., мн^шя государствен

наго совета, производство подготовительныхъ работъ по составлеfliio влад'Ьнныхъ записей отложено впредь до особаго о томъ распоряжешя, им^ть въ виду, что предъ открьгпемъ этихъ работъ
будетъ издана особая инструкщя для отграничешя Л'Ьсныхъ над ^лобъ

и опредЬлешя валога, подлежащаго включент во владЪн-

ныя записи.
По губерн1яяъ: вологодской, вятской,

олонецкой, пермской,

оренбургской, черниговской, полтавской и архангельской, впредь
До особаго распоряжешя
распоряженш

въ

министерства,

отношенш изъят1я

не

делать

никакихъ

изъ казеннаго зав^дыва-

шя состоящихъ при селешяхъ л'Ьсовъ, изъ которыхъ предстоитъ
еще отграничеше Л'Ьсныхъ надЬловъ, но, согласно 14-й ст.
сочайшаго

повел'Ьшя 4| 1юня

1873

года,

продолжать

Вы 

за-

вЪдываше этими лесами и охранеше оныхъ на прежнихъ основашяхъ.

11в. 1874 г. октября 5, № 18574. По вопросу о томъ—
кому принадлежатъ лесные матер1алы, срубленные на просЬкахъ,
при отграниченш въ натур* назначенныхъ крестьянамъ, по вла-
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деннымъ записямъ, лесныхъ наделовъ, сообщается управлешямъ,
для руководства, нижеследующее:
1) если площадь, занимаемая просеками, не входить въ со
ставъ отводимыхъ крестьянамъ наделовъ, то вырубленный на такихъ
просекахъ лесъ принадлежишь исключительно казне;
2) равнымъ образомъ, вырубленный на просекахъ лесъ при
надлежать казне въ томъ случае, когда отошедшая въ
крестьянамъ часть

просекъ

засчитывается

имъ въ

наделъ

неудобную

площадь; и
3) когда часть цросекъ, отошедшая крестьянамъ въ наделъ,
зачисляется имъ въ удобную землю, то вырубленный на иросекахъ лесъ долженъ принадлежать на половину казне и ва^половину крестьянамъ.
117 . 1875 г. сентября 6, № 16263. Во всехъ техъ слу
чаяхъ, когда владенныя записи крестьянамъ предъявлены и возражешй на нихъ не последовало, равно и по окончательномъ
утверждены владенныхъ записей на будущее время, если кресть
яне не пожелаютъ

воспользоваться лесосеками за исчисленный

по прежнимъ правиламъ налогъ,— последнш долженъ быть исключаемъ изъ оклада текущаго года и заменяемъ постояннымъ
съ того же года леснымъ налогомъ по дополнительнымъ владеннымъ записямъ.
1 1 8 . 1887 г. т н я 19, Л ° 12672.

В ъ отношенш отвода

вновь лесныхъ наделовъ крестьянамъ, имеющимъ на это право, при
нять къ руководству и исполнешю следующей порядокъ:
1) отграничеше лесныхъ наделовъ крестьянамъ, имеющимъ на
это право по закону, а равно исчислеше за эти наделы леснаго
налога производить въ порядке, установтенпомъ по сему

пред

мету действующими инструкщями министерства государственныхъ
имуществъ;
2)

выкупные

платежи за лесные наделы определять пу-

темъ увеличешя исчисленнаго за наделъ леснаго налога, по ст.
421 Уст. лесн., на 20%,
188G года,

согласно ст.

11 закона

12 ifOHa

и 3)
выдачи

въ

отношенш порядка

крестьянамъ

составлешя,

дополнительныхъ

предъявлешя

владенныхъ

и

записей на

вновь отведенные лесные- наделы руководствоваться ирил. къ ст.
42 (прим. 2) полож. гос. кр.
119.

1890 г. апреля 21, .V 8839/2з* Одно изъ управленш

государственными

имуществами возбудило вопросъ о томъ, въ ка-

вомъ смысле, за издашемъ закона 12-го т н я 1886 года, о пре
образовали оброчной подати въ выкупные платежи и В ы с о 
ч а й ше утвержденнаго, 4 апреля 1888 года, положешя о сбе
реженш лесовъ, должны быть редактированы статья V -я приложешя подъ лит. А къ § 28 утвержденной г. министромъ госу
дарственныхъ имущеетвъ, 29 марта 1874 года, инструкцш для
отграничешя лесныхъ надЬловъ и исчислешя съ нихъ лесная на
лога въ 14-ти губершяхъ, а равно приложеше подъ лит. В къ
означенной выше статье.
Господинъ министръ изволилъ приказать:
1)

Ввести въ AMcTBie означенную выше статью,

взаигЬнъ

той же статьи въ прежней ея редакцш, въ следующей новой
редакцш:
„За пользоваше л4снымъ матер]аломъ изъ отведеннаго кресть
янамъ селешя ДеДг леснаго надела по дополнительной владенной
записи, они обязаны, на основанш пункта 15-го ст. 1 В ы с оч а й ш а г о

повелешя 12-го шня 1886 года, вносить, въ уза

коненные сроки, по 1-е января 1931 года, ежегодную сумму выкупныхъ платежей за предоставленный имъ по этой записи лес
ной наделъ, составляющую 00 руб. 00 коп* въ годъ (сумма про
писью). После сего срока взимаше выкупныхъ платежей за этотъ
наделъ окончательно прекращается. Сельскимъ обществамъ и владельцамъ подворныхъ участковъ предоставляется уменьшать или
совершенно погасить выкупные платежи и ранее указаннаго срока,
посредствомъ взноса въ местное казначейство, сверхъ годоваго
оклада, части или всего соответствующая этимъ платежамъ ка
питала, размеръ которая определяется помножешемъ означенныхъ
платежей на двадцать. Сверхсрочные взносы могутъ быть произ
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водимы или наличными деньгами, въ размер* не менее десяти
руб.. или государственными процентными бумагами, принимаемыми
по цене, установляемой министромъ финансовъ. Годовой окладъ
выкупныхъ платежей, въ случай досрочнаго взноса, уменьшается,
въ определенные для сего сроки, соразмерно сумме, зачтенной
въ погашеше капитала."
2)

Предложить, циркулярно, подлежащимъ управлешямъ го

сударственными имуществами къ исполненш, чтобы при составле
ши и выдаче дополнительныхъ владенныхъ записей бывшимъ государственнымъ крестьянамъ техъ губернШ, где поземельное устрой
ство ихъ считается оконченнымъ, на вновь отводимые и»ъ .лес
ные наделы, статья V -я приложешя подъ лит. А къ § 28 ин
струкщи 29 марта 1874 года, была изложена въ новой ея редакцш и чтобы при каждой такой владенной записи находилось
вновь введенное въ действ!е приложеше подъ лит. Г (приложеHie 21) о правахъ крестьянъ по владЬшю отведеннымъ имъ лес-

нымъ надЬломъ.
130.

1889 г. т л я 7, Л? 140/28- На основанш В

ысочайше

утвержденнаго, въ 4 день мая 1889 года, мнешя государствен
наго совета, по законодательному вопросу о порядке разрешешя
обмена земель между казною и бывшими государственными кре
стьянами, постановлены следуюпуя правила по сему предмету:
Ст. I. Разсмотреше и утверждеше добровольныхъ сдЬлокъ по
обмену и разграниченш земель между казною и бывшими госу
дарственными крестьянами, сверхъ случаевъ, указанпыхъ въ примечаши къ пункту 5-му ст. 12 приложешя къ ст. 17 пол. о быв.
гос. кр. (Особое приложеше къ т. I X

законовъ о состояшяхъ,

Y II, изд. 187G года) и въ ст. 787 т. X ч. I I I св. зак. по
прод. 1886 г., предоставляются губернскимъ по крестьянскимъ
дЬламъ присутств1ямъ.
Ст. I I . Предварительное corjacie на обмены и уступки земельныхъ участковъ изъ казенныхъ дачъ изъявляется, на основанш
пунктовъ 6 и 7 ст. 787, т. X ч. I I I , си. зак. по прод. 1886 г.,
или управляющимъ государственными имуществами, или министромъ
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имуществъ, а В ы с о ч а й ш е е разругаете въ

случай, указанномъ въ пунк. 7 сей статьи, испрашивается по
окончательномъ утвержденш губернскимъ по крестьянскимъ дЬламъ
врисутств1емъ

сдЬлокъ,

уиомянутыхъ

въ

ст.

1

настоящихъ

правилъ.
Ст. I I I . При разсмотренш и утвержденш вышеуказанныхъ
сдЬлокъ соблюдаются постановлена, изложенныя въ ст. 10 — 12
прил. къ ст. 15 (прим. 2) пол. о быв. гос. кр. изд. 1876 года
и въ пунк. 1 и 14 прил. къ ст. 3 (иримечаше) того же положешя по прод. 1887 года.
При сообщенш управлешямъ о вышеизложенномъ, предложено:
всл^дъ за получешемъ изъ леснаго департамента уже представленныхъ въ оный проектовъ обмана земель между казною и быв
шими государственными крестьянами, разсмотреть таковые вновь,
въ виду 'того, что означенные проекты были составлены еще въ
прежнее время, почему услов1я добровольныхъ сдЬлокъ, состояв
шихся между казною и крестьянами по сему предмету, могли изме
ниться, а въ составе и ценности предполагавшихся къ обмену
земель и лесовъ произойти изменешя, нарушающая равноценность
обмениваемыхъ имуществъ; по исполненш же

этого требовашя

управлешя должны распорядиться въ отношенш обменовъ, призпанныхъ ими удобными въ интересахъ казны, на точномъ основавш правилъ, установленныхъ закономъ 4 мая 1889 года, испра
шивая предварительное согламе министерства государственныхъ
имуществъ на те лишь обмены земель и лесовъ, предположенные
между казною и крестьянами, до которыхъ относится требоваше,
изложенное
1886

въ

пункте

7

ст.

787

т. X

ч. I I I

по прод.

года.

131.

1889 г. октября 11, № msa/iQ. Поручено управлешямъ,

Въ дополнеше къ циркуляру министерства отъ 7-го т л я 1889 года
^ ио/ 28 (120), принять къ руководству следуюшдя правила о по
рядке обмена земель и лесовъ между казною и бывшими госу
дарственными крестьянами на основашяхъ, указанныхъ въ В ыс о ч а й ш е м ъ

повеленш 4 мая 1889 года:
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1)

Местный

управляющей

государственными

имуществами

изъявляетъ, въ силу иункта 2-го закона 4-го мая 1889 года,
предварительное

ст. 787 т. X

comcie на обмены, указанные въ пункте 6-мъ
ч. I I I

чаяхъ, когда эти

по прод. 1886 г., въ техъ только слу

обмены вполне удовлетворяюсь всемъ темъ

услов!ямъ, кои установлены въ означенномъ пункте, и когда пред
положенный обменъ имуществъ, при условы равноценности ихъ,
основанной на предварительной оценЕе, согласно пункту 3-му настоящихъ правилъ, необходимъ въ интересахъ казны.
2). Въ техъ случаяхъ, когда въ отношены обмена земель и.
лесовъ не могутъ быть соблюдены все указанный выше услов1я,
управлешя государственными

имуществами обязаны представлять

о всехъ такихъ обменахъ на распоряжеше леснаго департамента,
съ своимъ заключешемъ. При этомъ въ частности по темъ обменамъ, которые окаж)тся неравноценными по произведенной оценке,
управлешя объясняютъ департаменту, можетъ ли быть, по ихъ
мнешю, вполне уравновешена оказавшаяся въ каждомъ данномъ
случае неравноценность обмениваемыхъ имуществъ, какъ указан
ными въ пункте 6-мъ ст. 787

т. X ч. I I I по прод. 1886 г.

уступками земельныхъ участковъ изъ казеннь*хъ дачъ, такъ и
теми хозяйственными выгодами, которыя казна прюбрететъ, вс-ледCTBie

совершешя обмена, а равно не можетъ

ли

быть достигнута

равноценность обмена уплатою въ казну крестьянами, при совер
шены обмена, денегъ и въ какой сумме.
3) Оценка земель и лесовъ, предположенныхъ къ обмену
между казною и крестьянами, производится на основаны утвержденныхъ министерствомъ государственныхъ имуществъ, 22-го де
кабря 1876 г., правилъ для оценки казенныхъ лесныхъ дачъ,
площадью до 50 десят., съ

темъ, чтобы въ

которыя распространено действ1е

В

ы с о ч а й ш е

местностяхъ,

на

утвержденная,

4 апреля 1888 г., положешя о сбережены лесовъ въ полномъ
объеме, оценка

лесныхъ участковъ производилась по лесному

пользованш во всехъ случаяхъ, когда расчистка леса не будетъ
разрешена

местнымъ лесоохранительнымъ комитетомъ, и чтобы
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обороты рубки при такомъ способе оценки назначались для всехъ
еосновыхъ насаждешй въ 60 летъ, а для прочихъ насаждешй— *
ваименыше изъ уБазанныхъ въ ведомости, приложенной къ § 71
инструкщи для устройства казенныхъ лесовъ изд. 1888 года.
4)
лесовъ

Къ

представлешямъ управлешй объ обменахъ земель и

между казною и крестьянами прилагаются документы,

требуемые правилами 22-го декабря 1876 года, равно какъ при
говоры крестьянъ или полюбовныя сказки о состоявшемся соглашепш по обмену имуществъ между казною и крестьянами.

ОТД'МЪ XII.
ЛЪгныя работы.
£318. 1885 г. сентября 23, № 17683. Даны въ руко
водство управлешямъ государственныхъ имуществъ ниже изложенныя „Правила для производства лесныхъ работъ въ казенныхъ
дачахъ “ и предписано:
Установить, начиная съ 1886

года, производство лесныхъ

работъ повсеместно въ казенныхъ дачахъ имперш по общииъ
планамъ, составляемымъ на каждое 5-лет1е управлешями государ
ственными

имуществами и утверждаемымъ министерствомъ, по

разсмотренш ихъ въ спещальномъ лесномъ комитете.

П Р А В И Л А
ч

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХЪ РАБОТЪ ВЪ КАЗЕННЫХЪ ДАЧАХЪ.

I. Порядовъ назначешя работъ.
§ 1. Лесныя работы производятся по одному общему плану,
составленному на каждое 5-лет1е на основанш представленныхъ
Управлешями въ департаментъ соображешй о лесныхъ работахъ,
7
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во форме (прил. 22) въ виде .ведомости, и во всемъ согласно
\казашямъ самой формы ведомости. К ъ составленнымъ управде
лами ведомостямъ прилагается краткая объяснительная записка
объ основашяхъ предположенныхъ работъ и о порядке ихъ про
изводства.
Примуьчанге. В ъ

отношении работъ, уже признанныхъ

необходимыми по утвержденнымъ министерствомъ лесоустроительнымъ отчетамъ или по особымъ распоряжешямъ леснаго
департамента, въ объяснительной записке означаются лишь
время и номеръ даннаго по сему предмету предписашя; въ
отношенш же всехъ прочихъ работъ— те уважительныя. при
чины, по которымъ предположены работы.
§ 2. К ъ

леснымъ работамъ относятся: устройство новыхъ,

расширеше и ремонтъ существующихъ лесовозныхъ, административныхъ и проселочныхъ дорогъ; устройство и ремонтъ дорожныхъ сооруженш (мосты, гати и т. п.) и изгородей; проведеше
новыхъ, углублеше, расширеше и ремонтъ существующихъ канавъ;
очистка местъ рубокъ отъ остатковъ; уборка валежника и сухо
стоя; проходныя рубки, подчистка насаждешй и обрезка ветвей;
проведеше новыхъ, расширеше и очистка существующихъ про
секъ;

закреплев1е хозяйственныхъ границъ межевыми знаками;

спрямлеше и расчистка рекъ, устройство и ремонтъ на нихъ
плотинъ и заграждешй (запани и т. п.); взрыхлеше почвы для
содейств!я

естественному

лесовозобновлент;

осушеше

болотъ;

истреблеше вредныхъ лесамъ насекомыхъ; устройство и ремонтъ
колодцевъ и водохранилищъ для лесокультурныхъ надобностей;
устройство и ремонтъ семяносушиленъ и т. п.
Н рим пчате. Кредитъ, назначаемый на лесныя работы,
не можетъ быть расходуемъ ни на мелочныя съемочныя и
лесоустроительныя работы въ лесничествахъ, ни на работы, необходимыя на служебвыхъ земляхъ лесной администрацш,
съ целiio улучшешя усадебной оседлости.
§ 3. Управлешя вносятъ въ ведомость по каждой губернш,
съ особою осмотрительностью, только крайне необходимыя и су-
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щественно нолезныя въ целяхъ леснаго

хозяйства работы въ

предстоящемъ 5-летш, притомъ исключительно въ дачахъ един
ственная владешя казны. Родъ и размеръ вносимыхъ въ ведо
мость работъ соображаются съ указашями лесоустроительной ин
струкцш и съ возможностью окончашя предположенныхъ работъ
въ течете 5 - л е т наличными административными средствами.
§ 4. Въ отношенш нижепоименованныхъ работъ управлешя
соблюдаютъ еще следующая частныя указашя:
а) окопка дачъ канавами, какъ наиболее дорогая изъ лес
ныхъ работъ, предполагается въ случаяхъ самой крайней не
обходимости; на песчаной же и иловатой почвахъ лишь въ техъ
случаяхъ, когда, по качеству этихъ грунтовъ, можно разсчитывать
на прочность канавъ; размеры канавъ въ глубину и ширину
должны вполне обезпечивать охранеше леса;
б) очистка дачъ отъ валежника и сухостая на счетъ казны
допускается какъ исключеше,

при невозможности очистки дачъ

отъ этого леса или продажею его на общемъ основанш, или же
уборкою въ порядке, установленномъ циркулярами 22 шня 1872
года J6 11327 (135) и 8 мая 1874 года № 9604 (136);
в) прорубка просекъ на счетъ казны предполагается въ техъ
лишь местахъ, где это не можетъ быть достигнуто продажею
леса съ просекъ на общемъ основанш, а очистка

просекъ отъ

поросли— въ случае невозможности содержать ихъ въ исправномъ
состоянш помощпо лесной стражи, въ порядке, установленномъ
циркуляромъ отъ 31 шля 1885 года Л" 14768 (70); при про
рубке же просекъ въ

устроениыхъ дачахъ руководствоваться

утвержденными министерствомъ лесоустроительными отчетами, а
въ неустроенныхъ дачахъ — указашями лесостроительной инструкщи;
г) управлешя обращаютъ особое внимаше на необходимость
возможно широкая р азви т работъ по нрореживашю молодняк°въ, начиная съ дачъ съ более ценными насаждешями, а въ
северныхъ губершяхъ— на производство работъ, способствующихъ
Улучшешю путей

сплава леса изъ

казенныхъ дачъ, какъ то:
7*
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сирямлеше и очистка рЪкъ отъ заваловъ и засорений и устройство
особыхъ на р$кахъ заграждешй (запаней) и т. п.;
д) очистка м'Ьстъ рубокъ отъ остатковъ производится въ мере
крайней необходимости для успеха естественнаго лесовозобновлсшя,
съ темъ, что, въ случай неочистки месть рубокъ отъ остатковъ
покупателями леса, залоги, обезпечиваюпце это

обязательство,

обращаются въ доходы казны, а очистка местъ рубокъ произво
дится безъ всякаго проыедлешя на счетъ кредита по леснымъ
работамъ, наблюдая, чтобы расходъ на это не превышалъ раз
мера залога, поступившаго въ казну, и
е) проселочныя дороги съ сооружешями на казенныхъ земляхъ,
неимеющ1я особаго значения для леснаго хозяйства, исправляют
по мере получешя заявлешй полищи о необходимости ремонта
дорогъ; самыя же работы по исправлешю такихъ дорогъ, на уста
новленной закономъ

ширине ихъ въ 3 сажени, ограничиваются

пределами казеннаго владЬшя и мерою действительной необходи
мости для безпрецятственнаго сообщешя по дороге.
§ 5. При

проектированы работъ на

5-лет1е,

управлешя

должны сообразить, если имеютъ въ виду необходимыя для того
данныя, как1я изъ работъ, внесенныхъ въ ведомость, возможно
произвести помощш самовольныхъ

порубщиковъ,

въ порядке,

установленномъ циркуляромъ 18 т н я 1875 г. $ 22190 (365)
кроме того

управлешя,

въ

ведЬнш

коихъ

со с т о я т ь

лесныя

команды изъ менонитовъ, принимаютъ съ соображеше, к а т изъ
работъ возможно произвести помощт обязанныхъ рабочихъ сихъ
командъ.
§ 6.

С тоим ость

работъ, вносимыхъ въ ведомость,

управле

шя определяютъ по числу рабочихъ и количеству матер1аловъ,
исчисляемыхъ цо урочному иоложешю 7 апреля 1869

года, а

при большей выгодности — но местнымъ опытнымъ урочнымъ данпымъ, и оцениваемыхъ по современнымъ справочнымъ или хозяйственнымъ ценамъ,

ири бездснежномъ отпуске необходима™ на

работы леса изъ казенныхъ дачъ. При семъ наблюдается:
1. стоимость работъ по опытнымъ урочнымъ даннымъ и хозяй-
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ственвымъ ценамъ определяется въ томъ случае,

если первый

ниже урочнаго положешя, а вторыя ниже справочныхъ ценъ;
2. по опытнымъ урочныиъ даннымъ определяется стоимость
всехъ техъ работъ, которыя не вошли въ урочное положеше;
3. при определенш стоимости работъ, предположенныхъ къ
производству самовольными порубщиками, принимается въ разсчетъ,
вместо поденной платы рабочимъ, сумма, необходимая па выдачу
порубщикамъ кормовыхъ денегъ,
и 4. поденная плата обязаннымъ рабочимъ изъ менонитовъ
разсчитывается по 20 коп. на человека.
П р и м та те . Расходъ на мелочныя .тЬсныя

работы, не

внесенныя въ ведомость, определяется въ примерной сумме
на всю губернш, считая не свыше 10 руб. въ среднемъ на
лесничество.

II. Порядовъ производства работъ
§ 7. По утвержденш министерствомъ общаго плана лесныхъ
работъ въ имперш на 5-лет1е, съ распредЬлешемъ работъ и кре
дита по губершямъ, управлешя принимаютъ все меры къ свое
временному и успешному выполненш работъ въ пределахъ общаго
по губернш плана, утвержденнаго на 5-ле'пе по ведешю каждаго
управлешя, на ежегодно ассигнуемая суммы въ счетъ общаго кре
дита, назначеннаго на 5-.ieTie.
§ 8. Открываемые въ распоряжеше управлешй ежегодно кредиты
на лесныя работы расходуются въ порядке, установленномъ кассо
выми правилами. Хозяйственное и экономное употреблеше кредитовъ
этихъ, сообразно действительной надобности, равно какъ целесо
образное систематичное выполнеше утвержденнаго плана работъ на
б-ле™ возлагаются на особое попечете и ответственность управляющихъ государственными имуществами, отъ ближайшаго усмот
рела которыхъ зависитъ порядокъ приведешя въ исполнеше плана
работъ.
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§ 9. Для своевремевнаго выполнена работъ, н а и б о л е е неотложвыхъ, соответственная работамъ распредеиешя и разъассигновашя ежегодная кредита между лесничествами и д л я у с т р а н е ш я
излигпняго нередвижешя суммъ изъ одного казначейства въ другое,
л4снич1е обязаны ежегодно представлять въ местное управлен1е не
позже конца года, предшествующаго работамъ, предварительныя
техничесшя сметы на предстоящая въ лесничествахъ работы въ
данномъ году, руководствуясь при составлены смЪтъ образцами
таковыхъ, препровожденными въ управлешя при циркуляр* де
партамента отъ 26 ноября 1876 г. № 19150 (431) и внося въ
предварительныя сметы вс* те данныя, которыя, согласно § 26
сихъ правилъ, означаются на левой сторон* листа или въ

c ij> T -

ныхъ графахъ исполнительныхъ см*тъ управлешй.
§ 10. Правильность составлеяныхъ лесничими см*тъ въ отно
шенш предположенныхъ по нимъ работъ и расходовъ своевременно
поверяется лесными ревизорами, которые съ этою ц*л1ю, во время
бытности л*томъ въ лесничествахъ, собравъ отъ л'Ьсничихъ св*дЬшя о предполагаемыхъ ими работахъ, входятъ въ оценку не
обходимости и целесообразности посл'Ьднихъ и даютъ лесничимъ
должныя указашя въ д*л* выбора работъ на данный годъ. По
поверке и исправлены см*тъ лесными ревизорами,

управлешя

соображаютъ вс* требуюшдя производства работы, въ общей сово
купности ихъ по губершй, съ размеромъ открытаго на данный
годъ кредита и, загЬмъ, д*лаютъ распоряжеше о разъассигноваши
его по лесничествами причемъ сосредоточеше работъ въ лесниче
ствахъ, въ теченш 5-л*тняго действ1я общаго плана работъ по
губернш, предоставляется ближайшему усмотренш управлешй.
Лримтанге. На все работы, принадлежащая по общему
плану на 5-лет1е къ числу экстренныхъ мелочныхъ работъ,
непредвиденныхъ при составлены предварительныхъ сметъ
лесничими, можетъ быть назначаема, въ случае надобности,
особая примерная сумма не свыше 25 руб. на лесничество,
въ счетъ общей суммы, назначенной на это по плану на
б-ле™ для всей губернш.
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§ 11. Прореживаше молодняковъ, заготовка и доставка л'Ьса,
необходимая для работъ, всЬ работы, возлагаемый па самоволь- ,
яыхъ порубщиковъ и обязанныхъ рабочихъ изъ менонитовъ и всЬ
невошедппя въ предварительную смету л'Ьсничихъ мелочныя ра
боты, производятся постоянно хозяйственнымъ способошъ; работы по
сметамъ на сумму въ 200 руб. и менее въ одномъ лесничестве
въ теченш года производятся также хозяйственнымъ способомъ,
если только управлешя не признаютъ полезнымъ произвести работы
эти съ торговъ. Все проч1я затемъ лесныя работы производятся
постоянно съ торговъ, которые назначаются заблаговременно и не
позже марта какъ въ управлешяхъ, такъ и въ ближайшихъ къ
месту производства работъ волостныхъ правлешяхъ и полицейскихъ
управлешяхъ на точномъ основанш ст. 163 т. V I I I ч. 1 уст.

лесн. изд. 1876 года, съ приняйемъ всехъ установленныхъ за
кономъ меръ къ оповещенш о торгахъ.
§ 12. Если управлешя имеютъ достаточныя основашя сомне
ваться въ успешности торговъ на камя либо работы, то на про
изводство работъ этихъ хозяйственнымъ способомъ заблаговременно
испрашиваютъ, съ объяснешемъ причинъ, разрешеше министерства
по каждымъ подлежащимъ назначешю торгамъ особо. Все работы,
на которыя торги оказались неуспешными, разрешаются властш
управляющихъ къ производству хозяйственнымъ способомъ и обяза
тельно производятся местными лесничими.
§ 13. Все распоряжешя по назначешю, производству и утвер
жденш торговъ, а равно по заключенш контрактовъ на работы
производятся на точномъ основанш общихъ узаконенШ, дЬйствующихъ по сему предмету (т. X

ч. 1 зак. гр. изд.

1857 года

кн. IV , разд. I I I , гл. I V о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ),
при чемъ размеръ залога, обезпечивающаго подрядъ, можетъ быть
уменыпаемъ, въ случае надобности, до 1 0 % подрядной суммы,
но неиначе, какъ въ порядке, установленномъ ст. 1833 т. X
ч. 1 изд. 1857 года.
П р и м та те . Расходъ на припечаташе объявленш о тор-
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гахъ пополняется, въ мере надобности, изъ общаго, раз
решенная на работы, кредита.
§ 14. Каждую особую лесную работу,
отдельный предметъ торга,

какъ составляющую

следуетъ предъявлять на торгахъ

особо отъ остальныхъ работъ, причемъ срокъ производства торговъ,
по ближайшему усмотренш управлен1й, можетъ быть общш или
для каждаго лесничества, или уезда, или даже для всей губернш.
Предъявлеше всехъ назначенныхъ лесныхъ работъ на торгахъ
оптомъ по всему лесничеству, уезду и губернш можетъ- быть до
пущено въ отношенш техъ только работъ, по которымъ на предварительныхъ торгахъ по каждой работе отдельно сделанный
предложена оказываются невыгодными для казны.
§ 15. Выборъ срока для цубликащй о торгахъ на лесныя
работы зависитъ отъ усмотрешя управлешй, но, на основанш ст.
1848 т. X ч. 1 зак. гр. изд. 1857 года,

срокъ этотъ дол-

женъ быть темъ продолжительнее, чемъ важнее предметъ торга
и выше сумма, назначенная на работы, причемъ желательно, чтобы
торги группировались по каждой губернш къ одному сроку.
§ 16. Крестьяне и друпя лица, на основанш ст. 1563 т. X
ч. 1 зак. гр. изд. 1857 года и прим. 1 къ ст. 22 общ. пол.
о крест, особ. прил. къ т. I X

изд. 1876 года, могутъ быть до

пускаемы къ обязательствамъ съ казною по леснымъ работамъ и
безъ залоговъ, но съ точнымъ соблюдешемъ требованш о поручи
тельстве, установленныхъ ст. 1555 — 1569 т. X ч. 1 зак. гр.
изд. 1S57 года.

.

§ 17. Управлешя обязаны установить нормальныя услов1я для
производства лесныхъ работъ съ торговъ, руководствуясь по сему
предмету действующими узаконешями, указашями опыта и требо. вашими сихъ правилъ.
§ 18. При производстве работъ хозяйственнымъ способомъ, заключеше условш возлагается на обязанность местная лесничаго,
производящая работы; самил же работы исполняются или чрезъ
особыхъ рядчиковъ, или же наймомъ рабочихъ какъ поденно, такъ
и на известный срокъ, или же издельно, смотря но удобству и
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выгодности для казны въ каждомъ данномъ случай того или дру- ,
гаго способа исполнешя работъ. Рабоч1е нанимаются по возможно
выгоднымъ для казны цЪнамъ п не свыше местныхъ справочных^
а при невозможности сего— наемъ ихъ производится въ порядкЪ,
установленномъ циркуляромъ министерства отъ 9 декабря 1S75 г.
Д; 21409, (125) то есть, въ случа* невозможности найма рабочихъ
для л’Ьсныхъ работъ по иЬнамъ снравочнымъ, производитель ра
ботъ им^етъ право превысить эти нЬны, но при этомъ, кром*
росписокъ рабочихъ, онъ долженъ взять удостов^рете местной по
липы въ томъ, что рабоч1е действительно не могли быть наняты
ниже уплаченныхъ ц^нъ и представить это удостов^реше въ мест
ное управлеше государственными имуществами, которое обязано
представить его на утверждеше губернатора, а по утверждены
возвратить лесничему, для приложешя къ счету, въ вид* доку
мента, оправдывающаго расходъ. При найм* рабочихъ выше справочныхъ ц^нъ, однако, наблюдается, чтобы наемъ рабочихъ по
возвышеннымъ п^намь вполн* оправдывался необходимостью и значешемъ въ данное время производимыхъ работъ для ц'Ьлей л^снаго хозяйства.
§ 19. На всякое отступлеше отъ утвержденнаго плана работъ
на 5 -л,Ьт1е, по существу онаго, испрашивается предварительное
разр^шеше министерства, съ объяснешемъ уважительныхъ къ тому
причинъ.
§ 20. Кредиты на .тЬсныя работы открываются въ распоряжеHie управлешй въ конц* года, предшествующая производству ра

ботъ. Отпускъ операцшнныхъ авансовъ, въ счетъ этого кредита,
на л’Ьсныя работы, исполняемый не съ подряда, но хозяйственнымъ способомъ, производится въ порядк*, установленномъ ст. 138
кассовыхъ правилъ, причемъ, на основаны прим. 1-го къ пунк.
4-той же статьи, авансы на эти работы могутъ быть отпускаемы
лесничему, по усмотрит управлешя, въ размер* болыпемъ Vs
части всей суммы, на которую поручено лесничему произвести ра
боты, но въ гЬхъ лишь случаяхъ, когда л,Ьснич1е живутъ не бли
же 150 верстъ отъ губернскихъ городовъ и не’могутъ сообщаться

.
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съ ними по железнымъ дорогамъ и на пароходахъ; сумма разре
шаема™ на семъ основанш аванса не должна однако превышать
600 руб. Открываемые на л4сныя работы кредиты могутъ быть
расходуемы въ теченш льготная срока для заключенш финансовыхъ сметъ, въ порядке, установленномъ ст. 35— 39 св4тныхъ
правилъ, при чемъ въ именные списки, составляемые на основанш
ст. 122-ой кассовыхъ правилъ, вносятся прямые кредиторы казны,
но не леснич1е.
§ 21. Если часть открытая въ распоряжеше управлешя еже
годная кредита на лесныя работы должна остаться къ сроку окон
чашя сметная першда почему либо неизрасходованною, то управлеше обязывается донести о томъ департаменту не позже ером,
назначенная циркуляромъ отъ 17 ноября 1882 года № 21346,
(407) показавъ въ ведомости свободный остатокъ и объяснивъ при
чины, по которымъ онъ не можетъ быть употребленъ по назначешю.
§ 22. Заготовка леса для лесныхъ работъ производится по
правиламъ для отпуска леса установленнымъ, по лесорубочнымъ
билетамъ, съ освидетельствовашемъ леса на месте заготовки и
со внесешемъ въ акты особо леса, назначенная на работы, и особо
остатковъ для продажи. Тотъ и другой лесъ вносится какъ въ
тетради о расходе леса, такъ и въ тетради лежащаго леса,
особо по каждому лесорубочному билету, съ означешемъ для леса,
значащагося отдельными статьями по каждому билету, количества
его, назначенная для работъ и вывезенная на места ихъ, а равно
сколько его находится на каждомъ месте;

кроме того въ тет

ради лежащаго леса отмечается и время употреблешя леса по
назначешю. Лесъ, сложенный на местахъ работъ, равно какъ за
готовленные изъ него матер!алы сдаются на сохранеше лесной
страже, подъ росписку.
§ 23.

Уиравляюнце государственными имуществами обязаны

иметь постоянное наблюдете за успехомъ и качествомъ производимыхъ работъ и за хозяйственнымъ употреблешемъ на нихъ денегъ,
какъ лично при обзоре лесничеству такъ и чрезъ подведомствен
ныхъ чиновъ, а равно за своевременнымъ отпускомъ лесничимъ

суммъ

на работы, съ темъ, чтобы свободные остатки отъ суммъ

на одне работы своевременно обращались на друпя работы въ .
лредЬлахъ утвержденная плана работъ на 5-лет1с.
§ 24. Пронзведенныя въ каждомъ году работы свидетельствуются
лесными ревизорами и другими чинами по назначешю управляющаго, по возможности вследъ за окончашемъ работъ, а одновременно
съ осмотромъ работъ составляются на месте акты освидетельство
вали, съ обозначешемъ въ нихъ рода, размера и качества произведенныхъ работъ и количества употребленныхъ на нихъ матер1аловъ. Акты составляются въ двухъ экземнлярахъ, изъ коихъ
одинъ представляется въ управлеше, а другой прилагается къ
денежной отчетности лесничаго.

III. Отчетность по лЪснымъ работамъ.
§ 25. Отчетность въ лесныхъ работахъ, произведенвыхъ въ
теченш каждаго года, состоитъ изъ исполвительныхъ сметь, ко
торыя составляются по форме (прилож. № 23). В ъ сметы каж
дая изъ произведенвыхъ въ отчетвомъ году работъ вносится особо,
но съ показашемъ общихъ итоговъ по лесничествамъ и губершй,
а самыя сметы представляются въ департаментъ въ начале года,
следующая за окончашемъ работъ.

(Изменеше по циркуляру

1888 г. 12 сент. № 15).
§ 26. Въ исполнительной смете означаются по каждой отдель
ной работе:
а) на левой стороне листа или въ сметныхъ графахъ— уездъ,
лесничество и дача, родъ и размеръ работъ, действительно произведенныхъ въ отчетномъ году, и стоимость работъ по нормаль
ному разсчету, определенному по числу рабочихъ и количеству
матер1аловъ,

исчисленныхъ

по урочному

положенш

7 апреля

1869 г. и оцененныхъ по местнымъ снравочнымъ цЬнамъ, современнымъ производству работъ;
б) на правой стороне листа или въ отчетныхъ графахъ —
способъ исполнешя работъ и действительная стоимость произве-
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денныхъ работъ, означаемая— при подрядномъ способе— суммою,
уплаченною за работы, а при хозяйственномъ способе — числомъ
рабочихъ и количествомъ матер1аловъ, действительно употребленныхъ при работахъ, и суммою, израсходованною на рабочихъ и
матер1алы. По мере разсмотрешя и утверждена исполнительпыхъ
сметъ департаментомъ, таковыя возвращаются въ управлешя, для
передачи въ местныя контрольныя палаты,

въ числе

прочей

денежной отчетности л'Ьсничихъ въ расходахъ на л’Ьсныя работы.
И р и м татя:

1-е)

Въ

исполнительную

смету

вно

сятся также:
а) вс* произведенный мелочныя работы, невошедпйя въ пред
варительную смету лесничаго, и
б) вс* работы, произведенныя самовольными порубщиками и
обязанными рабочими изъ менонитовъ, причемъ действительный
расходъ на рабочихъ при этихъ последнихъ работахъ опреде
ляется, въ первомъ случа* совокупностью суммъ заработаннаго
денежнаго взыскашя и выданныхъ кормовыхъ денегъ, а во второмъ —установленною поденною платою по 20 коп. рабочему.
2-е) На левой стороне листа исполнительной сметы озна
чаются все те данныя, которыми определяется норма рабочихъ
и которыя требуются урочнымъ положешемъ, ибо безъ этихъ
данныхъ невозможна поверка сметъ въ техническомъ отношенш,
такъ напр, въ отношенш канавъ означается качество грунта,
длина, глубина и ширина канавы по дну и по верху и коли
чество выемки въ кубическихъ саженяхъ; въ отношенш просекъ —
длина, ширина и площадь просекъ; породы, густота, размеры и
количество леса на ней; въ отношенш очистки вырубокъ отъ
остатковъ — площадь и количество остатковъ въ куб. саж. и т. п.
Въ техъ же случаяхъ, когда число рабочихъ назначено по
опытнымъ даннымъ, необходимо объяснять въ смете основашя къ
назначешю для известной работы даннаго числа рабочихъ.
3-е) Къ исполнительнымъ сметамъ прилагаются установленный
сведешя о местныхъ справочныхъ ценахъ,

существовавшихъ во

время исполнешя работъ, внесенныхъ въ сметы.
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4-е) Въ исполнительныхъ сметахъ помещаются сведешя и о результатахъ осмотра иснолненныхъ лесныхъ работъ, а равно и
о чинахъ, производившихъ освидетельствоваше ихъ въ натуре
(ц. 1888 г. 12 сент.

15) и

5-е) Съ целт- учета заработанная самовольными порубщи
ками денежнаго взыскашя, наложенная на нихъ по суду,
управлешяхъ ведутся

особый ведомости, въ

въ

которыя вносятся

поименно все порубщики, назначенные на казенныя лесныя ра
боты, и противъ каждаго изъ нихъ означаются въ ведомости какъ
сумма наложеннаго взыскашя, такъ и размеръ суммъ, отработанныхъ по годамъ въ счетъ этого взыскашя, съ указашемъ на ут
вержденную исполнительную смету.
§ 27. Отчетность въ расходе суммъ на лесныя работы пред
ставляется по форме, установленной кассовыми правилами, и состоитъ:
I, при производстве работъ съ торговъ — изъ документовъ
означенныхъ въ ст. 113, 114,

117, и 120 общихъ правилъ

о назначены денежныхъ выдачъ и, кроме того, изъ утвержденныхъ исполнительныхъ сметъ и
I I , при производстве работъ хозяйственнымъ споеобомъ— изъ
следующихъ документовъ:
а) предписаны начальства о разрешены производить работы
хозяйственнымъ способомъ и объ ассигнованы денегъ;
б) утвержденныхъ исполнительныхъ сметъ;
в) счетовъ продавцевъ ма,тер1аловъ;
г) актовъ объ освидетельствованы ма/гер1аловъ и произведенныхъ работъ;
д) квитапщй въ npieMe поставленныхъ матер1аловъ;
е) смотря по способу найма рабочихъ, или договоровъ и
условы на поставку рабочихъ и росписокъ въ получены за нихъ
денегъ, или же росписокъ отдельныхъ рабочихъ въ получены
заработной платы, при чемъ за неграмотныхъ росписки даются
ихъ доверенными;
ж) удостоверены ближайшая полицейскаго или сельскаго на
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чальства, а при возможности, и лицъ, ревизующихъ лесничества,
о действительной выдаче денегъ неграмотнымъ рабочимъ;
з)

сведЬшй о справочныхъ или разрешенныхъ хозяйствен-

ныхъ ценахъ на рабочихъ и матер1алы, а при найме рабочихъ
свыше справочныхъ ценъ— утвержденныхъ губернаторомъ удосто
верен^ местной полицш о невозможности найма рабочихъ ниже
уплаченныхъ ценъ.
П р и м т а т е . При производстве работъ помощш обязанныхъ рабочихъ изъ менонитовъ, отчетность, упомянутая
въ пункте И , дополняется особо установленными для того
документами.

133. 1884 г. т л я 12, № 13884. Поручается управлешямъ,
непременно озаботиться выработкою нормъ для производства лес
ныхъ работъ,

стараясьпо возможности спецшизировать разныя

производства,

съ тою

целш,

чтобы для каждаго

случая или части работъ иметь опытныя данныя,

отдЬльнаго
на основанш

которыхъ, при надобности, можно было бы произвести удовле
творительный разсчетъ рабочей силы, необходимой для исполнешя
работъ.

Въ

собиранш данныхъ должны участвовать

не одни

леснич!е, но и лесные ревизоры, а для предупреждена случаевъ
утраты собранныхъ данныхъ, въ управлешяхъ должны быть за
ведены особыя для этого дела. Затемъ выработанный опытныя
урочныя положешя обязательно прилагать къ представляемымъ
въ денартаментъ сметамъ и общимъ соображешямъ о лесныхъ
работахъ.
■

134. 1874 г. ноября 30, Л3 22097. Все лесныя работы,
Исязначаемыя къ производству по утвержденнымъ министерствомъ
сметамъ,
должны

въ

случае

производить

неуспеха

торговъ, леснич1е

хозяйственнымъ

образомъ:

обязательно

или помощно

особыхъ подрядчиковъ на всю или часть работы, или наймомъ
месячныхъ,

недЬльныхъ или поденныхъ рабочихъ,

смотря

по

тому, какъ окажется более удобныхъ, съ темъ только, чтобы
не выходить изъ утвержденнаго министерствомъ расхода на эти
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работы. Управлешя обязаны следить, чрезъ ревизующихъ лицъ, .
за

исполнешемъ сего и своевременно устранять остановки въ ,

работахъ.

135. 1875 г. декабря 9, № 21409.

В

ы с о ч а й ш е

ут-

вержденнымъ 2В ноября 1875 г. положешемъ комитета министровъ, постановлено, что, въ. случай невозможности найма рабо
чихъ для лесныхъ, лесоустроительныхъ и съемочныхъ работъ, по
цЬнамъ снравочнымъ, производитель работъ имеетъ право пре
высить эти цены, но при этомъ, кроме росписокъ рабочихъ,
оиъ долженъ взять удостовереше местной полицш въ томъ, что
рабоч1е действительно не могли быть наняты ниже уплаченныхъ
ценъ; затемъ, не останавливая найма рабочихъ, представить это
удостовереше, чрезъ местное управлеше государственными иму
ществами, на утверждеше Губернатора,

а по утверждены при

ложить къ счету, какъ документъ, необходимый для оправдашя
расхода.

136. 1889 г. м ар та 31 Л? м/12. (По положешю комитета
министровъ,

В

ы с о ч а й ш е

утвержденному

10 марта 1889 г.).

При отсутствш у производителей разнаго рода работъ въ казен
ныхъ лесахъ, во время самаго исполнешя сихъ работъ, справочныхъ на оныя ценъ, утвержденныхъ установленнымъ порядколъ,
таковыя работы производятся по цЬнамъ, действительно существующимъ во время производства техъ работъ на месте ихъ
выполнешя,

причемъ

въ отношенш утверждешя

соблюдается порядокъ, установленный

В

такихъ ценъ

ы с о ч а й ш е

утвержден

ным^ 23 ноября 1875 года, положешемъ комитета министровъ.

139.

1889 г. сентября 22, Л» 19305/зв- Разнаго рода ра

боты въ лесахъ производить по утвержденнымъ, установленнымъ
порядкомъ,

снравочнымъ

цЬнамъ,

современнымъ

производству

самыхъ работъ. В ъ техъ случаяхъ, когда производство означен
ныхъ работъ по ценамъ справочнымъ окажется невозможнымъ,
вследств1е менынаго размера ихъ сравнительно съ действительно
существующими ценами на рабочШ трудъ, производители этихъ
работъ инеютъ право, на основанш

В

ы с о ч а й ш е

утвержден-

—

наго, 23 ноября

1875
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года, положешя комитета министровъ,

изложеннаго въ циркуляр* министерства государственныхъ иму
ществъ, изданномъ по л*сному департаменту отъ 9-го декабря
1875 года № 21409, (125) превысить справочный ц*ны, съ
соблюдешемъ въ отношенш утверждешя возвышенныхъ противъ
нихъ ц*нъ порядка, установленнаго приведеннымъ

узаконешемъ.

Въ т^хъ случаяхъ, когда при отсутствш у производителей ра
ботъ во время самаго исполнешя ихъ св*д*нш о справочныхъ
на оныя ц*нахъ, утвержденныхъ установленнымъ порядкомъ, ра
боты должны производиться, на основанш

В

ы с о ч а й ш е

ут

вержденнаго, 10 марта 1889 года, положешя комитета министровъ,
изложеннаго въ циркуляр* министерства государственныхъ.-иму
ществъ, изданномъ по л*сному департаменту отъ 31-го того-же
марта

51/12, (126) по ц*намъ, д*йствительно существующимъ

во время исполнешя работъ, съ соблюдешемъ въ отношенш ут
верждешя такихъ ц*нъ указанная выше порядка.
1 2 8 . 1888 г. февраля 13, Л? 3438. Въ

видахъ бол*е

производительнаго употреблешя суммъ, отпускаемыхъ въ распоряжеше

управлешй

на л*сныя и культурный работы, л*сной

департаментъ, по приказанш его высокопревосходительства, госпо
дина министра,

предлагаешь управлешямъ суммы, разр*шенныя

особо на л*сныя и особо на культурныя работы, расходовать на
производство т*хъ и другихъ работъ, съ т*мъ, чтобы свободные
остатки отъ суммы на одн* работы были обращаемы на исполнеше другихъ, но съ расходомъ не свыше см*тнаго нормальная
исчислешя на каждую работу и не выходя при этомъ изъ пред*ловъ утвержденныхъ плановъ работъ на ближайппй першдъ
времени, и суммъ, разр*шенныхъ на т* и друпя работы въ
совокупности.
1 2 9 . 1887 г. т н я 15,

Л? 12409. Согласно правиламъ

для производства л*сныхъ работъ, несостоятельные къ уплат*
денежныхъ взыскашй самовольные порубщики должны быть обра
щаемы, вм*сто наемныхъ рабочихъ, на л*спыя работы, разр*шенныя къ производству по общему плану работъ на ближайппй
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першдъ времени. Усматривая ныне изъ св,Ьд'Ьн1й департамента,
что производство въ такомъ порядке л4сныхъ работъ помощт *
самовольныхъ порубщиковъ не всегда возможно, лесной департа
мента предлагаетъ управлешямъ, въ тех^ случаяхъ, когда обращеше самовольныхъ порубщиковъ на лесныя работы по правиламъ 3 сентября 1885

года окажется затруднительным^ при

влекать самовольныхъ порубщиковъ въ порядке, установленномъ
циркуляромъ министерства отъ 18 шня 1875 года Л; 12190, (365)
также къ другимъ казенпымъ леснымъ работамъ, не вошедшимъ
въ утвержденный планъ работъ, но темъ не менее полезнымъ
въ лесномъ хозяйстве.
При этомъ расходъ на выдачу кормовыхъ денегъ, согласно
циркуляру № 12190, производить изъ общаго кредита, откры
т а я на лесныя работы, а по окончанш работъ каждаго года
представлять въ департамента исполнительный сметы, указанный
въ § 26 правилъ 3 сентября 1885 года (122).
130.

1887 г. ноября 11, № 21944. В ъ отношенш про

изводства работа по прореживанш насаждешй принять въ руко
водство следующей порядокъ: въ техъ случаяхъ,
мaтepiaлъ, вырубленный при прореживанш,

когда лесной

не имеетъ никакой

ценности, между темъ прореживаше необходимо въ интересахъ
лучшая

успеха культуръ и большей производительности упо

требленная расхода на нихъ, работы по прореживашю должны
быть производимы на счетъ общаго кредита, открытая въ распоряжеше

управлешй на лесныя и культурныя

работы.

При

этомъ, съ целш более успешная ухода за культурами и моло
дыми насаждешями,

предоставляется управлешямъ право пони

жать оценку матер1аловъ, вырубленныхъ при прореживанш, при
менительно къ порядку отпуска мертвая леса,

въ виду того,

что означенные матер1алы подлежать уборке главнейше съ тою
же целю, съ какою производится уборка валежника.
Работы по прореживашю, производимыя объясненнымъ выше
порядкомъ,

должны быть отнесены, по степени сравнительной

важности лесныхъ работъ, къ одной категорш съ проходными
•

8
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рубками. (Въ донолн. къ лит. в. ст. I извлечешя изъ журнала
спещальнаго комитета отъ 4 марта

1887 г. № 15;

прило

жеше 24).
131. 1887 г. сентября 24, А° 18774. Понижете размера
залога ири Л’Ьсныхъ работахъ, производимыхъ съ подряда, содМствуетъ развитш конкуренщи при торгахъ на эти работы, а
следовательно и къ более выгодному производству самыхъ работъ,
предоставляя, при этомъ, возможность сельскому населешю, не
имеющему средствъ для залога въ размере 73 части договорной
суммы, принимать непосредственное у ч а т е въ лесныхъ работахъ.
Въ

виду вышеизложенная,

принять

въ

руководство .цри

производстве лесныхъ работъ съ подряда следующее правило:
размеръ залога, въ пределахъ отъ 7м ДО 7з части подрядной
суммы на лесныя

работы, определяется местнымъ управлешемъ

государственными имуществами до торговъ на эти работы и вклю
чается въ нормальныя услов1я для производства ихъ, по соображенш какъ съ важностью и размеромъ работъ, такъ и съ необ
ходимостью обезиечешя исправнаго выполнешя ихъ подрядчикомъ.

132. 1883 г. м арта 30, Л» 141. Въ целяхъ оказать содейгше местному населешю, пострадавшему отъ неурожая или
вообще стеспенному отъ какихъ либо неблагопр1ятныхъ экономическихъ услов!и и, въ то же время, обезпечить более выгодное
производство разнаго рода хозяйственныхъ работъ, предложено
управлешямъ каждогодно собирать

чрезъ

земшя

распорядительные комитеты сведЬшя о техъ,

управы или

ближайшихъ къ

леснымъ дачамъ, волостяхъ и селешяхъ, которыя требуютъ всномоществовашя, а затемъ, по возможности и безъ ущерба хозяй
ственнымъ целямъ, сосредоточивать въ такихъ волостяхъ и селен1яхъ разрешаемыя къ производству культурныя, лесныя и друйя
хозяйственныя работы. Съ этою целью, изъ числа техъ культурныхъ и лесныхъ работъ, которыя производятся по утвержденнымъ
министерствомъ 5-летнимъ техническимъ сметамъ,

или хотя и

безъ такихъ сметъ, но по общимъ на несколько летъ соображешямъ о работсяхъ, сколько возможно усиливать разрешенный ра-
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боты въ гЬхъ дачахъ, вблизи которыхъ 'находится населеше, ст!>- *
сненное неурожаемъ или другими неблагопр1ятными услов!ями; по
гЬмъ же местностям^ въ которыхъ работы производятся по каждо
годно утверждаемымъ министерствомъ см!»тамъ, вносить въ сайты
преимущественно ташя, вызываемыя потребностями леснаго хозяй
ства, работы, при производств^ которыхъ можетъ быть оказана
наибольшая помощь нуждающемуся населенш, и о всЬхъ такихъ
работахъ оговаривать въ примечашяхъ къ смйтамъ.
1 3 3 . 1873 г. октября 11, № 17460 (по соглагиент съ
министром^

финансовъ и государственнымъ контролеромъ).

1) Авансы на лйсныя работы дозволяется отпускать въ размере
болынемъ противъ одной трети всей суммы, на которую пору
чено лесничему произвести .чтения работы, если эти работы бу
дутъ производиться не черезъ подрядъ, а посредствомъ

найма

поденныхъ рабочихъ.
2) Сумма аванса не должна превышать въ одинъ разъ 600 руб.
В) Отпускъ такихъ авансовъ допускается только въ гЬхъ
случеяяхъ, когда .тЬснич1е живутъ не въ губернскихъ городахъ,
или не ближе 150 верстъ отъ этихъ городовъ, если при томъ
л*снич1е не могутъ сообщаться съ оными посредствомъ железныхъ
дорогъ или пароходовъ,
и 4) Суждеше о необходимости отпуска аванса въ размер*
болынемъ

противъ

одной трети всей, назначенной на работы,

суммы, но не свыше 600 руб., предоставляется местному управлению
государственныхъ имуществъ.
13 4 .

1872 г. апрпля 7, Л" 6564. Всл4дств1е

частыхъ

случаевъ лйсоистреблешй отъ искръ, вылетающихъ

изъ трубъ

паровозовъ, нризнано нсобходимымъ, для устранения

происходя-

щаго отъ того ущерба казн*, озаботиться постоянною очисткою
отъ разныхъ засорен1й опушекъ лесовъ, прплегающихъ къ жслйзнымъ дорогамъ, а также отдйлешемъ канавами дорожныхъ полосъ
отъ смежныхъ казенныхъ земель или лесовъ, въ особенности въ
гЬхъ м’Ьстахъ, где расположены торфяныя болота, служатся хорошимъ проводникомъ, огня, что и поручается управлешямъ къ
ь*

*
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исполненш: по тЬмъ губернямъ,

въ которыхъ уже проведены

жел^знын дороги, теперь же, а по остальнымъ— по мере о ткр ы т
оныхъ. Потребныя на эти работы издержки включать въ еже
годный см*ты леснымъ работамъ, порядкомъ, указаннымъ въ цир
куляре департамента отъ 6 февраля 1870 г. за Л» 2333 (430).
При этомъ заботиться о возможномъ сокращенш издержскъ на
нредстояпця работы и, для того, производить очистку лесовъ
небезусловно средствами казны, но въ техъ только случаяхъ,
когда это не можетъ быть достигнуто предварительною продажею
хотя бы более крупнаго и ценнаго валежнаго леса; проведете же
канавъ, какъ работу, обходящуюся вообще довольно дорого, пряд.полагать не повсеместно, но въ наиболее опасныхъ местахъ, где
напр, къ дорогамъ прилегаютъ торфяники, а равно тамъ, где по
направленш дорогъ расположены дачи или отдельны» насажден»,
особенно важныя въ лесохозяйственномъ отношенш, преимущест
венно хвойныя, наиболее страдакищя отъ ■
<огня, при чемъ канавы
проводить вне принадлежащихъ къ дорогамъ полосъ, исключи
тельно по землямъ ведомства государственныхъ имуществъ; затемъ,
въ остальныхъ, мёнее опасныхъ местахъ, стараться предупреж
дать означенную причину лЬсоистреблеий усилешемъ охранешя та
кихъ местъ.

Уборка валежника.
133.

1872 г. т н я 22, А3 11327. 1) Въ техъ случаяхъ,

когда предстоитъ очистить дачу отъ валежника, продажа кото
р а я не можетъ иметь места, а между темъ местные крестьяне
изъявятъ желаше убрать валежъ, подъ услов1емъ только получешя собраннаго валежа, допускать такую очистку властью местныхъ управлешй государственныхъ имуществъ.
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2)
к ать

К ъ изложенной въ предъидущемъ пункт* очистк* допус

крестьянъ не по всей дач* одновременно, но постепенно,

иъ опред*ленныхъ, искуственно или естественно отграниченныхъ
у ч а с тк а х ъ ,

переходя въ сл*дующш участокъ только по очистк*

предъидущаго. Величина участковъ должва сообразоваться какъ
съ желашемъ крестьянъ, принимающихъ на себя очистку, такъ
и съ рабочими силами того общества или селешя, которое до
пускается къ очистк*. При этомъ сл*дуетъ стремиться къ тому,
чтобы очистка участка была сделана по возможности въ одно л*то.
В) Не донускать совпадешя очистки участковъ отъ в.алежа
съ другими л*сными операфями въ томъ же участк*.
4) Крестьянъ, изъявивгаихъ желаше производить уборку валежа на вышеизложенныхъ основашяхъ, обязывать убирать не
только годный къ употреблешю матер1алъ, но весь безъ исключешя валежникъ, нрепятствующШ усн*шному .тЬсовозобновленш,
или способствующей распространенно огня и вредныхъ нас*комыхъ.
5) Отъ крестьянъ, изъявивпшхъ желаше производить очистку
дачъ, отбирать надлежащимъ путемъ засвид*тельствованные при
говоры въ томъ, что, принимая на себя очистку дачи или опред*леннаго участка, они обязуются убрать какъ годный къ упо
треблешю, такъ и не годный валежъ и отв*чаютъ, подъ круговой
порукой, за срубку и иовреждеше л*са стоячаго и за всякое
нарушеше л*снаго устава. Въ приговорахъ должио быть обозна
чено время начала и окончашя уборки.
6) По полученш приговоровъ, л*снич1е должны

снабжать

л*сную стражу участка, въ которомъ назначается очистка, пись
менными приказами о допущенш крестьянъ къ очистк*. Въ при
каз* объяснить точно участокъ, подлежащей очистк*, общество
или селеше, которому предоставлена очистка, и время, когда она
можетъ производиться.
7) Управлешямъ государственныхъ имуществъ им*ть строгое
наблюдете, чтобы къ очистк* дачъ вышеизложеннымъ путемъ
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приступаемо было только тогда, когда валежникъ не можетъ быть
продааъ и покрыть съ выгодою издержки уборки за плату, и
чтобы, при производств* очистки, не было допускаемо отступлешй
отъ вышеуказанная порядка.

136. 1874 г. мая 8, Л» 9604. Для достижешя возможно
успешной очистки л*сныхъ дачъ отъ валежника,

въ техъ слу

чаяхъ, когда указанный въ циркулярномъ предписаши отъ 22 шня
1872 г. за Д» 11327 (135) порядокъ,

можетъ встретить за-

труднеше и именно тогда, когда крестьяне не изъявятъ желашя
дать обязательство, за круговой порукою, въ очистке всей дачи
или части ея отъ валежа, въ определенный срокъ, помимо ужа?
заннаго управлешямъ порядка производства уборки валежа, таковая
можетъ производиться впускомъ въ определенные дни окрестныхъ
крестьянъ въ лесъ для собирашя, безденежно, валежнаго леса
на ихъ надобности. Этотъ способъ очистки дачъ можетъ быть
допускаемъ не иначе, какъ по особымъ каждый разъ разрешешямъ департамента.

ОТД'ЬЛЪ X I V .
Разведете и возобновлеше лЪоа.

а) Сборъ и разсылка сЬмянъ.
1 3 Я . 1887 г. января 20, Л? 1585. Даны въ руководство
нижеизложенный правила о заготовке и пересылке древесныхъ
семянъ, утвержденныя господиномъ министромъ государственныхъ
имуществъ, по докладу леснаго департамента, отъ 15 января
1887 года J6 142, и предписано положеше 1866 года о дре
весныхъ семянахъ, а равно и все изданные въ прежнее время
циркуляры по тому же предмету считать отмененными.

к

•
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ПРАВИЛА.
О ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕСЫЛК'Г) ДРЕВЕСНЫХЪ СФНЯНЪ.

§ 1. Потребность въ древесныхъ семенахъ для искусствен
ная

лесоразведешя въ казенныхъ дачахъ удовлетворяется въ по

рядке, указанномъ сими правилами.
§ 2. Семена, необходимыя для местныхъ культуръ въ каждомъ лесничестве, заготовляются по возможности въ томъ же
лесничестве, по непосредственному распоряженш лесничаго.
§ В. В ъ случае невозможности заготовки нужная количе
ства семянъ согласно § 2, вследств1е ли неурожая или недо
статка въ семенахъ требуемой породы, заготовка семянъ можетъ
быть производима, по распоряженш лесничихъ, и въ ближайшихъ частныхъ лесахъ, по предварительномъ соглатенш о томъ
съ владельцами ихъ.
§ 4. При невозможности обезпечить культуры семенами со
гласно §§ 2 и 3, нужныя семена заготовляются въ другихъ ближайгаихъ лесничествахъ какъ той губернш, для культуръ въ ко
торой нужны семена, такъ и смежныхъ съ нею губернш, причемъ самый сборъ семянъ, упаковка и пересылка ихъ къ месту
назначена производятся по распоряженш лесничаго того лесни
чества, въ которомъ могутъ быть

собраны

семена. Но

лесни

чему, нуждающемуся въ семенахъ для местныхъ культуръ, предо
ставляет производить заготовку семянъ въ другихъ лесниче
ствахъ, согласно сему §, и по непосредственному своему распоряжешю или подъ личнымъ своимъ наблюдешемъ, если онъ при
знаетъ, что такой порядокъ заготовки более обезпечиваетъ куль
туры хорошими семенами.
П р и м т а т е . Управлешямъ представляется установить на
общихъ

основашяхъ,

указанныхъ

настоящими

правилами,

внутреншй распорядокъ снабжешя культуръ семенами.
§ 5. Лесничш, заготовляющш семена для культуръ въ своемъ
лесничестве, порадкомъ, указаннымъ въ §§ 2 — 4, обязанъ за
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благовременно просить местное управлеше объ ассигнованы ему,
л4сничему, необходимой на это суммы по расчету, основанному
на ц'Ьнахъ, указанныхъ въ § 17. Управлеше немедленно ассиг
нуешь просимую сумму лесничему,

по распоряжение котораго и

производятся расходы изъ ассигнованной суммы на заготовку се
мянъ, упаковку и доставку ихъ.
§ 6. При совершенной невозможности вполне обезпечить се
менами культуры въ губершяхъ, поименованныхъ во 2-й графе
прилагаемаго при семъ росписашя, (приложеше 25) посредствомъ
заготовки семянъ способами, указанными въ §§ 2 — 4, леснич1в
этихъ губершй пршбретаютъ семена изъ другихъ губершй, ука
занныхъ въ 3-й графе росписашя для каждой губершй, нуждаю
щейся въ семенахъ. При этомъ заготовка семянъ производится
по непосредственному сношенш лесничихъ, согласно росписанш,
указывающему въ камя и изъ какихъ губернш могутъ быть вы
сылаемы семена известной породы, на нижеследующихъ основашяхъ.
§ 7. Управлешя

губершй,

получающихъ

семена,

опреде

ляюсь потребное ежегодно среднее для каждаго лесничества ко
личество семянъ, особо по породамъ, подлежащихъ высылке изъ
другихъ губершй; — затемъ распределяюсь количество это поровну
между губершями, указанными для высылки семянъ требуемыхъ
породъ, и сведешя о семъ, отдельно по лесничествам^ сооб
щаюсь подлежащииъ управлешямъ, одновременно и вместе съ
адресами, почтовыми и телеграфными, техъ лесничествъ, въ ко•горыхъ требуются семена.
§ S. Управлешя губершй, высылающихъ семена,

получивъ

сведешя по § 7-му, распределяют подлежащее высылке коли
чество семянъ

между лесничествами

своего

рашна съ такимъ

расчетомъ, чтобы назначенное для каждаго лесничества количе
ство семянъ изъ данной губернш восполнялось высылкою ихъ изъ
одного лесничества, а въ крайности — изъ двухъ. О сделанномъ
распределенш управлешя даютъ знать нодлежащимъ лесничимъ
своего рашна, сообщая имъ въ тоже время полученные адресы
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тфхъ лесничеству въ которыя назначена высылка семянъ, и уведомляютъ управлешя губершй, получающихъ семена, о томъ, изъ ,
какого

въ какое лесничество, какихъ породъ и какое количе

ство семянъ назначено высылать ежегодно впредь до изменешя,
при этомъ адресы, почтовые и телеграфные, техъ лесни

сообщ ая

честву изъ которыхъ назначена высылка семянъ.
П р и м т а т е . Распределеше лесничествъ въ губершяхъ,
получающихъ семена, между лесничествами губершй, высылающихъ

семена,

предоставляется

взаимному соглашенш

управлешй.
§ 9. По полученш сведешй по § 8-му отъ управлешй гу
бершй, назначенныхъ п<5 росписанш для высылай семянъ, управ
лешя губершй, получающихъ [семена, сообщаютъ сведешя эти
подлежащимъ

лесничимъ своего p a io H a ,

а также

yпpaвлeнiямъ

прочихъ губершй, изъ числа приписанныхъ для высылки семянъ
въ одни и те же 'лесничества; эти же управлешя снабжаютъ
полученными

сведешями

местныхъ

лесничихъ,

высылающихъ

семена.
§ 10. При возможности удовлетворить потребность въ семе
нахъ для культуръ семенами местнаго сбора вполне или отчасти,
леснич1е, получаюице по росписанш семена изъ другихъ губер
шй,

сообщаютъ

не позже, какъ за месяцъ до сбора семянъ,

всемъ лесничимъ, обязаннымъ высылкою ихъ, о томъ, что на
текущШ годъ семена или вовсе не нужны или нужны въ мень
шему и какомъ именно, количестве противъ назначеннаго къ
высылке.
§ 11. Если лесничш, обязанный высылкою еемянъ, не получитъ ко времени сбора ихъ уведомлешя отъ лесничаго, коему
должны быть высланы семена, о томъ, что въ нихъ нетъ вовсе
надобности, или семена нужны въ меныпемъ количестве сравни
тельно съ назначеннымъ на текущш годъ, то, при урожае се
мянъ, собираетъ ихъ

въ полномъ количестве и, по окончании

сбора, немедленно высылаетъ семена но назначешю; если же озна
ченное уведомлеше будетъ получено во время самого сбора се-
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мянъ, то л'Ьснич1й, смотря по требовашю и ио количеству уже
заготовленпыхъ имъ семянъ до получения извещен1я, или вовсе
прекращаетъ дальнейшш сборъ ихъ или же ограничиваешь его
мерою необходимости, вричемъ излишне собранный семена, при
ненадобности въ нихъ для местныхъ культуръ, лесничШ высы
лаешь по назначешю,

сообщая подлежащему лесничему о вре

мени получешя его извещешя.
§ 12. Если въ лесничестве губершй первой полосы по росписанш предвидится, по состоянш урожая семянъ какой либо по
роды, изъ числа назначенныхъ къ высылке, невозможность сбора
ихъ въ полномъ требуемомъ количестве, то местный лесничш
сообщаетъ, за месяцъ до начала сбора, подлежащему лесничему
губершй второй полосы по росписанш сведешя о количестве недостающихъ семянъ, для сбора ихъ въ его лесничестве, сверхъ
назначеннаго къ высылке количества семянъ изъ этого лесниче
ства, а при неурожае семянъ въ лесничестве губершй второй
полосы, лесничш этой полосы сообщаетъ те же сведешя и съ
тою же целш лесничему губернш

третьей полосы. Наоборотъ,

при неурожае семянъ въ лесничестве губершй третьей полосы,
сборъ семянъ объясненнымъ выше порядкомъ производится въ
лесничестве губершй второй полосы и т. д.
§ ] 3. Покупка древесныхъ семянъ у семяноторговцевъ до
пускается, по распоряженш управлешй, въ техъ исключительныхъ случаяхъ, когда своевременная заготовка семянъ въ казен
ныхъ и частныхъ лесахъ, въ порядке выше указанному ока
жется или вовсе невозможною, или менее выгодной для казны,
на основанш предварительно собранныхъ сведешй о примерной
стоимости семянъ, включительно съ расходомъ на упаковку и пе
ресылку ихъ.
§ 14. Семена

иностранныхъ

древесныхъ породъ леснич!е

пршбретаютъ покупкою у семяноторговцевъ въ Россш и заграни
цею, но выписка

изъ

заграницы

семянъ

древесныхъ

породъ,

встречающихся въ нашихъ лесахъ, недопускается.
§ 15. Основашемъ для заготовки

семянъ, покупки и вы-

j
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писки ихъ сл)жатъ утвержденный министерствомъ предположена *
0 культурныхъ работахъ и особый распоряжешя леснаго депар
тамента.

(
§ 16. Семена, заготовленный въ казенныхъ и частныхъ ле

сахъ, а равно прюбретенныя покупкою у разныхъ лицъ, должны
быть сбора того года, въ которомъ семена требуются, и годны
для посева.
Примгъчате. Если дубовые желуди нужны для осеннихъ
посевовъ въ томъ же году, когда желуди требуются, то объ
этомъ оговаривается въ сведешяхъ,

указанныхъ въ пара

графе 7-мъ.
§ 17. Семена заготовляются въ казенныхъ и частныхъ ле
сахъ по возможно выгоднымъ для

казны цЬнамъ,

непревышаю-

щимъ ниже указанныхъ нормъ, но въ исключительно неблагопр1ятныхъ для заготовки семянъ случаяхъ допускается, съ раз
решешя

управлешй,

возвышеше ценъ на 5 0 % противъ нор-

мальныхъ.

Нормальным цшы.
Сосны . . .
Ели.

.

.

.

' чистыя и обезкрыленныя .

Лиственницы .
Березы .

.

Черной ольхи
Липы

.

.

Ясеня

. .

Клена

. .

Ильма

. .

Вяза

. .

Береста

чистыя

.

Дуба (желуди)

.

За четверикъ.
40 коп.
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§ 18. За семена, покупаемы» у с'Ьмяноторговцевъ, и за выписанныя изъ заграницы семена иностранпыхъ древесныхъ по
родъ уплачиваются деньги не свыше ценъ прейсъ-курантовъ С'Ь
мяноторговцевъ.
§ 19. Семена,

подлежащая пересылке, упаковываются на

столько прочно, насколько это необходимо для предохранешя се
мянъ отъ порчи во время пути.
§ 20. Пересылка сЬмянъ,

заготовленныхъ въ казенныхъ и

«

частныхъ лесахъ, производится по почте въ техъ случаяхъ, когда,
при соблюденш почтовыхъ правилъ для казенныхъ посылокъ, не
предвидится остановки въ высылке семянъ по назначешю_

къ

определенному сроку; въ цротивномъ случае семена пересылаются,
смотря по удобству и выгодности для казны, ио железнымъ дорогамъ,

на пароходахъ

и чрезъ транспортныя конторы, а по

грунтовымъ дорогамъ перевозятся на подводахъ.
§ 2 ]. Заготовка, покупка и выписка семянъ на основашяхъ,
указанныхъ сими правилами, а при надобности упаковка, пере
сылка и перевозка семянъ производятся хозяйственнымъ спосо
бомъ на счетъ кредитовъ, открываемыхъ въ распоряжеше управ
лешй по § 4 ст. 2 финансовыхъ сметъ леснаго департамента,
на лесныя и культурный работы.
П рим пчате. Управлешя обязаны не позже февраля каждаго года распределить кредитъ между лесничими, на ко
торыхъ возложенъ сборъ семянъ по росписашю для высылки
въ друпя губернш, дабы отнюдь не было остановки въ сборе
семянъ, вследств1е

неимешя въ распоряженш лесничихъ

суммъ на эту надобность.
•

§ 22. Отчетность въ расходахъ по § 21 состоитъ изъ сле-

дующихъ

документовъ:

а) кошй съ предписанШ управлешй о

производстве культуръ или заготовке семянъ для высылки по
назначешю и объ ассигновали на это денегъ; б) счетовъ продавцевъ за купленный у нихъ семена и укупорочные матер1алы;
в) актовъ освидетельствовашя матер1аловъ и квитанцШ въ npieMe
ихъ лесничимъ; г) документовъ по найму рабочихъ и сведешй

•

—
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0 справочныхъ и хозяйственных! цЬнахъ, указанныхъ подъ л и т ..

ж

и з въ § 27 правилъ для производства Л'Ьснылъ работъ;

д) квитанщй транспортныхъ конторъ, пароходныхъ обществъ и
жел'Ьзныхъ дорогъ въ

u p ie M *

сЬмянъ для отправки по назначе-

niH) и е) росписокъ подводчиковъ

въ полученш денегъ за под

воды подъ свозъ сЬмянъ.
§ 23. При полученш сЬмянъ на MicTi назначешя местные
л!>снич1е составляюсь, въ присутствш помощника и одного изъ
объЬздчиковъ, акты, означая состояйе упаковки с1>мянъ, количе
ство и качество ихъ, съ указашемъ способовъ, употребленныхъ
для испыташя всхожести сЬмянъ.
П р и м т а т е . CoxpaHeHie сЬмянъ до времени высылки ихъ
по назначенш и до посЬва на м^ст* лежитъ на обязан
ности подлежащихъ л'Ьсничихъ.
§ 24. Съ ц^лью заготовки вполн* годныхъ для посйва хвой
ныхъ сЬмянъ

устраиваются постоянныя и переноспыя сЬмяносу-

шильни, въ порядк* для производства л4сныхъ работъ устано
вленномъ.
§ 25. Вполне годными для посЬва признаются сЬмена, если,
по испытанш, всхожесть ихъ оказалась не менйе следующихБ
нормъ:
Желуди.

80°/о

Сосны .

Ели. :
Ясеня .
Клена .
Липы

60%

.

Лиственницы

.

.

Ильмов. породъ . )
Ольхи •.

.

.

.)

Березы.

.

.

.

20°/0 (по цирк. 19 м ар та, 1890 г. А2 631% 8-

20%
5%

Если всхожесть сЬмянъ, по испытанш ихъ, окажется менйе
Указанныхъ нормъ,

но не ниже 74 нормальной, сЬмена высЬва-
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ются въ количеств* пропорцюнальномъ ихъ всхожести, а при
всхожести семянъ менее 74 нормальной семена, какъ негодныя,
не должны быть употребляемы вовсе для посева.
§ 26. Сборъ семянъ въ казенныхъ л’Ьсахъ для надобностей
постороннихъ ведомству частныхъ лицъ, обществъ и учрежденШ
допускается, по распоряженш управлешй, лишь тогда, когда это
окажется возможнымъ за удовлетворетемъ внолн* потребности въ
с*менахъ для казенныхъ надобностей. Все издержки по сбору се
мянъ въ такихъ случаяхъ, а равно по упаковке и отправке ихъ
производятся за счетъ подлежащихъ лицъ и учрежденш.
§ 27. Наблюдете за исполнешемъ лесничими

настоящихъ

правилъ возлагается на местныя управлешя, при содействш участковыхъ лесныхъ ревизоровъ, которые, во время бытности ихъ
въ лесничествахъ, проверяютъ какъ доброкачественность заготовленныхъ семянъ, такъ и правильность действш лесничихъ по
соблюдет» требоватй настоящихъ правилъ.
1 8 8 . 1889 г. т н я 30, М 1427727- Въ целяхъ более успешнаго обезпечешя

древесными семенами обширныхъ

работъ

по

степному лесоразведеиш въ губершяхъ бессарабской, екатеривославской, ставропольской, таврической и херсонской, г. товарищъ
министра государственныхъ имуществъ изволилъ разрешить при
менить действ1е правилъ 15 января 1887 года къ губершямъ
бакинской, елисаветнольской, кутаиской, эриванской и области
кубанской въ отношенш собственно высылки изъ нихъ древес
ныхъ семянъ для стенныхъ культуръ въ губерн1яхъ таврической,
екатеринославской,

херсонской, бессарабской и ставропольской,

а къ последнимъ применить дЬйств1е техъ же правилъ въ отношенш собственно получешя древесныхъ сЬмянъ изъ вновь приписанныхъ 4-хъ губернш и области,

согласно составленному съ

сею целш дополвительному росписанш губернш, (прилож. № 26)
высылающихъ и получающихъ древесныя семена для казенныхъ
культуръ, въ которое внесены также губернш, избранныя, по
изданш первоначальнаго росписашя, съ разретсшя г. министра
государственныхъ имуществъ, для высылки семянъ:

а) вяза для

-
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казенныхъ культуръ въ губершяхъ таврической и екатеринославской

и б) сосны — для гЬхъ же культуръ въ губершяхъ бесса

рабской и херсонской.

139. 1887 %. м арта 27, Л? 6895. Управлешя должны
входить въ лйсной департамеатъ съ представлешями объ ассиг
новали

особыхъ суммъ на прюбрйтеше сЬмянъ, упаковку’ и пе

ресылку ихъ, въ гЬхъ лишь случаяхъ, когда не предвидится воз
можности пополнить расходъ на это изъ общаго кредита, откры
та я управлешямъ на л^сныл и культурныя работы, но и въ
такихъ случаяхъ расходы на сЬмена должны быть производимы
безостановочно изъ означенная кредита впредь до ассигновашя
особыхъ суммъ на это по представлешямъ управлешй.

б. Отпускъ саясенцевъ.
140. 1890 г. февраля 7, Л* 3052/ц. Владйльцамъ лйсовъ,
находящихся подъ наблюдешемъ л’Ьсоохранительныхъ комптетовъ,
предоставлено получать изъ казенныхъ дачъ и питомниковъ дре
весный сймена и саженцы въ порядкй, установленномъ изданной
на сей предметъ инструкщей, утвержденной г. министромъ госу
дарственныхъ имуществъ 7 мая 1888 г. (приложеше 27).
Поэтому и принимая во внимаше, что въ отпуск* посадоч
ная матер!ала нуждаются не одни только означенные лйсовладЬльцы, но также и друпя лица, им’Ьюпця стремлеше къ лйсоразведент, и что такое стремлеше въ виду благой ц*ли, дости
гаемой .тЬсоразведешемъ, заслуживаешь

полнаго содМсшя

со

стороны л’Ьснаго ведомства, въ вид* безпрепятственнаго снабже
на посадочнымъ матер!аломъ всЬхъ лицъ, нуждающихся въ немъ
Для цЬлей лйсоразведешя, лесной департаментъ поручаетъ упра
влешямъ доставить
Сл£дующ{я св’Ьд'Ьшя:

въ возможно
во 1-хъ,

непродолжительномъ

изъ какихъ

времени

именно казенныхъ

Питомниковъ и дачъ производится нын* отпускъ посадочная
Матер]’ала по тробовашямъ лицъ, нуждающихся въ немъ для цЬлей -тЬсоразведешя, а во 2-хъ, къ какому разряду, то есть къ

—
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1-му или 2-му, отнесены означенные

питомники

въ отношенш

порядка отпуска изъ нихъ посядочнаго матер1ала.
Кроме того, по соображенш ныне существующаго спроса на
посадочный матер1алъ со стороны частныхъ лицъ съ размЪромъ
действительна™ отпуска его изъ казенныхъ нитомниковъ и дачъ,
управлешя должны высказать департаменту свое мн*ше о томъ,
удовлетворяете ли вполне ныне отпускаемое изъ такихъ питомниковъ и дачъ количество посадочнаго матер1ала современнымъ
требовашямъ спроса на него со стороны лицъ, нуждающихся въ
немъ, а если не удовлетворяете, то каше изъ ныв* существующихъ питомниковъ следуете увеличить и въ какихъ дачахъ за
ложить новые, въ цЪляхъ усилешя отпуска пос<ядочнаго матерша
до размера действительно существующей потребности вь-аямъ
въ

настоящее время, а равно какой примерный расходъ могъ бы

понадобиться при этомъ.
Соблюдеше ныне устанавливаемаго порядка по настоящему
делу обязательно для управлешй и на будущее время во всЬхъ
техъ случаяхъ, когда окажется необходимымъ принять меры къ
усиленно отпуска посадочн.яго матер1ала изъ казенныхъ питомни
ковъ по требовашю лицъ, нуждающихся въ немъ.
1 4 0 г. 1888 г. октября 12, Л" 20050/2i- Владельцамъ Л’Ьсовъ,
находящихся подъ наблюдешемъ л’Ьсоохраннтельныхъ комитетовъ,
предоставлено получать изъ казенныхъ дачъ и питомниковъ древесныя сЬмена и саженцы въ порядке, установленномъ изданной
на сей предметъ инструкщей, утвержденной г. министромъ госу
дарственныхъ имуществъ 7 мая 1888 года (прил. 27).
Поэтому и дабы предупредить могушдя быть препятств1я къ
безостановочному снабжешю лесовладельцевъ семенами и сажен
цами собственно отъ недостатка казенныхъ средствъ на эту на
добность, поручено управлешямъ, во всЬхъ гЬхъ случаяхъ, когда
окажется необходимымъ отпускъ на означенный предметъ особыхъ
суммъ, сверхъ уже ассигнованныхъ,

по § 4 ст. 2 финансовой

сметы леснаго департамента 1889 года, въ распоряжеше упра
влешй, входить съ особыми представлешями по сему предмету
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вЪ начале каждаго года, испрашивая дополнительный кредитъ
вЪ размере действительной потребности.
f b i . 1888 г. т л я 23, Л° U855/e. 1) Взаменъ действую- *
дихъ таксъ на посадочный матср1алъ но всемъ вообще губерЯ1в*ъ, въ которыхъ выращивается въ питомникахъ посадочный
катер1алъ (кроме херсонской, бессарабской, таврической и екатеринославской), установить ныне одну общую таксу на этотъ
яатер!алъ, принявъ для отдельныхъ породъ нижеследующая цены:

За каждые
За доставку
ЮООшт.сЬяндо ближайшей
цевъ съ вы- За упаковку.
станцш или
копкою н сор
пристани.
тировкою.

сосна

ВСЕГО.

.......................

70 к.

15 к.

15 к.

100 к.

«ль................................

50 >

15 >

15 »

80 >

дубъ, кленъ, ясень, ильмы, липа . . . .

80 >

20 >

20 >

120 >

'береза, ольха, осина и
в с ё МЯ1ШЯ породы .

60 »

15 »

15 »

90 >

За каждые
100 шт. саженцевъ съ вы- За упаковку. За доставку.
коикою в сор
тировкою.
1) сосна

ВСЕГО.

..................

40 к.

10 к.

10 к.

60 к.

ель............................

30 »

10 >

10 >

50 >

3) дубъ, кленъ, ильмы,
ясень, липа . . .

60 >

20 >

20 »

100 >

4) береза, ольха, осина
и всЬ ияш я породы.

35 >

10 >

10 >

55 >

2)

2) Отпускъ посадочнаго матер1ала, по вышеозначеннымъ ценаиъ,

изъ

производить

питомниковъ,

для

нуждъ частнаго лесоразведешя

на точномъ основанш инетрукцш,

утвержденной,

г. министромъ, 7 мая 1888 года (приложение 27).
3) Доставку посадочнаго матер!ала до ближайшихъ станцш
и пристаней производить по вышеозначеннымъ ценамъ

только
9

изъ техъ питомниковъ, изъ которыхъ это будетъ признано возможнымъ самимъ леснымъ управлешемъ, изъ всехъ же прочихъ
питомниковъ предоставить управлешямъ государственными иму
ществами определять плату за провозъ сЬянцевъ и саженцевъ
до станщй въ размер* действительной ея стоимости,

или

же

предоставлять заказчикамъ посадочнаго матер1ала принимать та
ковой непосредственно изъ питомниковъ.
4) Дички отпускать по всемъ губершямъ съ местъ, указан
ныхъ лесничими, но безъ выкопки, упаковки и доставки ихъ
средствеями леснаго управлешя.

,

5) Цены на дички, безъ рсязлич1я породъ, установить следуюпия: до 1 арш. вышиною— по 50 коп. за 1000 штукъ, а
более аршина, но не выше 2-хъ— по 50>коп. за каждую сотню.
6) Дичковъ

выше

2-хъ

аршинъ не отпускать вовсе,

за

исключешемъ техъ случаевъ, когда это будетъ признано необходимымъ самимъ министерствомъ, и
7) Черенки и колья отпускать по ценамъ, уже утвержденнымъ министерствомъ для степныхъ губершй, то есть: 1000 штукъ
черенковъ вербовыхъ и шелюговыхъ, длиною около 1 арш., тол
щиною отъ 74 до 7а вершка, нарубленныхъ, сортированныхъ и
связанныхъ въ пучки, по 50 штукъ въ каждомъ, но безъ упа
ковки

и доставки къ

железнымъ дорогамъ,

по ВО коп.,

а

100 штухъ кольевъ вербовыхъ, осокоревыхъ и тополевыхъ, дли
ною около Я арш., толщиною отъ 1 до l ’/i вершка, также безъ
упаковки и доставки, но съ нарубкою, сортировкою и связкою
въ пучки, по 25 штукъ въ каждомъ,— по 1 руб. 50 коп.
15»3. 1888 г. гю.гя 12, „V 140в8/2» Принять
ство следующш порядокъ

въ

въ

руковод

отношенш денежной отчетности

при отпуске посадочнаго материла изъ казенныхъ питомниковъ.
1) Отпускъ изъ казенныхъ нитомниковъ

посадочнаго мате-

р1ала производится по билетамъ, выданнымъ чинами, заведывающими питомниками.
2) Въ отношенш денежной отчетности въ суммахъ, имею■ щихъ поступать за отпущенный изъ питомниковъ посадочный ма-
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T e p ia .ib къ помощникамъ л'Ьсничихъ, наблюдается: а) чины,

за- *

ведываюпйе питомниками, должны быть снабжены Отдельными де
нежными книгами и приходо-расходными реестрами билетныхъ
бланковъ; б) местный лесничШ обязанъ выдавать своему помощ
нику, подъ его росписку, бланки билетовъ,

выписывая ихъ въ

расходъ по своему реестру билетныхъ бланковъ; в) помощникъ
лесничаго долженъ вести этимъ бланкамъ счетъ по своему реестру,
записывая на приходъ полученные имъ отъ лесничаго бланки и
выписывая ихъ въ расходъ при отпуске

посадочнаго матер1ала

изъ питомниковъ; г) полученныя помощникомъ лесничаго деньги
за отпущенный изъ питомниковъ посадочный матер!алъ записыва
ются имъ на приходъ въ свою денежную книгу и, затемъ, сдаются
лесничему не менее одного раза въ месяцъ, вместе съ оставши
мися на рукахъ у помощника лесничаго частями билетовъ; д) при
нятая отъ своего помощника деньги за отпущенный посадочный
матер!алъ лесничШ записываетъ на приходъ въ свою приходо-рас
ходную книгу общими суммами, со ссылкою на приходныя статьи
денежной книги своего помощника и съ выдачею последнему квитанщй въ

пр!еме отъ него денегъ за отпущенный

посадочный

матер1алъ.

в) Искуственное л’бсоразведеше.
143.

1876 г. сентября. При составленш культурныхъ сметъ

иметь въ виду исполнеше следующая:
1) Независимо отъ имеющихся въ делахъ лесничествъ таксацшнныхъ данныхъ, приводить въ

известность,

посредствомъ

осмотра дачъ техъ лесничествъ, въ которыхъ предстоять куль
туры, все необлесивппяся или неудовлетворительно облесивппяся
площади и составлять имъ ведомости по форме (приложеше 28).
2) В ъ составляемыхъ ведомостяхъ показывать отдельными
статьями и описывать особо не только площади, припадлежапця
кт* особымъ категор!ямъ (лесосеки, прогалины и т. п.), но и
Площади одной и той же категорш, если оне чемъ либо раз9*
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нятся одна отъ другой, хотя бы он*

были распределены въ

одной и той же административной единиц!» (квартале,

обходе

и т. п.) и значились по планамъ подъ одною и тою же лите
рою; самое же

описаше участковъ

составлять

возможно под

робно, на основанш личныхъ изысканШ на месте, а дла необходимыхъ соображенш къ этой ведомости прикладывать, также
въ форме ведомости, выписки изъ таксацшнныхъ отчетовъ

от

носительно необлесившихся пространствъ и предположенныхъ на
нихъ культурахъ.
3) Культурныя сметы составлять, если не встретится особыхъ
затруднешй, постоянно на одинъ

5-летнШ першдъ,

при, демъ

вносить въ нихъ все те площади, подлежащая облесенш въ смет
ный першдъ, которыя не могутъ возобновиться естественно безъ
значительной потери во времени, или безъ большаго ущерба въ
хозяйстве отъ естественнаго облесешя вырубокъ, или иныхъ пло
щадей, малоценными породами.

При

составлеши

сметъ,

руко

водствоваться формою (приложеше 29); потребность же въ рабо
чихъ определять на основанш инструкщи для культуръ въ ле
сахъ, урочнаго положешя и справочной книги Рудзкаго, а при
недостатке этихъ руководству по опытнымъ даннымъ. При этомъ,
непременно объяснять въ сметахъ, кашя именно работы могутъ
быть исполнены мужчинами, кашя женщинами и какш

детьми,

такъ какъ наемная плата темъ и другимъ далеко неодинакова;
затемъ, обозначать въ сметахъ стоимость работъ не только по
справочнымъ, но и по хозяйственнымъ ценамъ,
нередко

бываютъ

много

ниже

первыхъ,

которыя весьма

а равно указывать

источникъ для обезпечешя культуръ семянами и стоимость оныхъ.

Все площади, внесенный въ культурныя сметы, должны быть
сняты на планъ и отграничены въ натуре прочными межевыми
призваками, а самые планы должны быть представляемы вместе
съ сметами.
4) Къ сметамъ прикладывать пояснительный записки, изъ
которыхъ были бы видны все те данныя и соображешя, на осно
ванш которыхъ выбраны площади для предпочтительнаго предъ

>
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лругими

окультировашя въ ближайшее время, — назначены въ раз- -

веденш

те или друпя древесныя породы,— предположено приме

нить

те или друпе культурные способы и пр1емы (посевы сплош

ные местами, полосами, въ борозды; посадки съ глыбами или
безъ глыбъ, посредствомъ сажальнаго кола или топора, въ ямки,
холмами (способъ Мантейфеля), рядами, местами, въ борозды и
т. п.), и наконецъ, достаточны ли теперепшя средства каждаго
лесничества для успешнаго производства предположенныхъ вультуръ, и если недостаточны,

то въ

чемъ должно заключаться

усилеше этихъ средствъ и какими мерами оно можетъ

быть

достигнуто.

144. 1884 г. т л я 11, Л? 13883. Обращается особое вни
маше управлешй на неотложную необходимость: во 1-хъ, точнаго
изследовашя местныхъ условШ дачъ, предварительно исходатайствовашя разрешешя и кредита на исполнеше предполагаемыхъ
въ дачахъ лесокультурныхъ работъ, и во
должныхъ меръ къ обезпеченш успеха
влешя вырубленныхъ лесосекъ.

2-хъ,

на

пришгпе

естественнаго возобно-

Совокунныя заботы управлешй

въ томъ и другомъ отногаешяхъ поставятъ дело лесовозобновлешя вообще на более прочныя основашя, давъ возможность
значительно уменьшить расходъ казны на эту надобность и устра
нить случаи непроизводительной затраты денежныхъ и личныхъ
средствъ на неудачный лесокультурный работы. Означенныя выше
указашя управлешя всегда должны иметь въ виду при всехъ во
обще предположешяхъ о культурныхъ работахъ и особенно

при

культуре дуба.

145. 1870 г. сентября 3, № 16622. Наблюдать, чтобы
вольнонаемная стража, согласно § 20 положешя 3 шня 1869 года,
постоянно следила за производствомъ культурныхъ и другихъ ра
ботъ, разрешаемыхъ въ лесныхъ дачахъ, и, въ необходимыхъ
случаяхъ, направляла рабочихъ къ успешному исполненш оныхъ.
4 4 6 . 1885 t. мая 10, Л? 9550. Спещальпый по лесной
"части комитетъ, разсмотревъ представленный управлешями отчет-
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ныя ведомости о культурныхъ работахъ, исполненныхъ съ 1878
по 1882 годъ, нашелъ:
Не смотря на неполноту упомянутыхъ отчетныхъ ведомостей,
извлеченныя

изъ нихъ данныя имеютъ немаловажное практическое

заачеше и могутъ служить существеннымъ пособ1емъ для упорядочешя дела и дальнейшая направлешя культурныхъ работъ въ
Россш.
Главнейшая изъ этихъ данныхъ следующая:

»

1) Около \ 3 исполненныхъ культурныхъ работ ь оказались
неудачными.
2) Посевы были неуспешнее
37,з%, последнихъ 25,6%3) Maximum неудачныхъ

посадокъ:

посадокъ

первыхъ погибло

ириходится на долю

чистыхъ сосновыхъ культуръ, посевовъ — на долю дубовыхъ
культуръ.
4) Повторительные посадки и посевы были неудачнее начальныхъ.
5) Средняя стоимость культуръ въ разныхъ губершяхъ представляетъ резшя различ1я, трудно объяснимыя однеми местными
экономическими и лесоводственными особенностями.
6) В ъ среднемъ выводе посевы обошлись дешевле посадокъ:
по разсчету произведенныхъ культуръ на 57°/0, по разсчету уцелевшихъ на 50°/о.
7) В ъ некоторыхъ губершяхъ площадь питомниковъ и школъ
не соответствуетъ площади произведенныхъ посадокъ. Особенно
значительную площадь питомники и школы занимаютъ въ губер
шяхъ: самарской (9,32°/о), астраханской (4,61 °/0) и саратовской
(4,35°/0), что несомненно вл1яло на увеличеше стоимости куль
туръ въ этихъ губершяхъ.
8) Подобное же несоответств1е имеетъ место между расходами
на оруд1я и расходами собственно на культуры, главнымъ обра
зомъ въ губершяхъ: астраханской (1 8 % ), таврической (12°/0) и
полтавской (10%)9) Въ трехъ южныхъ губершяхъ (екатеринославская, таври

-
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ческая и херсонская), где производятся .открытия культуры, из
держки на уходъ за культурами составляютъ более половины

всехъ расходовъ.
10) Въ некоторыхъ остальныхъ губершяхъ издержки на уходъ
за закрытыми культурами также весьма значительны, именно въ
подольской— 39°/о всехъ расходовъ, пензенской и курской — 14%,
московской — 12%> воронежской 9 % и полтавской— 7°/0.
11) По степени неуспешности культуръ губернш распреде
ляются въ следующемъ порядке: самарская— погибло 8 0 % , ниже
городская —70°/о» воронежская— 65°/0, курская — 55%,

рязан

ская — 39°/0, тамбовская — 35°/0, саратовская — 3 4 % ,

калуж

ская— 32% . ЗагЬмъ въ остальныхъ губершяхъ % гибели не пре
вышаешь 80, т. е. не свыше средняго процента гибели за отчет
ный першдъ но всей Россш. Наиболее успешными оказались куль
туры въ губершяхъ: гродненской (погибло 5 % ),

черниговской

(7°/0), тульской и астраханской (8 % ) и владим!рской (Ю °/0)12) Въ нижесл'Ьдующихъ губершяхъ средняя стоимость деся
тины культуръ, со включешемъ расходовъ на уходъ, более или
менее въ значительной

степени превышаетъ среднюю стоимость

культурныхъ работъ во всей Россш (въ 21,90 руб.): астрахан
ской (десятина обошлась 68,1 руб.), екатеринославской (54,3
руб.), таврической (49 р.), саратовской (45,8 р.), херсонской
(84,4 р.), и московской (28

р.); за исключешемъ последней,

дороговизна работъ обусловливается степнымъ характеромъ куль
туръ въ этихъ губершяхъ.
Независимо вышеизложенныхъ фактическихъ выводовъ, коми
тетъ усмотрелъ изъ отчетныхъ ведомостей следующая весьма важ
ный обстоятельства:
а)

случайность и отсутств1е системы въ работахъ, главнымъ

образомъ по отношенш къ закрытымъ культурамъ, и б) не пол
ноту технической отчетности на местахъ производства работъ.
Поэтому и имея въ виду во 1-хъ, что лесокультурное дело,
но своему первостепенному значенш въ лесномъ хозяйстве, не мо
жетъ быть поставлено въ зависимость отъ личнаго усмотрешя испол-
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пителей и отъ временныхъ обстоятельству каковой порядокъ, н&
принося

лесному

хозяйству

существенной пользы, вовлекаетъ

лишь казну въ непроизводительные расходы, и во 2-хъ, что систе
матическое производство культуръ должно сопровождаться пра
вильной и полной отчетностью, регулирующею финансовую сторону
работъ п содействующею техническому ихъ улучшенш, путемъ
накоплешя опытныхъ данныхъ, спещальный комитетъ, по жур
налу отъ 22 апреля 1885 года № 43, заключилъ:
1) Конечные результаты культурныхъ работъ, произведенныхъ
въ отчетномъ перюде, сообщить для соображешя управлешямъ
государственными имуществами, указавъ при этомъ: а) на повсе
местный почти неуспехъ чистыхъ сосновыхъ посадокъ, заставля®щШ предполагать существоваше общихъ неблагопр1ятныхъ условШ, которыя могутъ быть, до известной степени, устранены сме
шанными посадками сосны съ другими породами; б) на повсе
местный почти неуспехъ посева желудей, что зависитъ быть мо
жетъ отъ недостаточной обработки почвы и плохаго качества се
мянъ; в) на необходимость строже и точнее определять причины
неуспеха данныхъ культуръ и устранять эти причины по воз
можности при повторительныхъ работахъ на той же площади, избе
гая заведомо непроизводительныхъ расходовъ; г) на установлеnie нормальнаго более или менее отношешя площади питомниковъ
и школъ къ общей площади посадокъ, съ целью удешевлешя
работъ и избежашя накоплешя переросшихъ сажанцевъ. Кроме того,
обратить внимаше управлешй на необходимость отделять расходы
на уходъ за культурами отъ расходовъ на дополнешя и вообще
на повторительныя работы, что, какъ видно изъ отчетныхъ ве
домостей, не вполне соблюдалось до настоящаго времени.
2) Съ целью подчитешя культурныхъ работъ определенной
системе,

поручить управлешямъ государственными имуществами

представить къ 1-му января

1886 года обпця соображешя на

10 летъ о томъ, въ какихъ именно дачахъ, по местнымъ лесоводственнымъ и экономическимъ услов1ямъ, необходимо произво
дить правильныя культуры, на какой площади и съ какимъ при-
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m-fcpHO

расходомъ отдельно но устроеннымъ и неустроеннымъ да

чам ъ,

при чемъ въ первыхъ дачахъ основашемъ будущихъ пред- ,

положенш о культурахъ должны служить лесоустроительный предначерташя. B e t предполагаемый культурныя работы должны быть
разделены на три главныя категорш: а) открытия культуры (лЪсоразведеше); б) закрытия культуры (на л'Ьсос’Ькахъ и прогали
нахъ) и в) опытныя культуры (въ неболыпихъ размерахъ въ важнейшихъ дачахъ). При этомъ вменить въ обязанность управле
шямъ указать B C t площади, требуюпця культуръ, въ силу экономическихъ и лесоводственныхъ услов!й въ течеши ближайшего
10-л’Ьт1я, съ обозначешемъ кашя изъ нихъ и съ какимъ расхо
домъ могутъ быть окультированы при наличныхъ административныхъ средствахъ. Только по полученш означенныхъ соображешй,
комитетъ въ состоянш будетъ начертать общШ планъ культур
ныхъ работъ въ Россш, определить размеръ необходимыхъ денежныхъ средствъ и распределить ихъ более или менее равно
мерно по губершямъ.
3) Въ виду несомненной практической важности отчетныхъ
данныхъ, поручить управлешямъ таковыя же отчетныя ведомости
представить за З-лейе, съ 1883 по 1885 годъ включительно,
одновременно съ вышеприведенными „общими соображешями" и за
темъ, начиная съ 1886 года, представлять въ лесной департа
ментъ означенныя ведомости ежегодно.
4) В ъ губершяхъ астраханской, воронежской, самарской, са
ратовской, тамбовской, курской^ нижегородской и рязанской, въ
которыхъ культурныя работы оказались особенно неуспешными и ,
вообще культурное дело, какъ видно изъ представленныхъ свеД'Ьшй, поставлено неудовлетворительно, поручить ревизорамъ ле
соустройства, командированнымъ

въ

эти

ближайпйя

губернш,

осмотреть культуры на месте, проверить правильность отчет
ныхъ данныхъ и представить свое заключеше о дальнейшемъ направленш означенныхъ работъ.

143 1. 1889 г. т л я

18 '№ 16350/31. Порядокъ составлешя

иредставляемыхъ управлешями въ лесной департаментъ испол-
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нительныхъ сметъ на лесныя и культурныя работы, производимыя въ казенныхъ дачахъ, установленъ въ отношенш сметъ на
первыя работы въ правилахъ для производства лесныхъ работъ,
утвержденныхъ г-мъ министромъ государственныхъ имуществъ 3-го
сентября 1885 года (122), а въ отношенш сметъ на вторыя
работы — по утвержденнымъ его высокопревосходительствомъ журналамъ спещальнаго леснаго комитета отъ 3-го апреля 1881 г.
№ 28 (форма исполнительной сметы приложеше 30) и 21 Фев
раля 1887 года Л» 9, (приложеше 31). Изъ делъ леснаго депар
тамента видно, что,

не смотря на установленный порядокъ по

настоящему д’Ьлу, бываютъ иногда случаи составлешя означен
ныхъ сметъ съ некоторыми отступлешями отъ порядка, устааовленнаго по сему предмету, а именно:
1) Исполнительныя

сметы

на культурныя работы состав

ляются не по установленной для нихъ форм*, (приложеше 30),
или же не заключаютъ въ себ’Ь всехъ св1>д1>шй о работахъ, требуемыхъ этою формою.
2) Вместо составлешя одной общей исполнительной сметы
особо на лесныя и особо на культурныя работы, произведенный
по каждой губершй

за отчетный годъ, составляется нисколько

сметъ на те и друпя работы, произведенныя по каждому лес
ничеству (§ 25 правилъ 3 сентября 1885 года и пунктъ 17-й
извлечешя изъ журнала спещальнаго леснаго комитета за № 9).
3) Въ

отчетныхъ графахъ исполнительныхъ сметъ на лес

ныя работы не надлежаще означается количество рабочихъ и матер1аловъ, употребленныхъ на эти работы при производстве ихъ
подряднымъ способомъ или издельно (лит. б § 26 правилъ 3 сен
тября 1885 г.).
4) Въ сметныя графы техъ же сметъ вносятся недостаточно
полныя сведешя

о техъ данныхъ, по которымъ определяется

норма рабочихъ для каждой особой лесной работы по урочному
положенш и опытнымъ даннымъ (прим. 2 къ § 26 правилъ 3
сентября 1885 года).
Кроме того не всегда соблюдаются некоторыми управлешями
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СЛ*ДУЮ1ЩЯ требовашя: а) о приложенш къ исполнительнымъ смена лесныя работы, при представленш ихъ въ департаментъ, '

там ъ

св’Ьд'Ьн1й о местныхъ ■справочныхъ ценахъ, какъ это установлено
прим. 3 къ § 26 правилъ 3 сентября 1885 года; б) о пред
ставленш въ департаментъ въ сроки, установленные § 25 техъ
же правилъ 1885 года и пунктомъ 17 извлечена изъ журнала
спещальнаго леснаго комитета за

исполнительннхъ сметъ

на лесныя и культурныя работы и в) объ освидетельствовали
произведенныхъ въ натуре лесныхъ работъ въ срокъ и порядке,
установленными § 24 правилъ 3 сентября 1885 года.
Поэтому и имея въ виду, что изложенный выше обстоятель
ства замедляютъ разсмотреше въ департаменте и утверждеше
исполнательныхъ сметъ на лесныя и культурныя работы, лесной
департаментъ поручаетъ управлешямъ: во 1-хъ, соблюдать пра
вила,

установленныя въ отношенш составлешя и представлешя

означенныхъ сметъ

въ департаментъ,

доставлешя

сведешй о

справочныхъ ценахъ и объ освидетельствовали произведенныхъ
работъ въ срокъ и порядке, установленными для того, а во 2-хъ,
въ техт, случаяхъ когда по исполнительнымъ сметамъ на лесныя
и культурныя работы будутъ показаны передержки противъсметнаго исчислешя въ количестве рабочихъ и въ размере расходовъ,
действительно употребленныхъ на эти работы, объяснять депар
таменту, одновременно съ представлешемъ въ оный сметъ, при
чины означенныхъ
нихъ.

передержекъ, съ заключешемъ управлешя о

г) Естественное л^совозобновлеше.
1 48.

1870 г. сентября 5, № 16504. Разрешается управле

шямъ, въ виде общей меры, отдача безнадежныхъ къ естествен
ному облесент полянъ и вырубокъ подъ распашку для времениаго посева ниворослей и огородныхъ растешй, причемъ при
нять въ руководство следуюпщ основашя:
1)

Поляны и вырубки отдаются подъ распашку какъ для

Ускорешя и облегчешя естественнаго возобновдешя,

если оно»
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вс.тЬдсийе задернешя почвы, замедляется или вовсе не проис
ходить, такъ и для удегаевлешя культурныхъ работъ, если поляны
и вырубки подлежать искуственному облесешю.
2) Право отдачи полянъ и вырубокъ подъ распашку предо
ставляется управлешямъ, во всехъ гЬхъ случаяхъ, когда он*
могутъ быть отданы подъ распашку на срокъ не более какъ
двухъ летъ; при необходимости же допустить распашку въ течеши большаго срока, управлешя должны испрашивать, каждый
разъ, особое разрешеше департамента.
3) На полянахъ и вырубкахъ, отдаваемыхъ для распашки
съ целью воспособлсшя естественному облесешю, распашка должна
быть разрешаема съ такимъ расчетомъ, чтобы обработка земли
прекращалась къ сроку наступлешя сЬмяннаго года, причёмъ сл4дуетъ им^ть въ виду, что возможно точное определеше, чрезъ
какой промежутокъ времени повторяются обильные урожаи древесныхъ семянъ, особенно важно, такъ какъ после истощешя
почвы сельско-хозяйственной культурой, необходимо немедленное
облесеше распаханныхъ местъ; иначе они вновь задернеютъ, а на
вторичную распашку, съ целью засева ниворослями, уже нельзя
будетъ расчитывать, вследств1е истощешя почвы.
4) При отдаче участковъ для приготовлешя подъ искуственное лесоразведеше, лица, взявпня поляны и вырубки, обязаны
сдавать ихъ лесному ведомству обработанными въ тотъ годъ,
когда производится сдача.
5) На почве, подготовленной для лесной культуры,

посевы

древесныхъ семянъ и- посадки саженцевъ должно производить
средствами казны, на общемъ основанш, то есть по предвари
тельно

утвержденнымъ

министерствомъ

техническимъ

сметамъ;

предоставлеше же этихъ работъ лицамъ, принявшимъ на себя
распашку полянъ, съ ушшемъ воспользоваться однимъ или двумя
посевами ниворослей, ни въ какомъ случае, не допускается.
6) Для предупреждешя различная рода неудобствъ и затруднешй, отдавать для

приготовлешя

почвы подъ посевъ и

посадки только такое количество полянъ и вырубокъ въ каж-
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яомъ лесничестве, какое действительно можетъ быть окультировано средствами казны въ теченш перваго же года после пре-,
вр ащ еш я

расдашекъ. При вoздeлывaнiи же земли подъ огородвыя

и сельско-хозяйственныя растен1я въ промежуткахъ между поло
сами, занятыми древесными посевами или посадками, разработка
почвы должна продолжаться не долее того времени, пока молодыя
древесныя растешя нуждаются въ отененш или защите, пропалы ванш ,

окучиванш и тому подобныхъ пр1емахъ первоначальф

наго ухода.
7) Вновь окультированныя и естественно облесивпияся места
отнюдь не следуетъ оставлять безъ пополнешй и необходимой под
держки,

каковая

работа должна быть производима местнымъ

управлешемъ и не можетъ быть возлагаема на постороннихъ лицъ
ви во время, ни после распашки земли.
8) Распашка полянъ и вырубокъ, съ целью подготовлетя
почвы къ естественному или искуственному облесешю, можетъ
быть предоставляема всемъ желающимъ, не исключая и лесной
стражи, съ платой или безплатно, по усмотренш управлешя,
которое, главнейшимъ образомъ, должно иметь при этомъ въ виду
не извлечете дохода, а хорошее подготовлете почвы для изъясненныхъ выше целей.
9) Если въ видахъ облегчения разработки лесной почвы по
требуется выкорчевать пни, остающееся въ даче безъ употреблешя, или очистить участокъ отъ крупныхъ корней, то управлеше
можетъ разрешать это, [безъ взыскашя какой либо платы въ
пользу казны; въ техъ же случаяхъ, когда пни имеютъ сбытъ,
стоимость оныхъ должна быть уплачена казне, съ предоставлетемъ матер!ала лицу, производившему корчеваше.

149.

1876 г. т н я 12, № 261. 1) В ъ техъ дачахъ, где

Для воспособлешя

естественному возобновленш леса,

окажется

полезнымъ корчевать пни и где осмолъ и вообще матер1алъ отъ
цней и корней имеетъ сбытъ, назначать въ продажу этотъ матеР ш ъ предпочтительно съ вырубленныхъ лесосекъ;
2) Въ техъ дачахъ, где осмолъ и пневой и корневой мате

*
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р!ялъ не имеютъ ценности и не могутъ быть продаваемы, а
между темъ корчеваше пней оказывается полезнымъ для возоб
новлена леса, допускать корчеваше пней въ порядке, установ
ленномъ циркулярнымъ предписашемъ, по лесному департаменту,
отъ 22 шня 1872 г. за Л° 11827 (135) для уборки валежа,
не имеющаго сбыта за деньги;
3)

Въ томъ и другомъ случаяхъ обязывать принявшихъ на

себя корчеваше пней заравнивать ямы, а при неисполненш этого
обязательства подвергать виновныхъ преследованш по ст. 163
уст. о наказ., налаг. мировыми судьями.
150.

.

1884 г. апргъля 30, № 9211. В ъ видахъ воспособ-

лешя естественному возобновлен!» хвойныхъ лесосекъ, въиастоящее время или оставляются семенныя деревья на лесосекахъ
(въ .сосновыхъ лесахъ), или ведутся чрезполосныя рубки (въ еловыхъ лесахъ).
По опытнымъ наблюдешямъ надъ результатами этихъ меръ
оказалось,

что въ

большинстве

случаевъ

оне

не достигаютъ

цели— успешнаго возобновлешя; между темъ применеше ихъ въ
лесахъ сопряжено съ весьма существенными ноудобствами. Такъ
напримеръ, выборъ и клеймеше семенныхъ деревъ требуетъ зна
чительная времени; сохранете ихъ во время заготовки весьма
затруднительно и стесняетъ лесопромышленниковъ; затрудняется
освидетельствоваше и пр1емъ вырубленныхъ лесосекъ, а также
сохранете и учетъ после того семенныхъ деревъ;
многихъ случаяхъ семенныя деревья,

наконецъ, во

выставленная

сразу изъ

сомкнутаго насаждешя на свободу, — страдаютъ, даютъ мало се
мянъ и ломаются ветромъ.
Существенныя неудобства представляетъ и рубка чрезполосная.
Неудобства эти состоять въ томъ, что очередныя рубки должны,
по необходимости, разбрасываться на площади двойной противъ
нормальнаго ея размера, чемъ нарушается правильное распределеше возрастовъ и затрудняется соответственное качеству насаж
дешй очередоваше насажденш для рубки;

нритомъ обсеменеше

самыхъ полосу имеющихъ обыкновенно значительную ширину,
ничемъ не обезпечено.

1
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По объясненнымъ неудобствамъ установившихся способовъ есте
ственна™

возобновлешя и въ видахъ защиты почвы отъ свобод-,

Еаго вл1ян1я света, ветра и другихъ вредно вл1яющихъ на во
зобновлено

причинъ,

спещальный по лесной части комитетъ

призналъ полезнымъ испытать оставлеше на лесосекахъ узкихъ
сЬменныхъ поперечныхъ полосъ, отъ В до 5 сажень шириною,
въ порядк* какъ указано на нижепомещенномъ рисунке подъ
литерами а, б, в.
Такой способъ расположешя полосъ, устраняя изложенныя выше
неудобства, представляетъ следуюпйя выгоды:
а)

Поперечныя полосы (хоть бы и въ косомъ направленш)

могутъ служить границами делянокъ, а потому вешеше лиши для
ихъ отграничешя не представить важныхъ затруднешй.

/
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б) Оставлеше полосъ, смотря по расположенш лесосекъ, или
перпендикулярно длин* лесосеки, или подъ угломъ (какъ пока
зано на чертеж* лит. б. в), даетъ возможность или отснять
большую площадь, что въ сосновыхъ лесахъ на сухихъ почвахъ
крайне важно, или направлять полосы вдоль ветра для устранешя ветроваловъ въ еловыхъ л’Ьсахъ, что имеетъ также суще
ственное значеше.
в) Поперечныя полосы могутъ быть располагаемы или въ шахматномъ порядк*, или же одною непрерывною полосою, что дастъ,
возможность соображаться съ качествомъ почвы каждой отдель
ной лесосеки, даже особой части каждой лесосеки, чемъ либо
отличающейся отъ прочаго пространства.
г) Ширина лесосекъ при этомъ способе не имеетъ’ того значешя, какъ при рубке чрезполосной, ибо если она значительна,
то можетъ быть восполнена оставлешемъ болыпаго числа поперечныхъ полосъ.
д) Учетъ такихъ полосъ и наблюдеше за целостш ихъ во
время заготовки не представляютъ техъ зструднешй, какъ учетъ
семенныхъ деревъ, а оставлеше ихъ не нарушаешь ни правиль
н ая распределешя возрастовъ въ даче, ни очередовашя рубокъПлощадь полосъ должна входить въ расчетъ площади, подле
жащей рубке въ ревизшнный першдъ, на который лесосеки от
ведены. По мере воспоследовашя возобновлешя, полосы могутъ
быть вырубаемы въ счетъ сметнаго назначешя все вдругъ или
постепенно, смотря по тому, что на месте будетъ признано более
соответственными При такомъ порядке рубки семенныхъ полосъ
некоторое уменыпеше сметныхъ рубокъ въ хвойныхъ насаждешяхъ
дачъ можетъ последовать только на первое время; впоследствш
же, когда новая система возобновлешя вполне установится, не
будетъ происходить никакихъ сокращешй въ отпускахъ.
Для испыташя этого способа рубки, какъ более удобной меры
содейств1я естественному возобновленш, его полезно ввести во
всехъ техъ дачахъ, въ коихъ естественное возобновлеше оказы
вается неуспешнымъ, не смотря на оставляемый семенныя деревья,
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{ПирокАя обсЬменительныя

кулисы и чрезполосное расположеше

л*сос4къ.
На основанш утвержденная его превосходительствомъ господнномъ товарищемъ министра постановлешя 'спещальнаго коми
тета

по настоящему делу, лесной департаментъ предлагаетъ упра
и чинамъ, заведывающимъ таксащонными пар'пями, при

влеш ям ъ
менить

въ вид* опыта съ нынешняя же года предположенный

способъ оставлешя на лесосекахъ семенныхъ поперечныхъ полосъ
въ порядке, изложенномъ выше, какъ при отводе вновь лесосекъ
въ хвойныхъ лесахъ, такъ и при разбишЬ ихъ на делянки въ
тстроеняыхъ, а равно и въ неустроенныхъ казенныхъ дачахъ, въ
которыхъ установленныя до настоящаго времени меры содейств1я
естественному возобновленш не привели къ ожидаемымъ результатамъ и где ныне предположенный способъ не потребуешь совер
шенная изменешя отвода лесосекъ, сделанная на 10-ле™.
151.

1885 г. мая 10, № 9551. Управлешя государствен

ными имуществами представили въ департаментъ сведешя о ходе
естественнаго лесовозобновлешя за последшя 20 летъ.
Спещальный по лесной части комитетъ, разсмотревъ уполянутыя сведешя, нагаелъ въ отношенш естественнаго лесовозоб
новлешя, что представленныя данныя не на столько полны и
точны, чтобы сделать по нимъ какое либо положительное заключеше о ходе естественнаго лесовозобновлешя, темъ не менее и
эти данныя определяюсь уже въ достаточной мере фактъ крайне
Неудовлетворительная облесешя вырубокъ и намечаютъ некоторый
«еры, могупця содействовать улучшенш лесовозобновлешя. Хотя
лесному департаменту изъ лесоустроительныхъ отчетовъ, отчетовъ
вице-инспекторовъ и другихъ оффищальныхъ источниковъ изве
стно было неудовлетворительное состояше этой отрасли леснаго
хозяйства, но более или менее полныя и систематичешя данныя
имеются въ распоряжешй департамента лишь въ первый разъ,
ьъ силу упомянутая циркулярная распоряжешя. Данныя эти
несомненно доказываютъ, что рубки въ казенныхъ дачахъ ве
дутся въ ущербъ лесному хозяйству и ведутъ къ обезцененщ

ю
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леснаго имущества; что главный породы вытесняются второсто
пенными; что высокоствольный лесъ заменяется порослевымъ и
что значительный площади изъ подъ хвойныхъ нас<яждешй ос
таются оголенными.
Поэтому и сознавая громадную важность вопроса объ естественномъ лесовозобновленш, отъ успешнаго разрешешя котораго за
виситъ будущность казенныхъ лесовъ, спещальный комитетъ, по
журналу отъ 22-го апреля 1885 года № 4В,

заключилъ: без

отлагательно заняться обсуждешемъ меръ, которыя могли бы со
действовать улучшешю лесовозобновлешя; эти меры должны за
ключаться: 1) въ более тесномъ согласовали способа рубки съ
лесовозобновлешемъ

2)

въ организащи

работъ_ по прочистке

молодняковъ, съ целью освобождешя главныхъ породъ отъ заглушешя, и 3) въ организащи отчетности и надзора за ходомъ естественнаго лесовозобновлешя. Но, въ видахъ всесторонняго разъяснешя возбужденнаго вопроса, поручить управлешямъ государ
ственными имуществами представить сведешя объ общихъ причинахъ неуспеха лесовозобновлешя въ казенныхъ лесахъ и техъ
средствахъ, какими, по мнешю управлешй, можно бы улучшить
эту важнейшую отрасль леснаго дела.
Такое заключеше спещальнаго комитета, утверждено его высокопревосходительствомъ

господиномъ

министромъ

3-го

мая

1885 года.

О ТД М Ъ X Y .
Отпускъ лtea.

а. Обпця распоряжешя.
\

1S3. 1885 г. ащ тл я 24, Л" 37. Государственный советъ
въ

соединенныхъ денартаментахъ

законовъ и государственной
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экономш

и въ общемъ собранш, В ы с о ч а й ш е

утвержденным!,

12 марта 1S85 года, мнешемъ положилъ:
I.

Въ зам*нъ статей 223 — 225, 227, 228, 232 — 234,

238 и примечашя къ ней, 254, 255,

691

и примечашя

къ

ией, 692— 694 устава леснаго (свод. зак. т. У1П, ч. I, из£
1876

г.), постановить следуюпця правила:

] ) Смитами (уст. л*сн., ст. 221)

предназначается къ

от

пуску то количество лесныхъ матер1аловъ, которое можетъ быть
отпущено безъ истощешя дачъ.
2) Сметы отпускамъ лесных"? матер1аловъ по губершямъ со
ставляются управлешями государственныхъ имуществъ и утверж
даются министромъ государственныхъ имуществъ.
3) Количество, сортъ, цена и место отпуска лесныхъ матер1аловъ, назначаемыхъ на каждый годъ въ продажу, объявля
ются ежегодно во всеобщее св’Ьд'Ьше, порядкомъ, определяемымъ
министромъ.
4) Сверхсметные отпуски .тЬсныхъ матер1аловъ производятся
съ разрешешя министра, за исключешемъ отпусковъ

мертваго

леса, которые разрешаются местными управлешями, въ пределахъ власти, предоставленной имъ министромъ.
5) Стоимость лесныхъ матер1аловъ определяется таксами, ут
верждаемыми, по предварительномъ разсмотренш ихъ губернато
ром!,

министромъ государственныхъ

имуществъ. .Утвержденный

таксы, а также все изменешя въ нихъ,

печатаются по распо

ряжешю управлешй государственныхъ имуществъ и разсылаются
при местныхъ губернскихъ ведомостяхъ.
6) Лесные матер!алы продаются и отпускаются:

1) загото

вленные хозяйственнымъ распоряжешемъ и 2) на корне, съ учегомъ. а) по количеству заготовленнаго матер1ала, б) по числу
ннеи срубленныхъ деревьевъ и в) по площади, -отведенной къ
Рубке, и притомъ или съ точнымъ перечетомъ находящихся на
пей деревьевъ пли съ примернымъ ихъ исчислешемъ.
О При продаже съ учетомъ но площади, если количество
Х0'1'Я1Дихся на ней матер1аловъ определено точнымъ перечетомъ
ю*
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всехъ деревьевъ, лесное управлеше отвечаетъ лишь за правиль
ность сего перечета, но не за верность пространства лесосекъ и
делянокъ. Если же количество означенныхъ матер1аловъ опреде
лено примерно (пробными площадями), то управлеше,

въ слу

чай недостатка или излишка въ площади, производить съ покупщикомъ разсчетъ пропорщонально вырубленной лесосеке.
П р и м т а т е . Ошибки до двухъ процентовъ съ площади ле
сосекъ и дЬлянокъ, составляющихъ отдЬльныя единицы торга, если,
въ нихъ не производился перечетъ всехъ деревьевъ, а равно
разность въ площадяхъ лесосекъ и дЬлянокъ, на коихъ коли
чество матер1аловъ определено точнымъ перечислешемъ, въ раз
счетъ не принимаются. Способы, которыми определено~количество
матер1аловъ въ лесосекахъ и дЬлянкахъ, объявляются покупателямъ до продажи.
8) Продажи Л'Ьсныхъ матер1аловъ ниже утвержденной таксы
производятся въ случаяхъ и съ соблюдешемъ порядка,

опред’Ь-

ленныхъ министромъ государственныхъ имуществъ.

9) Срокъ заготовки, принииаемыя заготовщикомъ передъ управлешемъ государственныхъ имуществъ обязятельства, размерь залоговъ, обезпечивающихъ исполнеше этихъ обязательствъ,

поря-

докъ и сроки уплаты денегъ за заготовленный матер1адъ^ иорядокъ учета заготовки и обмера матер1аловъ, а также время про
изводства освидЪтельствовашя оныхъ, определяются въ услов1яхъ
продажи.
10) Установленные для продажи лесныхъ матер'шовъ сроки
заготовокъ, правила складки матерьпловъ для учета, порядокъ
обмера оныхъ и очистки лесосекъ, обязательны также и для заготовщиковъ, получающихъ лесъ безденежно илп по цене, опре
деленной для нихъ закономъ.

.

11) Для удостоверена въ правильности заготовки, лесничШ
производить ея освидетельствоваше, совместно съ чинами лесной
стражи, въ сроки, определенные услов1ями продажи. ОсвидЬтельствоваше это можетъ быть возлагаемо лесничимъ на его помощниковъ и объездчиковъ. Для освидетельствован1я более значитель-
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ныхъ заготовокъ командируются особые чины огъ м*стныхъ уп
равлений

государственныхъ имуществъ.

12) Если кто, при дозволенной рубк* казеннаго л*са, сд*лаетъ перерубку не бол*е десяти на сто по количеству деревъ,
то за все перерубленное противъ билета количество той же по
роды, какая назначена въ билет*, взыскиваются дополнительныя
деньги, по ц*н* вдвое бол*е той, по которой л*съ былъ проданъ или отпущенъ.
Въ случа* же перерубка деревъ по длин* илолщин*, когда
число вс*хъ перерубленныхъ по билету деревъ не превышаетъ
въ общей сложности десяти на сто по количеству, взыскиваются
за перерубку въ разм*р* деревъ дополнительныя деньги по ц*н*,
за которую л*съ былъ проданъ или отпущенъ.
П р н м та те . Изложенное въ сей стать* правило не распро
страняется на порубку мачтовыхъ и другихъ запрещенныхъ де
ревъ, а также на перерубъ другихъ породъ, въ билет* неназначенныхъ. За порубку такихъ деревъ, въ какомъ бы то ни было
числ* или разм*р*, виновные, во всякомъ случа*, подвергаются
взыскашямъ, опред*леннымъ въ статьяхъ

155 и 156 устава о

наказашяхъ. налагаемыхъ мировыми судьями.
13) Кто, получивъ дозволеше на добываше въ казенныхъ л*сахъ смолы, дегтя, поташа, угольевъ, лыкъ, или на заготовлеше
дровъ, ободьевъ для колесъ и тому подобныхъ л*сныхъ изд*лш,
заготовитъ оныхъ бол*е нежели ему дозволено, причемъ излишекъ не превышаетъ однако десяти на сто противъ дозволеннаго
количества, тотъ подвергается взыскашю денегъ за излишекъ, по
ц*н* вдвое бол*е продажной.
I I.

Пунктъ 3 статьи 158 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ

мировыми судьями, изложить сл*дующимъ образомъ:
я Кто, при дозволенной рубк* казеннаго л*са, сд*лаетъ переР)бку противъ назначеннаго количества деревъ или разм*ровъ
ихъ по длин* и толщин*, если притомъ перерубка окажется бол^е Десяти на сто по количеству деревъ".
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I I I . Пунктъ 5 означенной статьи изложить такъ:
„Кто, получивъ дозволеше на добываше въ казенныхъ л’Ь
сахъ смолы, дегтя, поташа, угольевъ, лыкъ,

мочалы, лубьевъ

или на заготовлеше дровъ, ободьевъ, дугъ, оглобель и тому подобныхъ л'Ьеныхъ изд’Ьл1й, заготовитъ ихъ более дозволеннаго
количества, если притомъ излишекъ будетъ превышать десять на
сто противъ дозволеннаго количества
IV . Статью 161 того же устава дополнить сл’Ьдующимъ постановлешемъ:
„За самовольный увозъ дозволеннаго къ рубке казеннаго леса
ранее срока, назначеннаго для освидЬтельствовашя его .тЬснымъ
начальствомъ, виновные подвергаются денежному взысканш, рав
ному двойной цене неправильно увезеннаго леса.
Тому же наказанш подлежать лица, которыя, куиивъ въ
казне лесъ, приступать къ рубке его безъ установленная би
лета или будутъ производить оную после означеннаго въ билете
срока®.
153.
влешй

1886 г. мая 14, № 9547. Некоторыя изъ упра

государственными

имуществами,

при исполненш 7 и 12 пунктовъ В

встречая недоразумешя

ысочайше

утвержденнаго

12 марта 1885 года, мнешя государственнаго совета, сообщен
ная

въ циркуляре

отъ 24 апреля

того же года за № 87,

(]\» 152) возбуждаютъ вопросы о способахъ ихъ применешя и

определешя ответственности леснаго управлешя за правильность
перечета деревъ, а также о порядке определешя взыскашй за
излишшя заготовки при отпускахъ леса въ примерномъ количе
стве и за перерубы по размерами
Вследств1е этого лесной департаментъ, съ разрешешя его
высокопревосходительства

г.

министра, считаетъ необходимымъ

разъяснить управлешямъ:
1)

Ответственность за правильность перечета деревъ возни

каете для леснаго управлешя при продажахъ лесныхъ матер1аловъ съ учетомъ по площади во всехъ техъ случаяхъ, когда о
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точномъ

перечете деревъ

на

продаваемыхъ участкахъ объявлено

до продажи л’Ьса..
Такъ какъ обязательство леснаго управлешя

покупателям

ука за н н ы х ъ

отвечать

въ

случаяхъ, нередъ покупателями иожетъ повести на

практик^, при крайней затруднительности вполне точнаго пере
чета деревъ, къ частымъ возвратамъ покупщикамъ внесенныхъ
ими за лесъ денегъ и къ обремененш лесныхъ чиновъ, по требовашямъ лесопромышленниковъ, малопроизводительною работою
по поверке правильности оценокъ проданныхъ площадей, — то,
по этому, въ объявлешяхъ о торгахъ на продажу леса можетъ
быть заявляемо о точномъ перечете деревъ лишь въ исключительныхъ

случаяхъ

и только

по тгЬмъ торговымъ единицамъ,

правильность оценки которыхъ была проверена нередъ торгами
лесничими или лесными ревизорами.
Способы и время определешя указанной ответственности лес
наго управлешя, вытекаюпце изъ приеятаго порядка учета про
данныхъ деревъ и производства освидЬтельствовашя последнихъ,
должны быть определяемы, на основанш- 9 пункта закона 12 марта
1885 г., въ услов1яхъ продажи.
Для уничтожешя же всякихъ пререкашй, при расчетахъ съ
лесопромышленниками, и для возможно точной проверки оценокъ
проданныхъ участковъ, въ услов1яхъ продажи сл’Ьдуетъ обозна
чать, что поверка перечета деревъ будетъ производиться леснымъ
управлешемъ только тогда, когда заявлешя покупщиковъ леса
о такой поверке последуютъ до выдачи лесорубочнаго билета
или до начала рубки въ купленныхъ участкахъ, и что расчеты
«ъ покупателями за неоказавшееся, по поверке, число деревъ
будутъ делаться по средней стоимости этихъ деревъ, определяемой
изъ общей продажной ценности всех-ъ деревъ, подлежащихъ пе
речету на основанш инструкщи для оценки лесосекъ 1883 г.
2)

Взыскашя и наказашя, установленныя первою частш пункта

12 и пунктомъ 18 § 1, а также §§ I I и I I I указанная за
кона 12 марта 1885 г., за излишнюю заготовку противъ дозво
леннаго количества деревъ или лесныхъ издЬлш имеютъ приме-

— 152 —
неше только при отпускахъ съ учетомъ по количеству заготовленныхъ матер1аловъ и лишь тогда, когда количество отпускае
мая л*са обозначено въ л*сныхъ билетахъ или въ услов1яхъ
продажи въ разм'Ьр’Ь ,— точно опред*ленномъ, а не приблизительномъ или прим*рномъ. В ъ этомъ посл’Ьднемъ случа* вс* расчеты
съ покупателями за излишшя заготовки деревъ или изд*л1й, разр*шенныхъ къ отпуску, должны производиться согласно съ § 72
инструкцш

16

августа

1869

г.,

составленной на основанш

260 ст. л*снаго устава. Но такъ какъ взыскашя и наказашя
за перерубы по количеству матер1аловъ установлены для пользы
л*снаго д*ла и съ ц*лью лучшая

охранен1я казеннаго л*са,

то, очевидно, что въ виду зависимости этихъ взысканШ-л- шаказашй отъ назначешя отпусковъ л*са

въ количеств*,

точно

опред*ленномъ или прим*рномъ,— выборъ одного изъ этихъ видовъ

отпусковъ

долженъ

вытекать

изъ

потребностей добрая

л*снаго хозяйства и изъ соображенШ о пользахъ и выгодахъ
казны. Такимъ образомъ, при вс*хъ обязательныхъ для казны
и льготныхъ отпускахъ, а также, когда при выборочномъ хо
зяйств* количество предназначенныхъ къ отпуску сортиментовъ,.
наприм*ръ, бруса или пиловочная л*са, опред*ляется см*тами,—
въ л*сныхъ билетахъ и въ ycлoвiяxъ продажи должно быть по
казано количество отпуска въ разм*р* точно опред*ленномъ.
Напротивъ того, если въ см*тахъ отпускамъ л*са обозначена
только площадь, назначенная для сплошной рубки и отпускаемая,,
по м*стнымъ услов1ямъ, съ учетомъ по количеству Мсятеркловъ,
а также если къ заготовк* Нсазшачается мертвый л*съ, сверх
сметные отнуски котораго, по существующему закону, разр*пшотся
самими управлешями въ пред*лахъ власти, предоставленной имъ
министромъ, и если, при этомъ, предварительная точцдя оц*нка
отпускаемыхъ матер1аловъ потребовала-бы какъ въ первомъ, такъ
и во второмъ случа*, отъ м*стнод л*сной администрацш чрезвычайныхъ усилш, то само собою разум*ется, что обозначеше
въ л*сныхъ билетахъ отпуска матер1аловъ въ прим*рномъ коли
честв* и даже установлеше въ услов!яхъ продажи взысканий за
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вед0рубъ

дозволеннаго къ заготовке

количества леса

будутъ

согласоваться съ целями леснаго хозяйства и принесутъ не вредъ, .
а пользу лесному делу.
3)
На основанш постановлен^, существовавшихъ до издашя
закона 12 марта 1885 года, за перерубы дозволенныхъ къ за
готовке деревъ, по длине или толщине ихъ, налагалось взыскаHie, какъ за самовольную порубку, только въ томъ случае, если
заготовщикъ не объявитъ о такомъ перерубе добровольно. Ука
занный законъ 12 Марта 1885 года устранилъ требоваше о добровольномъ

объявленш

перерубовъ;

поэтому,

въ

настоящее

время, при всехъ иерерубахъ по размерамъ дозволенныхъ къ
отпуску деревъ следуетъ взыскивать лишь дополнительную плату
по цене, за которую лесъ проданъ или отпущенъ.

154. 1869 г. сентября 15, Л? 410. Принять к ? руко
водству утвержденную министромъ государственныхъ имуществъ,
16 августа 1869 г. Инструкцш для отпуска лесныхъ матер1аловъ изъ дачъ ведомства министерства государственныхъ иму
ществъ и обративъ внимаше на порядокъ, установленный этою
инструкщею, усвоить себе его основную мысль, имеющую въ виду
исключительно хозяйственныя услов1я,

нрисупця той или другой

местности.

155. 1870 г. декабря 24, № 23046. 1) Е ъ разряду биржевыхъ ценностей, по которымъ покупатель леса, представляюпцй
ихъ въ залогъ, обязанъ, на основанш § 40 инструкщи, указать
на распоряжеше министерства финансовъ,

о npieMe ихъ въ за

логъ по той или другой цене, не относить биржевыхъ ценностей,
перечисленныхъ въ ст. 1655 т. Х ; ч. 1 св. зак.
ней по продолж. 1863 г.

прилож. къ

Эти последшя должны быть прини

маемы въ залогъ по ценамъ, определеннымъ для нихъ въ законе.
2) При примененш § 72 инструкщи, подъ примтьрнымъ смтьтнымъ или сверхсмтпнымъ количествомъ понимать не примерно
' амимъ покупателямъ для покупки определенное, а примерно къ
отпуску сметою или сверхъ сметы назначенное. Поэтому при
“ Хищней вырубке довзыскивать во всякомъ случае одну допол-
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нительную плату только тогда, когда будетъ куплено все при
мерно назначенное въ участке или лесосеке къ продаже коли
чество, или же остатокъ изъ того же количества отъ предварительныхъ продажъ не примерныхъ, а точно определенныхъ са
мими покупателями

количествъ.

3) При

утвержденш продажъ

безъ торговъ руководствоваться, какъ и съ торговъ, ст. 1872
т. X . ч. 1 св. зак.
водствъ

4) При преДставленш торговыхъ

на утверждеше министерства, прилагать:

произ-

а) торговые

листы, б) заявлеше торгующихся, в) журналы торговыхъ присутствш, г) оценочныя ведомости, д) ведомости результатамъ тор
говъ, е) экземпляры объявлешй и одинъ N ведомостей, въ ко
торыхъ они напечатаны, ж) торговый услов1я п объяснять въ
дополнешяхъ изъ какого сметнаго или сверхсметная назначешя
матер1алы предлагались къ торгамъ и въ какихъ ведомостяхъ,
кроме приложенныхъ, публиковано было о торгахъ,

а также

как]я. кроме того, меры были приняты для большая ояовещешя
о продаже.

5) В ъ сметахъ дополнительныхъ, представляемыхъ

по §§ 8 и 10 инструкцш на те дачи, которыя уже вошли въ
общую смету, въ 1-й графе

проставлять теже

номера дачъ,

подъ которыми оне значатся въ общей смете и не повторять
описашя дачи, если въ ней не произошло переменъ. В ъ дополнительныхъ сметахъ на дачи, не вошедпйя въ общую или въ
одну изъ предъидущихъ дополнительныхъ сметъ, продолжать ну*
мерацш дачъ по этимъ последнимъ сметамъ. 6) Во всехъ пред
ставлешяхъ,
смете,

заключающихъ

ссылки на дачи,

назвашя дачъ сопровождать нумерами,

помещенный въ
годъ которыми

дачи значатся по смет*. 7) Въ представлешяхъ объ отпускахъ,
разрешеше коихъ превышаетъ власть управлешя, пояснять: испра
шивается ли отпускъ въ счетъ сметы или сверхсметно.

8) Въ

представлешяхъ о разрешенш сверхсметныхъ отпусковъ непремгьнно пояснять: испрашивается сверхсметный отпускъ съ зачетомъ въ смету будущихъ летъ или безъ зачета; какая предпо
лагается рубка — сплошная или выборочная, по всей даче пли
въ опрсделенномъ участке. 9) Принимая таксащонное назначение

%
з а
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высшую норму, подлежащую, по- § 2 инструкщи, включенш

въ смету, не считать ее безусловно высшимъ возможнымъ по
состоянш дачи размеромъ отпуска и если, по местнымъ сообрадешямъ, назначеше таксащи не достигаетъ полнаго отпуска, то
въ последней графе сметы обозначать эту разность въ °/0, какъ
и по дачамъ

неустроеннымъ.

10) При примененш § 113 ин

струкщи, подъ именемъ сортимента понимать лесной матер1алъ,
имеющШ особое назваше, а не различные размеры одного и
того же матер1ала. Такъ, сортименты суть: бревна, дрова, жерди,
колья и пр. Но,

напр., бревна 3 саж. 4 в.

не составляютъ

особаго сортимента отъ бревенъ 4 и 5 саж., 6 или 7 в., равно
какъ и дрова трехполенныя, пятичетвертовыя, гавырко^ыя и пр.
хотя и различныя по размерамъ, все же составляютъ одинъ сортиментъ.

136.

1871 I. т н я 18, А* 10846. § 56 инструкщи для

отпуска лесныхъ матер1аловъ изъ дачъ ведомства министерства
государственныхъ имуществъ изложить такъ: „Время рубки, при
всехъ родахъ заготовки и учета леса, определяется местнымъ
управлешемъ

государственныхъ

имуществъ, услов1ями продажи,

до торговъ, съ темъ, чтобъ чрезъ допущеше заготовокъ въ не
соответственное время года не причинить вреда будущему лесовозобновлешю или неподлежащему рубке молодому подросту".

13». 1871 г. т н я 28, А" 11704. Обращается внимаше
управлешй

на то, что цель § 52 инструкщи

лесныхъ матершовъ

для

отпусковъ

дать возможность начаться облесенш съ

следующая, непосредственно за последнею операщонною зимою,
времени прозябашя и поэтому, при назначенш сроковъ на выРЗ'бку, следуетъ строго иметь въ виду,

этого времени была уже

окончена

чтобы къ наступленш

операщя

полностью, т. е.

произведены вырубка и вывозка матер1аловъ и очистка местъ
Рубокъ.
/
138. 1875 г. апруъля 30, А’ 8780. Въ дополнеше къ
§§ 65, 66 и 67 инструкщи для отпуска лесныхъ матер1аловъ

—

156 —

изъ Л'Ьсныхъ дачъ ведомства министерства государственныхъ иму
ществъ, принять къ руководству следующее:
1) Во всехъ гЬхъ случаяхъ, когда очистка лесосекъ ока
зывается нужною по лесохозяйственнымъ соображешямъ, возлагать
се, усло1мями продажи, на покупателей лЬса;
2) Дабы более гарантировать производство очистки покупа
телями л’Ьса, обезиечив<ать, по услов1ямъ продажи, обязательство
это особыми залогами въ такомъ размере, чтобы покупателю не
представлялось выгоды отказываться отъ залога, не производя
очистки. Въ гЬхъ случаяхъ, когда, по характеру Л’Ьсныхъ заготовокъ, производство очистки л’Ьсос’Ькъ можетъ быть обезнечено
общимъ

по операцш залогомъ, при определены

разм’Ьра

его

принимать въ соображеше действительную стоимость очистки, и
3) Если и за вышеизложенными мерами покупатель откажется
отъ очистки, предоставивъ казн* обезпечивающш очистку залогъ,
то входить безотлагательно въ министерство съ представлешями
о разрешены суммъ на очистку и таковую производить, по усмо
т р и т управленш, или чрезъ подрядчиковъ, съ торговъ, или же
непосредственно чрезъ местныхъ л’Ьсничихъ.
При испрошенш кредитовъ на производство очистки лесо
секъ, пояснять какая сумма удержана съ покупателей л’Ьса за
неочистку техъ л’Ьсос'Ькъ, которыя предполагается очистить сред
ствами казны.
I S O . 1870 г. января 16, Л? 834. ВсЬ' билетные бланки,
какого бы рода они не были, вносить, вместе съ бланками лесорубочныхъ билетовъ, приходомъ и выписывать, при надобности,
расходомъ, въ приходорасходный реестръ билетнымъ бланкамъ и
исходящдй реестръ

билетамъ

(прилож.

лит.

3

къ инструкцш

16 августа 1869 г.), руководствуясь § 119 инструкщи.
1вО . 1849 г. декабря 7, А" 2684. В ъ

представлешяхъ

министерству объ отпуск* л'Ьса или по другимъ случаямъ непре
менно излагать сверхъ названШ дачъ и о томъ кому оныя при
надлежатъ, т. е. собственно казне, или государственнымъ крестья
намъ, или же оне состоять

въ общемъ владенш

и съ кемъ

л
именно, и
только
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если некоторый изъ этихъ дачъ уже устроены,

или

предположены къ устройству, то о семъ также объяснять.

161* 1887 г. т н я 19, Л" 12643. На основанш 1 п.
закона

12-го марта 1885 г. (152) въ сметы следуетъ вклю

чить. по каждой дач*, все возможное по ея состояшю количество
отпуска,

внть зависимости

отъ

спроса,

и. поэтому,

умень-

гаеше отпусковъ следуетъ предполагать только въ техъ случаяхъ,
когда такое уменьшеше вызывается изменешемъ самаго состояшя
дачъ, а не сокращешемъ сбыта

того или другаго сортимента

или известной древесной породы, какъ это неправильно делается
многими управлешями въ настоящее время.

162. 1859 г. февраля 6, Х ° 3780. Для облегчешя кон
троля отпускамъ леса изъ неустроенныхъ дачъ и для предовращенш истощешя лесовъ отъ существующей

выборочной рубки,

признано необходимым^ впредь вырубать лесъ въ неустроенныхъ
дачахъ не выборочно по всему пространству, а лесосеками, или
во участкамъ.

Въ сихъ видахъ,

принять управляющимъ г. и.,

къ непременному исполнение:
1. Во всехъ казенныхъ неустроенныхъ дачахъ, имеющихъ
сбытъ строеваго и дровянаго Ma'repiaia, также во всехъ крестьянскихъ лесахъ, въ которыхъ делаемые ежегодно отводы служатъ
къ удовлетворенно

крестьянъ

въ топливе

и строевомъ лесе,

ввести на будущее время лесосечную рубку; въ остлльныхъ же
неустроенныхъ дачахъ, где отпускъ леснаго матермла ограничи
вается только известными породами деревъ,

при определенныхъ

размерахъ, и где, следовательно, сплошная рубка окажется дей
ствительно неприменимою, выборочную рубку непременно ограни
чить известными пределами, то есть, рубить не по всей даче,
какъ это делалось до сихъ поръ, и не по урочищамъ, границъ
которыхъ въ натуре обыкновенно не существуешь, но только въ
участкахъ, отграниченныхъ отъ остальной площади леса ясными

■лишями.
2. Площадь ежегодныхъ вырубокъ въ каждой даче опреде
лять: для лесосекъ— разделешемъ собственно леснаго простран-

.
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ства въ дач* на принятый оборотъ рубки, а для участковъ,
подлежа щихъ выборочной рубк*, разд’Ьлемемъ площади именно
техъ насаждены, въ которыхъ можетъ производиться заготовка
требуемаго рода леса, на то число летъ, въ какое, по м4стнымъ соображешямъ, признано будетъ необходимымъ вырубить
имекищя сбытъ деревья, расчитывая, чтобы присневающш лесъ
достигъ въ это время надлежащихъ размеровъ и сделался бы
пригоднымъ къ сбыту;

опредЬливъ

такимъ образомъ площадь

ежегодныхъ вырубокъ, назначить участки къ срубке впередъ,
по крайней мере на 5 летъ, и потомъ, съ будущей же весны,
приступить къ отграниченш въ натур* годовыхъ л’Ьсос’Ькъ во
всехъ важнМшихъ дачахъ, а если представится возможность, и
въ прочихъ лесахъ, где есть продажа, чтобы, съ наступлешемъ
следующая леснаго нершда 1859 — 60 года, рубка производи
лась лесосеками или по участкамъ; подобный порядокъ заблаговременнаго отвода л’Ьсос'Ькъ принять и на будущее время; са
мую же

нарезку

участковъ производить инструментально или

цепью и шнуромъ, но непременно прорубкою ясныхъ визирныхъ
лин1Й съ постановкою по угламъ столбовъ

и съ обозначешемъ

на оныхъ .№, года и площади рубки.
3.

Определить въ подробности основашя, по которымъ должна

вестись предполагаемая лесосечная рубка, предоставляется управляющимъ;

для руководства же ихъ

определяются

следуюпця

правила:
а)

Для бол4е вернаго определешя величины годовой лесо

секи, въ лесную почву включать только те насаждсшя, которыя,
по срубке, могутъ естественно

облеситься, безъ искуственнаго

улучшешя почвы, чрезъ осушки или отводнешя, оборотъ рубки
назначать

для строеваго хвойнаго леса,

смотря по местнымъ

услов1ямъ, отъ 60 до 120 летъ; для дровянаго отъ 40 до 60 летъ,
въ высокоствольныхъ скорорастущихъ, лесахъ для осины, липы,
березы и другихъ, отъ 50 до 70 летъ; для дровяныхъ низкоствольныхъ отъ 25 до 35 летъ, въ высокоствольныхъ лесахъ,
состоящихъ изъ дуба и другихъ крепкихъ породъ, граба, ясеня,
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л
отъ 100 до 140 и бол*е л*тъ;
КЛС яизкоетвольномъ
(о р еш н и ка),

для т*хъ же породъ

хозяйств* отъ 30 до 50 л*тъ. Для лещины

разнаго рода

и

другихъ мелкихъ кустарныхъ породъ

отъ о до 15 л*тъ.
б) При выбор* участковъ къ срубк*, назначать въ первыя
очереди, по преимуществу т* старыя, поврежденныя и изр*женныя насаждешя, которыя не могутъ съ пользою оставаться на
корн*: самый же отводъ л*сос*къ, при разнохарактерности пасажденш въ дач*, распред*лять сообразно ихъ площади, то есть,
если дача состоитъ изъ хорошихъ, посредственныхъ и истощенныхъ участковъ, то годовую л*сос*ку, для возможнаго уравнешя
ежегодной вырубки, отводить въ каждомъ изъ этихъ насажденШ,
а не назначать тикимъ образомъ, чтобы въ одинъ годъ рубился
только хороппй л*съ, въ другой одинъ истощенный; что же ка
сается до направлешя, въ которомъ должна вестись*л*сос*чная
рубка, то въ т*хъ м*стностяхъ, гд* предстоитъ опасность отъ
в*тровъ, сл*дуетъ руководствоваться общимъ правиломъ ведешя
рубки л*сос*къ съ подв*тренной стороны.
в) Для удобн*йшаго естественнаго обс*менешя вырубокъ л*сос*ки для сплошной рубки отводить узкими полосами, величиною
въ хвойныхъ л*сахъ до 15 десятинъ, при ширин* не бол*е
50 сажепъ; въ лиственныхъ до 25 десятинъ, при ширин* не
бол*е 100 саженъ; это же правило соблюдать впредь и при
отвод* л*сос*къ въ крестьянскихъ дачахъ.
г) Во вс*хъ губершяхъ, гд* л*сные пад*лы еще не произ
водились или министерствомъ не утверждены, л*сос*ки для пользовашя крестьянъ отводить, сообразуясь съ состояа1емъ дачъ, въ
такого качества участкахъ, чтобы количество, полученнаго съ
л*сос*къ

л*снаго матер1ала соотв*тствовало ц*нности л*снаго

налога, опред*леннаго по потребностямъ крестьянъ въ л*с* и
принятаго постояннымъ въ продолженш 3 л*тъ.
д) Въ видахъ сод*йств1я естественному возобновлен1ю и съ
возращешя деревъ бол*е крупныхъ разм*ровъ, оставлять
на веРестой средне-возрастныя и здоровыя деревья, гд* не пред-
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стоитъ опасности отъ ветра и где возможно съ пользою возращать

крупный л^съ,

въ особенности въ дубовыхъ участкахъ,

гд* рубка дуба не подлежитъ воспрещенш. Число оставляемыхъ
деревъ определять сообразно местнымъ услов!ямъ, не свыше однакожъ 50 на десятине, въ прочихъ казенныхъ дачахъ, въ ко
торыхъ,

запрещена вырубка

на

продажу дубовыхъ, ясневыхъ, ильмовыхъ, и болыпемерпыхъ

распоряжеа1ями министерства,

со-

сновыхъ деревъ, сохранете этихъ породъ, при введенш лесо
сечной рубки, оставить въ прежней силе, и, по надлежащемъ
освидетельствовали оставляемыхъ деревъ во всехъ участкахъ,
предназначаемыхъ къ срубке въ первыя 5 летъ,

своевременно

доносить департаменту о годности или негодности ихъ для флота,
и, въ случае негодности, о выгоднейшемъ ихъ употребленш.
е) Относительно же мягкихъ породъ, не имеющихъ сбыта и
находящихся на лесосеке, а следовательно и подлежащихъ къ
срубке, руководствоваться т*мъ хозяйственнымъ расчетомъ, по
которому, при лесосечной рубке, прежде всего надлежитъ забо
титься о возможно успешномъ естественномъ облесенш вырубленной
площади; почему ни какъ не обязывать порубщиковъ вырубать
молодую,

благонадежную поросль,

и напротивъ

не дозволять

оставлять на лесосеке сухоподстойныя и перестойныя деревья,
которыя, при первомъ ветре могутъ только засорить вырубленную
площадь и темъ воспрепятствовать ея осемененш.
‘ 1 6 8 . 1875 г. мая 11, А" 9613. При составлеши сметъ,
назначать отпуски изъ неустроенныхъ дачъ

не урочищами,

а

обходами и частями обходовъ, имеющими более определенныя
границы; при этомъ въ смете непременно точно обозначать Ji?
и часть обхода, где имеютъ производиться заготовки по смет
ному назначешю (напр, северная половина обхода такого-то, во
сточная /3 обхода А» такой-то, или отдельная часть подъ назвашемъ тщ;пмъ-то, обхода такого-то).
Точно также и въ устроенныхъ дачахъ следуетъ обозначать
нумерами кварталы, назначенные по смете для заготовокъ того
или друга го сорта матер^аловъ,

а где кварталы велики

(отъ

4 до 12 ввадр. верстъ)— отличать части кварталовъ, назначае
мый

для эксплуатацш.
§ 6 4 . 1888 г. октября 19, Лг 20525/2з- Некоторый изъ упра-

в!1ен1й входятъ съ представлешями въ лесной департаментъ объ
утве рж д енш

распоряжешй по отводу новыхъ лесосекъ въ гЬхъ

тстроенн ы хъ

казенныхъ дачахъ, по которымъ израсходовано так-

сащонное назначено прошлаго 10-ле™.
Имея въ виду, что означенныя расноряжешя не подлежать
утзержденш

министерства,

лесной департаментъ,

мнешемъ спещальнаго леснаго комитета,

согласно

съ

разъясняетъ управле

шямъ, что во всехъ т-Ьхъ случаяхъ, когда определенное по ле
соустройству назначеше отпусковъ израсходовано, а между т4мъ
ревиз1я лесоустройства не можетъ быть произведена своевременно,
управлешямъ

следуетъ

определять отпуски леса

въ щзмере,

указанномъ утвержденными сметами, и назначать места рубокъ
согласно съ указашями лесоустроительныхъ отчетовъ.
1 6 5 . 1890 г. апргъля 16, № 8436/2а- Изъ отчетностей по
ревизш хозяйства казенныхъ дачъ усматривается,

что нередко

порядокъ рубки, устанавливаемой управлешями, не согласуется
съ установленнымъ лесоустройствомъ началомъ рубокъ, чрезъ что
вполне нарушается планъ хозяйства. Въ виду этого, спещальный
лесной комитетъ полагаетъ:

при распределен^ лесоустроитель

ныхъ работъ на каждый годъ возлагать на ревизоровъ лесо
устройства, совместно съ управляющими государственными иму
ществами, определять места рубокъ на следующш ревизшнный
пермдъ въ техъ дачахъ,

по коимъ назначенныя по плану хо

зяйства все лесосеки вырублены, а ревиз1я не могла быть или
не можетъ быть произведена своевременно.
Таковое постановлеше спещальнаго леснаго комитета, утверж
дено г. товарищемъ министра, по журналу отъ 26 марта 1890
года за № 32. Лесной департамент ь поручаетъ управляющим^
при представленш въ министерство сметъ отпускамъ леса по
такимъ дачамъ,

где рубки будутъ проектированы указаннымъ

—

выше порядкомъ,
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делать о томъ соответственная оговорки въ

граф* замечанш.
1 в 6 . 1876 г. февраля 5, № 1190. Остатки отъ каждаго
предъидущаго сметнаго года должны быть назначаемы въ про
дажу предпочтительно предъ сметнымъ назначешемъ текущаго
года. Это последнее назначеше должно подлежать'эксплуатацш
по продаже остатковъ, съ целю, чтобы къ следующему году
могли образоваться остатки только отъ непосредственно предъ
идущаго года. Для достижешя этой цели необходимо предложеnie соразмерять со спросомъ даннаго времени,

и если первое

превышаете второй, то соответственно уменьшать предложеше изъ
сметнаго назначешя текущаго года.
16Я1. 1889 г. т н я

7, № 12450/i9. На основанш § 9 йн-

струкцш для отпуска лесныхъ матер1аловъ 16-го августа 1869
года неизрасходованныя отъ каждогодняго

сметнаго назначены

количества отпуска могутъ быть присоединяемы къ назначешю
следующая года и расходуемы, въ теченш сметнаго першда,
вместе съ нормальнымъ ежегоднымъ количествомъ, если это, по
соображешямъ управлешй государственными имуществами, не под
рываете сбыта лесныхъ матер1аловъ; остатки же отъ
сметнаго першда къ

целаго

смете следующая першда не присоеди

няются, а разсматриваются какъ проч1я лесонасаждешя дачи.
В ъ виду этого и принимая во внимаше, что въ последше
годы, по многимъ губершямъ, общдя сметы отпускамъ утвержда
лись на одинъ лишь годъ, и что по этому остатки отъ прежнихъ сметныхъ першдовъ не присоединялись къ текущимъ смет
нымъ назначешямъ, и такихъ, требующихъ сбыта, остатковъ, въ
настоящее время, накопилось уже значительное количество, лес
ной

департаментъ

предлагаете

управлешямъ государственными

имуществами: 1) на все остатки последняя пятилет, которые
могутъ иметь сбытъ въ текущемъ году, составить и представить,
в ъ ,;возможно непродолжительномъ времени, на утверждеше мини
стерства дополнительныя сметы; 2) до утверждешя означенныхъ
сметъ теперь же распорядиться объ оценке всехъ подлежащихъ

•

л
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кключенш въ см*ты остатковъ и о предъявленш оныхъ
гамъ,

къ

тор-

на общемъ основанш, вм*ст* съ текущимъ см*тнымъ на-

значеш емъ,
помешать

въ такомъ, конечно, количеств*, которое не можетъ

усп*ху продажи этого назначешя и

при составле

3)

ны дальнМшихъ, начиная съ 1890 года, общихъ см*тъ отпускамъ Л'Ьсныхъ матер!аловъ,
в кл ю ча ть

впредь до особаго

распоряжешя,

въ оныя вс* остатки отъ см*тъ предъидущаго пяти-

л*пя, которыя могутъ быть предложены къ продаж* безъ ослаблешя торговой конкуренцш.
1 6 8 . 1870 г. м арта 20, Л* 5221. Въ

т*хъ случаяхъ,

когда предстоитъ необходимость дЬлать отпускъ поврежденная
л*са, должно соображать: сл*дуетъ ли непрем*нно, по степени
повреждешя, назначать къ немедленному отпуску все поврежден
ное количество, или же сбытъ онаго, безъ ущерба въ ц*нности,
можетъ быть распред*ленъ на несколько л*тъ. Руководствуясь
этимъ, управлешя могутъ или вносить всю массу поврежденная
л*са въ одну годовую см*ту, или распределять отпускъ повреж
денная л*са на н*сколько л*тъ, объясняя, во всякомъ случа*,
въ представляемыхъ сметахъ

во сколько разъ проектированный

разм*ръ отпуска превышаетъ отпускъ возможный по состоянш
дачи и на сколько, затЬмъ, л*тъ слЬдуетъ прекратить рубку
растущаго л*са, чтобы покрыть все раньше времени вырубленное
количество.
1 6 9 . 1878 г. января 28, Л" 8. Въ дополнеше къ цирку
лярному предписанш отъ 12 1юня 1876 года за
предложено:

261, (149)

. 1) во вс*хъ случаяхъ, когда представляется возможность про
изводить отпускъ пневая и корневаго матер1ала, по мимо ц*лей
въ приведенномъ циркуляр* указанныхъ, руководствоваться § 13
инструкцш для отпуска л*сныхъ матерзаловъ изъ л*сныхъ дачъ
ведомства

министерства государственныхъ имуществъ, не пред

ставляя см*тъ на такого рода отпуски 'и испрашивая разр*шеше
министерства лишь на продажу пней и корней съ учетомъ по пло

щади.
IV
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2)

Не допускать корчеиашя пней и корней въ такихъ случаяхъ,

когда операщя эта можетъ принести вредъ растущему лесу.
11©. 1882 г. октября 3, Л? 655. По соглашенда съ г. государственнымъ контролеромъ предложено управлешямъ, во всехъ
техъ случаяхъ, когда оставляемые на вырубкахъ кустарники и
древня деревья не могутъ быть ни проданы лесопромышленникамъ,
ни отданы местнымъ крестьянамъ, хотя бы за какую либо пони
женную, противъ казенныхъ таксъ, цену, дозволять очистку отъ
нихъ вырубокъ крестьянамъ, съ обращешемъ матер1аловъ въ ихъ
пользу за труды по очистка вырубокъ; при исполненш этой меры
руководствоваться следующими основан1ями:
1) допускать крестьянъ къ очистке не одновременно по'всей
дач*, но постепенно, отдельно по участкамъ, смотря по числу
желающихъ производить очистку, площади отд'Уьныхъ участковъ
и количеству требующихъ очистки кустарниковъ и лесныхъ де
ревъ;
2) операцш по означенной очистка участковъ не производить
одновременно съ другими операщями на техъ же участкахъ;
3) обязывать крестьянъ вырубать или вырывать съ корнями
не часть

только,

но весь

кустарникъ и всЬ находящаяся на

участк* деревья, а равно заравнивать ямы, которыя образуются
отъ вырывашя съ корнями деревъ и частей кустарниковъ;
4) обязательства крестьянъ по исполненш означенныхъ услоВ1Й определять приговорами засвидетельствованными установлен
нымъ для того порядкомъ, обозначая въ приговорахъ срокъ на
чала и окончатя очистки каждаго участка, а равно ответствен
ность крестьянъ, цодъ круговой порукой, за срубъ и повреждеHie леса вне участковъ, назначенныхъ для очистки и вообще за

всякое наругаеше леснаго устава;
5) по полученш приговоровъ выдавать, чрезъ лесничихъ,
письменные приказы страже о допущенш крестьянъ къ очистке
участковъ, причемх точно обозначать въ приказе участокъ, под
лежащей очнстк’Ь, общество или селеше, которому разрешается

'
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*
очистка и

время когда она можетъ быть начата

и

когда окон

чена.
•
121. 1881 г. февраля 14, Л? 3. Продажи Л'Ьсныхъ матер(аЛовъ, вн* предЬловъ мгЬтнаго першда отнюдь не должны быть
допускаемы, а

самыя см*ты должны быть представляемы на ут-

верждеше министерства по крайней м*р* за 6 м*сяцевъ до на
чала новаго сметнаго першда. Неисполнеше сего ставится въ лич
ную вину г.г. управляющнмъ государственными имуществами.
fJS .

1871 г. февраля 23, Л? 3388.

Въ гЬхъ случаяхъ,

когда проекты плановъ хозяйства подвергнутся, при разсмотр*нш и утвержденш
тельно

ихъ въ министерств*, изм*нешямъ, относи

размера и порядка отпусковъ Л’Ьсныхъ матер1аловъ и

когда, поэтому, проектированный по см*т* отпускъ сделается несогласнымъ съ утвержденнымъ по шкяну хозяйства, должны быть
представляемы дополнительная см"Ьты, въ коихъ отпуски проекти
руются

согласно съ

этомъ,

назначенные

утвержденными планами хозяйства.
по см*тсямъ отпуски

При

не должны произво

диться до утверждешя дополнительной см*ты, въ такомъ, впрочемъ, только случа*, когда къ производству отпусковъ ио»ем*т*
не было приступлено; въ нротивномъ случа*, т. е. по т*мъ да
чамъ, гд* начаты уже за данный годъ отпуски по см*тамъ, дополнительныя см*ты должны служить основашемъ для производ
ства отпусковъ съ сл*дующаго, за утверждешемъ плана хозяй
ства, года.
1-УЗ. 1874 г. января 7, Л? 285. С*мянныя деревья’ остеявляемыя на л*сос*кахъ, назначаются уже въ вырубк* тою самою
см*тою, которою опредЬлена вырубка л*сос*ки, а потому для
вырубки и продажи, въ установленномъ порядк*, такихъ де
ревьевъ, по исполненш ими своего назначешя, не представляется
уже надобности составлять новыя см*ты и деревья эти могутъ .
быть назначаемы въ продажу властью управлешя госудеярственныхъ имуществъ.
1870 г. апргьля 23, Л? 7250. Дачи обпця, въ*зж1я,
Сц°Рныя и конфискованныхъ им*нШ включать въ см*ты и шя-
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значать изъ нихъ отпуски сообразно, во 1-хъ, состоянш дачъ,
а во 2-хъ, съ правами и нуждами совлад’Ьльцевъ, причемъ от
пуски должны быть назначены только темъ владельцамъ общихъ,
спорныхъ и въ'Ьзжихъ дачъ, которые до сихъ поръ таковыми
пользовались, а изъ конфискованныхъ и секвестрованяыхъ назна
чать отпуски только для надобностей имешй, къ которымъ те
дачи принадлежать.

1*3. 1870 г. т л я 4, Л* 12751. Препровождаются формы
для составлешя условш на продажу леса и предлагается:
1. Принять прилагаемый формы (прилож. 32, 33 и 34) къ
руководству и согласно имъ исправить составленныя уже или со
ставить новыя услов1я па продажу лесныхъ матер1аловъг_де вы
ходя изъ предЪловъ указанныхъ правилами и инструкщею

для

отпуска лесовъ.
2. Согласно § 76 инструкщи, ташя

услов1я представлять

департаменту только для сведешя, производя но нимъ продажи,
невыжидая утверждешя, если его не требуется согласно тому же §
76 инструкцш.
3. При составленш условш иметь въ виду следующая пра
вила,

служивши

основашемъ

для

составлешя

прилагаемыхъ

формъ:
а) Никашя законоположешя не должны быть включаемы въ
услов1я продажи, такъ какъ и безъ этого они обязательны для
покупателей. Если же, какъ некоторыя управлешя объясняютъ,
включеше законовъ въ ycaoBie имеетъ целш ознакомлеше поку
пателей съ порядкомъ отпуска леса изъ казенныхъ дачъ, то
такой цели удобнее достигнуть распространешемъ между покупа
телями экземпляровъ правилъ и инструкщи.
б) Равнымъ образомъ въ у ш ш я

продажи не должны быть

включаемы те пункты законовъ и инструкцш, которые относятся
исключительно къ лесному управление, какъ

наир, обязанность

стражи указывать назначенныя въ продажу лесосеки,
составлешя оценокъ лесосекамъ,
свидетельства и т. п.

порядокъ

порядокъ составлешя актовъ
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в) различать подлежащее включенш въ ycioBis продажи, отъ
того

чт0 необходимо должно быть

Т0рГ(яхъ и что, . затемъ,

помещено въ объявленш о -

въ услов1яхъ не должно уже иметь

места.
г) Стараться, по возможности, уш ш я составлять определительно,

но вместе съ т*мъ и по возможности кратко,

имея въ

виду, чт0 ч^мъ коРоче (конечно не въ ущербъ ясности) у'слоВ]Я темъ они доступнее для покупателей и темъ большее число
ихъ они могутъ привлечь, а это весьма важно для успешней
шей продажи.
д) Обратить внимаше на пояснеше къ формамъ: эти пояснешя не должны быть включаемы въ текстъ услоый, но должны
служить управлешямъ указашями для наполнешя формъ, сооб
разно съ данной местностью.
е) Въ случае надобности, отступать отъ прилагаемыхъ формъ,
придерживаясь всегда вышеуказанныхъ основанш.
15f«. 1880 г. т л я 23, №

11. При составлеши условш

для продажи леса изъ казенныхъ дачъ, въ этихъ услов1яхъ, по
многимъ губершямъ,

замечаются следующая отступлешя отъ су-

ществующихъ по сему предмету правилъ и законоположенш:
1) Не обозначается размеръ залога, вносимая покупщикомъ,
въ обезаечеше операцш, что не согласно съ 238 ст. лесн. уст.
и 39 § инструкцш 16 августа 1869 г.
2) Вопреки ст. 238 и 239 лесн. уст., помещаются ого
ворки, что въ случае недостатка купленныхъ матер1аловъ' ника
кого расчета съ покупщиками не делается.
3) Вводятся так1е пункты, которые составляютъ существую
щая законоположешя, обязательныя и безъ того для покупате
лей и потому *излншше.
4) Помещаются разныя обязательства для лесопромышлен
ника и въ то же время не определяется какой ответственности
°нъ подвергается за неисполнеше оныхъ.
° ) Взыскашя за вырубку заклейменныхъ деревъ, семянник°въ и вообще запрещенныхъ къ рубке деревъ определяются
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условный и притомъ по казенной такс*, тогда какъ по 158 ст.
уст. о наказ., налаг. мир. судьями за вырубку означенныхъ де
ревъ виновные должны быть 'привлекаемы къ

ответственности

какъ за самовольную норубку.
6) Вопреки §§ 94 и 97 инструкщи ответственнось покупа
телей за повреждеше леса въ смежныхъ съ купленными

участ-

кахъ и за лесные матер1алы, найденные на свалкахъ, не ука
занныхъ въ билетахъ,— ограничивается оплатою такихъ матер1аловъ по действующей таксе.
7) В ъ случае убыли леса на купленномъ участке расчетъ
съ покушцикомъ, вопреки § 71 инструкщи, делается тоже по
таксе, а не по продажной цене.
8) Срокъ для освидЬтельствовашя матер1аловъ, вопреки ст.
255 уст. лесн., назначается лесничимъ.
9) Помещаются обещашя отсрочекъ по заготовкамъ.
10) В ъ
лишается

случае неявки покупщика къ свидетельству

залога

по

операцш,

что

несогласно съ

ст.

онъ
257

лесн. уст.
11) При нарушенш покупщиковъ правилъ складки Marepiaловъ для освидетельствовала,

помещаются

требовашя,

чтобы

покушцикъ уплатилъ лесничему прогонныя и суточныя деньги
при вторичномъ его пр1езде для свидетельства заготовокъ, тогда
какъ по действующимъ узаконешямъ все взыскания и штрафы
по договорамъ съ казною должны поступать въ пользу казны, а
не служащихъ лицъ.
12) За вырубку леса въ неотведенномъ участке назнача
ются взыскашя, несогласный съ ст. 161 уст. о наказ, налаг.
мир. судьями.
13) Помещаются обязательства, невыполнимыя для покуп
щика, какъ напримеръ: заклеймить своимъ клеймомъ весь куп
ленный л)ъсъ (т.

е. и дрова и даже хворостъ), или принять

матер1алъ на корне

въ лесу и взять бплетъ такого-то числа

или не далее одного месяца со дня торговъ, хотя утверждеше
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орговъ

нередко можетъ последовать и позже месяца со дня

нхъ производства и т. под.
14) Помещаются сведешя уместный только въ публикащяхъ
не въ уш ш яхъ продажи.
Независимо отъ сего, самая ред акщ я многихъ условШ крайне

о торгахъ,

а

неудовлетворительна:
встр ечаю тся

же-

некоторые пункты изложены неясно, часто

противореча,

а

иногда даже начало одного

и

того

не согласно съ концомъ его и т. д.
Принимая во внимаше, что включеше въ договоры против-

п ун кта

ныхъ законамъ условш делаетъ ихъ недействительными, а неяс
ность и противореч;я въ издожеши ведутъ нередко къ различнымъ недоразумешямъ и вызываютъ начеты со стороны государ
ственнаго контроля, лесной .департаментъ по распоряженш това
рища министра вменяетъ въ обязанность управлешямъ не допу
скать, на будущее время, въ услов1яхъ для продажи леса указанныхъ выше неправильностей, наблюдая, чтобы въ эти услоBia отнюдь не были включаемы требовашя или обязательства
для покупщиковъ, несогласныя съ действующими законоположе
нии

и распоряжешями министерства,

а также, чтобы самая

редакщя условш не заключала въ себе неясностей и противо
реча, которыя вообще не должны иметь места въ заключаемыхъ
казною договорахъ.
13'9. 1884 г. января 19, Л" 1215. Несмотря на неоднократныя указашя министерства на неправильньсти,

допускаемыя

при составленш условгё продажи леса, некоторая изъ управле
шй государственными имуществами постоянно включаютъ въ эти
усдов1я пункты, несогласные съ действующими

законоположе-

ншми. Такъ напримеръ: за различная рода нарушешя леснаго
устава назначаютъ взыскашя, несоответствующая установленнымъ
закономъ, — определяютъ административныя взыскашя за таюя
нарушешя, за которыя наказаше можетъ быть налагаемо только
по суду и тому подобное.
Вследств1е этого

и^ въ виду того, что на основанш 1506

ст* т. X ч. I св. зак. гражд.

въ договоры съ казною могутъ
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быть включаемы только услов1я, законамъ неиротивныя,

вновь

указывается управлешямъ на означенныя неправильности и пору
чается на будущее время,

при составленш условШ продажи, не

допускать никакихъ отступлешй

отъ дМствующихъ законополо-

жешй и правилъ, установленныхъ на этотъ предметъ инструк
щею 16 августа 1869 года.
U S.

1886

г. февраля 10, А" 2888. Предложено управ

лешямъ государственными имуществами принять въ руководство
сл,Ьдующ1я обпця указашя

при составленш условш на продажу

л’Ьса:
1) При онределенш ответственности покупателей леса не
обходимо различать случаи, когда нарушешя установленныхъ-пра
вилъ, предусмотренный уставомъ о наказан,

налаг.

мировыми

судьями, совершаются самими контрагентами казны, или съ ихъ
ведома и распоряжешя, и когда татя нарушешя производятся
по мимо воли лесопромышленниковъ, ихъ рабочими и другими
лицами. Первые изъ этихъ случаевъ нарушешй не следуетъ вовсе
включать въ услов1я, потому что паказашя уголовныя не могутъ
вытекать изъ обязательствъ по договорамъ и применяются къ
виновнымъ, независимо отъ какихъ либо предварительныхъ граж
данскихъ сделокъ, въ порядке уголовная судопроизводства (ст.
258 и 711 лесн. уст.). Напротивъ того, вторые изъ этихъ слу
чаевъ нарушешй непременно должны быть обозначаемы въ услов1яхъ, потопу что покупатели леса по такимъ нарушешямъ мо
гутъ

подлежать

только

гражданской ответственности (ст. 15

уст. угол, судопр.), размеръ которой зависитъ отъ соглашешя
договаривающихся сторонъ.
2)

Применеше земскихъ таксъ обязательно для казеннаго

леснаго ведомства только тогда,

когда виновные въ наруше-

шяхъ, предусмотренныхъ ст. 155, 156, 158, 159 и 161 уст.
о наказ, налаг. мировыми судьями, могутъ быть преследуемы въ
уголовномъ порядке (примеч. 2 къ ст. 168 того же устава’ по
продолж. 1876 года).

А такъ какъ ответственность покупате

лей леса должна определяться

въ договорахъ только для техъ

когда преследоваше виновныхъ въ порядке уголовнаго

случаевъ,

судопроизводства неВ(>зможно, то очевидно, что всЬ взыскашя въ усл01мяхъ на продажу леса могутъ быть определяемы по
вазеннымъ, а не земскимъ.

самъ
маше,

что самъ загсонъ устраняетъ вознаграждеше за вредъ и

убытки,

происходящее отъ деянш случайныхъ,

naM'bpeHin и какой либо неосторожности (ст.
что

всяш я

ставлять

ви н ы

при отеутствш

С47 т. X ч. I),

пени и неустойки по существу своему должны пред

обезпечеше противъ неисправности

н аправляться
ко й

так-

Если затЪмъ принять^ во вни

контрагента, а не

къ обезпечешю противъ фактовъ, которые вне

вся

лица, обязавшагося по договору, что въ услошяхъ на

продажу лесныхъ матер1аловъ пазначаются ваыскашя за всяшя
повреждешя запрещенная къ рубк* л'Ьса безъ различ1я, будутъ
ли они совершены случайно или по неосторожности,

рабочими

покупателя, или лицами, ему неизвестными, и при томъ не только
въ пред'Ьлахъ проданныхъ участковъ, но и на приграничныхъ
къ нимъ площадяхъ,

то очевидно что, для соблюдешя интере-

совъ самой же казны, таНя взыскашя должны быть по возмож
ности умеренными, неувеличивая безъ надобности риска лесопромышленниковъ, всегда понижающая продажную стоимость лес
ныхъ матер1аловъ. Для достижен1я же этой умеренности во взыскашяхъ ответственность покупателей леса должна определяться
въ услов1яхъ не по земскииъ, а по вазеннымъ таксамъ, прира-зумномъ определена которыхъ (въ двойномъ, тройномъ ц т. д.
размере) соответственно важности нарушенныхъ условш, можно v
вполне обезпечить казну какъ

противъ намеренныхъ отступле-

отъ договоровъ, такъ и противъ вакихъ либо убытковъ
ущерба.

Н1Й

3)

и

При назначенш лесныхъ матер1аловъ въ продажу необхо

димо избирать тотъ порядокъ учета заготовокъ, который всего
более соответствуете качествамъ и услов1ямъ сбыта отпускаемая
леса, а тавже и средствамъ местной лесной администрации Тавъ
напр., товарный дубъ, разрабатывающейся на Tasie сортименты,
которые не обозначены въ таксахъ и по этому не могутъ быть
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отпущены съ учетомъ по количеству этихъ сортиментовъ, дол
женъ назначаться въ продажу— при сплошныхъ рубкахъ или съ
учетомъ по площади, или по числу срубленныхъ деревъ,— а при
выборочныхъ рубкахъ — только по числу срубленныхъ деревъ;
сухостой и валежный лесъ въ техъ случаяхъ, когда лесные матер1алы разделываются только на просгЁйцпе сортименты — дрова
и бревна, и когда предварительная точная оценка этихъ сорти
ментовъ потребовала бы отъ местной адиинистрацш чрезвычайныхъ усил1и,— должны быть назначаемы въ продажу съ учетомъ
по количеству и т. д. Затемъ, все стеснешя покупателей леса,
относительно складки и вывозки заготовленныхъ матерьяловъ, и
деятельность местныхъ лесныхъ чиновъ, относительно--предварительныхъ перечета и клеймлешя отпускаемая леса, должны вы
текать только изъ сущности и смысла принятая порядка учета.
Такъ наир., не следуетъ требовать (какъ это делалось въ не
которыхъ губершяхъ), при продажахъ съ учетомъ по числу срубленныхъ деревъ, складки матерталовъ на местахъ рубокъ и вы
возки заготовленнаго леса лишь после освидетельствована пней,
или же, при продажахъ сухостоя и валежнаго леса съ учетомъ
по количеству, — точнаго перечета и клеймлешя назначаемыхъ
къ отпуску деревъ.
Точно также должно избегать какихъ-либо стеснительпыхъ,
безъ особой необходимости, пр1емовъ рубки,

вредно отзываю

щихся на продажной стоимости леса и требующихъ отъ местныхъ
органовъ лесной администрации, при наблюденш за иснолнешемъ
условш, усиленная и безполезнаго труда въ ущербъ более производительныхъ занятш. Такъ напр., въ некоторыхъ губершяхъ
услов1я обязываютъ оставлять пни не свыше известная числа
вершковъ,

при рубке даже хвойныхъ древесныхъ породъ, или

требуютъ заготовки сухостоя и валежника,— всего безъ остатка,
сплошь, какъ крупная, такъ и мелкаго,

какъ имеющая цен

ность, такъ и потерявшая всякую техническую пригодность, —
между темъ какъ высота оставляемыхъ пней въ хвойныхъ насаждешяхъ не имеетъ никакого значешя для возобновлешя леса и
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не BwiiaeTb, при различш только въ вершкахъ,
скаем ы хъ

на цену отпу-

матер1аловъ, требоваше же сплошной выборки сухостоя

и валежа останавливаете сбытъ мертваго л'Ьса, а наблюдете за
исполнетемъ
ненш.
4)

подобныхъ

условш

представляетъ

много затруд-

Обязанности покупателей л'Ьса и размеры ихъ ответствен

ности необходимо назначать вполне точно и определенно.

1Я9. 1880 г. декабря 23, Л° 16. Впредь до опубликовашя, установленнымъ порядкомъ, условш для продажи леса, за
благовременно, т. е. по крайней мере за два месяца до публикащй, непременно предъявлять эти услов1я

губернскимъ торго-

вымъ присутств1ямъ, предоставивъ послан,нимъ право, въ техъ
случаяхъ, когда это будетъ признано необходимымъ, въ видахъ
соблюдешя казеннаго интереса,

изменять и дополнять оныя, по

своему усмотренш въ нредЬлахъ закона и о всехъ сдЬланныхъ
изменешяхъ немедленно доводить до сведешя министерства.

180. 1870 г. октября 31, № 19417. Препровождаются,
для руководства, правила для отпуска изъ казенныхъ дачъ матер1аловъ на заводы, вырабатываюпце смолу, деготь или смесь
смолы съ дегтемъ (прилож. 35), и предлагается, когда правила
будутъ введены въ действ1е, доставлять каждогодно къ 15 марта
(одновременно съ годовымъ отчетомъ) сведешя по форме (при
лож. 36) за истекппй по 1 января годъ о ходе смолокурешя
и сидки дегтя, при учете матер1аловъ по указанному теми пра
вилами порядку.

181. 1886 г. апрпля 18, № 7937. (Управлешямъ госу
дарственными имуществами привислянскаго края).
п. 5) Немедленно приступить къ замене постановлен^ бывшей
правительственной коммиссш фпнансовъ и казначейства относи
тельно составлешя публикаций и услов1й на продажу леса, наблюдешя за заготовками, освидетельствовашя последнихъ, способовъ учета матер1аловъ, денежной и матер1альной отчетности —
правилами, установленными въ инструкцш для отпуска леса отъ
16 августа

1869 года и действующими по означеннымъ пред-
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метамъ. циркулярными предписашями леснаго департамента. Ука
занный новый порядокъ по отпускамъ леса ввести въ продолжеше
1886 года и донести министерству, сколько требуется для этой
цели бланокъ лесныхъ билетовъ, экземпляровъ инструкщи 16-го
августа 1869 года и сборниковъ циркуляровъ леснаго департа
мента.

'

6) Для удовлетворешя казенныхъ и общественныхъ надоб
ностей въ лесныхъ матер!алахъ отводить особыя делянки вне
площадей, назначенныхъ въ продажу,

а самые отпуски на эти

надобности производить съ учетомъ по количеству заготовленныхъ
матер1аловъ и по преимуществу изъ остатковъ отъ сметныхъ
назначетй предшествуюдоихъ сметъ.
7) При отвод* и оценке лесосекъ оставлять вместо семенныхъ деревъ, по преимуществу, семенныя полосы и притомъ въ
порядке, указанномъ въ циркулярномъ предписанш леснаго де
партамента отъ 30-го апреля

1884 года за № 9211

(150).

В ъ техъ же случаяхъ, когда единичные семенники будутъ при
знаны необходимыми, избирать ихъ въ количестве не более 30-ти
на одной десятине изъ деревъ, наименее ценныхъ и способныхъ
приносить семена, и затемъ вести этимъ деревьямъ правильный
учетъ.
8) Все находящееся въ казенныхъ дачахъ смолокурные заводы
закрыть, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ контракт
ныхъ условш.
9) Исключить на будущее время изъ условШ на продажу
леса все излишня стеснешя лесопромышленниковъ, относительно
рубки, разделки и вывозки лесныхъ матер1аловъ, и все обяза
тельства по уплате расходовъ па командироваше лесныхъ чиновъ
и на публикацш о торгахъ, и затемъ покрывать издержки на
объявлешя о торгахъ изъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на этотъ
предметъ въ распоряжеше управлешй, въ порядке, указанномъ
циркулярнымъ предписашемъ отъ 4 марта 1886 г. Д: 4752 (185).
При полученш же суммъ, причитающихся съ покупателей леса,
на основанш действующихъ условш, за произведенпыя уже публи-
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кащи, выдавать установленныя квитанцш и вести надлежащую
отчетность.
Вс* новыя yaoBin, на продажу л'Ьса, которыя будутъ со
ставлены на изложенныхъ основашяхъ, представить на разсмотр’Ьн1е

министерства и доносить о времени, съ котораго новые

указанные выше порядки будутъ введены въ каждомъ изъ отдЬльныхъ л*сничествъ.

1 8 8 . 1888 г. сентября 3, Ж Ш96/13. Спещальный лесной
комитетъ, при разсмотр*ши л*соустроительныхъ отчетовъ, обратилъ внимаше на то, что порядокъ учета липы на лыки,. по
количеству

оставляемыхъ

лутошекъ,

въ

значительной степени

тормозитъ сбытъ этого, крайне нужнаго .для крестьянскаго населешя

матер1ала,

а требоваше

оставлять въ каждомъ

куст*

липовые отпрыски, въ количеств* отъ 1 до 2-хъ, приводило къ
крайнимъ несообразностямъ.
Поэтому и принимая въ соображеше, что порядокъ учета,
принцишально, долженъ быть предоставленъ усмотр*нш м*стныхъ
управлешй государственными имуществами, въ зависимости отъ
м*стныхъ условш, спещальный комитетъ, по журналу отъ 27-го
шня $

118, постановилъ: предложить управлешямъ т*хъ гу

бернш, гд* липа на лыки

составляетъ предметъ необходимости

для м*стнаго паселешя, установить порядокъ отпуска липы на
лыки наибол*е соотв*тственный м*стнымъ услов!ямъ, прим*нивъ,
по возможности, учетъ по площади, какъ наибол*е удобный для
администращи и наибол*е способный вызвать возвышеше ц*нъ
на этотъ матер1алъ.
Таковое
министра.

183.

постановлеше комитета утверждено г. товарищемъ
1886 г. февраля 27, № 4000. Продажа остатковъ

°тъ заготовокъ на вырубленныхъ л*сос*кахъ производится съ
учетомъ по площади, безъ торговъ, при гуртовой или глазо
мерной оц*нк*, во вс*хъ т*хъ случаяхъ, когда оставшшся отъ
заготовокъ л*сной хламъ состоитъ только изъ сучьевъ и неразРаботанныхъ вершинъ и когда такая продажа пе будетъ вре

.

_
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дить надзору за рубками съ учетомъ по количеству въ другихъ
участкахъ.
Отпуски такихъ лесныхъ остатковъ производятся лесничими
или управлешями въ пределахъ власти, предоставленной ииъ § 1В
инструкщи 16 августа 1869 года.

1 8 4 . 1876 %. февраля 5, Д? 2310. Степень подробности
въ публикащяхъ о продаже леса — соразмерять съ значешемъ.
публикацш для успеха продажи и въ техъ газетахъ, которыя не
могутъ, припечаташемъ въ нихъ объявлешй о продаже, значи
тельно содействовать усилешю конкуренцш на торгахъ, делать
публикацш въ возможно краткомъ виде, пояснивъ лишь общее
количество

нродаваемаго на данныхъ торгахъ леса, общую его

стоимость,

место

продажи

и место, где можно ознакомиться

съ подробными yaoBiflMu. Затемъ, подробный публикацш, и то
еели по местнымъ соображешямъ въ нихъ настоитъ надобность,
припечатывать лишь

въ

техъ

газетахъ,

которыя

несомненно

способствуютъ усилешю конкуренцш на торгахъ.

1 8 5 . 1886 г. м арта 4, № 4752. 1) Для производства
платежей типографшмъ за нанечаташе бланковъ, установленныхъ
инструкщею объ отпуске леса 1869 г. и инструкщею для оценки
леса 1883 г., входить въ департаментъ съ особыми представлешями объ ассигновали потребныхъ суммъ и при этомъ объяснять:
не имеется ли въ распоряжеши управлешя свободнаго кредита
изъ

ассигнованной въ

примерномъ

количестве

на

печаташе

публикащй суммы, на счетъ котораго могъ бы быть отнесенъ
расходъ на печаташе бланковъ.
2) Объявленш о торгахъ въ правительственномъ вестнике,
въ видахъ сокращения расходовъ, не помещать.
3) Если отъ ассигнованной департаментомъ для уплаты за
публикацш суммы окажутся къ концу года свободные остатки,
то таковые показывать въ ведомостяхъ о состояши кредитовъ,
установленныхъ

циркулярнымъ

предписашемъ

отъ

17

ноября

1882 г. за J\° 21346 (407); въ случае же недостатка ассигно
ванной суммы,‘ входить своевременно съ представлешями о до
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-ссигвованш на текущш годъ кредита въ при&гЬрномъ
честве.
| § 6 . 1870 г. апргьля 23, № 7235.

коли

1) При назначенш

торговъ въ волостныхъ правлешяхъ или полицейскихъ управле
шяхъ, должно, одновременно съ публикащею, сообщать этимъ
и^стамъ о времени торговъ. 2) Л/Ьснич!е обязаны къ

тому же

сроку препровождать въ волостныя правлешя и полицейшя управлеш я,

въ которыхъ назначены торги, сведешя о предметахъ

продажи и кондицш, по которымъ лесъ будетъ продаваться.
3) Торги должны производиться согласно 21 ст. В ы с о ч а й ш е

утвержденныхъ правилъ, въ присутствш чиновъ техъ местъ, въ
которыхъ таковые торги назначены и при участш чиновъ л4снаго ведомства. 4) Сообщать волостнымъ правлешямъ и полицейскимъ управлешямъ, что по окончаши торговъ должны быть
составляемы

торговыми

присутств1ями особыя опредблешя,

за

подписомъ чиновъ техъ присутствгё.
О томъ, чтобы волостныя правлешя и полицейшя управ
лешя, нри производств* въ оныхъ торговъ на

продажу л’Ьса

оказывали въ этомъ деле должное содЬйств1е, министръ внутреннихъ д’Ьлъ предложилъ начальникамъ губернш циркулярами отъ
13 сентября 1869 г. № 8 и 13 февраля 1870 г. № 34.
IS 1
? . 1886 г. февраля 11, Ж 498. В ъ гЬхъ случаяхъ,
когда

по

местнымъ обстоятельства*^ будетъ признано более вы-

годнымъ для казны производить торги въ городахъ, а не въ
селешяхъ, управлешя дЬлаютъ объ этомъ соответствующая расноряжешя, не собирая торговыхъ присутств1й и не испрашивая
на то разрешенш министерства.
188.

1887 г. декабря 24, Ж 24840. Изъ поступающихъ

на утверждеше министерства торговыхъ производствъ по продаже
лесныхъ матер1аловъ изъ казенныхъ дачъ оказывается, что по
многимъ губершямъ торги на продажу леса назначаются слишкомъ поздно, а именно: въ октябре, ноябре и даже въ декабре
чесяцахъ.
Вследств1е этого и принимая во внимаше:

1) что позднее
12
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назначеше торговъ, значительно сокращая время, удобное для
заготовки купленная леса,

нередко ставитъ лесопромышленни-

ковъ въ невозможность окончить операцш въ установленный договоромъ срокъ и вызываетъ, съ ихъ стороны, постоянный хо
датайства объ отсрочкахъ;

2) что приведенное обстоятельство

всегда невыгодно отражается на цЬнахъ, предлагаемыхъ за лесъ
на торгахъ, а следовательоо и на доходахъ казны, и 3) что къ
более раннему назначенш торговъ,

въ большинстве случаевъ,

едва ли могутъ быть кашя либо существенныя препятств]я, въ
особенности въ техъ местностяхъ, где лесъ продается съ уче
томъ по количеству и где, следовательно, не представляется
особой надобности въ совершенно точной предварительной оценке
продаваемыхъ

сортиментовъ,

лесной департаментъ

предлагаетъ

управлешямъ, на будущее время, все главныя торги на продажу
леса изъ казенныхъ дачъ назначать, по возможности, раньше и
не позже конца сентября, или первой половины октября каждаго
года.
.
1 8 9 . 1888 г. декабря 12, № 24133/зв- Предложено не до
пускать никакихъ отступлений отъ предъидущаго (188)
ляра, за исключешемъ лишь техъ случаевъ,
торговъ

осенью,

по какимъ

когда

цирку

назначеше

либо исключительнымъ местнымъ

услов]ямъ продажи и заготовки леса, представляется совершенно
невозможными
1 9 0 . 1889 г.

февраля 28,

24 декабря 1887 (188)

и отъ

JcJ'e 24840 и 24133 (189),

Д? 4968/6- Циркулярами
12 декабря

отъ

1888 года за

лесной департаментъ обращалъ

внимаше управлешй на позднее назначеше торговъ по продаже
леса и поручилъ имъ все главные торги производить по воз
можности раньше, и не позже сентября или первой половины
октября каждаго года. Между темъ, изъ поступающихъ на утверждеше министерства торговыхъ производствъ, усматривается, что
приведенное распоряжеше департамента по многимъ губершямъ
не исполняется и главные торги на продажу леса изъ казенныхъ
дачъ, по прежнему назначаются въ ноябре, декабре и даже въ
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лявар* месяцахъ, что отзывается крайне неблагогцйятно на ценахъ,

предлагаемыхъ покупщиками за продаваемый лесъ.

Вследств1е этого и принимая во внимаше, что своевременное
иазначеше

торговъ имеете весьма существенное и важное зна-

qeHie для успешной и выгодной продажи казеннаго леса, и что
позднее

назначеше главныхъ торговъ можетъ происходить иногда

оттого, что лесные ревизоры не усневаютъ заблаговременно про
верить

составленныхъ лесничими оценокъ

предъявляемыхъ къ '

торгамъ матер1аловъ и делянокъ, лесной департаментъ, обращая
вновь внимайе управлешй на необходимость "точнаго и неуклон-

гаго исполнешя изложенныхъ въ вышеупомянутыхъ циркулярахъ
распоряженш министерства, предлагаете опымъ вменить въ обя
занность леснымъ ревизорамъ производить проверку означенныхъ
оценокъ тотчасъ-же по полученш ихъ отъ лесничихъ, и только
по окончанш такой проверки, приступать къ исполненш другихъ,
возложенныхъ на нихъ по службе, порученш.
191.

1888 г.

сентября 30,

Л* 191S5/i9- Некоторыя

управлешй государственными имуществами, руководствуясь 20 и
21 §§ инструкцш 16 августа 1869 года, продаютъ хозяйствен'
нымъ образомъ оставппеся не заторгованными участки леса или
отдельные лесные .чатерьчлы, не только до времени назначешя
следующихъ очередныхъ торговъ, но даже въ теченш несколь
кихъ летъ,

не предъявляя эти остатки вовсе къ ежегоднымъ

главнымъ торгамъ, на которыхъ продается общее сметное назна
чеше.
Принимая во внимаше, что такая

одновременная продажа

леса — хозяйственнымъ образомъ и съ торговъ, всегда вредно
отражается на успехе последнихъ, и имея въ виду, что хозяй
ственная продажа допускается действующими правилами по от
пуску леса только какъ исключеше и въ техъ лишь случаяхъ,
когда нельзя разсчитывать на усцехъ продажи леса съ торговъ,
разъяснено управлешямъ, что во всехъ техъ случаяхъ, когда
оне признаютъ нужнымъ допустить продажу оставшихся незаторгованными лесныхъ матер1аловъ хозяйственнымъ способомъ, такая
12*

изъ
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продсяжа можетъ производиться лишь до времени представлена
въ управлешя новыхъ оценокъ очередныхъ лесосЬкъ, и что, за
темъ, все непроданные хозяйственнымъ способомъ матер1алы и
участки, подлежащ1е ‘продаже, должны включаться уже въ общую
оценочную ведомость и предъявляться на главныхъ очередныхъ
торгахъ къ продаж* вместе съ общимъ сметнымъ назначешемъ.
193.

1871 г. октября 21, № 18405. Правительствуroinia

сенатъ, указомъ 28-го сентября 1871 года, за № 38584, объяс
нила

»

По закону (ст. 1869 X т., ч. I св. зак. гражд.), если въ
определенные для торга и переторжки дни никто не явится или
явится одно только лицо, то производившее вызовъ. место представляетъ о семъ своему начальству, отъ разрешешя коего за
висеть уже будетъ или сделать новые вызовы, или принять друпя
меры, или же, наконецъ, оставить дело и за однимъ бывшимъ
на торге и переторжке лицомъ, когда предложеше его оно признаетъ для казны выгоднымъ.
По смыслу этой статьи, очевидно, что при явке къ торгамъ
одного только желающаго, утверждеше торговъ
нимъ

быть

сделано

непосредственно

не можетъ

въ пределахъ

за

ст. 1872

того же тома и части св. зак. Но такъ какъ означенная статья
помещена въ отделе „совершеше договора о казенныхъ иодрядахъ

съ нроизводствомъ изустныхъ торговъ",

вь другихъ же

отделахъ, I I, I I I кн. I V разд. I I I глав. IV , отделеше I I , т. X ,
ч. I, „совершеше договора, о казенномъ подряде, съ производствомъ торговъ, посредствомъ запечсятанныхъ объявленш" и „со
вершеше договора, по казенному подряду, посредствомъ совокуп
н а я употреблешя изустныхъ торговъ и запечатанныхъ объявленш",
подобной статьи не заключается и ссылки на нее не сделано,
то, очевидно, что при утвержденш продажъ съ торговъ, произ
водившихся однимъ изъ последнихъ двухъ способовъ, т. е. при
посредстве только запечатанныхъ объявленш, или же

посред

ствомъ'’ совокупнаго употреблешя изустныхъ торговъ и запечатан
ныхъ

объявленш,

следуетъ,

помимо указашя,

сделанная

въ

j369 ст. Х т . , I ч., руководствоваться непосредственно ст. 1872
п въ техъ случаяхъ, когда къ торгу будетъ предъявлено одно
запечатанное объявлеше. Таковое заключеше подтверждается еще
и темъ соображешемъ, что при продажахъ съ торговъ только
изустныхъ, лице, явившееся на торги, видя, что никого более
н^тъ. предлагаетъ ц'Ьну, нисколько уже не соображаясь съ свойствомъ предмета торга, а исключительно по своему произвольному
усмотренш, зная, что какова бы ни была предложена имъ цена,
она будетъ высшая, потому что единственная; загЬмъ единственною
пов*ркою въ этомъ случае выгодности предложетя является суж4 деше торговаго присутств!я; для большей же гаранты въ пра
вильности этого единственнаго фактора оценки, законъ призналъ
за лучшее подвергнуть заключеше торговаго присутств1я обсужденш непосредственно высшаго начальства того места, которое
вызывало къ торгамъ, т. е. уже не высшей власти въ порядке
утверждешя торговъ, а высшаго начальства, знакомаго спещально
съ предметомъ торга. Независимо того, законодатель могъ иметь
въ виду необходимость контроля высшаго начальства, для избежашя могущихъ быть стачекъ лицъ продающихъ, съ явившимся
къ торгамъ однимъ покупателемъ.

При продажахъ совокупнымъ

употреблешемъ торговъ изустныхъ и запечатанныхъ объявлены,
вышеизложенныя опасешя, очевидно, не могутъ иметь места, такъ
какъ лицу, подающему запечатанное объявлеше, неизвестно, бу
дутъ ли друпе желаюпце торговаться, или нетъ,„а потому, при
назначены

цены, оно руководствуется

непременно свойствомъ

предмета торга и большею или меньшею надобностш прюбресть
этотъ предметъ; назначающей цену въ запечатанномъ объявлешй
всегда имеетъ въ виду возможность конкуренцш; съ подающимъ
запечатанное объявлеше не можетъ быть,

накоаецъ, никакихъ

сделокъ со стороны производящихъ продажу, такъ какъ объя
влена пишется тогда, когда ни покупателю, ни продающимъ не
известно будутъ ли друпе желающее или нетъ.
По сему правительствующей сенатъ призналъ, что при утверж
денш продажъ по запечатаннымъ объявлешямъ, хотя бы къ торгу

предъявлено было только одно объявлеше, согласно прямому смыслу
закона, не предстоитъ надобности уклоняться отъ пути, указан
н ая ст. 1872, и д*лать ограпичешя, подобный заключающемуся
въ ст. 1869.

193. 1870 г. августа 7, № 14743. Ц*ны процентныхъ
бумагъ, по коимъ он* должны быть принимаемы въ залогъ при
продаж* л’Ьса, будутъ

сообщаемы управлешямъ

и л*сничимъ

каждое полугод1е, циркулярно.

194. 1881 г. декабри 17, № 18. Государственный про
центный бумаги съ недостающими купонами, коимъ срокъ платежа
еще не настунилъ, не должны быть принимаемы въ казенные
залоги, такъ какъ, ъъ случа* надобности продать подфбныя бу
маги, реализащя оныхъ можетъ встретить затруднеше и причи
нить казн* убытки.
Для изб*жашя какихъ либо недоразум*нш со стороны поку
пателей, на будущее время, въ объявлешяхъ о торгахъ непре-.
м*нно оговаривать, что процентныя бумаги съ отрезанными впередъ купонами въ залогъ принимаемы не будутъ и что запеча
танный объявлешя съ подобными бумагами будутъ признаваться
недействительными.

193. 1881 г. сентября
деннымъ, В сентября

7,

А"

77.

Высочайше

утверж-

1881 года, положешемъ комитета мини

стровъ постановлено: разрешить, въ вид*, опыта, крестьянскимъ
обществамъ, товариществамъ изъ н*сколькихъ крестьянъ домохозяевъ, а также отдЬльнымъ крестьянамъ домохозяевамъ предста
влять къ торгамъ на покупку казеннаго л*са или л*сныхъ матер1аловъ, взам*нъ*установленныхъ залоговъ, при покупк* ц*лыми
обществами— MipcKie ихъ приговоры о взаимномъ другъ за друга
ручательств*,

при

покупк*

товариществами изъ

н*сколькихъ

крестьянъ домохозяевъ — круговое другъ за друга ручательство
товарищей и наконецъ при покупк* отдельными

крестьянами

домохозяевами — ручательства благонадежныхъ членовъ того же
общества, съ соблюдешемъ сл*дующихъ правилъ: 1) aiipcKie при
говоры принимаются безъ ограничешя оныхъ суммою ручатсль-
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ства-

2) ручательства однообщественниковъ за отдельныхъ домо

хозяева

а

круговое другъ за друга ручательство товари

та к ж е

щей принимаются въ сумме, соответственной числу поручителей
или товарищей, полагая по 15 руб. на каждаго; 3) по принятш
приговоровъ и ручательствъ вместо залоговъ, друпе

та к о вы х ъ
приговоры
чителей

техъ же обществъ или ручательства техъ же пору

или товарищей не могутъ уже быть

принимаемы въ

обезпечеше при покупке другаго леса до окончашя разсчстовъ
съ казною но опера щи, обезпечешемъ которой служатъ те при
говоры или ручательства; 4) означенные въ п. 1 MipcKie приго
воры

составляй ся

не менее какъ двумя третями крестьянъ до-

мохозяевъ, имеющихъ право голоса на сходе, съ соблюдешемъ
при томъ порядка, указаннаго въ законахъ

о

состояшяхъ (Особ

прил. 1 общ. пол., ст. 52, 53, 56, 57). Приговоры сш, равно
какъ и отдельныя ручательства, или круговыя ручательства то
варищей, должны быть засвидетельствованы, въ правильности и
подлинности ихъ, местнымъ волостнымъ правлешемъ п внесены
въ имеющуюся
5) Подлинные

въ правлеши книгу договоровъ
MipcKie

и

сдЬлокъ,

и

приговоры и ручательства пишутся на

простой бумаге и хранятся въ местномъ управлешй государственныхъ
имуществъ до истечешя срока обязательства по онымъ; после же
сего возвращаются съ надписью въ волостное правлеше, которое
до того времени не имеетъ

права вносить въ указанную

въ

предгаедшемъ (4) пункте книгу друг!е поручительные приговоры
того

же

общества

и

ручательства техъ же поручителей или то

варищей въ обезпечеше иныхъ обязательствъ съ казною.
О настоящей льготе по покупке леса крестьянскими обще
ствами имъ надлежитъ немедленно объявить чрезъ местныя волостныя правлен1я и торги производить уже со включешемъ въ
кондицщ содержашя означенной льготы для крестьянскихъ обществъ.

196.

1881 г. сентября 17, А» 79.

Высочайш е

утверж

деннымъ, 3 го сентября 1881 года, положешемъ комитета ми
нистровъ, . разрешено при покупке казеннаго леса и лесныхъ
матер1аловъ крестьянскими обществами, товариществами и отдель-

ними домохозяевами, вместо установленныхъ закономъ залоговъг
представлять къ торгамъ: обществамъ— м1рской пригопоръ о кру
говой порук* за всехъ членовъ общества, товариществамъ — кру
говое другъ за друга ручательство товарищей и отдЬльнымъ домохозяевамъ — поручительство благонадежныхъ членовъ ихъ об
щества.
Эта мера принята правительствомъ для устранешя одногоизъ главнМшихъ препятствШ, затруднявшихъ крестьянамъ доступъ къ врмбретенно съ торговъ казеннаго леса. Действующим®
правилами о продаж* л*са изъ казенныхъ дачъ всякш, желающШ
принять у ч а т е въ торгахъ, обязывается до торговъ представить
залогъ, въ 10— 3 0 % оценочной стоимости предъявленная къ
продаж* л*са; за симъ, въ случа* возвышешя на торгахъ ц*н»
д*са противъ

первоначальной оц*нки, тотъ,

за к*мъ остался

л*съ, долженъ, не выходя изъ присутств1я, доплатить недостающую
до узаконенная размера (10— 3 0 % ) сумму залога. Но въ силу
техъ же правилъ, следующая за купленный

уже

лесъ

сумма

вносится покушцикомъ сполна до разработки самаго леса, или же
разсрочивается подъ обезпечеше особыми, рубль за рубль, зало
гами. Такимъ образомъ, и помимо вносимая до торговъ залога,
казна вполне обезпечена въ получеши за проданный ею лесъ
полной продажной его стоимости. Предварительный же, собственна
къ торгамъ представляемый, залогъ ограждаетъ казну, главнымъ
образомъ,

отъ явки

на торги лицъ,

въ действительности

не

имеющихъ намерешя производить торговлю лесомъ. Требоваше
такого залога, несомненно полезное по отношенш
мышленникамъ
крестьянъ

и для

нихъ

къ лесопро-

нисколько необременительное, для

и для крестьянскихъ обществъ, которые покупаютъ

лесъ не на продажу, а для собственныхъ домашнихъ надобностей,
или же для некоторыхъ отраслей кустарнаго промысла, было по
большей части неисполнимо и стояло преградой между ними, какъ
покупателями, и между казною, какъ продавцемъ,
стороны существенныхъ выгодъ.

лишая

обе

.

Ныне, съ удалешемъ этой преграды, есть полное основаюе
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азсчйты вать,
доступъ
jicH o fi

что

открытый

непосредственнымъ потребителямъ

къ казенному л-Ьсу, поднявъ на него снросъ

и

увеличивъ

доходъ казны, въ тоже время благотворно отразится

и

на хозяйственномъ ноложенш крестьянская населешя, въ особен
ности

тамъ, гд* л^съ

шленности:

требуется на издЫ я

кустарной промы

на выделку рогожъ, деревянной посуды, лопатъ, по-

лозьевъ, корзинъ и т. п.
Но, сознавая многостороннее значеше новаго порядка продажи
казеннаго леса крестьянамъ, г. министръ не можетъ забыть, что
одного внутренняя достоинства той или другой правительственной
меры еще недостаточно для того, чтобы она принесла всю ожи
даемую отъ нея пользу. Для полнаго успеха правительственныхъ
нредначерташй необходимо еще разумное и добросовестное отношеше къ нимъ местныхъ исполнителей.' Вполне доверяя усерддю
и опытности управляющихъ, г. министръ ожидаетъ что и действ1я всехъ подчипенныхъ управляющимъ лицъ будутъ неуклонно
направляемы имъ къ достиженш поставленной правительсгвомъ
цели и приглашаетъ принять къ непременному исполненш сле
дующая частныя указашя:
Примечашемъ б къ ст. 23 инструкщи 16 августа 1869 г.
для отпуска лесныхъ матер1аловъ изъ казенныхъ дачъ лесничимъ
вменено въ обязанность дробить продаваемые участки на возможно
мелшя делянки, соображаясь въ этомъ деле, на сколько воз
можно съ числомъ ожидаемыхъ къ торгамъ мелкихъ промышленниковъ и крестьянъ. Мяжду темъ известно, что къ соблюдение
этого правила не все леснич1е относятся съ должною строгосйю.
Несомненно могутъ

быть случаи, когда

отъ предъявлена

къ

продаже мелкихъ участковъ или партШ леса казна пользы ни
какой не получитъ; не о такихъ случаяхъ и речь. Но во всехъ
техъ местностяхъ, где дроблешемъ торговыхъ

единицъ

можно

привлечь къ покупке леса большее число лицъ и въ особенности
крестъянскихъ артелей, безусловно исполнеше требовашй инструкцщ вменяется въ непременную обязанность местныхъ лес
ныхъ управлешй. Они не должны отступать отъ этихъ требованш
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и тогда, еслибы принятия, въ этомъ направлены, меры и не
увенчались немедленнымъ успехомъ. В ъ области хозяйства полный
успехъ преднр]ят1й редко достигается сразу и дается обыкно
венно въ награду разумной настойчивости въ стремленш къ ясно
сознанной и в^рно поставленной цели.
О всехъ распоряжешяхъ,
сделать

вследств!е

какчя признано будетъ нужнымъ

сего указашя,

управляющей

приглашается

своевременно донести г-ну министру и съ темъ вместе предста
вить свои соображешя о томъ, до какихъ крайнихъ пределовъ
можетъ быть съ пользою для дела допущено раздроблеше торг
говыхъ единицъ въ подведомственныхъ управляющему лесниче
ствахъ.
Прямое вл1яюе на успешное осуществлеше вышеозначенной
меры должны иметь: выборъ мгьста для производства торговъ
на продажу казеннаго леса и способъ оповпщетя о нихъ поку
пателей.
Если для успеха сего рода торговъ вообще они должны на
значаться въ такихъ, закономъ указанныхъ, местахъ где можно
ожидать нрибыпя болыпаго числа покупателей, то очевидно, что,
для привлечешя къ покупке казеннаго леса мелкихъ промышленниковъ и крестьянъ, самымъ удобныяъ для назначешя торговъ
местомъ является волостное правлеше, ближайшее къ темъ леснымъ дачамъ, изъ коихъ предположена будетъ продажа казеннаго
леса.

’

Затемъ, когда по местнымъ обстоятельствамъ нельзя будетъ
ожидать учаспя въ торгахъ крестьянъ и мелкихъ промышленниковъ, или когда по самому свойству местныхъ лесныхъ операщй,
признано будетъ для казны более выгоднымъ произвести торгъ
въ губернскомъ или уездпомъ городе, то въ каждомъ подобномъ
случае следуетъ входить съ особыяъ

къ г. министру представ-

лешемъ, по предварительномъ, каждый разъ, обсуждены дела въ
местномъ губернскомъ торговомъ присутствш.
Наконецъ, для возможно большей гласности торговъ на про
дажу казеннаго леса, къ нимъ должны

быть постоянно приме

няемы
за

указашя, данныя

уже

въ циркуляр* отъ 20 шня 1881 года .

.V 468 по департаменту землед1шя и сельской промышленности,

относительно

торговъ на отдачу въ содержаше казенныхъ оброч-

выхъ статей.
Кром* приведенныхъ указанШ, касающихся вопроса о привлеченш

къ покупке казеннаго леса крестьянская населешя,

следуетъ обратить

внимаше и на следующая * стороны казенной

торговли лесомъ:
Изъ делъ леснаго управлешя можно уже усмотреть, что оценка
казенныхъ лесосекъ и делянокъ, назначаемыхъ въ продажу съ
учетомъ

по площади, въ некоторыхъ губершяхъ производится

крайне неудовлетворительно, чемъ наносится казне весьма чув
ствительный ущербъ. B e иныхъ местахъ это объясняется резкимъ
несоответств1емъ действующихъ таксъ съ рыночными ценами на
лесъ; но главный корень зла въ томъ, что лица, коимъ вве
ряется оценка, относятся .къ своей обязанности безъ должнаго
■

внимашя.
Въ устранеше сихъ безпорядковъ, предлагается иметь особое
наблюдеше за темъ, чтобы, при оценке назначенныхъ въ про
дажу участковъ казеннаго леса, лecничie въ точности исполняли
все требовашя инструкцш для оценки леса, а управляющее до
носили г. министру какой именно установленъ способъ надзора
за точнымъ
зашй.

исполнешемъ содержащихся въ той инструкш ука

За симъ слпшкомъ заметная разность между ценами лесныхъ
таксъ и ценами на лесъ на местныхъ рынкахъ побуждаетъ тре
бовать, чтобы лесные чины внимательнее

изучали услов1я сихъ

рынковъ и ближе соображались съ сими ушшями при сообщенш
Данныхъ, на основанш коихъ

вырабатываются ежегодно лесныя

таксы. Впредь же до установлешя вполне удовлетворительныхъ
лесныхъ таксъ поручить лесничимъ,
§§ 24 — 26 инструкцш

чтобы они, руководствуясь

16 августа 1869 г., непременно по

вышали оценки лесосекъ и делянокъ во всехъ техъ случаяхъ,
ь О Г Дл

это представится необходимыми для возможная приближе-
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шя ценности предназначенныхъ въ продажу казенныхъ участковъ
въ дМствительнымъ ц*намъ м*стнаго рынка.

В ъ заключеше управляющей приглашается представить г. ми
нистру свои соображешя о т*хъ изм*нен1яхъ и дополнешяхъ въ
инструкщи 18.69 г., которыя представляются полезными, на осно
ванш указанш дв*вадцатил*тняго опыта ея д*йств1я.
197.

1881 г. октября 30, Л» 15. Некоторый изъ управ-

ленш государственныхъ имуществъ,

при исполненш циркуляра

г. министра отъ 7 сентября сего года за № 77, (195) о льготахъ для крестьянъ при покупк* казеннаго л*са, встретили сл*дуюпця недоразум*тя:
1) Могутъ ли быть принимаемы ручательвые приговоры взам*нъ залога, вносимаго покупателями казеннаго л*са въ обезпечеше исправной очистки м*стъ рубокъ.
2) Могутъ ли быть принимаемы также эти приговоры при
покупк* крестьянами л*са, не съ торговъ, а при продаж* его
хозяйственнымъ способомъ.
3) Какъ поступать въ т*хъ случаяхъ, если сумма залога по
ручательству однообщественниковъ за отд*лышхъ домохозяевъ, а
также круговое, другъ за друга, ручательство, полагая по 15 руб.
на каждаго, будетъ определена въ приговор* до изв*стной нормы,
предоставляющей,

на

основанш условш продажи,

торговаться

только до изв*стной суммы, а между т*мъ крестьяне пожелаютъ
им*ть дальн*ишее соревноваше съ другими покупателями, т. е.
можетъ ли быть имъ разр*шено д*лать надбавки и ч*мъ долженъ быть гарантированъ, въ этомъ случа*, долгъ свыше ручательнаго приговора: деньгами по сумм* продажи, или же представлешемъ, въ изв*стный срокъ, дополнительная приговора, и
4) Можно ли считать благонадежными поручителями такихъ
домохозяевъ и членовъ общества, на которыхъ состоять казенныя
недоимки, такъ какъ въ случа* неисправности или несостоятель
ности покупщика сл*дующую съ него неустойку едва ли окажется
возможнымъ взыскать съ подобнаго рода поручителей.
В ысочайше

утвержденнымъ, 3 сентября сего года, поло-
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gteaieM'B комитета министровъ постановлено: разрешить крестьянск0Я’ь товариществамъ

и

отд*льнымъ домохозяевамъ представлять ,

къ торгамъ на покупку казеннаго л*са, взам'Ьнъ установленныхъ
залоговъ,

при покупк* ц*лыми обществами, Mipcsie приговоры о

взаимномъ

другъ за друга ручательств*, при покупк* товари

щ ествами

изъ нискольким

крестьянъ домохозяевъ — круговое

другъ за друга ручательство товарищей и наконецъ, при по
купк* отдельными домохозяевами — поручительство благонадежныхъ членовъ того же общества.
Эт? м*ра принята правительствомъ для устранешя одного изъ
главн’Ьйшихъ препятствШ, затруднявшихъ крестьянамъ доступъ къ
пршбр'Ьтешю съ торговъ казеннаго л*са въ виду того, что, и по
мимо вносимаго до торговъ залога, казна существующими прави
лами вполн* обезпечена въ полученш за проданный ею л*съ пол
ной продажной его стоимости, а между т*мъ

требоваше подоб

ная залога для крестьянъ и крестьянскихъ обществъ было по
большей части неисполнимо и стояло преградой между ними какъ
покупателями и казною — какъ продавц'емъ, лишая об* стороны
существенныхъ выгодъ.
Такимъ образомъ, какъ по точному смыслу приведенная узаконешя, такъ и по мотивамъ, послужившимъ основашемь къ испрошенш установленныхъ онымъ льготъ для крестьянъ при по
купке казеннаго л*са, нельзя не заключить во 1-хъ,

что раз-

р*шеше представлять, вм*сто залоговъ, ручательные .приговоры
относится только до случаевь продажи этого л*са съ торговъ, и
во 2-хъ, что подобнаго рода приговоры могутъ быть принимаемы
лишь взам*нъ залоговъ, представляемыхъ къ торгамъ, но отнюдь
не взам*нъ другихъ какихъ либо платежей, при покупк* л*са
изъ казенныхъ дачъ.
По симъ соображешямъ и принимая во внимаше, что продажа
л*са хозяйственнымъ способомъ производится только при полномъ
отсутствш конкуренцш и что залоги въ обезпечеше исправной
очистки вырубленныхъ м*стъ вносятся не при торгахъ, а при
взятш л*сорубочныхъ билетовъ, т. е. иногда спустя п*сколько
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м*сяцевъ поел* продажи, лесной департаментъ находитъ, что законъ 3 сентября сего года не можетъ быть

применяешь ни въ

одномъ изъ упомянутыхъ случаевъ. Что же касается того, какъ
поступать въ т*хъ случаяхъ, когда, при покупк* л*са товари
ществами или отдельными домохозяевами, — ручательный приговоръ даетъ имъ право торговаться только до известной суммы,
то, этотъ вопросъ, въ виду точно указаннаго закономъ 3 сен
тября размера поручительства (15 рублей на каждое лицо) мо
жетъ быть разр*шенъ только въ томъ смысл*, что при покупкахъ, требующихъ, по сумм* продажъ, залога свыше означеннаго
размера, вся недостающая сумма должна быть обезпечиваема въ
общемъ, установленномъ закономъ порядк*.
Благонадежными поручителями, въ видахъ ограждешя казен
наго интереса, сл*дуетъ считать только крестьянъ, состоятель
ность которыхъ засвид*тельствована волостнымъ правлешемъ и
при томъ такихъ, за которыми не числится никакихъ недоимокъ.
198.

1870

г. м ар та

10, Ж

4370.

(В ъ

дополнете

къ § 112 инструкцш 16 августа 1869 г.). Предоставляется
управляющимъ

государственными

имуществами,

въ

т*хъ

слу

чаяхъ, когда, по значительности производимыхъ вырубокъ, л*снич1е не въ состояши усп*ть своевременно ихъ освидетельство
вать, — поручать свид*тельство заготовокъ вполн* благонадежнымъ и добросов*стнымъ л*снымъ кондукторамъ на сумму и бол*е 50 рублей, но не иначе какъ подъ ближайгаимъ наблюдешемъ л*сничихъ.
1 9 9 . 1870 г. ноября 11, Л? 20036. Въ т*хъ случаяхъ,
когда, при обширности л*сничествъ, частое отсутств1е л*сничаго
изъ м*ста его жительства, затрудпяетъ для покупателей получеHie л*сорубочныхъ билетовъ и дурно вл!яетъ на усп*хъ продажи

матер1аловъ, предоставляется л*сничему разр*шать,

въ его отг

сутств1е, выдачу л*сорубочныхъ билетовъ кондуктору, съ соблюдемемъ сл*дующаго порядка:
1)

выдавать билеты на рубку можетъ

л*сной кондукторъ

только съ дозволешя л*сничаго и при небытности его на м*ст*;
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' 2) лесничгё, предоставляющш кондуктору право въ свое отсу тств1е

выдавать билеты, обязанъ указать ему подробно места,

въ которыхъ можетъ быть дозволена кондукторомъ рубка по би
лету, матер1алы, которые могутъ быть въ отсутств1е лесничаго
проданы или отпущены, цены,

не ниже которыхъ лесъ можетъ

быть цроданъ, срокъ, на который можетъ быть выданъ билетъ,
и вс* услов!я, которыми должна сопровождаться рубка;
3) при выдач* билетовъ, кондукторы должны руководство( ваться общимъ установленнымъ порядкомъ для выдачи билетовъ,
взыскашя денегъ, записки ихъ на приходъ и выдачи квитанцщ
въ полученш, но сами денегъ въ казначейство не вносятъ, а передаютъ ихъ м*стнымъ лесничимъ;
4) такъ какъ разрешать выдачу билетовъ кондукторамъ пре
доставляется лесничимъ,

то въ случаяхъ отступлешя отъ пра

вилъ или злоупотребления, независимо отъ ответственности кон
дукторовъ, взысканш, смотря по обстоятельствамъ, будутъ под
лежать и л*снич1е; *
5) выборъ

лесничеству

въ которыхъ можетъ быть допу

щена, въ отсутств1е л'Ьсничихъ,

выдача билетовъ кондукторами,

предоставляется м*стнымъ управлешямъ государственныхъ иму
ществъ, при чемъ они, крои* протяжешя лесничеству порядка
сбыта

матер1аловъ и размера служебныхъ занятш лесничихъ,

должны принимать во внимаше личныя достоинства состоящихъ
въ лесничествахъ кондукторовъ п вообще допускать этотъ поря
докъ только въ виду его полезности для усилешя сбыта и не
возможности одному лесничему удовлетворить требовашя.
3 0 0 . 1880 г. т н я 17, № 3.

Въ актахъ свидетельства

заготовокъ количество вырубленнаго леса должно

быть обозна

чаемо не цифрами, а прописью.
3 0 1 . 1872 г. сентября 20, А; 16154. При свидетель

стве заготовокъ

долженъ находиться

одинъ изъ

грамотныхъ

лесниковъ или объездчиковъ; при затрудненш исполнить такое
требоваше, за неграмотную стражу должна быть росписка посто
ронняя лица (не лесничаго и не служащая въ его канцелярш)
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и только въ крайнихъ случаяхъ, при совершенной невозможности
нвйти вблизи постороннее грамотное лицо, можетъ быть допущена
росписка лесничаго за неграмотную стр<яжу.

.

202 1874 г. октября 15, А» 19298. Въ гЬхъ случаяхъ,
когда, по выданному лесорубочному билету, заготовка не произ
водилась, фактъ непроизводства заготовки долженъ быть удостоверенъ актомъ, согласно ст. 35 правилъ объ отпуске леса, за
подписью производящаго

свидетельство и лесной стражи; при

представленш такихъ актовъ въ контрольный палаты должны быть
прилагаемы и приказы лесной страже на допущеше къ рубке,
согласно
за К

циркулярнаго

предписашя

отъ

9 шля

1873

года

12471, (210).

3 0 3 . 1890 г. мая 12, Д? 10947/27. Обязать лёсничихъ во
всехъ техъ случаяхъ,

когда лесные матер!алы изъ участковъ,

проданныхъ съ учетомъ по площади, предназначаются, по окончанш заготовки, къ сплаву или сухопутной перевозке, опреде
лять при выдаче сплавныхъ

или провозныхъ

билетовъ количе

ство (въ кубическихъ саженяхъ) древесной массы сплавляемаго
или нровозимаго леса, и въ случае значительной разницы оной
съ количествомъ древесной массы, исчисленной при оценке про
данныхъ участковъ,

объяснять въ актахъ свидетельства участ

ковъ причины такой разницы.
2 0 4 . 1872 г. ноября 3, А» 19138. Действительными счи
таются те объявлешя о перерубкахъ, которыя поданы до начала
производства освидетельствоватя заготовки; подлинныя объявле
шя представлять на ревизш въ контрольный палаты, вместе съ
билетами и актами освидетельствовашя заготовокъ, представляе
мыми на ревизш по § 124 инструкцш для отпуска лесныхъ
матершовъ.
203

1876 г. т н я 11, А» 10061. Для оправдашя пере

руба, непревышающаго десяти на сто по количеству деревъ, не
обходимо представлеше заготовщиками леса объявленШ о такихъ
перерубахъ, и независимо отъ представлешя перечневыхъ ведо
мостей, если таковыя установлены ушшями продажи.

*
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Во избежаше же недоразумЬшй и происходящихъ чрезъ то
сгЬснительныхъ для покупателей л’Ьса взысканы, продаюшде лесъ
должны разъяснять покупателям^ что перечневыя ведомости не
заменяютъ собою объявлешй о перерубахъ и что всякш перерубъ, о которомъ не будетъ сделано объявлены, сочтется само
вольною порубкою, хотя бы онъ и вогаелъ въ перечневую ведо
мость.

306. 1871 г. октября 25, А" 18555. 1) Въ техъ слу
чаяхъ,

когда обязательство по вырубке и вывозке купленнаго

л*са или по взносу за него денегъ не исполнено въ срокъ, опре
деленный услов1ями продажи, и покупатель леса будетъ просить
объ отсрочке, <
ч .гЬсничШ или управлеше государственныхъ иму
ществъ (смотря по тому, кемъ заключены договоръ или кон
тракта) найдутъ уважительными причины,
полнение обязательства,

отсрочка

препятствовавпия ис

можетъ быть

даваема,

безъ

представлешя о томъ лесному департаменту, управлешями госу
дарственныхъ имуществъ и даже лесничими,

если договоры за

ключены ими. Такого рода отсрочка не можетъ простираться
далее двухъ м!>сяцевъ,
продажи.

со дня

окончашя срока по услов1ямъ

2) Въ техъ случаяхъ, когда съ окончашемъ срока ио услов)ямъ продажи оканчивается и время, определенное для произ
водства

онерацш, но местнымъ лесохозяйственнымъ соображе-

шямъ (§§ 56 и 57 инструкцш для отпуска лесныхъ M a Te p ia ловъ), вышеуказанная отсрочка должна считаться съ наступлешя
вновь времени, въ которое дозволяется производство лесныхъ
онерацш.
3) Въ техъ случаяхъ, когда покупатели леса окажутся неисноЛнившими своихъ обязательствъ въ срокъ, окончательное решеше

относительно распоряжешя невырубленными или невыве-

зенными въ срокъ матер1алами, а также и залогами, должно быть
постановлено чрезъ месяцъ после срока но услов1ямъ продажъ.
Въ течеши этого месяца, покупатели леса имеютъ ираво пред
ставлять установленныя свидетельства въ оправдаше

своей не13
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исправности и удостоверешя л'Ьсничихъ, въ действительности причинъ. мешавшихъ исполненш обязательства въ срокъ.
4)

Въ техъ случаяхъ, когда за неиснолнеше обязательства

въ срокъ покупатель леса будетъ подлежать взысканш штрафвыхъ денегъ по

72 % въ

месяцъ, таковыя исчислять

со дня

истечешя срока по услов1ямъ продажи за время, до окончашя
отсрочки на исполнеше обязательства данной согласно вышеука
занная въ пунктахъ 1 и 2,

хотя бы время это заключало въ

себе и месяцы, въ которые лесныя операцш, по местнымъ услов1ямъ, не производятся.
301.
1883 г. т н я 15, Л" 12032. Обращается внимаше
управлешй на необходимость, при разрешенш, согласно цирку
ляра за

18555

(206),

отсрочекъ по леснымъ операщямъ,

давать оныя не иначе, какъ только въ особенно уважительныхъ
случаяхъ.
3 0 8 . 1872 г. мая 15, Л“ 8977. Представлешя о разнаго
рода отсрочкахъ, по исполненш договоровъ и контрактовъ на
покупку леса, должны быть делаемы по форме (прил. 37). При
этомъ департаментъ считаетъ нужнымъ обратить внимаше управлен1й на то, что сокращеше сроковъ на производство лесныхъ
операцш, принятое инструкщею для отпуска лесныхъ M aTepiaловъ, было вызвано опытомъ прежняя

времени, доказавшимъ

весьма вредное вл1яше продолжптельныхъ сроковъ,
таты лесовозобновлешя.

на резуль

Чтобы достигнуть той цели, которая

имелась на этотъ предметъ, при изданш инструкщи, необходимо
стремиться къ возможному сокращенш сроковъ. Поэтому, давая
отсрочки своею властно, на основанш циркулярная предписашя
отъ 25 октября 1871 г.

за Л» 18555, (206) и ходатайствуя

о нихъ предъ министерствомъ,

управлешя должны весьма осмо

трительно относиться къ прпчинамъ, вызывающимъ просьбы объ
отсрочкахъ, ц допускать носледшя лишь тогда, когда предста
вляются действительно уважительныя препятств1я къ исполненш
контрагентомъ въ срокъ принятыхъ по договору или контракту
обязательств!..

8 0 » . 1890 г. апрпля 10, Л? 7685/2i- Одна изъ контрольныхъ

пялатъ, при ревизш отчетностей л'Ьсничихъ,

обнаружила

стучаи

разрешешя последними нокупщикамъ л'Ьса отсрочекъ на

взяп е

лесорубочныхъ билетовъ безъ письменныхъ о томъ хода-

тайствъ со стороны покупщиковъ и при томъ безъ взыскашя съ
нихъ, за

время отсрочекъ, установленной закономъ

денежной

пени.
Въ виду отсутств1я въ представленныхъ на ревизш документахъ ходатайствъ покупщиковъ л'Ьса,

а равно надписей на

договорахъ или особыхъ актовъ, удостоверяющихъ предоставлен
ный покупщикамъ отсрочки, контрольная палата сочла несвоевре
менную выдачу лесничими лесорубочныхъ билетовъ за нарушеше
ими одного изъ контрактныхъ обязательству

сопряженное съ

убытками казны, въ размере внесенныхъ покупщиками, при за
ключены договоровъ, денежныхъ залоговъ, каковые, въ случае
пропуска контрагентами установленныхъ

сроковъ на

получеше

билетовъ, подлежали, согласно договорамъ, обращешю въ доходъ
казны, вследств1е чего контрольная палата и обратила эти убытки
въ начетъ на лесничихъ.
Советъ государственнаго контроля,

раземотревъ означенное

дело, хотя и призналъ возможнымъ ограничить, въ данномъ слу
чае, взыскаше съ лесничихъ одной пени за разрешенный ими
отсрочки, но въ тоже время шашелъ, что въ техъ случаяхъ,
когда договоръ заключается на письме, все измешешя въ обяза
тельстве, къ числу коихъ относятся и отсрочки, также должны
быть письменныя. Въ такой форме, определяющейся существомъ
самаго дела, изменешя въ Зсяключаемыхъ договорихъ выражаются
всегда и на практике. По крайней мере изъ делъ государствен
наго контроля видно, что по всемъ подряднымъ обязательствамъ
отсрочки даются на основанш письменныхъ просьбъ и нисьменныхъ же опредЬлешй подлежащихъ властей. Иного порядка отДалешя срока исполнешя обязательствъ по письменнымъ догово
рамъ и быть не можетъ, ибо допущеше отсрочекъ по словеснымъ
вросьбамъ и заявлешямъ поведетъ къ тому, что отчетныя унрав-

* — 196
лсшя, въ оиравдаше своихъ д*йствш, будутъ всегда ссылаться
на данныя отсрочки, хотя бы на самомъ д*л* они таковыхъ и
не разрешали.
Въ виду этого сов*тъ государственнаго
необходимымъ просить

контроля призналъ

распоряжеше министра государственныхъ

имуществъ о разъясненш подв*домственнымъ ему управлешямъ,
что письменные договоры по покупке казеннаго л*са не могутъ
быть, ни въ какой ихъ

части,

изменяемы или нарушаемы но

словеснымъ разр*шешямъ лицъ, заключивгаихъ договоры отъ имени
казны.
Соображешя совета

государственнаго контроля предложено

управлешямъ принять къ руководству и неуклонному исполнешю
при дальнМшемъ заключенш договоровъ но продаж* л*са изъказенныхъ дачъ.
310.

1873 г. т л я 9, А5 12471. 1) Обязать Л'Ьсничихъ

представлять на ревизш въ контрольный палаты, вм*ст* съ биле
тами и актами свид’Ьтельствъ заготовокъ, и приказы лесной
страж*, каковые возвращать страж* по полученш ихъ изъ контрольныхъ палатъ.
2) Контрольный палаты обязаны возвращать л*сничимъ при
казы, въ теченш не бол*е одного м*сяца со времени получешя
ихъ контрольными палатами; и
3) Согласно съ вышеизложеннымъ, § 122

инструкцш для

отпуска л*сныхъ матер1аловъ долженъ быть редактированъ сл*дующимъ образомъ: „Выдавая л*сной билетъ, л*сничш по гильешированной полос*, съ надписью: „Та.ЮНЪ лЬснаго 011.1(*та“ ,
отр*зываетъ билетъ, вручаемый заготовщику, а но узкой гильешированной полос*, гд* напечатано крупными буквами слово „приказъ “ и по нижней части широкой гильешированной срединной полосы
отр*зываетъ приказъ л*сной страж* и отдаетъ ей по принад
лежности. Безъ такого приказа л*сная стража никого не можетъ
допустить къ заготовк* въ л*су,— ни по устнынъ, ни по письменнымъ приказашямъ кого бы то ни было. Приказы отбираются
отъ л*сной стражи для представлешя ихъ,

вм*ст* съ другими
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документами ежемесячной отчетности, на ревизш въ контрольный
палаты; но полученш же ихъ лесничими обратно, приказы воз-,
вращаются .тЬсной страж*,

у которой и остаются, какъ доку

менты на случай ревизш".
Зат*мъ, § 126 той же инструкщи, всл*дств1е~ этого распоряжешя, долженъ быть изложенъ сл*дующимъ образомъ: „Т а 
лоны къ выданнымъ, въ теченш отчетнаго месяца,
билеты съ заключенными,

билетамъ и

въ теченш отчетнаго месяца, актами

свидетельства, вм*ст* съ приказами л*сной страж* о допущенш
загбговщиковъ къ рубк*, представляются л*сничимъ на ревизш
въ контрольную палату при перечневой в*домости, приложенной
къ настоящей инструкщи подъ лит. И “ .
311.
сочайш аго

1886 г. апрпля 24, Ж 8243. При прим*ненш В ы 
манифеста 15-го мая 1888 г., къ л*сопромытленни-

камъ, подлежащимъ или подвергнутымъ уже денежнымъ взыскашямъ, налагаемымъ въ административномъ порядк* за наругаеше
установленныхъ правилъ или услов1й по продаж* казеннаго л*са,
н*которыя изъ управлешй государственными имуществами встр*тили сомн*ше, подлежать ли сложеню, согласно V I I I ст. упомянутаго манифеста, т* изъ начисленныхъ на л*сопромышленниковъ
по договорамъ административныхъ взысканш, для понолнешя коихъ им*ются въ распоряженш казны денежные залоги,

или же

носл*дше, по возм*щеши изъ нихъ согласно V I I ст. манифеста
лишь казеннаго. ущерба, должны быть возвращаемы покупщикамъ
л*са полностш.
Для всесторонняго разъяснешя этого вопроса, г. министръ
государственныхъ имуществъ входилъ въ сношеше съ министромъ
финансовъ и государственнымъ контролеромъ, которые высказали,
что такъ какъ вносимые л*сопромышленниками денежные залоги
составляютъ собою суммы, обезпечивакищя

не только исправное

выполнеше принятыхъ на себя контрагентами обязательствъ, но
и могущихъ возникнуть взыскан^, и такъ какъ X I статьею В ы 
сочайш аго

манифеста 15 мая 1883 г. воспрещается возвращать

или обращать въ зачетъ за друпе платежи суммы,

уже посту-

пивппя ко дню короновашя на нодлежащихъ сложенш по мани
фесту взысканы и недоимокъ, а равно, суммы, имеющаяся на пополнеше оныхъ

въ

распоряженш разныхъ правительственныхъ

учрежденш, то за симъ, но ихъ мненш,

те изъ наложенныхъ.

на л'Ьсоиромыгаленниковъ административныхъ взысканш, или ча
сти ихъ, которыя могутъ быть пополнены изъ представленныхъ
ими въ обезпечеше выполнешя условш покупки л’Ьса залоговъ,
сложенш по Y I I I ст.

В

ы с о ч а й ш а го

манифеста 15-го мая 1883 г.

не подлежать.— Подтверждешемъ такого мнешя, по отзыву ми
нистра финансовъ, можетъ служить п. 1 ст. I I того же мани
феста, коимъ разрешено слагать всякаго рода начеты и недоимки,
числянцеся по контрактсамъ,

срокъ действ1я которыхъ_ прекра

тился даже за 25 летъ до дня короновашя, за исключешемъ
той части ихъ, которую возможно покрыть,"удержашемъ въ казн*
залоговъ.

313. 1869 г. ноября 11, № 20402. Л/Ьсохозяевъ, а равно
и съемщиковъ л’Ьса на срубъ, продающихъ дрова и друия лесныя пронзведешя непосредственно изъ рощей на свозъ, не следуетъ обязывать къ выборке свид’Ьтельствъ и билетовъ на право
торговли.

313. 1885 г. сентября 24, А» 17726. Обращается вни
маше управлешй на нижеследующее вопросы, отъ правильная
разр4шен1я которыхъ зависитъ въ более или менее значительной
степени уснЬхъ продажи леса:
а) Соглсясовашя предложешя со спросомъ, какъ въ общей
массе и стоимости ежегодныхъ отпусковъ, такъ и по каждымъ
даннымъ торгамъ особо.
б) Предъявлеше къ продаже съ торговъ только такого коли
чества матершовъ, на сбытъ которыхъ представляется вероятность,
въ силу естественныхъ условш и экономическихъ и лесоторговыхъ
особенностей данная времени и ранша.
в) Предварительное изследоваше этихъ условШ и особенностей
местными лесничими, которые должны представлять въ управле-
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Hie свои соображешя о сбыт* см’Ьтнаго назначешя одновременно
съ представлешемъ оценокъ.
г) Устранеше обстоятельству заведомо вл1яющихъ на безу
спешность торговъ, какъ напр, высокая оценка, имея въ виду, что
061ЩЙ усиЬхъ продажи обусловливается не высокой, а правильной

оценкой.
д) Неуклонное применеше циркуляра леснаго департамента
отъ 5 февраля 1876 г., за № 1190 (166), относительно после__ довательной продажи лесосекъ, избегая предъявлешя къ торгамъ
^

текущихъ

сметныхъ

назначешй

при существовали более или

менее значительныхъ остатковъ.
е) Ращональное избраше времени и места торговъ; не назна
чеше, между прочимъ, таковыхъ* безъ исключительной необходи
мости, въ ненастное время года, въ распутицу и въ особенности
въ pa6 o4 ie месяцы (лай, iioHb и шль).
ж) Образоваше продажныхъ единицъ, соответствующихъ по
стоимости местнымъ экономическимъ услов1ямъ и свойству данныхъ операщй.

•

з) Составлеше уш ш й, чуждыхъ крайностей и обременительныхъ для контрагентовъ обязательствъ, при чемъ руководящее
правило должно заключаться въ томъ, что действительные интересы
казны охраняются не столько мелочными и формальными стро
гостями условш продажи, сколько непосредственнымъ надзоромъ
за операщями со стороны должностныхъ лицъ. ’
и) Улучшеше сбыта леса путемъ устройства лесовозныхъ до
рогъ, изследовашя и улучшешя сплавныхъ путей и организащи
особыхъ операцш, наир, по сбыту поврежденнаго

или

перестойнаго

леса, продажа котораго обыкновеннымъ путемъ не можетъ иметь
места. На этотъ предметъ должно быть обращено особенное вни
маше какъ на главнейшее средство возвысить доходность казен
ныхъ лесовъ,
и к) Ограничеше продажъ хозяйственнымъ способомъ, особенно
какъ общей меры, которая при неполномъ сбыте и монополш лес-
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ной промышленности можетъ иметь крайне неблагопр1ятное вл1яшо
на усиЬхъ торговъ.
8 1 4 . 1883 г. т н я

14, .V 281. Изъ представленныхъ

господину министру отчетовъ по ревизш лесной части въ иЬкоторыхъ губершяхъ выяснилось, что какъ управляющими государ
ственными имуществами, такъ подчиненными имъ чинами допуска-

•

ются весьма существенныя отступлсшя отъ действующихъ законоположешй, инструкщи и распоряженш министерства. Отступлешя
эти всегда ведутъ къ разнымъ безпорядкамъ, а нередко и къ
разстройству отдельныхъ частей управлешя. Изъ такихъ безпорядковъ наибольшее внимаше обратили на себя следующее:
1) При распределен^, согласно § 16 инструкцш объ_отпуске
лесныхъ матер1аловъ, ежегодныхъ сметныхъ назначенШ отделя
ются къ отпуску для казенныхъ надобностей слишкомъ болышя
количества, значительно превышающая действительную въ томъ
потребность; самый отпускъ леса на казенныя надобности про
изводится безъ надлежащего контроля, действительно ли лесъ употребленъ на топ. предметъ, на который отпущенъ и въ назначенномъ для сего количестве.

Ташя упущешя въ учете леса

не должны быть допускаемы, такъ какъ всякому расходу леса
долженъ быть производимъ точный и своевременный учетъ.
2) При неуспешности торговъ на продажу леса и назначенш
вследств1е сего продажи хозяйственнымъ способомъ, эта послед
няя производится не на техъ услов1яхъ, кашя были предъявля
емы къ торгамъ, но съ существенными отъ нихъ отступлешями,
между темъ, ни действующими

законами о продаже леса, ни

инструкщею 16 августа 1869 года, такое отступлеше отъ усло
вш продажи леса не допускается.
3) При продажахъ леса съ учетомъ по числу пней, некото
рый управлешя дозволяютъ возобновлять, после совершешя про
дажи, неясныя клейма, положенный на деревья, предназначенный
къ продаже, тогда какъ по существующимъ правиламъ ( § 7 1
инструкщи объ отпуске лесныхъ матер1аловъ) деревья, назнача
емый къ продаже, должны быть заклеймены непременно до тор-

>

говъ, дабы предметъ торга представлялся вполне определеннымъ
(ст. 1847 X т - ^ ч-)- Такое-же нарушеше закона управле
шя допускаютъ и въ томъ случай, когда поел* несостоявшихся
торговъ на продажу леса съ учетомъ по числу пней, разрешается
продажа его хозйственнымъ способомъ. Бывали примеры,

что

управлешя давали покупщику право вырубать заклейменныя де
ревья

на выборъ; между темъ, если часть назначенныхъ и за-

клейменныхъ деревьевъ по негодности не можетъ быть продана,
то следуетъ приводить въ известность т4 деревья, сбытъ которыхъ
возможенъ, дабы предметъ продажи былъ точно определенъ казеннымъ управлешемъ, а не покунателемъ леса.
4) При повреждеши въ проданныхъ участкахъ клеймъ пожа
рами во время производства

операцш ,

нередко допускается возо-

бновлеше такихъ поврежденныхъ клеймъ, что ни въ какомъ слу
чае не должно быть дозволяемо, такъ какъ это съ одной стороны
можетъ дать новодъ къ злоупотреблешямъ, а съ другой — для
казеннаго управлешя

необязательно,

потому что по услов1ямъ

продажи леса, нокупщикъ принимаетъ на себя обязательство ,со
хранить неповрежденными пни вырубленныхъ имъ деревьевъ съ
клеймами

и такимъ образомъ все невыгоды отъ

повреждешя

клеймъ должны пасть на небрежнаго покупателя.
5) При продажахъ съ учетомъ по количеству лесныхъ маrepiaловъ допускается сплавъ леса раньше учета его; складка на
однихъ и техъ же местахъ леса, проданнаго по разнымъ снособамъ учета; вывозка леса къ местамъ складки после окончашя
сроковъ операцш, после учета леса и составлешя о томъ актовъ
свидетельства и даже во время сплава. Все эти отступлешя отъ
установленнаго порядка, крайне затрудняя контроль правильности
отпусковъ, могутъ давать поводъ къ злоунотреблешямъ и ни въ
какомъ случае не должны быть допускаемы.
6) При продажахъ леса, на основанш § 71 инструкщи объ
отпуске леса въ примерномъ количестве, замечено, что действи
тельный заготовки превышаютъ назначенныя по билетамъ примЬрныя количества въ несколько разъ, что не только противо-
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рЪ ч И ТЪ СЯМОЙ Ц ^Л И д опущ еш я ЗЯГОТОВОКЪ ВЪ ПрИМ ерНЫ ХЪ коли-

честв<ахъ, но совершенно изменяете и нарушаете сметная назначешя. Были случаи, что управлешя разрешали отпускъ леса въ
нримерномъ количестве до 1000 бревенъ, а вывозилось къ пристанямъ до 25 тыс. бревенъ, безъ всякаго наблюдешя и контроля
со стороны ближайшяхъ исполнительныхъ органовъ.
7) Выборочный рубки производятся съ крайнею небрежностш.
При этомъ способе рубки, нередко подвергаются полому и оста
вляются на местахъ заготовки, безъ всякой оплаты ихъ въ казну,
много такихъ деревъ, на приросте которыхъ основаны все рас
четы сметныхъ назначенш, что не можете не вести къ истощент
лесовъ. В ъ виду сего, признается необходимымъ определить -бо
лее тщательно продолжительность оборотовъ хозяйства при выборочныхъ рубкахъ, принимая для сего въ расчете и количество
неизбежная при этихъ рубкахъ полома, или же во всехъ слу
чаяхъ, где это только возможно, непременно переходить къ продажамъ съ учетомъ по площади лесосечно, или къ рубкамъ съ
учетомъ по пнямъ, какъ способамъ, более обезпечивающимъ сохранеше производительности лесовъ.
8) Требоваше § 118 инструкщи объ отпуске лесныхъ матертловъ, по которому па всякую заготовку леса долженъ быть
выданъ билете, въ точности не соблюдается.

На мнопя заготовки,

какъ напр, на казенныя надобности, на отоплеше домовъ стражи,
хозяйственный заготовки

и т. п.

билетовъ

вовсе не выдается,

или же билеты выдаются уже по окончанш заготовки, напр, при
мелочныхъ отпускахъ крестьянамъ, или же выдается одинъ об1щй билете на отпуски въ разныхъ обходахъ и кварталахъ, Ч'Ьмъ

затрудняется не только возможность наблюдешя за правильностью
заготовокъ со стороны лесной стражи, но и контроль надъ действ1ями последней.
9) Лесничимъ предоставляется продажа лежащаго леса на
сумму более 100 руб. въ однЬ руки, вопреки § 13 инструкцш
объ отпуске лесныхъ матер!аловъ.
10) Отпускъ л'Ьса для смолокурныхъ заводовъ допускается
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^езучетво,

со взыскашемъ пошлинъ по емкости заводовъ, даже

вЪ такихъ случаяхъ, когд^а вполне возможенъ учетъ отпускаемаго '
л$са непосредственно на общихъ основашяхъ, и, при томъ, та
кого рода безупетныя заготовки допускаются въ однехъ и техъ
же местахъ одновременно съ отпускомъ леса по числу пней и по
площади. Последнее обстоятельство составляетъ прямое нарушеше
§ 22 инструкцш объ отпуске лесныхъ матер1аловъ и противоре
чить тому общему правилу, по которому отпускъ леса для смолокурныхъ заводовъ, безучетно, со взыскашемъ пошлинъ по емкости
заводовъ, можетъ быть допускаемъ лишь въ техъ дачахъ, въ
которыхъ отпускъ леса производится только съ учетомъ количества
его на пристаняхъ рекъ, и где пе можетъ производиться вывозка
леса на сторону подъ видомъ заготовляемаго для заводовъ.
11) Въ неустроенныхъ дачахъ, съ цел1ю усилешя отпусковъ
леса, одно управлеше уменьшило обороты рубокъ,

перейдя въ

сосновыхъ насаждемяхъ съ 90 летняго на 60-ти летнШ оборотъ,
что не могло не повести къ обезценешю дачи.
12) Нередко допускаются въ однихъ и техъ же кварталахъ
одновременно рубки съ учетомъ по площади и по количеству вырубленныхъ матер1аловъ и даже одповременная-вывозка по одной
дороге леса, заготовленнаго при такихъ различныхъ способахъ
учета. Такой порядокъ устраняетъ всякую возможность правиль
н а я контроля.
13) Лесосеки, какъ для снлошныхъ, такъ и для выборочныхъ
рубокъ не всегда разбиваются на мелшя делянки, доступный небогатымъ покупателямъ, тогда какъ на пользу этого неоднократно
<)ыло указываемо министерствомъ.
14) Производство оценки лесосекъ леснич1е иногда поручаютъ
лесной- страже, которая не только определяет! размеры деревъ,
но безъ руководства и безъ наблюдешя лесничаго распределяем
деревья по сортиментамъ. Вследств1е этого, получаются поразительно
аеверныя оценки, ведушдя къ болыпимъ потерямъ казны.
15) Быстрое удалеше изъ лесныхъ дачъ буреломнаго леса
представляется мерою въ высшей степени необходимою, такъ какъ
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всякое промсдлеше въ этомъ деле ведетъ къ обездоленiю поваленнаго в'Ьтромъ л'Ьса и къ размножент вредныхъ насЬкомыхъ.
Между т'Ьяъ, со стороны многихъ управлешй не было принято
гЬхъ разумныхъ мЪръ къ удаленно этого мсртваго Л'Ьса изъ Л'Ьс
ныхъ дачъ, которыя, съ одной стороны, обезпечивали бы правиль
ный сбытъ этого матер1ала съ выгодою для казны, а съ другой
достигали бы целей лесохранительныхъ и одновременно контрольныхъ. Желательно было бы, чтобы г. управляющее относились
къ столь важному д'Ьлу, какъ удалеше пзъ Л'Ьса свежаго буре-’
лома, съ нолнымъ. внимашемъ, имея въ виду, что всякое отстунлеше отъ разумныхъ м’Ьръ въ этомъ деле ведетъ къ неисчислимымъ потерямъ казны, какъ вследствие потери ценности буре
лома, такъ и Бсл^д^ше огромнаго вреда, наносимаго размножешемъ вредныхъ насЬкомыхъ. (См. заключеше въ № 478).

б) Составлеше таксъ и оценка матер1аловъ.
215. 1887 г. ноября 20, А* 22517. На основанш п. 1,
разд.

IV

В ысочайше

утвержденнаго,

4 апреля

1S8S г.,

мнешя государственнаго совета, л’Ьсовлад’Ьльцы за недозволенную
выкорчевку пней и корней подвергаются взысканш по действую
щей таксЬ.
Вследсше сего и имея въ виду, что по некоторымъ губер
шямъ особыхъ таксъ на пни и корни, за отсутсшемъ на нихъ
спроса, вовсе не установлено, а по другимъ есть только таксы
на пни хвойныхъ породъ, какъ матер1алъ идущш на смолокуреH ie,

для избЬжашя какихъ либо затруднешй,

которыя

могутъ

встретиться при примененш уномянутаго положешя,— дополнить
действующая таксы но всЬмъ темъ губершямъ, по которымъ во
все н-Ьтъ ц^нъ на пни и корни, особымъ нримечашемъ о томъ,
что пневой и корневой матер1алъ всехъ древесныхъ породъ оце
нивается по кубическому его содержант, наравне съ дрованымъ
лесомъ низшаго сорта, а по темъ губершямъ, где уже вырабо
таны таксы на пни хвойныхъ породъ — такимъ же примечашемъ,

- -
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*

относительно
древесныхъ

оценки пневаго и

матер1ала лишь црочихъ

корневаго

породъ.

31 6 . 1887 I. ноября 3, 'Ж 21384. Мнопя изъ управлешй
государственными имуществами, представляя на утверждеше ми
нистерства таксы на лесные мат^алы, помещаютъ въ нихъ не
только таксы на саженцы, отпускаемые изъ казенныхъ дачъ для
частнаго лесоразведешя, но даже таксы

на побочныя лесныя

пользовашя, какъ-то: на добываше песку, камня, сборъ грибовъ
и ягодъ, охоту, пастьбу скота и т. под.
Вследств]'е .этого и принимая во внимаше: 1) что такое совмещеше, въ одномъ представленш съ лесными таксами, таксъ
на саженцы и побочныя пользовашя нередко задерживаетъ разсмотреше и утверждеше двухъ последвихъ родовъ таксъ; и 2)
что таксы на саженцы и побочныя пользовашя, ни между собою,
ни съ лесными таксами, ничего общаго не имеютъ и составляютъ
предметъ ведешя

разныхъ отделенш, — лесной департаментъ

предлагаетъ унравлешямъ на будущее время

объ утвержденш

таксъ на саженцы и побочныя пользовашя въ лесахъ входить
въ министерство съ отдельными представлешями.
S I S ’. 1883 г. т н я 14, № 11891. Даны въ руководство
наставлеше для составлена таксъ

и

правила для составлешя

массовыхъ сортиментныхъ таблицъ и предложено:
1)

Во всехъ случаяхъ производства лесоустроительныхъ ра

ботъ чинами таксащонныхъ нартш, снабжать ихъ въ надлежащемъ количестве бланками ведомостей для измерешя модельныхъ
деревъ, а по окончаши рабо’гъ и представлеши лесоустроитель
ныхъ отчетовъ въ управлешя, отбирать отъ нихъ ведомости измереннымъ модельнымъ деревьямъ и хранить ихъ въ унравленш
Для справокъ и другихъ надобностей.

При назначеши же въ

техъ местностяхъ, где были уже произведены измерешя модель
ныхъ деревъ, новыхъ работъ, передавать старшимъ таксаторамъ,
вместе съ прочими документами, и соответствуюнОя ведомости
измереннымъ модельнымъ деревьямъ,-для дополнешя ихъ новыми
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изм'Ьрешями или для сравнешя съ ними, а за симъ, по окончанш
работъ, вновь отбирать таковыя для хранешя въ управлешй.
2)

Сделать распоряжеше объ отпечатали требуемыхъ этими

инструкщями бланокъ ведомостей на счетъ суммъ, ассигнованныхъ
по смете леснаго департамента на печаташе таксъ.
8)

Считать отмененными §§ 23, 24, 25, 26, 27 и 28 и

приложеше лит. Г. къ инструкщи для отпуска лесныхъ M aTe p iaловъ изъ лесныхъ дачъ ведомства министерства государственныхъ t
имуществъ 16 августа 1869 г.
3 1 8 . 1886 г. т л я

14, Л° 13262.

Препровождены въ

управлешя: а) временный массовый таблицы, б) правила о при
мененш последнихъ къ оценке леса и о составленш сбртиментныхъ таблицъ, и в) правила для оценки лесныхъ матер1аловъ,
подлежащихъ къ отпуску, и предложено принять ихъ, взаменъ
правилъ и инструкцш 5-го февраля и 29-го марта 1883 года,
къ руководству и исполненш теперь же, если отъ этого не за
медлится назначеше очередныхъ торговъ на продажу леса, или же,
въ противномъ случае, съ 1887 года.
Таксы на лесные матершн, впредь до особаго распоряжешя,
должны, быть составляемы, по прежнему, на основанш наставлешя
29 марта 1883 года и представляемы на утверждеше мини
стерства безъ приложешя къ нимъ таблицъ массовыхъ и процентовъ деловаго леса.

в) Хозяйственная заготовка.
3 1 9 . 1882 г. сентября 26, Л" 18011. 1) Требуемыя дан
ною въ руководство формою (прилож. Л» 38) сведешя доставлять
не позже февраля месяца каждаго, следующая за отчетнымъ
года.
2)

Въ графе „Прнмечашя",

противъ заголовокъ каждаго

года, особо пояснять: а) какого рода лесъ разрабатывался хо
зяйственнымъ образомъ, т. е. растущШ или мертвый, — произво-

-
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пилась ли разработка леса сплошь и на какой именно площади,

или заготовлялись единичная деревья и въ какомъ количеств*,
какая общая древесная

числа, въ нроцентахъ
б)

масса разработана и . сколько изъ того
строеваго, издельнаго и дровянаго леса;

какимъ способомъ производилась продажа заготовленная Л'Ьса,

т. е. съ торговъ или хозяйственнымъ образомъ, когда- торги на
значались, въ какомъ месте и на какую сумму продано л'Ьса
на каждыхъ торгахъ и хозяйственнымъ способомъ; в) если хо
'

зяйственно разработанный лесъ продавался съ понижешемъ оценки,
то указать разрешешя министерства на такое понижете и при
чины его вызвавппя, объясняя при этомъ, как1е именно сорти
менты, т. е. строевой лесъ,

издольный или дровяной требовали

преимущественно поиижешя оценки и въ какомъ размер*
каждому сортименту.

по

*'

3) Въ томъ случай, когда продажа заготовленныхъ Ma'repiaловъ производилась не одновременно,

а отдельными париями,

по мере окончашя разработки леса, требуемыя настоящею ведо
мостью сведешя показывать не общимъ итогомъ по годамъ, но
по каждой въ году отдельной партш продажи, и
4) Представляя сведЬшя о хозяйственной заготовке по вновь
устанавливаемой форме, каждый разъ,

доносить департаменту:

настоитъ ли надобность въ дальн'Ьйшемъ

производстве хозяй

ственной заготовки по каждой отдельной даче и почему именно;
не представляется ли необходимымъ и по какимъ особымъ уважешямъ начать хозяйственную разработку леса и въ другихъ
дачахъ, как 1я причины вл1яютъ неблагопр!ятно на успехъ сбыта
■хозяйственно разработанныхъ матер1аловъ и какими мерами можно
устранить или, по крайней мере,
вл1яшя.

ослабить эти неблагопр1ятныя

г) Отпускъ л$са государственнымъ крестьянамъ.

330. 1858 г. мая 8, Л? 8529. Въ видахъ воспособлешя
государственнымъ крестьянамъ по отпуску имъ въ пожарныхъ и

.
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другихъ случаяхъ л*са для

обстройки- дворовъ и въ видахъ

самаго сбережешя л*совъ отъ излишнихъ отпусковъ, разрешается
отпускать

л*съ

на

каждый дворъ

въ

сл*дующемъ

размер*:

1) Въ архангельской губернш до 350 деревъ р до 50 жердей
на каждый дворъ.
1. Въ с*верныхъ губершяхъ: (вологодской, вятской, костром
ской, новгородской, олонецкой, пермской, псковской, с.-петербург
ской, курляндской, лифляндской и эстляндской) отъ ста пяти
десяти до двухъ сотъ деревъ, и до пятидесяти жердей; сверхъ
того для бань по двадцати, и для гуменъ или ригъ по шести
десяти деревъ, полагая одну баню для пяти и одно гумно или
одну ригу для трехъ дворовъ.

—

2. Въ среднихъ губершяхъ: (в.чадим1рской, казанской, ни
жегородской, пензенской,

смоленской, тверской, оренбургской и

ярославской) отъ пятидесяти до ста деревъ и такое же количе
ство жердей, или вместо сихъ посл*днихъ, по дв* кубическихъ..
сажени хвороста для изгородъ.
3. Въ

малол*сныхъ

и южныхъ губершяхъ: (астраханской,

бессарабской, воронежской, екатеринославской, курской, калужской,
московской, орловской, полтавской, рязанской, саратовской, самар
ской, тульской, тамбовской, таврической, херсонской, харьковской,
черниговской),

по двадцати пяти деревъ и по дв* кубическихъ

сажени хвороста.

_

При семъ дается знать, что деревья следуетъ отпускать съ
вершинами, ие длиннее 5 саженъ при 4 вершковой толщин* въ
верхнемъ отруб*, что самое количество л*са тамъ, гд* состояше
м*стныхъ л*сныхъ дачъ не дозволитъ вырубать полной пропорцш,можетъ быть уменьшаемо, сообразно возможности вырубки безъ
оскуд*шя л*совъ.
3 8 1 . 1860 г. мая 15, J\° 14188. Для устранешя излиш
нихъ отпусковъ л*са, ежегодно производимыхъ по см*тнымъ назначешямъ, на домашшя надобности крестьянъ великороссшскнхъ
губершй, симъ оиред*ляется, по соображенш съ дМствительными
нуждами крестьянъ и м*стнымъ обил1емъ л*совъ, норма ежегод-
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ныхъ отпусковъ,, свыше которой не следуетъ уже отпускать лес
ные матер1алы для изъясненной надобности, а именно:
В ъ губершяхъ: архангельской, вологодской, вятской, казан
ской, костромской, олонецкой и пермской, отпускать на кажды
дворъ: по 7 деревъ, 20 жердей, 30 кольевъ, 4 сажени дровъ
я 1 сажени хвороста.
В ъ губершяхъ: оренбургской и ярославской, отпускать на
каждый дворъ: по 5 деревъ, 15 жердей, 25 кольевъ, 3 сажени
дровъ и 1 сажени хвороста.
Для остальныхъ за темъ губершй: астраханской, полтавской,
самарской, таврической, херсонской и черниговской, нормы не
назначается, такъ какъ, по недостатку л'Ьсовъ въ этихъ губер
шяхъ, ежегодный отпускъ крестьянамъ производится по необхо
димости, въ весьма

ограниченныхъ

разм'Ьрахъ; но при этомъ

вменяется въ обязанность управлешямъ сихъ губершй, равно какъ
и техъ среднихъ, въ которыхъ оказывается недостатокъ въ лесномъ матер1але, въ видахъ сбережешя л’Ьсовъ для более полез
н а я употреблешя, стараться распространить между крестьянами
употреблеше для отопки строешй, вместо дровъ, кизяка.
Въ опред’Ьленномъ настоящею нормою размер* должны быть
производимы отпуски л'Ьса крестьянамъ только въ гЬхъ случаяхъ,
когда будетъ действительная въ нихъ надобность крестьянамъ,
и когда по состояшю дачъ окажется возможнымъ удовлетворить
эти надобности; въ противномъ же случае, т. е. при ненадоб
ности крестьянамъ и невозможности, по состояшю дачъ,

произ

вести отпускъ въ показанномъ размере, отпускать лесные матершы въ количестве, соразмерномъ съ возможностю ежегодныхъ
выР1'бокъ.
333.

1863 г. сентября 23, № 22312. Заблаговременно

определять сколь возможно единообразные— на два, натри года
или па несколько летъ— отпуски леса крестьянамъ, на основанш
Унрощенныхъ правилъ хозяйства, и отобравъ отъ крестьянъ при
творы о желанш ихъ получать определенное количество леса
0 платить предположенный лесной налогъ, вносить въ окладное

и
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росписаше доходамъ такую цифру этого налога, которая бы неподлежала уже изм’Ьнсшю въ томъ году,

на которыш окладъ

назначенъ.
'
3 3 3 . 1868 г. января 13, № 786.

Вырубка

въ одинъ

годъ н1>сколькихъ Л'Ьсос’Ькъ хвойныхъ, невырубленныхъ въ оче
редь, но оплаченныхъ крестьянами своевременно, хотя бы расположенныхъ и подрядъ, можетъ быть дозволяема съ гЬмъ непрем’Ьннымъ услов1емъ, чтобы на такихъ л’ЬсосЬкахъ иередъ началомъ ихъ вырубки было заклеймено и оставляемо нетронутыми 1
потребное количество хвойныхъ сЬмянныхъ деревъ. Деревья эти
обязывать не рубить впредь до особаго разр^шетя, каковое мо
жетъ

быть даваемо управлешями государственныхъ едуществъ

только по уб^жденш въ томъ, что семенники уже

выполнили

свое назначеше.
334.

1ь68 г. ноября 8, Х ° 19913.

1. На отведенныхъ

въ пользоваше крестьянъ л’Ьсос’Ькахъ, на пришгпе которыхъ и
уплату за нихъ леснаго налога крестьяне, данными приговорами,
изъявили согламе, дозволять крестьянамъ выкопку осмола, если
они пожелаютъ того, безъ всякаго увеличешя исчисленнаго уже
и предъявленнаго крестьянамъ леснаго налога.
2. Отпущенный на основанш предъидущаго пункта осмолъ
долженъ быть вывозимъ изъ л^су въ сыромъ вид4, не допуская
смолокурешя ни на л’Ьсос’Ькахъ, ни вообще въ пред'Ьлахъ л^сныхъ дачъ.
3. За отказомъ крестьянъ воспользоваться осмоломъ, оста
влять его на м1>ст4 безъ употреблешя, не назначая въ продажу.
4. Въ тЬхъ случаяхъ, когда оценка л'Ьсос’Ькъ не была еще
предъявлена крестьянамъ,

или когда

по предъявлеши оценки

посл'Ьдовалъ отказъ отъ пришгпя матер!аловъ за исчисленный
.тЬсной налогъ, включать какъ въ первоначальную оценку, такъ
и тогда, когда крестьяне пожелаютъ воспользоваться л’ЬсосЬоми,
отъ которыхъ они уже отказались, стоимость осмола по половин
ной таксЬ. Такое изм1шеше оценки должно, однако, произво
диться только тогда, когда осмолъ. по мЬстнымъ услов1ямъ упо-
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требляется

крестьянами для ихъ домашнихъ надобностей и сле

довательно

им*етъ для крестьянъ ценность, или же когда сами

крестьяне пожелаютъ воспользоваться осмоломъ. Последшя услов1я
обязаны иметь въ виду и таксаторы, производящее [оценку предназначаемымъ

крестьянамъ въ

пользоваше лесосекамъ и мате-

р1аламъ.

335 . 1870 г. т л я 18, Л? 13758. Въ техъ случаяхъ,

когда необходимый для составлетя

окладныхъ листовъ данный

не будутъ своевременно доставлены волостными правлешями, раз
меръ леснаго налога определять сметными исчислетями и дан
ными предъидущаго года; при поступленш же впоследствш изъ
волостныхъ правленШ нриговоровъ и раскладокъ, несогласныхъ
съ сдЬланнымъ управлетемъ государственныхъ имуществъ исчислешемъ, сообщать и о такихъ разноглашхъ казеннымъ палатамъ на тотъ конецъ:
1) Что если бы крестьяне отказались вовсе или частш отъ
пользовашя назначеннымъ имъ на продовольше лесомъ, то чтобы
на основанш ст. 398 общ. счет, уст., излишне исчисленная по
дать слагалась бы съ нихъ, и
2) Если бы предварительно исчисленная подать оказалась
менее назначенной по раскладке на то или другое селеше, то
чтобы могло быть сделано, со стороны казенной палаты, распоряжейе о дополненш назначеннаго по окладному листу налога,
для взыскашя недочета въ установленномъ для взимашя леснаго
налога порядке.
.

336. 1871 г. августа 13, Л? 14695. 1) Крестьяне, принявнпе лесной надЬлъ при выдаче имъ владЬнной записи, буде
онъ отграничемъ пли неотграниченъ отъ казеннаго леса, а равно
въ техъ местностяхъ, где не введены владЬнныя записи,

кре-

«'ьяне, давиле приговоры на приняйе податныхъ лесныхъ участ
ковъ или отдельныхъ лесосекъ и матер1аловъ, не имеютъ права,
Ни въ какомъ случае, за исключетемъ нижепоясненнаго въ 4 п.,
отказываться отъ пр и нят

очередныхъ лесосекъ и уплаты за

НИХЪ леснаго налога, или требовать его возврата. При отказе
14*

—
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же отъ уплаты, лесной налогъ зачисляется въ недоимку и взы
скивается въ общемъ порядке.
2) Крестьянамъ предоставляется очередную лесосеку или участокъ

рубить

лесъ

долженъ

въ теченш 4 летъ,
быть

вырубленъ,

съ того года,

въ который

по предположешямъ

леснаго

управлешя.
3) При невырубкЬ въ определенный предыдущимъ пунктомъ
срокъ, матер1алы продаются въ общемъ порядке продажи леса
изъ казенныхъ дачъ, и вырученныя деньги, за покрыпемъ рас- ’
ходовъ по эксплуатацш, поступаютъ въ казначейства на поиолHeHie лесныхъ недоимокъ, буде таковыя числятся на крестьянахъ,
невырубившихъ въ срокъ, а въ

нротивномъ случае-— въ счетъ

будущихъ платежей леснаго налога.
К ъ продаже матер1алы и лесосеки предъявляются по полной
оценке.
К ъ издержкамъ на продажу относятся: расходъ на публика- .
щю о продаже, на хозяйственную заготовку, если бы таковая
понадобилась, на очистку местъ вырубокъ

и на искуственное

облесеше, если бы естественное было невозможно за позднею
рубкою.
4) Если отказъ крестьянъ отъ уплаты леснаго налога и отъ
вырубки лесосекъ последовалъ отъ неправильной ихъ оценки,
то местное управлеше государственныхъ имуществъ,

чрезъ со-

стоящихъ въ его веденш лесныхъ чиновъ, производитъ поверку
оценки и, въ случае действительной ея неверности, на уменьшеше испрашиваетъ разрешеше леснаго департамента.
Неправильность оценки не избавляетъ крестьянъ отъ уплаты

I

ь

леснаго налога по переоценке и отъ вырубки лесосеки, согласно
вышеизложеннаго во 2 п. Возражать противъ оценки крестьяне
могутъ только при первомъ предъявленш имъ оценки лесосекъ.
З З Я . 1873 г. февраля 8, А* 2353.

1) Въ порядке от

пуска лесныхъ матер1аловъ и взыскашя леснаго налога и въ техъ
случаяхъ, когда въ лесосекахъ или въ очередныхъ для рубки
участкахъ,

отведенныхъ

въ

пользоваше

крестьянамъ,

будетъ

—

произведена

нымъ
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самовольная порубка, руководствоваться циркуляр-

предписаш емъ

отъ

13 августа

1871 г.

за

№ 14695

(226).
2)
кахъ

Пресл4доваше за самовольная порубки въ дачахъ, участ
и л'Ьсос'Ькахъ, отведенныхъ

въ пользоваше

крестьянамъ,

производить въ общемъ порядке, указываемомъ уст. угол, судопр.
и уст. о наказ., налаг. миров, суд., кемъ бы таковыя порубки
произведены не были.

3 8 8 . 1875 г.

апрш я 26,

Д? 8458.

а) Отпускъ

л'Ьса

крестьянамъ изъ казенныхъ дачъ, съ разсрочкою платежа, мо
жетъ быть разр’Ьшаемъ въ томъ лишь случай, когда на техъ
крестьянахъ не числится недоимки по произведенному ранее та
кого же рода отпуску; въ противномъ же случа*, отпускъ мо
жетъ быть производимъ лишь въ такомъ размер*, чтобы стои
мость отпускаемаго леса, вместе съ числяющеюся недоимкою, не
превышала нормы, определенной прим. къ ст. 623 т. V I I I уст.
лесн.; и
б)

при неуплат* крестьянами пошлинъ за лесъ въ срокъ,

определенный услов1ями разсрочки, съ оставшейся въ долгу суммы,
впредь до ея поступлешя, должны быть взыскиваемы въ казну
указные проценты, по шести на сто въ годъ, согласно 137 ст.
X т. 2 ч. судопроизводства гражданская.
8 3 » . 1842 г. августа 7, Л? 3002.

Лесной

матер1алъ,

остающейся отъ старыхъ мостовъ, исправлеше коихъ лежитъ на
обязанности государственныхъ поселянъ, снабжаемыхъ для того
лесомъ изъ казенныхъ дачъ безденежно, долженъ быть обращаемъ
въ продажу въ пользу лесныхъ доходовъ, если же за оный буДетъ предложена цена менее попенныхъ денегъ, установляемыхъ
таксами на валежный лесъ, то отдавать государственнымъ крестьяНамъ

Д°машнихъ надобностей взаменъ отпуска имъ растущаго

‘ ’ Какъ означенный матер1алъ, такъ и остающейся при переР°йк* содержимыхъ государственными крестьянами такихъ мо
’ ,а'Ля коихъ употребляется лесъ

изъ принадлежащихъ имъ
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230. 1883 г. мая 3, Л° 9192. При производств*, со
гласно 666, 667, 675, 676 и 684 ст. т. V I I I .

ч. 1. уст.

л*сн. (изд. 1876 г.) съемочныхъ работъ по отводу

бывшимъ

государственнымъ крестьянамъ, какъ временныхъ участковъ, такт,
и годичныхъ л*сос*къ изъ въ*зжихъ, общихъ и спорныхъ дачъ,
рабочихъ для такихъ работъ сл*дуетъ требовать отъ т*хъ селешй, для которыхъ отводятся временные участки или годичныя
л*сос*ки. При чемъ требовать рабочихъ не бол*е нормальнаго
числа, установленная для казенныхъ работъ, т. е. 8 рабочихъ
въ день на каждаго съемщика.

д) Отпускъ Л'Ьса крестьянамъ-погорЬлъцамъ.
231. 1839 г. ноября 20, № 5856. Крестьянамъ, у ко
ихъ сгорали не жилыя избы, а только амбары, задворки и проч.,
не должно быть отказано въ отпуск* л*са въ такомъ количеств*,
которое, прим*няясь къ климату и состоянт л*совъ, признано
будетъ нужнымъ для возобновлена означенныхъ строейй.

232 .1859 г. ноября 27, А“ 33580. Погор*вшимъ крестьянкамъ необходимый на обстройку домовъ л*сной матер1алъ отпус
кать на общемъ для вс*хъ погор*льцевъ основанш.

е) Отпускъ лЬса солдаткамъ и бобылкамъ.
233. 1842 г. декабря 29, 5146. Солдаткамъ и бобылкамъ,
проживающимъ въ

казенныхъ селешяхъ отд*льно, по неим*нш

родственниковъ, отпускать на постройку сгор*вшихъ домовъ л*съ,
изъ дачъ казенныхъ селенш, въ коихъ они проживаютъ, а за
недостаткомъ въ сихъ дачахъ л*са, изъ казенныхъ дачъ, по
м*р* дМствительной необходимости и возможности вырубки л*са,
безъ оскуд*н1я дачъ.

ис) Отпускъ лФса нижнимъ воинскимъ чинамъ.
234. 1876 г. марта 19, Л" 22.

Вы с о ча й ш е

утвержден-

нымъ В февраля сего 1876 года, мнЫемъ государственнаго сов*та,

распубликованнымъ въ собранш узаконешй и распоряжешй пра
вительства 16 марта за № 24, объ измененш порядка отпуска
• л^са отставнымъ и безсрочно-отпускнымъ нижнимъ чинамъ, между
прочвмъ, постановлено: отпускъ лесныхъ матер1аловъ, согласно
1 п. ст. 1В положешя 25 1юня 1867 года и статьямъ 629 и
680 уст. лесн. (съ примечашями по прод. 1868 и 1871 г.),
производится лишь гЬмъ изъ поступившихъ
дешя въ дМств1е

В

ы сочайш е

на службу до вве-

утвержденная, 1 января 1874 г.,

устава о воинской повинности нижнимъ чинамъ, кои, по выходе
въ отставку или безсрочный отпускъ, поселяются въ губершяхъ:
архангельской, вологодской, олонецкой, пермской и костромской,
какъ въ селешяхъ

крестьянъ всехъ наименовашй, такъ и въ

городахъ, местечкахъ или посадахъ. Остальнымъ нижнимъ чинамъ
лесные матер1алы не отпускаются,

за исключешемъ техъ ниж-

нихъ чиновъ, которые прюбрели уже, до издашя сего узаконешя, право на получеше леса для починки и отоплешя домовъ;
отпускъ лесныхъ матер1аловъ для сихъ целей продолжается таковымъ нижнимъ чинамъ на прежнемъ основанш.
3 3 5 . 1882 г. октября18, Л“ 19461. Всемъ вообще отстав
нымъ и безсрочно-отпускнымъ нижнимъ воинскимъ чинамъ, кои
до издашя закона 8 февраля

1876 г. пршбрели оседлость и

получали уже изъ казенныхъ дачъ лесные MaTepia^H для по
чинки и отоплешя своихъ домовъ, такой отпускъ леса следуетъ
производить и на будущее время во всехъ техъ случаяхъ, когда
у крестьянскихъ обществъ, къ коимъ они приписаны, нетъ сво
ихъ присельныхъ дачъ.

.

з) Отпускъ лЗзса для церковныхъ надобностей.
336. 1845 г. т л я 23, № № 2458— 2504. Въ представле
шяхъ о безденежномъ отпуске лесныхъ матер1аловъ, потребныхъ на
починку церковныхъ и другихъ строешй, объяснять, въ казенвыхъ ли селешяхъ состоятъ те строешя, для которыхъ испраши
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вается отпускъ л’Ьса и имеется ли отъ епарх1альнаго начальства
разр'Ьшеп1е на предположенную починку церкви?
З З З . 1856 г. сентября 7, Ж 12750. Им*ть строгое на
блюдете, дабы отпускаемый изъ
Л’Ьсъ на

казенныхъ дачъ безденежно

постройку церквей былъ употребляемъ по назначешю;

въ случа* же совершенной негодности онаго, обязываются управ
лешя отбирать таковой л*съ въ свое зав*дываше, для употреблешя съ пользою для казны.
338.

1889 г. октября 12, Ж Ш№1& Принимая во внимаше,

что по точному смыслу ст. 262 уст. л*сн. управлешя государствен
ными имуществами обязываются испрашивать разр*шеше министер
ства на отпускъ казеннаго Л’Ьса для постройки и починки церковныхъ и монастырскихъ зданШ лишь въ случаяхъ, преТГышающихъ пределы предоставленной имъ власти, и что отказы управ
лешй въ ходатайствахъ м’Ьстныхъ епарх1альныхъ начальствъ объ
отпуск* л’Ьса для означенныхъ надобностей, вынуждая посл’Ьдшя
обращаться съ просьбами въ свят'Ьйш1й синодъ, лишь безполезш>
увеличиваютъ переписку и замедляютъ разр*шеше означенныхъ
ходатайству лесной департаментъ, по приказанш г. управляю
щаго министерствомъ, разъясняетъ

управлешямъ

государствен

ными имуществами, что во вс*хъ т*хъ случаяхъ, когда посту
паются въ оныя ходатайства епарх1альныхъ начальствъ объ от
пуск* изъ казенныхъ дачъ л*са на постройку и ремонтъ цер
квей и монастырей могутъ быть удовлетворяемы изъ утвержден
ныхъ министерствомъ текущихъ см*тныхъ назначешй этихъ дачъ,
и когда о дМствительной надобности въ такомъ отпуск* не
•возбуждается никакихъ сомнЬнш, а къ ходатайствамъ приложены,
требуемые 262 ст. уст. л*сн., см*тныя исчислешя л*сныхъ матер!аловъ, потребныхъ на постройку или починку церковныхъ и
монастырскихъ зданш, управлешя должны д*лать расноряжешя
объ отпуск* этихъ матер1аловъ своею властгю,

и лишь тогда

представлять возбужденный духовнымъ в*домствомъ ходатайства
на усмотр*ше министерства, когда удовлетвореше таковыхъ изъ
см*тныхъ

назначешй л*сныхъ дачъ представляется

невозмож-
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яымъ

илй если 0 Действительной (яадобности въ просимомъ. от

пуск* возникаютъ СОМН1>ШЯ.

я) Отпускъ дФса священно-и церновно-слуяеитедямъ.
339 . 1864 г. февраля 13, М 3160. За л^съ, отпускае
мый священно-церковно-служителямъ,

хотя

бы изъ

общаго съ

крестьянами участка, посл^дше не должны платить денегъ, безъ
собственнаго на то согламя; а потому, для избежашя излишняго
показашя леснаго налога, по см4т4 Л'Ьсвыхъ доходовъ, на буду
щее время, при составлена см^тъ на отиуски л4са, Л’Ьсъ, пред
назначаемый собственно священно-церковно-служителямъ, наравне
съ крестьянами, показывать въ

граф* безденежныхъ отпусковъ

и въ натурЪ отводить для нихъ особые участки,

внЬ л4сос4къ

и вообще BHi> участковъ, назначаемыхъ крестьянамъ, если

по^

сл,Ьдн1е несогласны безвозмездно удалять изъ своей л-ЬсосЬки часть
лЪса священно-церковно-служителямъ.

i) Отпускъ л’бса погор$льцамъ городовъ и мйстечекъ.
340. 1867 г. апр?ьля 12, № 6275. Во изб1>жаше несо
ответственной ц^ли отпуска л^са погор4льцамъ_ городовъ и мйстечекъ и уменыпейя чрезъ то разм4ра бол4е выгодной для казны
продажи л’Ьса съ торговъ, жители городовъ и м'Ьстечекъ должны
обращаться съ ходатайствомъ объ отпускЬ лЬса къ губернскому
начальству, а последнее, только по ближайшемъ удостов^реши въ
Действительности пожара и по соображенш ходатайства погор^льцевъ объ отпускЬ казеннаго л^са съ сделанными министерствомъ
внутреннихъ д4лъ, въ 1865 и 1866 годахъ, распоряжешями, о
выдаче ссудъ и нособш только беднМшимъ погорельцамъ и непредставдеши иъ иособ1ямъ отъ казны за пожарные убытки лицъ,
возможность страховать свои имущества, обязаны со
общать И'Ьстнымъ управлешямъ государственныхъ имуществъ хо

им бвш и хъ
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которымъ крайне необхо

димо оказать noco6ie отиускомъ казеннаго л'Ьса и при томъ съ
разъяснешемъ, для какого имеано числа погор'Ьвшихъ необхо
димо отпустить казенный л*съ. Управлешя государственныхъ иму
ществъ, предварительно разр^шешн озиаченвыхъ отпусковъ, обя
заны представлять объ этомъ въ департаментъ, при чемъ разъяс
нять, изъ какой дачи, для сколькихъ погор'Ьльцевъ и въ какомъ
размер* необходимо отпустить л^съ.
I

к) Отпускъ л’Ьса на дороэкныя сооружешя и уплата
денегъ, взамЬнъ отпуска дЬса.
341.

1867 г. января 21, Л? 964. Производить вс* вообще

отпуски л’Ьса на устройство и иснравлеше дорогъ, въ указанныхъ закономъ случаяхъ, не иначе, какъ по см^танъ, утвержденнымъ губернаторомъ, на основанш 781 ст. т. X I I , ч. I уст.
пут. сообщ., при чемъ разм’Ьръ этихъ отпусковъ, при отправленш
дорожной повинности государственными крестьянами,

совместно

съ крестьянами другихъ наименовашй и прочими землевладель
цами, долженъ ограничиваться пропорщональною частш,

причи

тающеюся на число душъ казенныхъ селенш, по существующему
порядку.

848. 1869 г. марта 7, Л? 88 (по соглашент съ министромъ внутреннихъ дп>лъ).
1) При составленш земскими управами раскладокъ земскаго
сбора, въ которыя входятъ также

раскладки Л’Ьсныхъ матер1а-

ловъ, потребныхъ на земшя дороги и сооружешя на нихъ, при
лагать къ этимъ раскладкамъ ведомость о количеств* земель
и л’Ьсовъ какъ

казны,

такъ

и прочихъ землевлад'Ьльцевъ,

по

площади коихъ распределены потребные для дорогъ лесные матер1алы.
2) Одновременно съ передачею управлешямъ государственныхъ
имуществъ, установленнымъ для того порядкомъ, сведЬ^й о раз-
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a ip i земскаго сбора, следующего съ казенныхъ земель и лесовъ,
губернсю я

земшя управы и распорядительные комитеты, должны

сообщать темъ управлешямъ также сведешя какъ о количестве
лесныхъ матерьаловъ, потребныхъ, особо по каждому уезду, къ
отпуску изъ казенныхъ дачъ на содержаше земскихъ дорогъ и
сооруженш на нихъ, такъ и о размере суммъ, следующихъ съ
казны въ случае замены отпуска лесныхъ матермловъ денежнымъ
взносомъ, разъясняя при этомъ, на какую именно дорогу и

«ся

кое количество матер1аловъ, или, взаменъ того, денегъ должно
быть отпущено казною.
3) Для избежашя затрудненШ и замедлешя къ отпуску суммъ,
вместо следующая на дороги леса, ассигнованныя казною на
этотъ предметъ суммы принимстгь -непременно до окончания

срока

действ1я финансовой сметы того года, по которой ассигнуются
суммы, такъ, чтобы суммы, следуюпця съ казны по раскладке,
наприм., на 1869 г., были приняты земскими учреждешями не
Дсалее, какъ въ Miie 1870 г. Точно также и лесные матер1алы
по раскладке 1869 г., если казна отпускаетъ ихъ натурою, должны
быть приняты земствомъ, вырублены и вывезены изъ казенныхъ
дачъ не позже того же мая 1870 года.
4) Одновременно съ введешемъ новаго порядка отпуска лес
ныхъ матер1аловъ на земшя дороги и состоящая на нихъ сооружешя, прекратить требоваше и отпускъ длц этихъ надобностей
матер!аловъ по действовавтимъ до сихъ поръ узаконешямъ, измененнымъ означеннымъ, В

ысочайше

утвержденнымъ, 28 ок

тября 1868 г., мнешемъ государственнаго совета.
5) По доставлеши губернскими земскими управами, или, где
положеше о земскихъ учреждешяхъ не введено въ действ1е, рас
порядительными комитетами, одновременно съ раскладками о земскомъ сборе съ казенныхъ земель и лесовъ, сведешй о количе
стве лесныхъ мaтepiaлoвъ, необходимыхъ къ отпуску изъ казен
ныхъ дачъ на содержаше земскихъ дорогъ и сооружешй на оныхъ,
или
взаменъ этого, денегъ, безъ замедлешя, собственною
Властт, делать распоряжеше объ отпуске означенныхъ M aTe p ia-
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ловъ изъ сметной пропорцш текущаго года на казенный, обще-_
ственныя и непредвидимыя надобности; въ случае же необходи
мости въ отпуске бдлыпаго, противъ сметы количества лесныхъ
матер1аловъ, равно какъ при невозможности отпуска леса на
турою или по состояшю дачъ,

или

когда управлешя

имеютъ

въ виду продать матер1алы, потребные на указанную надобность,
но ценамъ выспшмъ противъ определенныхъ земствомъ для взноса
денегъ на случай невозможности отпуска леса натурою, тотчасъ'
же представлять лесному департаменту, въ иервомъ случае— для
разрешешя отпуска леса въ увеличенной пропорцш противъ сметы,
а въ последнихъ двухъ— для уплаты необходимыхъ, взам^нъ леса,
суммъ изъ особо назначаемаго кредита. Само собою разумеется,
что на обязанности управлешй лежитъ наблюдете за правильнымъ
составлешемъ раскладокъ объ отпуске казною леса или, взаменъ
того, денегъ.
3 4 3 . 1871 г. м арта 4, Д? 75. Земсшя учреждешя и гу
бернски распорядительный комитетъ одновременно съ раскладкою
земскаго сбора съ казенныхъ земель и лесовъ, опредЬляютъ раз
меръ денежиаго сбора, какой следуетъ съ казны на означенную
повинность и, затемъ, сведешя о размере и способе онределешя онаго, также одновременно съ раскладками земскаго сбора,
передаютъ губернскимъ управлешямъ государственныхъ имуществъ,
по представлешямъ которыхъ министерство государственныхъ иму
ществъ будетъ делать уплату всехъ означенныхъ сборовъ. При
этомъ управлешя государственныхъ имуществъ обязаны неупустительно следить чрезъ представителей государственныхъ имуществъ
въ земскихъ собрашяхъ, чтобы денежный сборъ съ казны на вы
рубку и доставку отпускаемыхъ для дорожныхъ исправленш лес
ныхъ матер1аловъ къ месту производства работъ, какъ и самое
количество матер1аловъ, или, взамепъ того, денегъ, следующихъ
съ казны, определялся равномерно съ другими землевладельцами;
въ случае же несоблюдешя сего правила и вообще, когда съ казны
требуются излишше сборы, неудовлетворяя этихъ излишнихъ требованш, заявлять, въ положенный срокъ, протесты и представ-
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дять лесному департаменту; при этомъ иметь въ виду, что ука
занный циркуляромъ отъ 7-го марта 1869 года, за Д» 88 (242),
какъ равно и настоящимъ циркуляромъ

порядокъ отпуска, вы

рубки и доставки леса относится только до дорогъ, находящихся,
по ст. 13 т. X I I уст. пут. сообщ., въ въдеши земства, т. е.

а) дорогъ болыпихъ сообщен^; б) дорогъ обыкновенныхъ почтовыхъ сообщенш изъ губернш въ губернш, и в) уездныхъ, почтовыхъ и торговыхъ сообщенш, а отнюдь не до проселочныхъ
дорогъ, пдущихъ по казеннымъ землямъ, или дорогъ, идущихъ по
этимъ же землямъ и устраиваемыхъ собственно для разныхъ це
лей унравлейя государственныхъ имуществъ.
З Ь й . 1890 г. м арта 21, № 6473Д9. Возникшш въ

1887

году обшдй вопросъ, о порядке учаш я крестьянъ въ отправленш
земской дорожной повинности, разрешенъ

министерствомъ госу

дарственныхъ имуществъ, по соглашенш съ министерствами внутреннихъ делъ и финансовъ, въ томъ смысле, что, согласно съ
действующими узаконемями по сему предмету, крестьяне, владеюinie наделами, обязаны по земской дорожной повинности испол
нять натурою лишь работы по исправленш дорогъ, состоящихъ
въ веденш земскихъ учрежден^, а также по вырубке и доставке
къ месту работъ лесныхъ матер1аловъ, необходимыхъ на ремонтъ
тЪхъ же дорогъ, по уравнительной на то раскладке. При этомъ
отпускъ такихъ матер1аловъ возложенъ, на основанш прим. 2 къ
ст. 191 Т. I Y уст. о зем. пов. по прод. 1886

года, исклю

чительно на землевладельцевъ, въ томъ числе казну
Вследств1е состоявшагося по настоящему делу

и уделъ.
соглашешя

между названными выше министерствами, последовала отмена изданнаго по сему предмету циркуляра леснаго департамента отъ
26 октября 1872 г. № 18.605 *).

З Ь 5 . 1875 г. т л я 19, № 13904. Правила о порядки,
dtbucmeiii мгъстныхъ управлений государственныхъ имуществъ,
0 разсчетахъ ихъ съ лицами или обществами, производящими
*) Этотъ цирк., какъ отмененный, въ <Сборникъ> не вклочснъ.
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изы скатя и объ уборке сими последними порубленныхъ матер(аловъ въ казенныхъ дачахъ, при производстве разргъшенныосъ, въ установленномъ порядкгь, казенныхъ или частныхъ
изы скатй для устройства

сухопутныхъ

и водяныхъ

сооб

щены.
1) Губернаторы техъ губершй, въ которыхъ предположено съ
В

ы с о ч а й ш а г о

разрешешя производить изыскатя для устрой

ства водяныхъ и сухопутныхъ сообщешй, получи въ отъ министра
путей сообщешя уведомлеше, о разрешенш производства изыскашй и о лицахъ, которымъ дано такое разругаете, поставляютъ
о семъ въ

известность

местныя

управлетя

государственныхъ

имуществъ.
2) Лица

или общества, производящая изыскатя, обязаны

письменно уведомить местнаго лесничаго о времени приступа къ
прорубке просекъ, а также о времени предполагаемая окончатя
таковой прорубки въ въ той или другой казенной даче, не позже
какъ за неделю до начала прорубки, и затемъ приступаютъ къ
ней, не выжидая уже разрешешя.
3) Управлешя государственныхъ имуществъ, по полученш уведомленш отъ губернаторовъ, поставляютъ въ известность мест
ныхъ лесничихъ о томъ, кому предоставлено производить изыс
катя. Вместе съ темъ управлетя государственныхъ имуществъ,
по соображенш, что для казны выгоднее: — предоставить вы
рубленный лесъ изыскателямъ за таксовую плату, или же удер
жать его въ распоряженш

казны,

съ

целш

более выгодная

сбыта, уведомляютъ отъ себя о томъ изыскателей и поставляютъ
въ известность лесничихъ.

Изыскатели

должны быть уведом

лены непременно до производства освидетельствовала и учета
матер1аловъ.
4) Прорубаемыя для производства изысканш просеки, какъ
продольный, такъ и поперечныя въ разныхъ направлешяхъ дол
жны быть не шире 2 саженъ. Прорубка просекъ большей ши
рины влечетъ за собою ответственность со стороны изыскателей,
какъ за самовольную порубку.
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5) По окончамш прорубки просекъ, производится по каждой
дач* отдельно учетъ вырубленныхъ матер1аловъ, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 33, 34, 85 и 36 В ы с о ч а й ш е

утвержденныхъ

13 мая 1869 года правилъ объ отпуск* лесныхъ матер!аловъ изъ
дачъ ведомства министерства государственныхъ имуществъ. Кроме
порубленныхъ матер1аловъ, учету подлежать и поломанные при
валке срубленныхъ деревъ.
6) Имеюшде быть составленными, при производстве опреде
ленная по пункту 5 учета по каждой лесной даче отдельно,
акты должны быть подписаны лицомъ,
каше или повереннымъ.

Въ

производящимъ изыс-

случае же пеприсутствовашя та-

ковыхъ при производстве учета, сообщается имъ
ставленныхъ по учету

актовъ,

вследъ

за

кошя съ

со-

составлещемъ

та-

ковыхъ.
7) Въ томъ случае, когда порубленные и поломанные матер1алы

должны

быть

оплачены

производившими

изыскаше,

управлеше государственныхъ имуществъ сообщаетъ имъ разсчетъ,
не позже,
тельства.

какъ черезъ месяцъ,

по составленш акта

свиде

8) По полученш разсчета, лицо или общество, производив
шее изыскаше, обязано немедленно уплатить казне исчисленную
сумму

и

зат*мъ

оплоченный

лесъ

составляетъ собственность

уплатившая деньги и долженъ быть вывезенъ изъ дачи въ теченш одного года со времени производства вырубки.

По мино-

ванш этого срока, весь неубранный изъ дачи матер!алъ постучаетъ въ полное распоряжеше казны, безъ возврата уплаченныхъ
за него денегъ. За повреждеше или убыль въ теченш этого срока
леса казна не отвечаетъ.

л) Отпускъ леса для оброчныхъ статей.
£ 4 6 . 1843 г. мая 26, ЛгА» 1013— 1024. Во всехъ слу
чаяхъ, когда испрашивается разрешеше министерства, объ отпуске
леса на новыя, или для исправлешя старыхъ, въ ка-

.
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зенныхъ имешяхъ, оброчныхъ строен!й, представлять подробная
см^ты, съ объяснешемъ въ оныхъ количества, рода, размеровъ
исчисленныхъ для того лесныхъ матер1аловъ и ценности онымъ,
по существующей таксе.

.

Н И . 1848 г. февраля 17, А; 803.
кихъ заменовъ казеннаго леса
въ

арендуемыхъ

Не дозволять ника-

при починкахъ

и постройкахъ

казенныхъ имешяхъ и оброчныхъ статьяхъ и

обязывать содержателей оныхъ,

имеющихъ право на получеше

казеннаго леса, не входить съ требовашями объ отпуске онаго
въ ^заменъ

употребленныхъ ими собственныхъ лесныхъ

мате-

р1аловъ.

ОТД'ВЛЪ ХУ1.
Управлеше оброчными статьями.
8 4 8 . 1848 г. т н я 30, *¥Л" 2930— 2970.

1) Завести

окладную книгу леснымъ оброчнымъ статьямъ по форме (прилож. 89)
съ раздЬлешемъ на два тома,
лесныя

поляны,

изъ коихъ въ перномъ показать

а во [второмъ

все

проч]я

оброчныя статьи,

какъ-то: рыболовныя воды, бортныя угодья, сады, торфяныя бо
лота, каменоломни, смоляныя печи, перевозы, постоялые дворы и
проч., составивъ изъ каждаго рода сихъ статей особые отделы.
2)

Для каждой оброчной статьи назначить въ книге не ме

нее страницы и во второй графе показывать следуюпця све
дешя:
]. О вспхъ статьях ъ вообще.
а) Назваше статьи; ежели прежде она имела другое назваH ie , то оное также показывается въ скобкахъ.

б) Пространство статьи.
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в)

Разстояше статьи отъ ближайшая города, селешя и отъ

границъ лесной 'дачи, въ которой она находится.

2. О полянахъ.

.

а) Когда статья открыта или образована.
б) Когда статья снята на планъ, и ежели после генераль
н а я межевашя, то какая

разность въ пространстве оказалась

при новой съемке противъ сего межевашя.
в) Какое положеше имеетъ поляна относительно лесной дачи,
т. е. внутри или съ краю оной находится.
г) Въ какомъ состоянш находится наружный видъ поляны;
ие зароотаетъ ли лесомъ или сорными растешями, не заливается
ли водою и въ таковомъ случае постоянно ли cie бываетъ въ
известное время года, или случайно въ неопределенное время.
д) Кашя имеются дороги для проезда въ статью,

обыкно-

венныя или проселочные, или особо для нея проложенныя, и въ
семъ случае какъ велико протяжеше сихъ дорогъ.

3. О рыболовныхъ водахъ.
а) Съ котораго времени озеро или река обращены въ оброчныя статьи.
.
б) Въ средине или съ краю дачи находится оброчное озеро
или река.
в) Ежели оброчная статья состоитъ изъ озера, то какъ ве
лико протяжеше по окружности и какая наибольшая длина и ши
рина его: если же оброчная статья есть река, то какое протяжеше но длине ея входитъ въ составъ статьи; по обоимъ ли
^ерегамъ или только по одному.
г) Какого рода
годовая улова.
Д) Въ какое
средствами.

водится рыба и какая

время производится

средняя величина

рыболовство и какими
15
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4. Объ оброчныхъ статъяхъ прочихъ родовъ.
Означаются т4 же св^д^шя, к а т

показаны выше о поля-

нахъ и рыболовныхъ водахъ, за исключешемъ. какъ само собою
разумеется, тЪхъ, которыя по роду статей не могутъ до нихъ
относиться; сверхъ того присовокуплять:
О бортныхъ ухожъяхъ.
а) Сколько находится бортевыхъ деревъ съ пчелами и безъ
пчелъ.
б) Какого рода сш деревья.
О садахъ.
а) Сколько находится фруктовыхъ деревъ и какихъ именно
породъ.
б) Имеются ли въ саду и въ какомъ количеств* л’Ьсныя
деревья.
и в) Ш т ъ ли, кром* фруктовыхъ деревъ, другихъ предметовъ, отъ которыхъ содержатели извлекаютъ доходъ.
О торфяныхъ болотахъ.
а) Какъ велика толщина торфянаго слоя.
б) Какимъ порядкомъ производится добываше торфа.
О каменоломняхъ.
а) Имеется ли на м4стахъ каменоломней л4съ и какого рода
и качества.

*

•

б) Какого рода и какимъ образомъ добывается камень,
и в) Какимъ порядкомъ отпускается оный покупщикамъ.
О смолъныхъ печахъ.
а) Какое устройство им^готъ сш печи.
‘

б) Откуда получаютъ содержатели матер1алъ для добывашя

смолы, и ежели изъ казенныхъ дачъ, то какой производясь за
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него платежу

тле.

за самый ли иатер1алъ,

или поведерныя

деньги, за получаемую изъ него смолу.
О перевозахъ.
а) На какой реке и по какой дорогЪ устроенъ перевозъ.
б) Какого рода судно употребляется для перевоза.
в) Какая плата берется содержателемъ за перевозъ,
и г) Сколько времени въ году производится переправа.
О постоялыхъ дворахъ.
а) На какой дороге постоялый дворъ находится.
б) К а т я строешя и какой величины каждое находятся на
постояломъ дворе.
в) Какое пространство земли отведено къ постоялому двору,
какая часть онаго занята строешями и на какой предметъ упо
требляется остальная часть.
3. Ежели всехъ упомянутыхъ сведен!й о лесныхъ оброчныхъ
статьяхъ не имеется въ делахъ управлешя, то поручить лесни
чимъ, каждому по своему лесничеству, немедленно собрать сш све
дешя и для представлешя ихъ въ управлеше назначить опреде
ленный срокъ.
.
4. Окладную книгу составить’ со всею верностью и съ тщательнымъ сличешемъ съ прежнею окладною книгою.
5. По

составленш на вышеизложенномъ

окладной книги леснымъ оброчнымъ статьямъ,

основанш новой
кошю съ оной,

чисто и аккуратно переписанную представлять въ лесной депар
таментъ не позже 1-го мая, за надлежащею подписью каждаго
тома, не переплетая ее въ книгу, но каждый томъ въ виде просто
сшитыхъ тетрадей.
6. Строго наблюсти, чтобы котя cifl представлена была съ
совершенною верностш и со всею исправностш; въ случае же
какихъ либо измененш по статьямъ противъ прежней окладной
книги, приложить особую объяснительную записку о сихъ измене15*
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шяхъ, такъ, чтобы департаментъ не былъ вынуждаемъ требовать
отъ управлешя дополнительныхъ объяснешй о разностяхъ въ показашяхъ между прежнею и новою окладными книгами, какъ это
случалось ьъ прежнее время.
2 4 9 . 1873 г. ноября

19, Д? 19947.

При составленш

предположен^ объ образовали лесныхъ земельныхъ оброчныхъ
статей

въ

точности

руководствоваться

инструкщею

5 января

1872 года.
2 5 0 . 1888 г. сентября 12, № 18007/15. А) Соображешя объ
образована и введенш въ окладъ

новыхъ

оброчныхъ статей

представлять однажды въ годъ, къ 1-му августа, въ форме ве
домостей, съ объяснешемъ въ нихъ какъ площади, такъ и до
ходности оброчныхъ статей, а также съ приложешемъ заключешя местнаго лесоохранительнаго комитета о расчистке на статьяхъ
леса, если таковое заключеше

требуется

по закону 4 апреля

1888 года, и при этомъ иметь въ виду, что установлеше срока
для представлешя помянутыхъ ведомостей не должно служить
препятств1емъ къ своевременному предъявленш къ торгамъ участ
ковъ, предположенныхъ подъ оброчныя статьи, хотя бы разреше
шя министерства на образоваше

этихъ статей еще и не после

довало,

•

Б ) точно также одинъ разъ въ годъ, а именно къ 1-му мая
входить съ представлешемъ, тоже въ форме ведомости, объ ис
ключены оброчныхъ статей или частей ихъ оклада.
2 5 1 . 1887 г. января 21, № 1735. Весьма мношя поляны
•еще не введены въ окладъ, не смотря на то, что, по приказашю его высокопревосходительства г. министра государственныхъ
имуществъ, циркулярными предписашями отъ 27 августа 1881 г.
за № 12, (257), (по лесному департаменту) и отъ 25 октября
1882 г. за Л» 819 (по департаменту земледел!я и сельской про
мышленности), было подтверждено управлешямъ безотлагательно
представить о зачисленш въ окладъ всехъ непоказанныхъ почему
либо по окладнымъ

книгамъ казенныхъ земель и всякаго рода

статей, и впредь не допускать,

чтобы въ веденш управлешй
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состояли неокладныя оброчныя ' статьи.
управлеш ямъ,

При этомъ разъяснено

что несоставлеше оц'Ьночныхъ и межевыхъ доку

ментовъ на статьи не должно останавливать зачислеше оныхъ въ
окладъ, такъ какъ пространство и доходъ могутъ быть показаны
приблизительно.
Въ виду изложеннаго лесной департаментъ находитъ нужнымъ
еще разъ напомнить управлешямъ государственными имуществами
о скорМшемъ введенш въ окладъ всЬхъ свободныхъ полянъ и
участковъ,

отъ которыхъ

можно ожидать поступлешя дохода.

Представлешй по этому предмету департаментъ будетъ ожидать
въ возможно скоромъ времени и никакъ не позже конца 1887 года.
3 5 3 . 1860 г. августа 18, № 24742. Доставлять казеннымъ палатамъ сведешя о каждой перемене въ положенш оброч
ныхъ статей, въ тоже время, когда перемены cin открываются,
и вместе съ темъ просить казенныя палаты немедленно переда
вать сведешя эти казначействамъ, для отметки по книгамъ.
3 5 3 . 1866 I. января 15, Ж 972. Принять къ надлежа
щему исполненш сделанное бывшимъ вторымъ департаментомъ отъ
10 декабря 1866 г. за JS 54 распоряжеше объ устранеши услов1я возврата казенной статьи до истечешя аренднаго срока, какъ
общаго правила и включенш этого услов!я въ контракты по содержанш лишь техъ статей, въ которыхъ "предвидится необхо
димость въ более или менее непродолжительномъ времени, и при
«отдаче въ содержаше лесныхъ статей, включая въ торговыя кондищи и контракты (1845, 1892 ст. I ч. X т. и 61 ст. I ч.
V I I I т. св. зак. уст. о каз. обр. ст.) уш ш е возврата статьи,
въ слУчае надобности для казны,

по содержанш только тпхъ

стате й , въ которыхъ можетъ встретиться необходимость въ бо

лее или менее непродолжительномъ времени, до истечешя срока
аренды; какъ напр., для продажи, для надела лесничихъ, стражи
и крестьянъ, для водворешя переселенцевъ, для отвода по
милостив'Ьйшему

Все-

пожалованш, для обращешя подъ лесъ и т. п.;

ВЪ пРеАстамешяхъ же министерству о переоброчке статей объ
яснять. отдается ли статья безъ услов!я возврата или съ уело-
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Bieirb возврата, и какая именно, въ последнемъ случай, предви
дится

надобность

ставляемыхъ

въ

ежегодно

статье. Равнымъ
на

основанш

образомъ,

циркуляра

въ

28

пред-

декабря

1846 г. № 4906, (255) ведомостяхъ о перем4нахъ съ оброч
ными статьями, следуете указывать те статьи, которыя отданы
въ новое содержаше съ услов1емъ возврата.
8 5 4 . 1886 г. т н я 3, М 11198. Каждое управлеше дол
жно знать точно то имущество, которое оно сдаете въ аренду,—
поэтому оброчныя статьи, подлежащая переоброчке, должны бить
непременно

осмотрены въ

продолженш года, предшествующая

новой сдаче ихъ въ содержаше.
После такого осмотра, кондицш на содержаше статей каж
дый разъ должны быть исправляемы и дополняемы, соответ
ственно съ действительнымъ положешемъ
ваемыхъ въ аренду имуществъ.

При

и

состояшемъ сда-

этомъ, по темъ статьямъ,

которыя до настоящаго времени не были устроены, необходимо
передъ сдачею ихъ войти въ соображеше и определить. — не
следуетъ-ли статьи разбить на более мелше участки, примени
тельно къ потребностямъ местная

населешя, — какой севообо

роте наиболее пригоденъ для ведешя хозяйства безъ истощешя
почвы, — можно-ли дозволить обращеше выгоновъ и сенокосовъ
по суходолу въ пашню, — допускается-ли расчистка находяща
я с я на статьяхъ леса, и обязательна-ли такая расчистка для
арендаторовъ, — въ катя угодья должна быть обращена расчи
щенная изъ подъ леса почва и въ какой именно срокъ, — подлежитъ-ли назначаемый къ расчистке лесъ

продаже на срубъ

съ торговъ или долженъ быть отданъ арендатору по оценке,
или-же можетъ поступить въ пользу последняя безплатно за
трудъ расчистки.
Все обязанности арендаторовъ, вытекаюшдя изъ

принятая

на статье плана хозяйства, должны быть выражены въ

конди-

щяхъ точно и вполне определенно, поэтому нельзя предъявлять,
какъ это делается некоторыми управлешями, какихъ либо требовашй въ следующихъ выражешяхъ: „хозяйство должно вес
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тись правильно, по принятому порядку или обычаю," „озимое и
яровое поле должно обработываться въ соотв’Ьтствующемъ числе
десятинъ", „сенокосы должны быть

улучшаемы", „въ местахъ,

подлежащихъ осушке, должны быть проведены канавы" и т. п.,
а следуетъ

точно определять, въ чемъ

соетоитъ принятое по

местному порядку или обычаю и установляемое въ кондищяхъ
хозяйство, какое количество десятинъ озимаго или яроваго поля
ежегодно подлежитъ обработка, въ чемъ заключаются работы по
улучшетю сЬнокосовъ, где именно требуется проведете канавъ,
вакихъ размеровъ и на какомъ протяженш и т. п.
Точно также изъ кондищй должны быть выкинуты всяшя
требовашя, заявляемый условно, въ зависимости отъ будущаго
усмотрешя казеннаго управлешя.

Такъ наприм., нельзя требо

вать, какъ это делается въ некоторыхъ

кондищяхъ, расчистки

всехъ техъ сУнокосныхъ зарослей, которыя въ будущемъ, после
заключешя контракта, окажутся,

по соображешямъ

казеннаго

управлешя, подлежащими такой расчистив, потому что къ этомъ
случай арендаторы статей не могутъ во время торговъ знать въ
точности принимаемыя ими на себя обязанности и должны под
чиняться

въ будущемъ произволу должностныхъ лицъ казеннаго

управлешя.
Въ особенности не следуетъ ставить въ зависимость отъ та
кого произвола вопросъ объ отобранш статей отъ арендаторовъ.
Въ кондищяхъ должна быть точно определена потребность, для
какой статья можетъ быть отобрана, и во всякомъ случай

по

добное отобраше не должно быть обусловлено неопределенными
•выРажеН1ями, въ роде „если понадобится казне".
Затемъ, не надо возлагать на арендаторовъ такихъ обязан
ностей, которыя хотя и могли бы принести казне пользу, но не
подчиняются, при наличныхъ

средствахъ казенной администра-

Ч1И) паблюдент и надзору. Такъ напр., нельзя требовать, какъ
8Т0 делается некоторыми управлешями, чтобы на статьяхъ, где
6 ищется хозяйственныхъ построекъ, содержатели не продавали
На сторону сена, соломы и мякины, имели бы скотъ въ коли-
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честве, соотвйтствующемъ числу десятинъ

озимаго поля, выво

зили бы на пашню определенное количество удобрешя и т. п.,—
потому что подобный требовашя, при невозможвости наблюдешя
за ними, исполняться не будутъ, а между гЬмъ на торгахъ не
пременно понизятъ арендную плату.
Необходимо также избегать въ кондищяхъ всякихъ стесне*
нш хозяйственной деятельности арендаторовъ въ то время, когда
отъ ограничешя свободы ихъ распоряжешй не предвидится казне
никакой пользы,— напр., не зачемъ требовать отъ арендаторовъ,
чтобы постройки, возводимыя ими и составляются

по темъ же

кондищямъ ихъ собственность, поддерживались въ исправности,
чтобы работы по такимъ постройкамъ начинались не иначе, какъ
съ разрешена

управлешя, чтобы при передаче статей другимъ

лицамъ съ дозволешя управлешя и съ представлешемъ надлежа
щ ая обезпечешя, ответственность по контрактамъ, переходя на
новыхъ арендаторовъ, въ то-же время оставалась и за прежними
содержателями, и т. д.
Само собою разумеется, что, кроме того, все требовашя объ
улучшенш хозяйства должны быть напередъ соображены какъ съ
выгодами, получаемыми при этомъ казною и тяжестью налагаемыхъ на арендаторовъ обязанностей, такъ

и съ продолжитель

ностью арендныхъ сроковъ. Такимъ образомъ, при малыхъ срокахъ аренды, следуетъ избегать требовашй распашки оставшихся
после вырубленнаго леса площадей, расчистки сенокосовъ отъ
зарослей, проведешя на мокрыхъ местахъ значительныхъ но размерамъ и протяжешю канавъ и т. п.
Наконецъ, ответственность арендаторовъ и взыскашя съ нихъ
должны быть соразмеряемы со значешемъ и важностью различ
н а я рода отступленш отъ условш и причиняемыми казне такими
отступлешями вредомъ и убытками.
■

Поэтому не следуетъ, при поврежденш и похищенш леса,

совершаемыхъ помимо воли арендаторовъ на самыхъ статьяхъ или
на приграничныхъ къ нимъ участкахъ, исчислять казенные убытки
по земскимъ таксамъ, потому что казенныя таксы ближе подхо-

.
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дятъ въ действительной стоимости матер1аловъ и могутъ при

своемъ применены вполне вознаградить казну за причиненный
ей ущербъ. Точно также, при перепашке несколькихъ десятинъ
въ какомъ либо поле или при увозе хлеба съ поля безъ уплаты
денегъ, не следуетъ назначать непомерные штрафы, напримеръ
уплаты двойной или тройной арендной платы за всю оброчную
статью. Назначение подобныхъ штрафовъ не только вредно отзы
вается на арендной плате, но влечетъ за собою въ большей ча
сти случаевъ несостоятельность арендаторовъ и хатемъ безполезно
увеличиваетъ переписку по сложенш недоимокъ.
Точно также мнопя изъ управлешй назначаюсь въ конди
щяхъ, въ виде взыскашя, отобраше статей отъ арендаторовъ за

ВСЯШЯ нарушешя услов!й, не различая ни важности, ни значешя последнихъ; между темъ, къ подобной мере следуетъ отно
ситься крайне осторожно, темъ более, что последств1емъ отобрашя статей за нарушеше контрактныхъ услов!й обыкновенно бываетъ не только полное раззореше заведеннаго на статьяхъ хо
зяйства арендаторовъ, но и взыскаше всехъ убытковъ, которые
казна можетъ понести при сдаче статей въ содержаше другимъ
лицамъ или при хозяйственномъ распоряжеши статьями. А такъ
какъ размеры этихъ убытковъ не могутъ быть определены при
заключены контрактовъ, потому что недовыручка оклада отъ переоброчки статей или отъ хозяйственнаго

управлешя ими зави

сишь отъ экономическихъ условШ времени и отъ распорядитель
ности должностныхъ лицъ, которыя будутъ вести хозяйство, — то
ясно, что рискъ, сопряженный съ подобной ответственностью дол
женъ сильно понижать арендный на статьи цены. Поэтому отобраше статей должно назначаться
с-1}чаевъ, когда въ статье

въ кондищяхъ (помимо техъ

предвидится действительная надоб-

носп ДЛя казны) не за ВСЯШЯ нарушешя условШ, а только
за таия, при которыхъ казенное имущество можетъ придти въ
рмстройство или потерять значительную часть

своей ценности.

ранныя въ этомъ иоследнемъ случае отъ съемщиковъ за нес°бл1одец1е контрактныхъ условШ статьи следуетъ сдавать въ
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новую аренду, въ видахъ ограждешя интересовъ какъ бывшихъ
съемщиковъ, такъ и казны, не по срокъ прежняго контракта, а
на обыкновенное время, которое принято при сдаче сихъ статей
въ аренду общеустановленнымъ порядкомъ (ст. 17 Т. V I I I ч. 1
уст. о каз. обр. ст.). „
Кроме приведенныхъ выше указашй, управлешя государствен
ными имуществами должны обратить внимаше и на то, что несоставлеше оценочныхъ документовъ при измепешяхъ въ составе
угод!й

статей

и при разбивке последнихъ на более мелше

участки, не должно останавливать переоброчку статей въ законномъ порядке, потому что статьи эти могутъ предъявляться къ
торгамъ безъ подробной оценки, по соображенш прежняго оброка
съ новымъ ихъ состояшемъ.
Сообщая о вышеизложенномъ, лесной департаментъ предложилъ управлешямъ, составить, руководствуясь приведенными указав1ями, проекты кондищй на отдачу въ содержаше каждаго
рода

статей,

и затемъ представить эти проекты въ лесной

департаментъ.

255. 1846 г. декабря 28, Л° 4906. Частныя донесешя о
назначенш или произведенш торговъ на отдачу оброчныхъ статей
въ содержаше, объ утвержденш самой отдачи начальниками гу
бершй, о заключенш контрактовъ съ съемщиками по утвержден
ной министерствомъ отдаче, могутъ быть не представляемы въ
лесной департаментъ.

256. 1853 г. декабря 24, М 459, п. 4. Для извлечешя
наибольшей пользы отъ лесныхъ оброчныхъ статей, должно избе
гать оставлешя ихъ въ хозяйственноиъ управлешй, ибо въ семъ
случае, съ передачею ихъ на одинъ только годъ въ пользование
желающимъ, кратковременные оброкосодержатели не заботятся вовсе
* объ ихъ улучшенш, расчитывая, что все необходимыя для сего
меры требуютъ издержекъ, которыя тогда только вознаграждаются,
когда статьи остаются въ нользованш на более продолжительные
ероки. Во внимаше къ сему управлешямъ следуетъ соображать —
не будетъ ли выгоднее для казны отдать некоторыя статьи, на
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которыя оброко-содержателей съ торговъ не отыскивается, въ надйлъ казеннымъ селешямъ, съ платою по оценке поземельнаго
оброка, или 'не происходитъ ли неуспехъ торговъ но н'Ькоторымъ
большимъ статьямъ отъ величины ихъ и зависящей отъ того об
щей суммы оброка, недоступной для небогатыхъ сельскихъ обыва
телей, тогда какъ съ раздробдешемъ большей
участки не было бы недостатка въ

статьи на мелше

желающихъ принять статью

въ содержаше, или, наконецъ, не будете ли полезнее, особенно
въ центральныхъ и южныхъ губершяхъ, неболышя оброчныя статьи,
состояния изъ мелкихъ прогалинъ среди Л'Ьсныхъ дачъ и удаленныхъ отъ селенш, запустить подъ л^съ,

съ исключешемъ изъ

оклада.
ЗЗЯ.

1881 г. авгувта 5/27 № 12.

Лесной департаменте,

напоминая управлешямъ, что по точному смыслу 17

ст.

уст. о

каз. обр. ст. оброчныя статьи должны быть отдаваемы въ сроч
ное содержаше не иначе какъ съ торговъ'; что по статьямъ 43
и 44 того же устава хозяйственное управлеше оброчными статьями
можетъ

быть

назначаемо лишь

въ исключительныхъ

случаяхъ

неуспеха отдачи ихъ съ торговъ, и что на обязанности управле
шй лежитъ забота объ открытш новыхъ статей дохода посредствомъ тщательнаго

собирашя

св^д^ши о всЬхъ

свободныхъ и

неприведенныхъ еще въ известность угодьяхъ и составлешя предположешй объ извлеченш отъ нихъ дохода, просите управлешя
государственными имуществами озаботиться возможно скорМшимъ
собрашемъ необходимыхъ св’ЬдЬшй о всЬхъ свободныхъ Л’Ьсныхъ
полянахъ, рыболовныхъ водахъ, мельницахъ и другихъ угодьяхъ,
находящихся въ границахъ казенныхъ Л’Ьсныхъ дачъ, изъ кото
рыхъ могли бы быть образованы оброчныя статьи, и загЬмъ вхо
дить по

этому предмету съ

представлешями въ

министерство.

Для облегчешя, въ случай недостатка межевыхъ средетвъ, вновь
открываемыя оброчныя статьи могли бы быть, на первое время,
вводимы въ окладъ безъ оценки ихъ по правиламъ инструкщи
января

1872

г., а площадь ихъ и доходъ могли бы

исчисляемы приблизительно.

быть
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3 5 8 . 1870 г. апрпля 25, № 7533. Правительствующей сенатъ, указомъ 2 марта текущаго года, сообщилъ, что общее пра
вительствующая сената собрате, по обсужденш существующихъ
законоположешй о порядке производства торговъ, признало, что
при совергаенш договора на отдачу

въ

содержаше оброчныхъ

статей и по казенному подряду, посредствомъ совокупная употреблешя изустная торга и запечатанныхъ объявлешй, подача и
присылка посяйднихъ, по точному смыслу 1935 ст. I ч. X .
св.

т.

зак., должна быть разрешаема не только къ определенному

часу того дня, въ который предполагается торгъ, но и ко дню
переторжки.
3 5 9 . 1876 г. О ктября 13, № 16661. Въ. виду цирку
лярная предписашя г. министра, отъ 9 сентября

1876 г. за

6 *), лесной департаментъ уведомляетъ управлетя, что такъ
*) Циркулярное предписаше 9 сентября 1876 г. .Ys 6. В ы с о ч а й ш е утвержден
нымъ 28 мая 1876 года положешемъ комитета гг. министровъ постановлено:
<предоставить министру государственныхъ имуществъ, въ видп временной мгъры,
впредь до пересмотра законодательства о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ,
право разрпшатъ въ тгьхъ губершяхъ, гдгь, по м 1ьстнымъ соображен!ямъ, эта
признается полезнымъ, производство первоначальныхъ торговъ на аренду оброч
ныхъ статей, независимо отъ суммы приносимаю ими дохода, въ ближайшихъ
къ м п с т у нахождетя

статей, полицейскихъ

и

волостныхъ управлешяхъ, а

равно торги производить однимъ окончательнымъ торгомъ безъ переторжки.

ВслЬдств1е сего, и принимая во внимаше, что казенныя оброчныя статьи
въ губершяхъ самарской, херсонской, оренбургской и уфимской снимаются въ
аренду по большой части местными крестьянами, я признаю возможнымъ произ
водство первоначальныхъ торговъ на отдачу въ аренду казенныхъ статен въ
этихъ губершяхъ допустить въ волостныхъ правлешяхъ и въ уЬздныхъ полицей
скихъ управлешяхъ, независимо отъ суммы дохода съ этихъ статей. Что же ка
сается другихъ губершй, то если бы вь нихъ представилась, въ какихъ либо
случаяхъ, надобность въ прим^неши помянутаго правила, я поручаю управляю
щим!. государственными имуществами въ каждомъ изъ таковыхъ случаевъ вхо
дить въ министерство съ особымь о томъ нредставлешемъ, съ объяснешемъ
основашй къ такому предположенш.
За симъ принимая во внимаше, что при отдач!) въ аренду оброчныхъ ста
тей требуемая закономъ кроме торговъ еще и переторжка, составляетъ какъ
показалъ долговременный опытъ, лишь излишнюю формальность, нисколько не
содействующую успешности торговъ, я разрешаю вообще огдачу въ аренду ка
зенныхъ оброчныхъ статей во всехъ губершяхъ производить по однимъ тор
гамъ безъ переторжки, о чемъ и должно быть важдый разъ оговариваемо въ
публикащяхъ о торгахъ.
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какъ

В

ы сочайш е

митета гг.

*

утвержденное 28 мая 1876 года положеше ко

министровъ, о порядке производства торговъ на от

дачу въ аренду казенныхъ оброчныхъ статей, последовало каса
тельно всехъ казенныхъ оброчныхъ статей, безъ отлич]я статей
хозяйственная отъ статей леснаго ведомства, то вышеозначен
ное циркулярное предписаше г. министра, состоявшееся по вре
менному отделу, должно быть применяемо и къ статьямъ леснаго
ведомства.

9

260. 1872 г. мая 15, № 8973. При представленш въ ми
нистерство торговъ, производившихся въ волостныхъ правлешяхъ
и полицейскихъ управлешяхъ, на отдачу въ содержаше

оброч

ныхъ статей, доставлять заключеше особаго торговаго присутств1я.

261. 1868 г. января 30, № 1792. Представлешя объ
утвержденш торговъ на лесныя оброчныя статьи делать по форме
(прилож. 40) и прилагать подлинный торговый производства, если
торги производились въ управлешй; въ томъ же случае, когда
торги имели место въ полицейскихъ и волостныхъ правлешяхъ,
непременно требовать къ своему разсмотренш подлинныя торговыя производства и удостоверять согласно форме, что все уста
новленный закономъ правила производства торговъ были въ точ
ности соблюдены.

262. 1866 г. ноября 26, Ж 20907. 1) Оброчныя статьи
леснаго ведомству, неотданныя въ оброчное содержаше съ тор
говъ оставлять, на основанш 65, 66 и 67 ст. V I I I т. св. зак.
уст. о каз. обр. ст. (изд. 1857 г.) въ хозяйственномъ управлснш местныхъ лесничихъ, которые обязаны, соображаясь съ мест
ными услов1ями, составить предположеше объ извлеченш дохода
изъ означенныхъ статей, и по утвержденш этого

предположен!я

управлешемъ, приводить его въ исполнеше, съ соблюдешемъ при
томъ общаго порядка, установленнаго закономъ относительно от
дачи въ содержаше казенныхъ оброчныхъ статей.
2)

Установленное 1609 ст. I I т. и 85 ст. V I I I т. уст. о

каз. обр. ст. св. зак. (изд. 1857 г.) наблюдеше за поступлея1емъ оброчной суммы за лесныя оброчныя статьи, а также все
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вообще распоряжешя по заведыванш оброчными статьями леснаго
ведомства возложить на местныхъ лесничихъ.
3)

Торги на отдачу въ содержаше оброчныхъ лесныхъ ста

тей назначать, на основанш В

ысочайше

утвержденнаго мнешя

государственнаго совета 2 мая 1869 г., въ полицейскихъ управле
шяхъ или въ волостныхъ правлешяхъ, но не иначе, какъ въ присутствш местныхъ лесничихъ.
2 6 3 . 1882 г. мая 15, Л? 10095. Управлешя государствен
ныхъ имуществъ, при изъявленш своего соглайя на переуступку
арендаторами оброчныхъ статей контрактныхъ своихъ правъ другимъ лицамъ, предварительно должны удостоверяться въ имуще
ственной состоятельности носледнихъ лицъ, или обусловливать свое
согламе обязательствомъ первоначальнаго съемщика ответствовать,
въ случае несостоятельности лица, которому онъ желаетъ передать
контракта.
2 6 4 . 1888 г. мая 17, № 10159. Управлешя государствен
ныхъ имуществъ ежегодно обязаны представлять, по установленной
форме, именныя ведомости объ оброчныхъ статьяхъ леснаго ве
домства въ следуюпце два срока: а) къ 15 марта на основанш
циркулярныхъ

предписанш 8 сентября 1862 г. и 31 октября

1880 г. за №№ 22844 и 13, и б) къ 1 февраля согласно цир
куляру отъ 10 декабря 1883 г. за № 23196.
Изъ сихъ ведомостей, первая требуется для извлечсшя сведенш при исчисленш дохода съ оброчныхъ статей, вносимаго еже
годно въ смету леснаго департамента; вторая же служила въ виде
матер!ала для особыхъ соображенш, въ которыхъ въ настоящее
время не представляется надобности.
Имея въ виду, что требоваше упомянутыхъ ведомостей увели
чиваете переписку безъ существенной надобности, лесной депар
таментъ предлагаетъ управлешямъ: 1) доставлеше сихъ ведомо
стей прекратить; 2) для исчислешя дохода отъ оброчныхъ статей
леснаго ведомства, подлежащаго внесенш въ смету леснаго де
партамента, представлять по форме, (прилож. № 41) ежегодно,
не позже 15 марта, кратшя сведешя о таковомъ доходе, въ об
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щей сумме, и 3), при исчисленш сего дохода руководствоваться
у казаш ям и ,

изложенными въ циркуляре отъ 31 октября 1880 г.

аа № 13. (394).
3 6 5 . 1887 г. декабря 3, Д? 23419. Предлагается управле
шямъ государственныхъ имуществъ доставлять ежегодно, не позже
какъкъ 15 марта, начиная съ 1888 года, по форме (нрилож. № 42)
сведешя о всехъ казенныхъ лесныхъ оброчныхъ

статьяхъ, до-

ходъ отъ которыхъ въ истекшемъ -году былъ возвышенъ вдвое и
более.

*

ОТД'ЬЛЪ X V II.
Побочныя пользовашя.
№

а) ОбшДя распоряжения.
З в в . 1890 i. февраля 23, № 4493/1в.

*

1) Представить ко-

пш съ действующихъ таксъ на побочныя въ лесахъ пользовашя,
объяснивъ, какими именно преднисашями министерства утверж
дены эти таксы; 2) если упомянутыхъ таксъ вовсе не имеется,
то, по составленш оныхъ, немедленно представить таковыя на
утверждеше министерства; и 3)

объ измененш действующихъ

таксъ входить съ представлешями въ департаментъ по мере уве
личешя или уменьшешя местныхъ ценъ на предметы побочнаго
пользовашя.
Вместе

.
съ представлешемъ

упомянутыхъ таксъ

следуетъ

управлешямъ представлять и отзывы гг. начальниковъ губернш
по этимъ таксамъ.
2 6 9 . 1867 г. января 30, № 1536. Единовременное добываше въ казенныхъ лесныхъ дачахъ не только камня, но и
necKj, глины и другихъ подобныхъ матер1аловъ, находящихся на
поверхности земли и не требующихъ для добывашя особой раз
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работки, можетъ быть

разрешаемо местными управлешями

сударственныхъ имуществъ,

съ

дамъ, постунающимъ въ казну
Hin,

была

темъ,

во 1-хъ,

чтобы

го
дохо-

отъ этихъ нобочныхъ пользова-

ведена надлежащая отчетность и чтобы, притомъ,

о каждомъ случае подобнаго разрешешя было доносимо леспому департаменту,

и затемъ

надлежащая сведешя

по этому

предмету, за истекппй годъ, были помещаемы вЪ отчетахъ по
лесному управленш, и во-2-хъ, что последняя,

могущтя про

изойти отъ неприштя при подобныхъ разрешешяхъ надлежащихъ
меръ для охранешя интересовъ казны,

остаются на ответствен

ности местныхъ управлешй.
368.

1888 г. т л я 21, № 14858/5- {Управлешямъ государ

ственныхъ имуществъ привислинскихъ ъубернгй).1) Относительно сенокбшешя управлешямъ следуетъ принять
къ руководству, что все сенокосныя въ лесахъ поляны, которыя
представляются удобнымъ и на будущее время оставить подъ этого рода
сельско-хозярственнымъ пользовашемъ, должны быть по возможности
безотлагательно обращаемы въ оброчныя статьи, установленнымъ
на этотъ предметъ порядкомъ; все же остальная поляны должны
быть запущены подъ зарощеше лесомъ, и сенокошеше на нихъ
не должно быть допускаемо. Изъ вышеизложеннаго следуетъ, что
сенокошеше, по особымъ на каждый разъ разрешешямъ, можетъ
производиться только на полянахъ перваго рода, т. е. подлежащихъ обращешю въ оброчныя статьи, и, притомъ, лишь на пер
вое время, пока управлеше не успеетъ зачислить эти поляны въ
составъ статей оброчныхъ. В ъ этихъ случаяхъ сенокошеше сле
дуетъ допускать такимъ же порядкомъ, какимъ допускается се-нокошеше на одинъ годъ или на одинъ укосъ, на сенокосныхъ
оброчныхъ статьяхъ, которыя не были заторгованы и остались
въ хозяйственяомъ управленш лесничихъ.
2) Для

различнаго рода мелочныхъ

побочныхъ пользова-

пШ, каковы: сборъ камня съ поверхности земли, глины, песку,
мха, лесной подстилки, мелкихъ сучьевъ (хмыза) и шишекъ хвой
ныхъ породъ, управлешямъ следуетъ отпечатать билеты такой
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формы, какую они найдутъ бол*Ье удобной, особые для каждаго
нользован1я,
указан н ая

съ означешемъ на нихъ разовой платы на заготовку
въ билет* количества (наприм*ръ: билетъ на двукон

ный возъ песку — ц*на такая-то; билетъ

на одноконный возъ

подстилки — ц*на такая-то; билетъ на кубическую сажень камня—
ц*на такая-то и т. д.), съ отпечаташемъ на этихъ билетахъ т*хъ
правилъ, по возможности несложныхъ, соблюдете коихъ управ
леше найдетъ нужнымъ требовать отъ купившихъ билетъ, и съ
оставлешемъ на билет* пробела, гд* л*сничШ могъ бы означить
м*сто, въ пред*лахъ котораго разр*шается сборъ или заготовка,
и время, къ которому заготовка должна быть окончена. Такого
рода билеты должны быть разсылаемы, по счету, л*сничимъ, ко
торые обязыгаются записывать ихъ въ приходо-расходный реестръ
билетнымъ бланкамъ, [гд* выписывать ихъ и въ расходъ,

по

м*р* ихъ выдачи. По числу билетовъ, отправленныхъ къ каж
дому л*сничему, по ц*н* этихъ билетовъ, по записямъ въ приходо-расходномъ реестр*, а также въ приходо-расходной денеж
ной книг* спещальнаго сборщика-л*сничаго и, наконецъ, по числу
билетовъ, им*ющихся въ л*сничеств* на лицо, управлешя будутъ
им*ть возможность контролировать правильность поступлешя до
ходовъ отъ этихъ пользовашй.
3)

Если въ какихъ либо л*спичествахъ или дачахъ, гд*

производится въ широкихъ разм*рахъ сборъ л*сныхъ плодовъ
(ягодъ, грибовъ, ор*ховъ и яблокъ), управлеше, въ ц*ляхъ лучшаго охранешя л*совъ, признаетъ полезнымъ прекратить свобод
ное пользоваше означенными л*сными плодами, разр*шенное постановлешемъ быв. правительственной коммисш финансовъ и каз
начейства, 5 марта 1842 года, и допускать сборъ плодовъ не
иначе, какъ за плату, по билетамъ, то ему сл*дуетъ, испросивъ
Разр*шеше министерства на прекращеше безплатнаго пользовашя
л*сными плодами, опов*стить окрестное населеше,

что впредь

безбилетный сборъ плодовъ будетъ пресл*доваться какъ пользо
ваше самовольное, самое же пользоваше допускать по билетамъ,
подобнымъ т*мъ, которые будутъ заведены управлешемъ для по16
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бочныхъ пользовашй, указанныхъ выше, въ пункте 4-мъ настоящаго

ц ир куляра,

съ тою лишь разницею, что въ этихъ билетахъ

должно быть означено не количество,

а

срокъ, въ течете кото

р ая сборъ разрешается. Для удобства населешя, управлешя мо
гутъ разрешать лесничимъ снабжать билетами на сборъ лесныхъ v
плодовъ помощниковъ лесничихъ и более благонадежныхъ объезд^
чиковъ, подъ ихъ росписки въ приходо-расходномъ реестре билетныхъ

бланковъ,

съ

предоставлешемъ

последнимъ

продажи

этихъ билетовъ, съ темъ, чтобы въ конце каждаго месяца, передъ представлешемъ месячной отчетности, означенныя должностныя лица предъявляли лесничимъ какъ вырученныя отъ продажи
билетовъ деньги, такъ, для поверки, и оставппеся Нераспродан
ными билеты; билеты, оставппеся у помощниковъ лесничихъ и
объездчиковъ нераспроданными къ концу лета, должны быть воз
вращаемы ими лесничему и вновь заносимы въ вышеозначенный
приходо-расходный реестръ— на приходъ.
4)

Цены билетамъ на побочныя пользовашя, означенныя выше

въ иунктахъ 4 и 5, должны быть вводимы въ проекты таксъ
на лесные матер1алы и представляться, вместе съ этими таксами,
на заключеше губернаторовъ.
Весь вышеизложенный порядокъ допущешя побочныхъ пользованш долженъ применяться въ техъ случаяхъ, если разрешеHie на пользоваше дается за определенную плану. Если же поль-

зоваше допускается въ силу сервитутнаго права, то при та
кого рода пользовашяхъ долженъ быть соблюдаемъ порядокъ,
который действуетъ на этотъ предметъ

въ

настоящее время,

установленный предшествовавшими постановлешями быв. прави
тельственной коммисш финансовъ и казначейства и министерства
финансовъ.

б) Пастьба скота въ дЬсахъ.
369.

1870 г. октября 14, № 18508. Даны въ руковод

ство следующая правила о пастьбе скота въ лесахъ, подведом-
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t

ственн ы хъ

•

министерству государственныхъ имуществъ, утвержден-

ныя управляющимъ министерствомъ 19 сентября 1870 года:
§ 1. За исключешемъ лйсовъ корабельныхъ и заказниковъ,
пастьба скота дозволяется1во всйхъ лйсныхъ дачахъ, подвйдомственныхъ министерству государственныхъ имуществъ, съ разр’Ьшешя управлений, на нижеслйдующихъ услов1яхъ.
§ 2. При разрйшенш пастьбы въ лйсахъ, управлетя обя
заны имйть въ виду, что внускъ скота въ лйсныя дачи для
пастьбы допускается лйснымъ вйдомствомъ болйе въ ц’Ьляхъ возможнаго удовлетворешя местной потребности въ

пастбищахъ,

нежели въ видахъ возвышешя доходности отъ л’Ьсовъ, и кромй
того, что пастьба скота въ лйсныхъ дачахъ можетъ быть не
ощутительно

вредна для послйднихъ только въ томъ случай,

когда она подчинена извйстнымъ

правиламъ,

развиться этому побочному пользованш въ
значешя лйсовъ.

недозволяющимъ

ущербъ цйлости и

Стараясь согласить потребность въ пастьби-

щахъ съ возможностью ея удовлетворешя, безъ ущерба лйсному
хозяйству,

управлешя должны быть разборчивы въ даваемыхъ

ими разрйшешяхъ, въ особенности же въ дачахъ съ преобладающимъ молодымъ лйсомъ, мелкихъ истощенныхъ и не сгрупированныхъ, а также въ лйсахъ

удаленныхъ отъ мйста жи

тельства лйсничаго и нритомъ съ недостаточно обезпеченнымъ
охранешемъ.

*

§ 3. Въ дачахъ единственнаго владйшя казны пастьба раз
решается на основанш настоящихъ правилъ, всймъ желающимъ,
съ уплатою известной суммы, которая будетъ определена лйсничимъ или другимъ

командированнымъ для оценки лицомъ и

утверждена управлешемъ государственныхъ имуществъ.
Лримгъчате. Въ дачахъ, предоставленныхъ въ исключи
тельное пользоваше государственнымъ крестьянамъ, право
пастьбы дозволяется только тймъ селешямъ
основанш приложешя

и притомъ на

къ ст. I X владйнныхъ записей без

возмездно, которыя пользуются изъ нихъ лйсомъ. Въ дачахъ
общихъ казны съ крестьянами, до размежевашя, право пастьбы
16*
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предоставляется также,

какъ и въ собственно казенныхъ

лесахъ, желающимъ, по селешямъ, приписаннымъ къ этимъ
дачамъ— безплатно, постороннимъ лицамъ съ платой.
§ 4. Лесничш и лесная стража пасутъ свой скотъ безплатно
въ дачахъ, вв'Ьренныхъ ихъ присмотру и управлешю, хотя бы v
эти л’Ьса принадлежали къ разряду корабельныхъ

рощъ или

заказныхъ дачъ, но не иначе, какъ въ участкахъ, допускаемыхъ
настоящими правилами.

При

неим'Ьнш въ

заказныхъ

дачахъ

удобныхъ для пастьбы участковъ, служащимъ лицамъ дозволяется’
гонять скотъ на свободныя поляны, просеки и т. п.
§ 5. Въ видахъ ограждешя интересовъ казны и устранешя
возможности злоупотребленш со стороны стражи, прияимающей
часто чужой скотъ на выпасъ въ казенныхъ лесахъ, управлешя
государственныхъ имуществъ, где нризнаютъ нужнымъ, обязаны
определить по соображенш местныхъ услов!й, нормальное число
головъ скота у лесной стражи, более котораго не можетъ бытьдопускаемо къ безплатной пастьбе.
П р и м та те . Лесная

стража,

коль скоро она содержите

скота свыше установленной нормы и ведетъ имъ торгъ, который
закономъ ей не возбраняется, обязана брать для пастьбы особые
участки и подчиняться во всемъ настоящимъ правиламъ, наравне
съ лицами, непринадлежащими къ лесному ведомству.
§ 6. Подъ пастьбища предоставляются участки, въ которые
закономъ

не

воспрещается вгонять

скотъ,

или

можетъ быть причиненъ значительный вредъ. К ъ

которымъ

не

такимъ уча-

сткамъ относятся насаждешя спелыя и вообще выроснпя изъ
подъ морды скота, если въ нихъ произрастаетъ трава и они не
назначены или не предполагаются къ вырубке сплошь и къ
естественному возобновленш въ теченш ближайшихъ 5-ти летъ.
При выборочномъ способе хозяйства, очередные участки

1-го

пятиле™ не назначаются подъ пастьбу только въ техъ случаяхъ,
когда почва въ нихъ можетъ въ сильной степени уплотниться
и потерять

способность къ

естественному

возобновленш.

Къ

участкамъ и частямъ дачъ, неподлежащимъ пастьбе, относятся:

'
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насаждешя, не выроспйя изъ подъ морды скота и въ которыхъ
или очень мало бываетъ травы, или она вовсе не произростаетъ;
вс* сплошь вырубленныя лесосеки, предоставленный естественному
возобновдент; не выросппе изъ подъ морды скота молодняки;
выборочно

вырубленные

участки,

въ

которыхъ

поел*

рубки

представляется необходимость пополнешя естественнымъ путемъ;
засеянные

и

засаженные

древесными

породами

участки

до

достижешя ими возраста, въ лоторомъ можетъ быть допущена
пастьба, безъ вреда для нихъ; поляны, назначенныя подъ за
росль; оброчныя угодья и укрепленные Или nopocraie кустарными
породами пески, а также места, которыя отъ взрыхлешя пасу
щимся скотомъ могутъ превратиться въ пески.
П рим таш е 1. Въ лесничествахъ не обширныхъ, состоящихъ
изъ одной или несколькихъ дачъ въ одномъ •месте,
въ

дачахъ,

въ

которыхъ

лесохозяйственныхъ
допущена

летняя

живетъ лесничШ, можетъ быть въ

видахъ,
пастьба

заростающихъ травами,

а также

и

съ

скота

которыя

особенною
и

на

осторожности,

лесосекахъ,

заглушаютъ

молодой

сильно
всходъ.

По истребленш травъ, пастьба немедленно должна быть пре
кращена.
П р и м та те 2. Въ лесахъ крестьянскаго надела,

отводи-

мыхъ большею частью для несколькихъ селенШ вместе, пре
доставляется

усмотрешю

управлешй

исключать

все нарезаиныя для продовольств1я лесосеки,

изъ

пастьбы

въ виду техъ

га/грудненШ, кашя могутъ возникнуть при поврежденш леса на
лесосекахъ,

вследств1е

пастуховъ, пасущихъ

небрежной

скотъ

пастьбы

и

неосторожности

одного или несколькихъ

селенШ,

изъ числа деревень, имеющихъ право на пользоваше изъ участка
лесомъ.
§ 7. Чрезъ места, исключенныя изъ пастьбы, не дозволяется
и прогонъ скота, если черезъ нихъ не пролегаютъ постоянныя
Дороги или просеки.

При

существовали просекъ

и дорогъ,

прогонъ разрешается, но съ темъ, чтобы дороги и просеки, где
окажется нужнымъ, были огорожены или окопаны.

,
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§ 8. Если на скотопрогонныхъ дорогахъ или просЬкахъ, по
которымъ проходятъ стада, находятся канавки, то на нихъ не
пременно устраиваютъ мостики.
§ 9. Для уменыпешя вреда отъ пастьбы следуете избегать
назначетя для этого однихъ и гЬхъ же участковъ несколько
л^тъ сряду.
§ 10. В ъ виду того, что пастьба скота въ лесахъ произво
дилась искони

самымъ неправильнымъ образомъ и съ такимъ

вреднымъ для лесовъ порядкомъ свыклось и сельское населеше
и

пастухи,

требовать

следуетъ
огораживашя

въ

более

ценныхъ

казенныхъ

дачахъ

обсемяняющихся лесосекъ и молодня-

ковъ, смежныхъ съ пастьбищными участками, или всего пастьбищнаго

места,

управлешя

соображаясь

окажется

более

съ

темъ,

что

необходимымъ

по

или

усмФтренш
легкимъ

къ

исполненш, въ каждомъ данномъ случае. Эту меру предосто
рожности управлеше применяете, при надобности, и къ лесамъ
крестьянскаго надела.
П р и м та те . По цирк. 1873 г. декабря 18, № 21765.
Изгороди и мостики на цастьбищахъ и скотопрогонныхъ дорогахъ
устраиваются самимъ леснымъ ведомствомъ въ счетъ лесныхъ
работъ, и сделанный на этотъ предметъ затраты принимаются въ
соображеше

при

определенш

подесятиннаго

или

поголовнаго

платежа. В ъ дачахъ, где скотъ пасется въ неболыпомъ числе,
правильно, и жители дорожатъ вгономъ скота въ казенный лесъ,
или же въ неособенно ценныхъ дачахъ,

а равно, когда мало

приходится огораживать месте и делать мостиковъ, управленш
предоставляется право относить изготовлеше загорожъ и мости
ковъ на обязанность самихъ съемщиковъ, безъ увеличешя

пла

тежа за право пастьбы. Нужные для изгородей и мостиковъ
матер1алы отпускаются властью управлешя или лесничаго, со
гласно §§ 11, 12 и 13 инструкцш объ отпуске, какъ въ томъ,
такъ и въ другомъ случае, или изъ лежащаго леса, или изъ
горелаго, поврежденнаго насекомыми и сухостоя, или, наконецъ,
изъ оставленнаго промышленникомъ за ненадобностью на вырублен-

,
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ныхъ лйсосйкахъ. Если этихъ источниковъ или вовсе не ока
жется, или будетъ недостаточно, управлеше обязано войти съ
особымъ представлешемъ объ %6тпускй на изгороди и мостики
необходимая матер1ала. Когда употребленный матер1алъ имйетъ
торговую ценность, то стоимость его принимается также въ разсчетъ платежа за право пастьбы, какъ

тогда, когда мосты и

изгороди устраиваются самимъ лйснымъ управлешемъ, такъ и въ
томъ

случай,

когда

устройство

ихъ

поручается

съемщикамъ

лйсныхъ пастьбищъ; въ противномъ случай лйсные матер1алы,
при установленш платежей за право вгона скота въ казннные
лйса, въ соображеше не принимаются.
§ 11. Пастьба въ лйсу безъ пастуховъ

или

съ малолйтнпми

пастухами вовсе недозволяется.
§ 12. За раскладку пастухами огня, повреждешо деревъ,
вгонъ въ лйсъ козъ и свиней,

потраву молодняковъ и разсад-

никовъ, отвйтственность опредйляется закономъ.
торыхъ

Если въ нйко-

мйстностяхъ признано будетъ вреднымъ допускать къ

пастьбй въ пзвйстное время года

или

вообще какой

нибудь

родъ домашняго скота, наприм. лошадей, то управлеше вправй
налагать на пастьбу такого

скота временное

и ли

постоянное

запрещеше. При частомъ же нарушенш правилъ о пастьбй

и

постоянаой потравй лйсныхъ участковъ внй предйловъ пастьбищяыхъ мйстъ, управлеше можетъ закрыть лйса для пастьбы на
будущее время.
П р и м та те .
взрыхлешя почвы

Если
или

въ

лйсохозяйственныхъ

цйляхъ,

для

истреблешя насйкомыхъ, потребуется вре

менной впускъ въ участки свиней, управлеше можетъ разрйшить
таковой впускъ собственною властью, даже безъ взыскашя, въ
крайнемъ случай, какой либо платы.
§ 1В.

Плата за право пастьбы въ лйсу вообще взыски

вается подесятинная, съ площади, предоставляемой подъ пасть*Ще.

За

ночевку и пастьбу гуртовъ,

а равно и за вгонъ

свиней предоставляется усмотрйнш управленш назначить плату,
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по соображенш местныхъ ценъ и условШ, или поголовную, ила
огульную, поденную, недельную, месячную и т. п.
И римпчате. Имея въ виду, что некоторый управлешя на-*
ходятъ для себя более удобнымъ допускать пастьбу съ пого
ловной

отъ

скота платой,

дозволяется,

въ виде

исключешя,

впредь до отвода и оценки пастьбищныхъ местъ на указанныхъ
настоящими правилами

основашяхъ, и этотъ

способъ

пастьбы

подъ личною ответственное™ управляющихъ за целость ле
совъ, и не иначе, какъ по особому ходатайству о томъ упра
влешй. Для онределешя размера взимаемой при этомъ способе
платы со штуки различнаго рода скота, должна быть составлена
такса по соображенш съ местными ценами, и утверждена въ
томъ же порядке, какъ утверждаются вообще лесныя таксы.
§ 14. Размеръ подесятинной платы определяется оценкой,
которая составляется на основанш современныхъ правилъ, для
оценки поросшихъ лесомъ выгоновъ. Подесятинную оценку про
изводись местный лесничШ или другое лицо, которому поручено
будетъ отъ управлешя заняться этимъ дЬломъ.
Примгъчате 1-е. При производстве лесоустроительныхъ ра
ботъ таксащонными париями, управлешя обязаны включать въ
число

предметовъ,

вносимыхъ на обсуждеше

совещательныхъ

коммисш, и вопросъ о пастьбе скота въ устроиваемыхъ дачахъ
и заботиться,
признашя

чтобы таксаторамъ

поручено было,

въ

случае

возможнымъ допущешя пастьбы, указать въ отчете

места, годныя для этой цели, и составить имъ подесятинную
оценку.
Примгъчате 2-е. В ъ лесничествахъ, где спросъ на лесныя
пастьбища значительный и постоянный, управлешя обязаны ра
спорядиться, чтобы места для пастьбы выбирались лесничимъ
и

оценивались

нужно,

при разъездахъ

то и при

разъездахъ лесныхъ

временно, не дожидая
и,

такимъ

образомъ,

ничаго разъезды

по деламъ

по

службы,

ревизоровъ,

поступлешя заявленш отъ
предупредить
лесничеству

а если
заблаго

желающихъ,

обременительные для лес
съ

исключительною

целью
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оценки пастьбищъ по мере поступлешя единичныхъ заявлешй
отъ желающихъ воспользоваться правомъ пастьбы въ казенныхъ
лесахъ.
П р и м та те 3-е. При неи5гЬнш на дачу спещальныхъ пла
новъ и положительнаго исчислешя площадей отдельныхъ лесонасаж денш ,

пространство пастьбищныхъ участковъ принимается

примерное.
§ 15. Избраннымъ для пастьбы мйстамъ, составляются особыя кратмя описашя.
ведомостями,

Эти

онисашя,

если таковыя

основанш § § 3 ,

5,

вместе

съ

будутъ подлежать

оценочными

составленш

на

1В и 14 настоящихъ правилъ, предста

вляются въ общемъ порядке на утверждеше управлешя госу
дарственныхъ имуществъ.

Въ

щены следуюпця сведешя:

описашяхъ должны быть

поме

назваше дачи, где находится из

бранный участокъ, и разстояше ея отъ местожительства лес
ничаго; общая площадь дачи и того участка, который предположенъ подъ пастьбу; порода, возрастъ и состояше леса, на
ходящегося на пастьбищномъ участке; составъ почвы и степень
ея влажности; количество и качество произрастающихъ Травъ
на участке, а равно съ какими участками граничитъ избранное
подъ пастьбу место, сколько примерно различнаго скота мо
жетъ, въ теченш известнаго времени, прокормиться на участке
и какой стражей охраняется онъ.
§ 16. Желаюшде воспользоваться пастьбой, подаютъ лесни
чему, лично или чрезъ повереннаго, на простой бумаге, объявле
ше, въ которомъ обозначает.: зваше и местожительство свое,
въ какой даче желаютъ пасти свой скотъ, примерно въ какомъ
количестве и въ теченш какого времени. Если въ просимой
даче

участки

разрешаете

отведены

пастьбу,

въ

и утверждены,

лесничШ

соответственныхъ

немедленно

насаждешяхъ,

по

расчету обозначеннаго въ заявленш екота, со взыскашемъ при
читающейся суммы, или безвозмездно, соображаясь съ §§ 3, 5,
13 и 14 настоящихъ правилъ. Если въ просимой даче учас
токъ

отвести

нельзя,

то лесничШ

отказываете

просителямъ;
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если же, согласно настоящимъ правиламъ, пастьба можетъ быть
разрешена, но участки не выбраны, то Л'ЬсничШ производить
осмотръ участковъ,

составляетъ имъ описаше, и, буде нужно,

оценку и поступаете, какъ указано въ § 16-мъ.
§ 17. Деньги за пастьбу вносятся лесничему впередъ за
все пастьбищное время каждаго года, а необходимыя изгороди
и мостики устроиваются непременно до впуска скота въ лесъ.
§ 18. На право пастьбы выдается отъ лесничаго, на общемъ
основанш,

изъ лесорубочной книги, билетъ, съ обозначешемъ

въ немъ: назвашя лицъ или обществъ, получившихъ разрЬшеHie

пасти свои стада, места и пространства назначеннаго подъ

пастьбу участка, срока, въ теченш котораго дозволено
скотъ,

а равно и

количества уплаченной за то суммы,

пасти
если

таковая причитаться будетъ. Билетъ передается лесной страже,
въ обходе которой находятся пастьбища, и, по истеченш пастьбищнаго срока, возвращается последней обратно лесничему.
§ 19.
вятской,

Управлешямъ губершй: архангельской, вологодской,
пермской,

городской

и

олонецкой, оренбургской, уфимской,

костромской предоставляется

нов

право испрашивать

разрешешя на безплатную и повсеместную пастьбу скота для
техъ многолесныхъ и малолюдныхъ уездовъ, въ которыхъ подчинеше

пастьбы

настоящимъ

правиламъ

окажется

вовсе

не-

удобнымъ.
2 V O . 1888 г. апргъля 5, № 7656. Утвержденными мини
стерствомъ государственныхъ имуществъ 19 сентября 1870 г. (269)
правилами о пастьбе скота въ казенныхъ лесныхъ дачахъ установ
лено, что лесничШ и лесная стража пасутъ свой скотъ въ упомяну
тыхъ дачахъ безплатно; причемъ, въ видахъ ограждешя интересовъ
казны и устранешя возможности принимать чужой скотъ на выпасъ, на управлешя государственныхъ имуществъ возложена обя
занность определять нормальное число головъ скота, принадлежа
щ ая лесной страже и допускаемаго къ безплатной пастьбе. Но
по предмету количества скота, принадлежащая лесничимъ, ника
кого ограничешя въ сихъ правилахъ не сделано, о пастьбе-же
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скота помощниковъ л'Ьсничихъ въ этихъ правилахъ вовсе не упо
минается.
Въ виду вышеизложейнаго и принимая во внимаше, что для допущешя къ безплатной пастьбй скота, принадлежащаго помощникамъ л'Ьсничихъ, имеются тЪ-же основашя, которыя существуютъ
для допущешя таковой пастьбы скота, принадлежащаго лесничимъ
и лесной страже, и что определеше нормальнаго числа головъ скота,
которое могутъ выпасать въ уиомянутыхъ лесахъ леснич1е и ихъ
помощники, должно зависеть отъ различныхъ местныхъ условш,
лесной департаментъ, по приказашю его высокопревосходительства
г. министра государственныхъ имуществъ, предлагаетъ управлешямъ,
при допущенш безплатной пастьбы скота, принадлежащаго лесни
чимъ и ихъ помощникамъ, въ казенныхъ лесныхъ дачахъ, опреде
лять нормальное число головъ сего скота съ темъ, чтобы пастьба
скота свыше определенной нормы вовсе не допускалась.
2 9 1 . 1865 г. апрпля 16, № 7319. Пастьба скота въ спорныхъ дачахъ, оспариваемыхъ частными лицами и другими ведом
ствами у казны и казенныхъ крестьянъ,— можетъ быть дозволена
на техъ же основашяхъ, кашя установлены правилами о пастьбе
въ общихъ и въезжихъ лесахъ, при чемъ выручаемыя отъ пастьбы
скота деньги, въ спорныхъ и общихъ дачахъ, согласно циркуляру
отъ 20 апреля 1859 года, (397) должны отсылаться въ государственныя кредитныя учреждешя, для хранешя и приращешя процен
тами, впредь до решешя дела объ этихъ дачахъ. Что же касается
до лесовъ частныхъ лицъ, на которые предъявленъ споръ казеннымъ ведомствомъ, то такъ какъ леса эти, на основанш 1413 ст.,
Л Ш Т- Уст- лесн., до техъ поръ, пока они решешемъ 1-й и 2-й
степени суда не будутъ признаны казенною собственности, оста
ются въ свободномъ владенш ихъ владельцевъ, то лесное начальне можетъ вмешиваться ни въ каюя распоряжешя и отно
сительно пастьбы скота въ &тихъ лесахъ, которые по смыслу приДеннаго закона зависятъ отъ владельцевъ.
стве * * *
г' ^юля 31, A" U8f>8/5- ( Управлешямъ государЫХг имУЩествъ притслинскихъ губернш). 1) Относи
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тельно порядка допущешя пастьбы скота управлешямъ следуетъ
руководствоваться въ точности действующими въ прочихъ губер
шяхъ имперш правилами 19 сентября 1870 года, (269) и дополнительнымъ къ нимъ циркулярнымъ предписашемъ, отъ 18 де
кабря 1873 г., за У1 21765 (269), согласно предложенш, уже
данному леснымъ

департаментомъ управлешяцъ привислинскихъ

губершй 8-го августа 1886 года, за Ж!\° 14987 — 14989.

в) Устройство пасбкъ.

ц"

З Ж З . 1871 г. мая 7, Л? 7949. Даны въ руководство управлешямъ следующая, утвержденныя г. товарищемъ министра 29 ап
реля 1871 г., правила объ устройств* насЬкъ въ лесныхъ да
чахъ казеннаго леснаго управлешя.
§ 1. Устройство

пасЬкъ

допускается властт

губернскихъ

yпpaвлeнiй въ подв'Ьдомственныхъ имъ казенныхъ лесныхъ дачахъ,
съ соблюдешемъ нежеслйдующихъ правилъ.
§ 2. M td a для постановки ульевъ отводятся преимущественно
на онушкахъ лесовъ или на ихъ краяхъ, прилегающихъ къ зеиельнымъ угодьямъ или пустопорожнимъ местамъ, также внутри
лесныхъ дачъ по краямъ прогалинъ и на самыхъ прогалинахъ, но
такъ, чтобы пасеки не мешали лесному хозяйству, производству
культуръ, и не занимали площадей, покрытыхъ надежнымъ и густымъ всходомъ. Въ особенно важныхъ и ценныхъ дачахъ или частяхъ дачъ, а равно и въ техъ случаяхъ, когда охранеше леса
затруднено, управлешя не разрешаюсь постановки ульевъ.
§ 3. На оброчныхъ статьяхъ дозволяется устраивать пасеки
какъ самому оброкосодержателю, такъ и посторонпимъ лицамъ на
услов1яхъ ниже указанныхъ.
§ 4. За право пользовашя казенными землями, уступленными
подъ устройство пасекъ, пчеловоды или ничего не платятъ, или
облагаются денежнымъ оброкомъ въ пользу казны.
§ 5. Назначеше или не назначеше для отдельныхъ местностей
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оброковъ за право пользовашя землею подъ пчельниками предо
ставляется, за исключешемъ указанныхъ въ §§ 6 и 7 случаевъ,
vcMOTptHiro губернскихъ управлешй, которыя обязаны, соображаясь
съ состояшемъ и развииемъ пчеловодства въ подлежащихъ ихъ
веденш районахъ, заблаговременно установить, въ какихъ лесничествахъ или дачахъ можетъ быть допущено безвозмездное поль
зоваше

уступаемыми подъ^ пасеки местами и въ какихъ — съ

платою оброка.
§ 6. В ъ л’Ьсахъ

крестьянскаго

.
надела устройство пасЬкъ

дозволяется крестьянамъ, имеющимъ право пользоваться лЪсомъ,
во всЬхъ губершяхъ безплатное. Безплатно уступаются места подъ
пасЬки и темъ крестьянамъ,

которые имеютъ право на лесной

наделъ, но только въ техъ дачахъ, изъ которыхъ имъ будутъ
отграничены лесные участки для пользовашя

матер!алами. При

ходатайств^ о дозволенш устроивать пасЬки какъ въ лесахъ
крестьянскаго надела, такъ и въ дачахъ, изъ которыхъ впосл'Ьдствш будетъ подлежать отграниченш лесной наделъ,

желаюнце

изъ числа участниковъ въ пользоваш'и лесомъ обязаны представить
приговоръ своего общества о томъ, что общество не находитъ съ
своей стороны препятствш къ устройству просителями пасЬкъ. Къ
устройству пасЬкъ въ лесахъ общихъ казны съ бывшими госу
дарственными крестьянами допускаются, по усмотрев) унравленШ,
и постороння лица, но, по возможности, въ техъ частяхъ этихъ
дачъ, которыя останутся въ казне после отграничешя наделовъ.
Въ отношенш платежей за пользоваше пасечными местами постороннщ лица подчиняются общимъ положешямъ настоящихъ пра
вилъ и не обязаны представлять приговоровъ, если бы они и
принадлежали къ крестьянскому населенш.
§ <• Лесничимъ и лесной страже предоставляется право без
платной постановки пчельниковъ только на отведенныхъ имъ въ
пользоваше участкахъ. Если же чины местнаго леснаго управлешя
пожелаютъ устроить пасеки вне своихъ участковъ, то они подчивъ такомъ случае во всемъ настоящимъ правиламъ.
8- При назначенш платежей на пчельники, ©брокъ взи-
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мается съ количества занятой пчельникомъ земли, а размеръ его
определяется, соображаясь съ средними ценами оброчной земельной
платы, существующей въ губернш, отдельныхъ уездахъ или м4стностяхъ, причемъ управлешя могутъ повышать и понижать средшя нормы оброка, сообразно съ развитсемъ пчеловодства въ дан
ной местности.
§ 9. Оброкосодержатели казенныхъ земельныхъ статей и, съ
ихъ соглайя, постороння лица могутъ открыть на оброчномъ участке
пасеку, но не иначе, какъ съ разрешешя управлешя и съ соблюде
шемъ услов1й, установленныхъ сими правилами, причемъ ни онъ, ни
другое лицо ничего не приплачиваетъ къ земельному оброку, если
въ данной местности пасеки дозволено ставить даромъг-При оброч
номъ же пользованш пасечными местами, управлешя могутъ назна
чить особую дополнительную плату, по соображенш съ местными
услов1ями. Въ случаяхъ, когда устройство пасекъ на казенныхъ
оброчныхъ земляхъ будетъ иметь последств1емъ изменеше контрактныхъ условШ, заключенныхъ съ оброкосодержателемъ на эти
земли, управлешя обязаны входить» съ представлешемъ о предстоящемъ измененш контракта на основанш ст. 1545, т. X , ч. I
свода зак. изд. 1857 г.
§ 10. Установленные оброки за право устройства пчельниковъ
въ казенныхъ лесахъ и на казенныхъ земляхъ вносятся пасеч
никами за каждые полгода впередъ и въ такомъ же порядке, ка- •
кой установленъ въ этомъ отношенш для казенныхъ оброчныхъ
статей (79 ст. уст. оброчнаго).
§ 11. Срокъ для пользовашя пасечными местами, при даро
вой уступке последнихъ, допускается властью управлешя, — до
3-хъ летъ, при взносе оброчной платы,— до 12-ти летъ. Сроки
для пасекъ, открываемыхъ на оброчныхъ земляхъ, должны быть
согласованы съ сроками, на которые сданы статьи, не выходя
впрочемъ изъ пределовъ, указанныхъ для продолжительности поль
зовашя пасеками вообще.
§ 12. Желающему пользоваться пасечнымъ местомъ предъяв
ляются настояшдя правила; они подписываются имъ въ удостове-
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peHie того, что ему известны всЬ постановлешя, обусловливаются
содерж аш е пасЬкъ въ дачахъ

ведомства министерства государ

ственныхъ имуществъ, что онъ обязывается ихъ исполнить, и за
темъ отговариваться незнашемъ установленнаго порядка онъ права
не имеетъ.
§ 1В. Каждому, допускаемому къ
дается особый билетъ, который,

постановке пасеки, вы

по предъявленш леснику,

въ

обход* котораго расположена пасека, хранится на ней для не
м ед ленная

предъявлешя по требованш ревизующихъ лесниче

ство лицъ. В ъ техъ случаяхъ, когда за право

содержашя

па-

секъ взимается плата при выдаче билета, независимо отъ нея,
взимается и гербовая пошлина, согласно съ размеромъ платы, о
чемъ делается отметка на подписанныхъ содержателемъ пасекъ
правилахъ.
§ 14. Выданный пасечнику билетъ и принятая нчеловодомъ
обязательства теряютъ свое значеше съ истечешемъ срока, на
который

билетъ

данъ,

а равно и въ случаяхъ, указанныхъ

§§ 25, 27 и 28 настоящихъ правилъ, раньше установленнаго
срока.
§ 15. Билеты заготовляются местными управлешями госу
дарственныхъ имуществъ, по форме, какую они найдутъ более
для того удобною, но въ билете должно быть обозначено: когда,
съ чьего разрешешя, кому онъ выданъ и на какой срокъ; где
расположено уступаемое подъ пасеку место,

т. е. въ какомъ

уезде и лесничестве; въ какой дач*, квартале и участке или
урочище, объезде и обходе оно лежитъ
площадь. Затемъ

и какую занимаетъ

долженъ быть обозначенъ разм*ръ и срокъ

Для взноса платежей, если пасеки сдаются съ платою оброка,
или объяснено, что илаты за пользоваше местомъ подъ пасекой
не взимается; наконецъ, подъ какимъ J6 билетъ записанъ въ шну
ровую тетрадь и сколько внесено пасечникомъ денегъ въ
пошлины.

вид*

§ 16. Выдаваемые на пользоваше билеты вносятся лесничимъ
хРонологическомъ порядке въ особую шнуровую тетрадь, вы
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деленный срокъ. Шнуровая пасЬкамъ тетрадь ведется по форме
(прилож. 43). При составленш годоваго отчета,

лесничш де-

лаетъ выписку изъ этой тетради, съ показашемъ количества и
площади состоящихъ въ лесничестве пасекъ за отчетный годъ и
вырученнаго съ нихъ дохода, какъ указано въ приложенной форме.
Управлешя включаютъ сведешя лесничихъ по этому предмету въ
общШ по губернш отчетъ.
§ 17. Передача пасеки въ друпя руки, до истечешя срока
пользовашя ею, не воспрещается, но въ такомъ случае насечникъ
обязанъ заявить о передаче лесничему, а лицо, принимающее па
секу, должно подписать экземпляръ печатныхъ правилъ. О совершенномъ переходе пасеки лесничш делаетъ на билетё надпись и
отмечаетъ о томъ въ шнуровой тетради.
§ 18. Границы всехъ вообще уступленныхъ подъ пасеку
местъ обозначаются въ

натуре

ясными признаками (столбами

или ямами, или затесками на деревьяхъ). Если пчеловодъ пожелаетъ обвести

пасеку сверхъ

того

канавой,

плетнемъ или

заборомъ, то местное лесное управлеше ему въ томъ не препятствуетъ.
§ 19. Въ черте отведеннаго подъ пасеку места, пчеловодъ
имеетъ право делать неболышя

сторожевыя постройки, навесы

и погреба для сохранешя на зиму ульевъ и расчищать безплатно
кустарникъ, насколько это возможно и нужно для постановки колодъ и устройства погребовъ и навесовъ. Жилые дома на насекахъ воспрещается строить.
§ 20. Въ границахъ отведеннаго подъ пасеку места, пасечникъ имеетъ право сеять способствующая развитш пчеловодства
растешя. Кроме того, если пчеловодъ пожелаетъ делать прививки
плодовыхъ деревъ къ леснымъ, или разводить на пасеке фруктовыя деревья, то лесное управлеше можетъ допустить это и не
нарушать заключенныхъ съ пасечникомъ условш пользовашя до
техъ поръ, пока характеръ пользовашя пасекою не изменится отъ
разведенныхъ на ней фруктовыхъ деревъ въ такой степени, что
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пчеловодство будетъ служить лишь побочною целью и прикрьтемъ
для другаго промысла.
§ 21. ВсякШ лесной матер1алъ, необходимый хозяевамъ пчельниковъ для разныхъ надобностей по пчеловодству и устройству
пасеки, можетъ получаться изъ казеннаго леса на общемъ осно
вами покупкой.
§ 22. На находящейся на пасЬк* лесной матер1алъ пасЬчникъ обязанъ представить, по первому требованш лесничаго или
лесной стражи, доказательства о законномъ

его пршбр’Ьтенш.

При непредставленш требуема го доказательства, пчеловодъ под
вергается

ответственности

по

закону,

какъ

за

самовольную

порубку.
§ 2В. Торгъ .тЬсомъ, лесными издел1ями и лесотехническими
продуктами на пасеке ни подъ какимъ предлогомъ недозволяется. Запрещается также устройство на пасЬкахъ торговыхъ и промышленныхъ заведенш, на которыя по закону требуются особыя
торговый и промысловыя свидетельства; равнымъ образомъ вос
прещается, подъ страхомъ ответственности по закону, повреждать
растущая деревья, какъ въ пасеке, такъ и вне ея, надрубами
и сдирашемъ коры; пасти скотъ, пролагать безъ разрешешя мест
ная леснаго управлешя новыя пpoeзжiя дороги, и вообще все
ташя действ1я, отъ которыхъ происходитъ вредъ лесу и ущербъ
интересу казны.
§ 24. ПасЬчникъ обязывается, при разведенш огня на па

секе, соблюдать все предосторожности, закономъ определенный, и
если по его неосторожности произойдетъ пожаръ, то онъ отвечаетъ
за убытки казны на общемъ основанш.
§ 25. За невнесеше въ срокъ денегъ, где установлена за
пчельники плата, лесничш воспрещаетъ вывозъ ульевъ и продуктовъ пчеловодства съ пасеки, впредь до взноса пчеловодомъ не
доимки и штрафа, согласно ст. 95 уст. оброч., ^ъ размере 7а
процента въ мйсяцъ съ просроченной суммы. При невнесенш къ
■сроку следующаго новаго платежа съ прежней недоимкой и штраф
у й , пасека отбирается въ казну, а казенный долгъ пополняется
17
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продажей пчелъ и, на основанш закона, другимъ имуществомъ
пчеловода.
§ 26. Лесная стража’, заботясь объ охраненш л'Ьса отъ поврежденШ, не имеетъ права вмешиваться въ хозяйственный рас
поряжешя пчеловодовъ по пасеке, а наблюдаетъ лишь, чтобы
пасечники не отступали отъ точнаго исполнешя установленныхъ
для сего предмета правилъ.
§ 27. Пасечное место можетъ быть взято отъ пчеловода до
истечешя срока: 1) когда оно будетъ, впоследствш, подлежать 1
наделу чинамъ местнаго леснаго управлешя или отчужденш изъ
леснаго ведомства; 2) если въ течеше установленнаго

управле-

шемъ срока, но не далее, какъ въ продолжеше 72 года со дня
разрешешя, на отведенномъ для устройства пчельника месте не
будетъ устроена пасека, и 3) если пасечникъ будетъ уличенъ въ
похищенш казеннаго леса, тайномъ торге лесными издейями и
продуктами на пасеке или содействш другимъ лицамъ въ подоб- .
ныхъ поступкахъ.
§ 28. При отобранш пасеки раньше срока, по случаю поступлешя места въ наделъ или отчуждешя изъ леснаго ведом
ства,

управлеше

предваряетъ

о томъ

пасечника за полгода

впередъ.
§ 29. Пчеловоду не воспрещается и самому отказываться отъ
пользовашя местомъ раньше исхода условленнаго срока. Это не даетъ ему однако права требовать вознаграждешя отъ казны и про
сить возврата уплаченная впередъ оброка.
§ 30. При сдаче места обратно въ лесное ведомство, пчело
водъ обязанъ снести все постройки въ назначенный управлешемъ
срокъ, въ противномъ случае оне остаются въ пользу казны. Ямы
отъ ногребовъ, а равно проведенныя на пасеке канавки должны
быть заровнены пасечникомъ до отдачи места, а плетни и заборы
сняты, если управлеше то признаетъ нужнымъ. Разведенныя фруктовыя деревья дозволяется пчеловоду убрать съ пасеки при поступленш ея въ лесное ведомство, но сделанныя на устройство пчель
ника затраты не должны служить ни препятств!емъ къ возвращенш
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м^ста раньше срока, въ случаяхъ, указанныхъ § 27, ни поводомъ
къ ходатайствамъ о вознагражденш убытковъ. Равнымъ образомъ,
при отобранш пасеки раньше срока, уплаченный пчеловодомъ оброкъ не возвращается.
§ 31. Въ техъ случаяхъ, когда несколько лицъ изъявятъ
жедаше устроить пасеку на одномъ и томъ же месте, управле
ше государственныхъ имуществъ можетъ назначать на ташя места
торги.
3 9 4 . 1875 г. мая 7, № 9435. Дополнить 10 пунктъ пра
вилъ объ устройстве пасекъ следующимъ примечашемъ: „В ъ слу
чае, когда пасечникамъ будетъ обременительно или неудобно сда
вать деньги прямо въ уездныя казначейства, управлешя могутъ
дозволить вносить оныя лесничему".

.

г) Охота.

3 9 5 . 1868 г. ноября 28, № 21361. При составленш соображешй о разрешена охоты въ казенныхъ дачахъ, управлешя обя
заны руководствоваться нижеизложенными общими основашями, до
пуская, въ частностяхъ, сообразно местнымъ услов!ямъ отступлешя
отъ этихъ общихъ положешй, за исключешемъ только техъ, кото
рыя основаны на законахъ.
При доставлеши соображенш о допущенш охоты но билетамъ,
управлешя должны объяснять назвашя и пространство дачъ, назна
чаемыхъ для охоты, и число водворенной въ нихъ стражи, съ обозначешемъ размеровъ ея содержашя.

Общ1я основашя и правила, па которыхъ охота
можетъ быть допускаема въ казенныхъ лесныхъ
' дачахъ.
1.

Производство охоты въ казенныхъ лесахъ за плату можетъ

быть разрешаемо всемъ желающимъ, причемъ, черезъ лесничихъ и
стражу, должно быть строго наблюдаемо, чтобы охота производи17*
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лась на основанш существующихъ узаконешй ( X I I т. св. зак. уст.
город, и сельсв. хоз. ст. 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544,
545, 546, 547, 548, 549, и V I I I т. уст. лес. ст. 779 и при
меч.

къ 821 ст.), и чтобы производствомъ ея не причинялось

вреда лесу.
2. Охоту допускать исключительно только въ техъ дачахъ, где
существуетъ надежная стража, могущая, съ успехомъ, следить за
ведешемъ правильной охоты, контролировать действ1я охотниковъ
по отношенш къ целости лесовъ и не допускать къ охоте лицъ, не'
получившихъ на это дозволешя.
3. Производство охоты должно быть допускаемо, по соображенш съ местными услов!ями, двоякимъ способомъ: или предоставлешемъ подъ охоту целыхъ дачъ или частей ихъ, посредствомъ
отдачи въ арендное содержаше на неопределенное время, съ тор
говъ, на общемъ основанш, одному или несколькимъ съемщикамъ,
или выдачей желающимъ билетовъ на право охоты въ казенныхъ
дачахъ за известную, определенную на основанш местныхъ дан
ныхъ, плату.
4. При отдаче въ арендное содержаше подъ охоту лесныхъ
дачъ или частей ихъ, следуетъ руководствоваться законоположешями и правилами, постановленными по предмету отдачи лесныхъ
оброчныхъ статей въ содержаше, причемъ выборъ дачъ и предъявлеше ихъ къ торгамъ для отдачи въ содержаше подъ охоту
можетъ быть предоставленъ усмотренш управлешя, безъ предва
рительная на это разрешешя министерства, по силе 33 ст. уст.
о каз. обр. ст. Но затемъ, во всехъ последующихъ действ1яхъ
по этому предмету, следуетъ поступать согласно иорядку,

уста

новленному при отдаче оброчныхъ статей въ содержаше, т. с.
представляя, по каждому случаю, о результатахъ торговъ на
утверждеше министерства и внося отданныя въ содержаз1е подъ
охоту дачи,

какъ

оброчныя

статьи,

во

II

томъ

окладной

книги, съ представлешемъ о нихъ надлежащихъ окладныхъ выписокъ и съ обозначешемъ переменъ, нроисходящихъ по аренде
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дачъ, въ ежегодныхъ ведомостяхъ о переменахъ съ оброчными
статьями.
5. Производство охоты, какъ въ дачахъ, отдаваемыхъ съ этою
ц&пю въ аренду, такъ и въ техъ, где охота будетъ производиться
по билетамъ, не

должно ни въ какомъ

случай препятствовать

рубкамъ л'Ьса и другимъ хозяйственнымъ распоряжешямъ, — что
должно быть оговариваемо въ заключаемыхъ услов1яхъ на произ
водство охотъ въ Л'Ьсныхъ дачахъ,

для предупреждены возмож-

ныхъ жалобъ и требовашй по этому предмету со стороны охотниковъ.

6. На допущеше производства охоты но билетамъ въ одной
или несколькихъ дачахъ следуетъ, по каждому особому случаю,
испрашивать разрешсше министерства, причемъ на онредЬлеше
ц-Ьны за билетъ управлеше должно предварительно испрашивать
соглайе губернатора.
7. Билеты следуетъ выдавать именные, безъ права передачи,
и особые на каждый родъ охоты, т. е. на охоту съ лягавой соба
кою, съ гончими и съ облавой. Билеты должны быть заготовляемы
въ вид-Ь тетради, изъ которой можно бы было вырезать одинъ
билетъ для выдачи, а дубликатъ его оставлять въ тетради, для
контроля, причемъ форма билетовъ предоставляется

усмотренш

управлешя, но желательно, чтобы цветъ ихъ ежегодно менялся,
съ целш устранешя охоты по старому билету, а также было бы
полезно обозначать на оборотной стороне билета постановленный
объ охоте законоположешя, и гЬ услов]я и правила, на основа
нш которыхъ предполагается допускать охоту, съ указашемъ взыскашй за ихъ нарушеше. Расходъ по заготовке билетныхъ тетра
дей можетъ быть отнесенъ на остатки отъ канцелярскихъ суммъ
управлея1я.
8. Счетъ доходовъ по эксплуатацш охоты въ казенныхъ ле
сахъ, при отдаче, съ этой целью, въ аренду дачъ, можетъ вестись
по общимъ окладнымъ книгамъ оброчныхъ статей; при допущенш
же охоты по билетамъ,— по особой тетради для этихъ билетовъ,
которая должна быть прошнурована и скреплена по листамъ въ
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управлешй. Сверхъ того, въ годовыхъ отчетахъ управлешя, сле
дуетъ показывать, въ отдел* „оброчныхъ статей", сколько дачъ,
на какомъ пространстве и за какую сумму отдано въ аренду подъ
охоту,— а въ отделе „побочныхъ пользованш" — въ какихъ да
чахъ, на какомъ пространстве, сколько и на какую сумму вы
дано билетовъ,
и 9. При допущенш охоты въ казенныхъ лесахъ, управлеше
постоянно должно иметь въ виду, что помимо извлечешя денежныхъ выгодъ казны изъ права эксплуатацш охоты, самая охота
должна, по возможности, вестись правильно, безъ вреда л*самъ,
для чего, по соображенш местныхъ условШ, управлешемъ и должны
быть постановлены таюя правила для производства охоты, ко
торыя обусловливали бы, по возможности, правильныя, неистребительныя охоты; при этомъ должно быть предписано, какъ местнымъ лесничимъ, такъ и страже: а) чтобы охота не начиналась
ранее установленныхъ для открьтя ея законныхъ

сроковъ; б)

чтобы на ту дичь, стрельба которой, въ некоторыхъ местностяхъ,
не дозволена, отнюдь не допускать охоты; в) чтобы ловля дичи
тенетами, силками и т. п.,

какъ несоответствующая, по своей

истребительности, правильному веденш охоты, была строго пре
следуема, по крайней мере въ местностяхъ, где добыча дичи
подобными способами не составляешь предмета общаго промысла,
и наконецъ г) чтобы о всехъ случаяхъ нарушешя существующихъ
законоположешй объ охоте представлять въ судебное место, для
поступлешя съ виновными на основанш 57 и 146 ст. уст. о
наказ., налагаемыхъ мировыми судьями.
S 9 6 . 1855 г. декабря 20, М М 23091 — 23138. Стро
жайше вменить въ обязанность местнымъ лесничимъ и лесной
страже преследовать въ заведываемыхъ ими лесныхъ дачахъ на
рушителей 538 и 540 ст. т. X I I св. зак. уст. о гор. и сельск.
хоз., которыми воспрещается въ весеннее время года, т. е. съ 1
марта по 29 шня, какъ раззорять птичьи гнезда или вынимать
изъ нихъ яйца, такъ и стрелять и ловить зверей и птицъ ямами,
тенетами, кляпцами и всякими другими снастями и оруд1ями, кроме

»
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только хищныхъ птицъ; и въ случай кто либо пойманъ будетъ въ
такихъ противузаконныхъ поступкахъ, то передавать его подъ
надзоръ полищи и доносить въ то-же время своему начальству
для дальнййшаго распоряжешя.

2 9 9 . 1886 г. т н я 10, Ж 11657. Предложено управле
шямъ государственными имуществами дозволять войсковымъ командамъ производить охоту холоднымъ или огнестрйльнымъ оруж1емъ
въ такихъ казенныхъ лйсйыхъ дачахъ, въ которыхъ или совсймъ
нйтъ хвойнаго насаждешя, или гдй хвойныя деревья ростутъ еди
нично среди лиственныхъ породъ лйса; въ дачахъ-же съ хвойнымъ насаждешемъ, во избйжаше пожаровъ, унотреблеше

огне-

стрйльнаго оруж!я воспретить, начиная съ 15 марта по 15 ноября,
съ тймъ, притомъ, чтобы о каждой охотй заблаговременно сооб
щалось военнымъ начальствомъ мйстному лйсничему. Что же ка
сается дозволешя воинскимъ чинамъ охоты въ одиночку на птицъ
въ казенныхъ лйсныхъ дачахъ, то подобная охота должна быть
допускаема на основанш тйхъ правилъ объ охотй, который выра
ботаны по сему предмету каждымъ управлешемъ и утверждены
министерствомъ.
3 9 8 . 1888 г. т л я 28, Ж 15264/8- Вслйдств1е недоразумйнш, возникающихъ при допущенш войсковыхъ охотничьихъ командъ въ казенныя дачи для производства охоты, лйсной депар
таментъ, по сношенш съ главнымъ штабомъ, въ дополнеше къ
циркуляру отъ 10 шня 1S86 г. за

1 1657, (277)

предла

гаете управлешямъ доставить въ ближайппе штабы пйхотныхъ и
кавалер1йскихъ дивизгё списокъ тйхъ казенныхъ дачъ, въ кото
рыхъ могутъ быть безпрепятственно допускаемы воиншя команды
для производства охотъ, съ обозначешемъ какъ разстояшя сихъ
дачъ отъ мйстъ расположешя войскъ, такъ и мйста жительства
тйхъ лйсничихъ, которымъ военное начальство обязано заблаго
временно сообщать о каждой предположенной охотй. В ъ этпхъ-же
■списвахъ слйдуетъ управлешямъ разъяснить: что войсковыя охот
ничьи команды могутъ производить безплатно

во всякое время

года охоту въ указанныхъ дачахъ только на хищныхъ звйрей и

А
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птицъ, (медведей, волковъ, рысей, лисицъ, сурковъ, коршуновъ,
ястребовъ, воронъ, галовъ и друг. ст. 116 т.

X I I уст. сельск.

хоз. изд. 1886 г.); что въ дачахъ съ хвойными насаждешями,
во избежало ножаровъ, употреблен1е огнестрельная оруж1я воспре
щается, начиная съ 15 марта по 15 ноября и, что при желанш
воинскихъ чиновъ охотиться въ одиночку или

на промысловую

дичь, они могутъ быть допущены къ таковой

охот* не иначе,

какъ за установленную плату и*"съ обязательствомъ точнаго соблюдешя существующихъ правилъ объ охот* въ казенныхъ дачахъ. *
2 9 9 . 1888 г. т л я 21, № 1,858/5. ( Управлешямъ государ
ственныхъ имуществъ привислинскихъ губертй).

1) Относи

тельно порядка допущешя охоты предлагается управлешямъ руко
водствоваться дМствующимъ въ прочихъ губершяхъ циркуляромъ
28 ноября 1868 года (275). Составляя предположешя по этому
предмету, согласно правиламъ, приложеннымъ къ означенному цир
куляру, управлешямъ следуетъ иметь въ виду, что этими прави
лами они должны руководствоваться лишь на столько, на сколько
последшя не противоречат действующему въ пределахъ приви
слинскихъ губернш закону объ охоте.

■

*

д) Собираше мха.
2 8 0 . 1870 г. ноября 26, № 20961. В

ы сочайш е

повелено

всемъ, желающимъ, съ соблюдешемъ установленныхъ для винокурешя правилъ, производить выкурку вина изъ мха и лишаевъ,
разрешить собираше ихъ въ казенныхъ лесахъ безплатно, въ техъ
однако только дачахъ, где местное лесное управлеше признаетъ
собираше возможнымъ въ интересахъ лесоохранешя; министру госу
дарственныхъ имуществъ предоставить право, въ техъ случаяхъ,
когда, современемъ, окажется возможнымъ обложить собираше мха
и лишаевъ платою, или когда этого потребуешь необходимость уси
лить охранеше дачи, определять размеръ платы и предоставлять
желающимъ сборъ мха и лишаевъ, какъ съ торговъ, такъ и безъ
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оныхъ; выручаемыя же за то суммы причислять, на общихъ осно
вашяхъ, къ Л-Ьснымъ доходамъ.
Управлеше государственныхъ имуществъ, въ гЬхъ

случаяхъ,

когда не будетъ предвидеться опасенШ отъ пожара, или когда
впускъ для собирашя мха и лишаевъ не будетъ мешать охраненш леса отъ самовольныхъ порубокъ, допускаютъ къ безплатному собиранш мха и лишаевъ въ казенныхъ дачахъ всехъ, же
лающихъ производить такой сборъ для винокурешя; въ

удосто-

вереше же того, что собираше действительно производится для
этой цели, отъ желающихъ пользоваться такимъ правомъ требо
вать удостовереше въ разрешевш имъ производить винокуреше
изъ мха и лишаевъ. В ъ техъ же случаяхъ, когда представится
возможность извлекать изъ этой онерацш доходъ для казны, чрезъ
обложеше собирашя мха и лишаевъ платою, или же когда инте
ресы охранешя дачи могутъ допустить собираше только при усиленш охранешя дачи,

на каковой предметъ издержки могутъ

восполниться платою за право собирашя, представить министру
еоображеше, какъ о размере платы, такъ и объ основашяхъ для
назначешя и о порядке взыскашя.

отдать xviii.
Охранеше л’Ьсовъ.

а) Организащя лЬсной стражи.
*8 1.
сочайше

1869 г. августа 7, № 14179.
утвержденное 3 шня

Препровождается В ы 

1869 года положеше о лесной

страже и сообщается управлешемъ для руководства и исполнешя
следующее:
-) Лесниковъ, объездчиковъ и стрелковъ изъ казенно-коштНЫХЪ воспитанниковъ

егерскихъ

училищъ,

которые

окажутся
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вполне надежными и способными и изъявятъ желаше продолжать
службу въ лесной страж*, определять на службу на основашяхъ
новаго закона о страже, при чемъ нынетнихъ лесниковъ (глав
ное назначеше которыхъ, по характеру воспиташя, было произ
водить культуры) преимущественно назначать въ таюе объезды
и обходы, въ которыхъ предстоятъ работы по лесоразведенш, а
остальныхъ лицъ, изъ ’этихъ родовъ стражи, уволить, хотя бы
они не выслужили положенных^ по закону за воспиташе летъ.
2) По мере учреждешя лесной стражи по положенно 3 шня i
1869

года въ каждой местности,

немедленно увольнять

отъ

службы состоящихъ тамъ полесовщиковъ и пожарныхъ старостъ,
назначенныхъ отъ обществъ государственныхъ крестьянъг а съ
темъ вместе обязанность сихъ обществъ, поставлять полесовщи
ковъ и пожарныхъ старостъ для охранешя казенныхъ лесовъ, а
также безплатно отводить квартиры для лесной стражи— прекра
щать окончательно.
3) Изъ семействъ постоянной лесной стражи, определять на
общемъ основанш въ новую стражу,

техъ только изъ членовъ

этихъ

вполне благонадежными и

семействъ, которые окажутся

изъявятъ на это желаше, съ темъ, чтобы при определенш въ
новую стражу они приписались къ какому либо сослов1ю въ 9-ти
месячный срокъ, неблагонадежныхъ же членовъ теперешнихъ се
мей, или нежелающихъ поступить въ новую стражу, уволить до
избрашя рода жизни. Темъ семействамъ,

изъ среды которыхъ

одинъ или несколько членовъ будутъ выбраны въ новую стражу,
дозволять въ случае желашя

оставаться съ ними въ казенномъ

доме въ лесахъ, съ ушшемъ,

что семейства эти не будутъ

иметь никакого права на домъ и земельный участокъ стражи,
ни правъ, предоставленныхъ ей положешемъ 3 шня 1869 года,
а будутъ жить вместе съ ними, какъ помощники ихъ по хозяй
ству на земельномъ участке, отбывая все повинности по той во
лости или сельскому обществу, къ которымъ

они будутъ при

писаны.
4) Изъ состоящей стражи по вольному найму оставить и
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определить, на основанш положешя 3 шня 1869 г., въ новую
стражу только техъ,

которые окажутся вполне благонадежными

и изъявятъ на это желаше.
На этихъ главныхъ основашяхъ, должна

быть постепенно

организована, по закону 3 1юня 1869 года, новая стража.
3 8 3 . 1870 г. сентября

12, Д» 16810. При устройстве

стражи на новыхъ основашяхъ, во-1-хъ, ограничивать

пр!емъ

въ стражу безсрочныхъ на столько, чтобы, по возможности, въ
одномъ лесничестве не скоплялось ихъ более четвертой части
всей стражи этого лесничества, и во-2-хъ, принятыхъ на службу
безсрочно-отпускныхъ не групировать вместе въ смежныхъ обходахъ или объездахъ, а распределять преимущественно по такимъ
пунктамъ,

которые, въ случае выбьтя

безсрочно-отпускныхъ,

могли бы быть временно, до пршскашя на места сихъ чиновъ
другихъ лицъ, поручены надзору лесной стражи смежныхъ обходовъ и объездовъ.
3 8 3 . 1873 г. февраля 5, А» 2080. Въ

техъ случаяхъ,

когда лица, пршсканныя лесничими для замещешя вакантныхъ
должностей лесниковъ или объездчиковъ, найдутъ для себя стеснительнымъ выжидать разрешешя

управлешя объ утвержденш

ихъ въ сихъ должностяхъ, или, когда, но местнымъ обстоятельствамъ, въ видахъ пользы службы, будетъ признано необходимымъ
немедленно заместить вакантную должность, предоставить лесни
чимъ самимъ, своею властш, допускать пршсканныхъ имъ лицъ
къ исправленш должностей лесной стражи, съ производствомъ
имъ следующая по должности содержашя, съ темъ, чтобы, объ
утвержденш таковыхъ лицъ въ должностяхъ, леснич!е немедленно
входили съ представлешями въ управлеше, каждый разъ объ
основашяхъ, по которымъ избранныя ими лица допущены къ
должностямъ.
2 8 4 . 1887 г. м ар та 20, № 33. Государственный советъ,
въ департаменте законовъ и въ общемъ собранш, разсмотревъ
представлеше министра государственныхъ имуществъ о порядке

.

п ри вед еш я к ъ
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п р и с я г* чин овъ л*сной стражи В

ы сочайш е

у тв е р ж 

16 февраля 1887 г. м н *ш ем ъ положилъ:
В ъ измененш ст. 73 устава л*снаго (свод. зак. т. У Ш ,

денны м ъ

ч. I, изд. 1876 г.) и взам*нъ прим*чашя къ сей стать*, по
становить:
„Чины л*сной стражи, при определены на службу, приво
дятся къ присяг* въ ближайшей церкви,

въ присутствш м*ст-

наго л*сничаго“ .

8 8 5 . 1870 г. декабря 23, № 23069. Представлять списки
о наградахъ за отлич1е л*сной стражи по форм* (прил. 44), не
позже 1 февраля каждаго года; въ списки эти не включать лицъ,
непринадлежащихъ къ л*сной

страж*, т. е. кондукторовъ

межевыхъ чиновъ, о которыхъ сл*дуетъ входить съ

и

особыми

представлешями.

886 . 1877 г. января 17, № 1355. 1) Списки о награ
дахъ л*сной стражи представлять по форм* (прилож. 44), не
позже 1-го февраля каждаго года.
2) Число лицъ, представляемыхъ къ наград*, ограничивать
тремя процентами всего наличнаго состава стражи.
3) Въ списки вносить представляемыхъ къ наград* въ томъ
порядк*, въ

которомъ они признаются бол*е заслуживающими

поощреМя, для того, чтобы министерство, при невозможности на
градить вс*хъ представляемыхъ, могло исключить стоящихъ въ
конц* списка, какъ мен*е заслуживающихъ награды.
4) Т*хъ

объ*здчиковъ и л*сниковъ, которые состоятъ на

служб* мен*е трехъ л*тъ, или которые не прослужили трехъ
л*тъ со времени получешя посл*дней награды, къ наград* не
представлять, за исключешемъ особенно уважительныхъ случаевъ,
о которыхъ сл*дуетъ подробно излагать въ наградномъ списк*.
5) 0 наград* кондукторовъ входить съ особыми представлетями, придерживаясь того же порядка, какой установленъ на
стоящимъ циркуляромъ для л*сной стражи, но только не сме
няясь установленнымъ для стражи процентомъ.
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489- 1872 г. апр/ыя 13, № 7 2 9 4 . Леснич1е, при-увольненш изъ состава стражи нижнихъ чиновъ, должны делать над
писи па ихъ паспортахъ и отпускныхъ билетахъ: „состоялъ лесникомъ или объЬздчикомъ въ такомъ то лесничестве, такой то
губерн!и, съ такого по такое то время", но безъ всякаго объяснешя причинъ увольнешя. На основанш этихъ надписей, при
npieMe этихъ чиновъ в^овь на службу въ лесную стражу, могутъ
быть делаемы справки во прежнему месту служешя.

б) Обмундироваше, вооружеше и снабжеше огне
стрельными припасами л$сной стражи.
2 8 8 . 1883 г. декабря 28, Л? 24214. 1) На нагрудные знаки,
на гербы, на шапку и на ружья,

которыми снабжается лесная

стража отъ казны, срока службы не назначать, но считать эти
вещи безсрочными.2)

За утерю или порчу сихъ вещей по причинамъ, незави-

сящимъ отъ стражи, когда утрата или порча произошла при
стеченш такихъ обстоятельствъ, которыхъ она не могла пред
отвратить, не привлекать стражу къ ответственности по возна
граждению убытковъ казны (ст. 684 т. X ч. 1); если же утрата
или порча означепныхъ вещей произошла по неосторожности стражи,
то взыскивать за утрату вещей — стоимость ихъ казне, а за
порчу— стоимость починки.
В) Ружья, нагрудные знаки и гербы, пришедппе въ негод
ность отъ времени, или отъ порчи, по независящимъ отъ стражи
причинамъ, исправлять, или заменять новыми,

на счетъ казны,

установленнымъ порядкомъ.
4)

РазрешеНе вопросовъ, въ какихъ

случаяхъ

расходъ на

починку или покупку новыхъ вещей следуетъ отнести на счетъ
казны и въ какихъ

случаяхъ на счетъ виновныхъ,

предостав

ляется власти местныхъ губернскихъ управленш въ сумме до

РУб., применяясь къ примеч. 373 ст. общ. уст. счет.
3811. 1S71 г. мая 14, № 8545. На ружьяхъ, кроме на-
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чальныхъ буквъ лесничествъ, ставить нумера присвоенные объездамъ и обходамъ каждаго лесничества на правой щек* ружей
ной ложи, масляною краскою: чернаго цвета— на ружьяхъ объ4здчиковъ и краснаго цвета— на ружьяхъ л4сниковъ;
же нумера и тою же краскою,

точно так1е

ставить и на нагрудныхъ зна-

кахъ, а нужный расходъ на выставлеше означенныхъ нумеровъ
хозяйственнымъ

образомъ обращать на остатки отъ содержашя

лесной стражи.

390. 1872 г. августа 5, Л? 13997. 1) Ремонтъ ружей про-’
изводить собственною властш, въ такомъ размер*,
годный расходъ на этотъ

чтобы еже

предметъ по губернш не превышалъ

въ общей сложности суммы, определенной
денною 9 апреля 1851 г., табелью,

В

ы с о ча й ш е . ,

утверж

т. е. 14 коп. на каждое

отпущенное ружье (не считая запасныхъ), въ случае же необхо
димости болынаго расхода — испрашивать разрешешя министер
ства;

.
2)

на чистку и смазку запасныхъ ружей, въ применеше къ

В ысочайше утвержденной 9 мая 1880 года табели, употреблять
не более lVa коп. на каждое ружье;

и 3) расходъ на ремонтъ, чистку и смазку ружей, относить
на остатки отъ суммы, ассигнуемой на содержаше стражи.

391. 1886 г. т н я 27, № 12311. По закону (ст. 69 уст.
лесн.) чинамъ лесной стражи дозволяется, чрезъ местное лесное
начальство, покупать на свой счетъ, по казеннымъ ценамъ, еже
годно

по пяти фунтовъ

пороху

на

каждаго

объездчика

и

лесника.
До 1868 года, порохъ для лесной стражи отпускался по
требовашямъ управлешй государственными имуществами изъ ближайшихъ складовъ, по указашямъ

начальниковъ артиллерш въ

округахъ, а съ 1868 г., по распоряжешю главнаго артиллерШскаго управлетя, означенный порохъ доставлялся въ уездныя и
этапныя команды и оттуда уже отпускался

пр1емщикамъ лесни

чествъ.
Хотя последнш порядокъ отпуска пороха признавался вполне

—

271

—

удобнымъ, но за сделаннымъ по военному ведомству распоряжешемъ о закрыли пороховыхъ помещенШ при местныхъ командахъ и другихъ воинскихъ частяхъ, хранеше пороха, куплен
н а я для лесной

стражи, не можетъ оставаться на попеченш

военнаго ведомства, которое при томъ отклонило отъ себя и
всякое у ч а т е

въ пересылке пороха, купленнаго для лесной

стражи изъ артиллершскихъ складовъ.
Артиллершсше склады, изъ которыхъ можно получать для
лесной стражи порохъ по казеннымъ ценамъ существуютъ въ
20-ти местностяхъ имперш, а именно:

H A 3 B A H IE

СКЛАДОВЪ.

КАКО Й

Петербургский.....................................
Тавастгусскш.....................................
Дивабургсый.....................................
Бобруйсюй.........................................
ВаршавскШ.........................................
Врестъ-Литовсый................................
Шевсюй..............................................
Кременчугсый.....................................
P0CT0BCKii"i.......................
. .
ШостенскШ...........................
. .
KypcKift . . •.......................
.
Московски...........................
. .
К а з а н с ы й ............................
Оренбургсюй.......................
АстраханскШ . . .
Омсий
Хабаровск^ . . . .
Иркутск!» . . .
Т п ф л и с с в ш ................................
1еорпевской
(предположенный къ
упразднению).....................................

ГУ БЕРШ Й .

Петербургской.
Тавастгусской.
Витебской.
Минской.
Варшавской.
Гродненской.
{Невской.
Полтавской.
Въ Ростов'Ь на Дону.
Черниговской.
Курской.
Московской.
Казанской.
Оренбургской.
Астраханской.
Тобольской.
Приморской области.
Иркутской.
Тифлисской.
Терской области.

Перевозка пороха по железнымъ дорогамъ более трехъ фунтовъ Допускается по правиламъ опубликованныаъ въ JN» 43 (26
октября 1882 г.), указателя

правительственныхъ распоряженШ

бо Г НИСТеРСТВУ П^те^ C00^ eHi«; порохъ же, въ количестве не
■ *рехъ фунтовъ на человека, дозволяется пассажирамъ брать
собой, но не иначе какъ въ жестянкахъ, или въ плотно за
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пирающихся металлическихъ пороховницахъ (постановлеше

ми

нистра путей сообщешя отъ 9 апреля 11886 г. за Лг 8162).
Точно также допускается перевозка пороха на пароходахъ и вся
к а я рода судахъ, на основанш В ы с о ч а й ш е
6 мая 1874 г. правилъ и дополнешй
въ означенномъ № 43

указателя

утвержденныхъ

къ нимъ, ном'Ьщенныхъ

правительственныхъ распоря

жешй по министерству путей сообщешя.
В ъ виду вышеизложеннаго предложено управлешямъ государ
ственными имуществами: 1) порохъ, купленный для лесной стражи
и хранящШся

въ

помйщешяхъ военнаго ведомства, принять и

раздать л'Ьсной страж* по принадлежности; и 2) прюбр^теше и
xpaHeHie пороха для лЬсной стражи

на будущее время, делать

т4мъ порядкомъ, какой управлетя сами найдутъ (юлйе удобнымъ, по мйстнымъ соображешямъ.
2 9 3 . 1870 г. декабря 3, № 21457. 1) Покупка пороха
для л'Ьсной стражи въ казенныхъ

лйсахъ нисколько не обяза

тельна для нея, а потому порохъ слйдуетъ покупать для стражи
только въ случай ея желашя на это, и въ количеств*, какое
она найдетъ для себя необходимымъ, но не свыше 5-ти фунтовъ
на каждое лицо,
и 2) слйдуюшдя за порохъ деньги, должны быть удержи
ваемы изъ жалованья той стражи, для которой купленъ будетъ
порохъ и затймъ, деньги эти слйдуетъ, своевременно, отсылать
по принадлежности.

в)
Постройка и ремонтъ домовъ л’Ьсничихъ, кон
дукторовъ и л'Ьсной стражи. Квартирное довольC T B ie и отопдеше.
2 9 3 . 1877 г. августа 24, Л? 13740. Содержать инвентарныя описашя домовъ л'Ьсничихъ, кондукторовъ и л'Ьсной стражи,
какъ въ управлешяхъ, такъ [и въ канцеляр1яхъ Л'Ьсничихъ, по
форм* (приложеше 45), а департаменту доставить кошю съ таковаго инвентаря егь переплетя, не позже 1 февраля 1878 года.
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Инвентарное описаше должно быть разделено на три отдела:
первый отд^лъ для домовъ л'Ьсничихъ, второй— для домовъ кон
дукторовъ, а трет1й— для домовъ лесной етражи, съ темъ, чтобы
по внесенш домовъ въ инвентарь, съ соблюдещемъ порядка нумерацш, установленнаго

циркуляромъ отъ 23 марта

1873

г.,

«\° 102 (318), въ конце каждаго отдела оставалось достаточно
м4ста для занесешя описанШ новыхъ домовъ, которые могутъ
<1ыть впоследствш выстроены.
Во всехъ представлешяхъ, въ которыхъ будетъ упоминаться
о домахъ казеннаго леснаго управлешя, непременно обозначать
подъ какими нумерами они значатся по инвентарному описанда.
8 9 % . 1890 г. января 31, Л? 2637/7. По соглашешю мини
стерства государственныхъ имуществъ

съ государственнымъ кон-

тролеромъ и министромъ финансовъ, признано возможнымъ къ
строительнымъ расходамъ леснаго ведомства по операщямъ, производимымъ хозяйственнымъ способомъ въ такихъ местахъ, где
нетъ

расходныхъ

кассъ,

применить порядокъ, установленный

примеч. 1 къ п. 4 ст. 138 упомянутыхъ правилъ, по которому
авансы на лесныя работы могутъ быть отпускаемы, по усмотренш управлеюя

государственныхъ имуществъ, въ размере, пре-

вышающемъ третью часть всей суммы, назначенной на производ
ство строительной операцш, но не свыше 600 рублей.
О

сообщенш таковыхъ изъятш изъ общихъ кассовыхъ пра-

внлъ казеннымъ и контрольнымъ палатамъ распоряжеше сделано.
2 9 5 . 1870 г. января 22, № 1424. Циркуляромъ депар
тамента государственнаго казначейства отъ 5 августа 1869 г.
за № 16497, разъяснено казеннымъ палатамъ, что такъ
на основанш сметныхъ правилъ строительные

какъ

кредиты имеютъ

действ1е въ теченш двухъ, одинъ за другимъ следующихъ, смет
ныхъ першдовъ, то отпускъ денегъ изъ этихъ кредитовъ, дол
женъ производиться безпрепятственно, въ теченш обоихъ смет
ныхъ першдовъ, безъ именныхъ сиисковъ кредиторовъ казны; съ
истечешемъ же втораго сметнаго першда, отпускъ денегъ изъ
строительныхъ кредитовъ можетъ быть цроизводимъ только по
18
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пменнымъ спискамъ, а потому и обязаны распорядительныя управ
лешя доставить таковые списки
истечешя льготнаго

въ казенныя палаты ко днк>

срока втораго сметнаго першда, т. е. по

строительнымъ кредитамъ сметы 1868 г. къ
года.
ЗО В.

1880

г. мая

8, Л? 2.

31 марта 1870

Предложено управлешямъ

обратить серьезное внимаше на постройки казеннаго леснаго упра
влешя и для этого: 1) вменить въ непременную обязанность лес
ной страже занимаемыя ею постройки содержать въ порядке, а,
случайныя повреждешя исправлять домашними средствами, съ темъ
чтобы леснйч1е за точнымъ исполнешемъ этого распоряжешя имели
наблюдеше; 2) при ревизш лесничествъ чрезъ лесныхъ ревизо
ровъ,

обращать

особенное внимаше

па состояше "построекъ;

3) техъ объездчиковъ и лесниковъ, которые будутъ замечены въ
нераденш къ сбереженш построекъ,

подвергать взыскашямъ, а

техъ которые выкажутъ въ этомъ деле заботливость, въ видахъ
поощрешя, представлять къ наградамъ, установленнымъ порядкомъ.
3 9 9 . 1881 г. сентября 11,

Л? 13. 1) Строго следить

чтобы, какъ новыя постройки, такъ и ремонтъ производились
исключительно изъ леса вырубленнаго осенью после прекращешя
движешя въ древесныхъ насаждешяхъ соковъ и затемъ достаточно
просушеннаго.
2) Для устранешя

затрудненш въ просушке леса, входить

съ представлешяии о производстве строительныхъ онерацш заблаго
временно съ такимъ разсчетомъ, чтобы по полученш разрешешя
осенью можно было вырубить лесъ, а на следующш годъ, по
просушке его, приступить къ постройкамъ.
3) По темъ строительнымъ операщямъ, на которыя по суще
ствующим ъ правиламъ требуются сметы, строго следить, чтобы
эти сметы были составлены по ценамъ действительно умереннымъ
и чтобы къ нимъ непременно прикладывались засвидетельство
ванный надлежащимъ порядкомъ справочныя и рыночныя (хозяйственныя) цены на матертлы и рабочихъ, проэкты и планы на
постройки и сведен1я о постройкахъ требующихъ ремонта, по форме

(прилож. 46).

Справочный цены должны быть составлены по

среднему выводу ценъ за целый годъ, а не за одинъ какой либо
месяцъ.
4)

Сведешя но той же форм* доставлять по операщямъ ме-

лочнымъ, на которыя,

согласно циркулярному предписашю отъ

17 шля 1864 г. за № 15024 (805), не требуется смете, т. е.
когда расходъ не будетъ превышать на каждый домъ лесничаго—
75 руб. и стражи — 2

d

рублей.

Вместе съ симъ управлешя должны обратить серьезное вни
маше на производство строительныхъ операщй и принять вс* за
висящая отъ нихъ меры, чтобы это дело шло успешнее и съ
соблюдешемъ всехъ выгодъ казны.
3 9 8 . 1886 г. м арта 8, Л? 7661. Принимая во внимаше,
что лесъ въ сухоиъ виде негоденъ для распиловки въ доски и
что приготовлеше срубовъ и вообще разработка леса на местахъ
заготовки поведетъ. не только къ скорейшей просушке лесныхъ
матер1аловъ, но и къ значительному сокращенно расходовъ при
перевозке леса и при самой постройка, л'Ьсной департаментъ, съ
разрешешя господина товарища министра государственныхъ иму
ществъ, предлагаете управлешямъ: 1) о заготовке леса, нужнаго
на строительныя операц!и, испрашивать разр^шеше министерства
заблаговременно, съ такимъ расчетомъ, чтобы лЬсъ до унотреблешя
въ дЬло могъ достаточно просохнуть; 2) приготовлеше срубовъ,
распиловку бревенъ въ доски и вообще разработку леса делать по
окончанш свидетельства заготовленныхъ матер1аловъ на самыхъ м’Ь
стахъ заготовки, если къ этому не встретится какихъ либо особыхъ
местныхъ препятствШ; 3) операцш по заготовке, разработке и пе
ревозке леса и работы по приготовлешю срубовъ производить хо
зяйственнымъ способомъ, подъ наблюдешемъ управлешй, а для распорлжешя объ ассигновали на этотъ предметъ денегъ предста
влять въ департаментъ, при самомъ испрошенш заготовки леса,
св15Дешя по форме (прилож. 47); 4) расходы на означенный операцш исчислять съ возможною точностт, по существующимъ хо
зяйственнымъ ценамъ.

—
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2 9 9 . 1866 г. ноября 12, № 20018. Для устранешя излишнихъ расходовъ на постройку стражническихъ домовъ, по
стройку этихъ домовъ производить по образцу местныхъ крестьянскихъ жилыхъ домовъ, не придерживаясь какихъ либо особыхъ
фасадовъ, съ единственнымъ услов1емъ, чтобы помещеше стражи
соответствовало своему назначешю, т. е. было достаточно прочно,
удобно и для здоровья совершенно безвредно, и за темъ, расходъ
на эти постройки исчислять не по сметамъ, а по действительной
стоимости и соображаясь вообще съ ценностш на местахъ кре- ,
стьянскихъ построекъ. Въ такомъ виде услов1я постройки должны
быть предъявляемы подрядчикамъ, въ случае производства работъ
на счетъ казны, съ торговъ.
При этомъ управлешя обязываются обратить особенное вни
маше, какъ на выборъ местъ для постройки страже домовъ, такъ
и на прочность самыхъ построекъ и возможное сокращеше денежныхъ расходовъ на этотъ предметъ.

300. 1887 г. т н я 13, X 12830. Представляемые управ
лешями государственными имуществами проекты и сметы на по
стройку домовъ для помещешя лесной стражи, въ большинства
случаевъ, оказываются неудовлетворительными,

отчего нетолько

возникаетъ значительная безполезная переписка, но даже замед
ляется производство самыхъ построекъ во вредъ охранешя казен
ныхъ лесовъ. Чтобы устранить таковыя неудобства, въ министер
стве составлены и отпечатаны образцовые чертежи и сметы на
постройку стражническихъ домовъ. (Прилож. № 90).
Означенные чертежи и сметы, какъ образцовые, должны слу
жить въ виде nocodifl для составлешя сметъ и проектовъ на по
стройку стражническихъ домовъ, т. е., для последовательная описашя работъ и матер1аловъ и для порядка исчислешя расходовъ,
согласно урочному положенш (изд. 1869 г.). В ъ случае надоб
ности могутъ быть составляемы управлешями проекты и сметы на
постройку стражническихъ домовъ съ изменешемъ образцовъ, соот
ветственно местнымъ услов!ямъ, но не иначе, какъ съ подробнымъ
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по какимъ соображешямъ сделаны изменешя про

тивъ образцовыхъ сметъ и чертежей.
Для достижешя прочности и удобства стражническихъ построекъ, управлешя государственными имуществами обязаны, при
производстве

сихъ

построекъ,

соблюдать

следуюшд

главныя

правила:
1) Количество и размеры лесныхъ матер1аловь, заготовляемыхъ заблаговременно, еэгласно циркуляру отъ 8 марта 1886 года
за Л* 7661 (298), должны быть точно согласованы со сметными
назначешями на производство самыхъ построекъ.
2) Все капитальныя стены домовъ следуетъ строить на прочныхъ основашяхъ, которыя должны состоять изъ каменныхъ или
кирпичныхъ сплошныхъ фундаментовъ, углубленныхъ въ почву до
I 1/, арш., и цоколей, — вышиною не ниже 3/4 арш. Въ случае
дороговизны каменныхъ матер1аловъ, сплошные фундаменты и цо
коли могутъ быть заменены отдельными каменными столбами; но
въ такомъ случае необходимо устраивать вокругъ домовъ земляныя завалинки или отсыпи. Только въ крайнихъ случаяхъ допу
скается устройство подъ стены однихъ деревянныхъ стульевъ и
при томъ съ непременнымъ услов1емъ, чтобы разстояше между
стульями было не более 2 аршинъ, и чтобы точно также были
сделаны земляныя завалинки или отсыпи.
3) Должно избегать разнаго рода легкихъ досчатыхъ пристроекъ (для сеней, кладовыхъ, отхожихъ местъ и проч.), а не
пременно устраивать таыя пристройки въ общей со стенами связи,
и также на прочныхъ основашяхъ.
4) Черные полы следуетъ устраивать земляные, плотно утрам
бованные, съ глиняною смазкою, а еще лучше (где это возможно
и не дорого) съ заливкою цементнымъ или известковымъ растворомъ. Половыя балки укладываются: при сплошномъ фундаменте
и цоколе на внутренше обрезы последняя (безъ врубашя въ
стены), при отдЬльныхъ же столбахъ или стульяхъ— на камен
ный подкладки, и только въ крайнихъ случаяхъ— на деревянныя
подкладки. Балки, какъ половыя, такъ въ особенности потолочныя,
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укладываются поперегъ помещая, а не вдоль его, и при томъ
такимъ образомъ,

чтобы разстояше между балками не превы

шало 1'/2 арш. При пластинныхъ потолкахъ это разстояше мо
жетъ быть увеличено до 2 арш. Врубаться

потолочный балки

должны между предпослЪднимъ и посл’Ьднимъ венцами. Толщина
потолочныхъ балокъ (по обтеске) не должна быть меньше 7 24 части
ихъ длины. По потолкамъ (для сохранешя тепла) следуетъ де
лать глиняную смазку.

f

5) На стулья, нижше венцы, половыя балки и подкладки
необходимо употреблять по преимуществу дубъ или сосну, или
друия, не скоро гншшдя, породы.
6) Крыши должно устраивать железная, гонтовыя7- -Драничныя, тесовыя съ осмолкою ихъ и посыпкою пескомъ; только въ
крайнихъ случаяхъ допускается устройство крышъ глиносоломенныхъ или тростниковыхъ.
7) Стропила следуетъ врубать зубомъ въ верхшй венецъ или
маурлатъ и укреплять железными скобами, делая свесы крыши въ
174 арш. Подъемъ дается для железныхъ крышъ въ

75 ширины

строешя, для деревянныхъ крышъ въ 7з ширины строешя, а для
глиносоломенныхъ и тростниковыхъ крышъ до половины ширины
строешя. Разстояше между стропильными фермами не должно пре
вышать 3 арш.
8) Печи обязательно устраивать на каменныхъ основашяхъ
и отнюдь не допускать деревянныхъ опечковъ. Трубы следуетъ
выводить коренныя съ фундамента,

отдельно отъ печей, и при

томъ въ такомъ расчете, чтобы каждая топка имела свой осо
бый дымовой каналъ, который долженъ быть прямой, безъ коленъ и боровьевъ. Даюшдя мало тепла русшя печи должно ста
раться по возможности заменять кухонными очагами съ тепло
выми оборотами, или такъ называемыми голландскими или швед
скими печами, кирпичными или же въ железныхъ футлярахъ.
9) В ъ жилыхъ помещешяхъ высоту комнатъ необходимо на
значать не менее 4 арш. Окнамъ следуетъ давать’ размеры въ
ширину 1 арш., въ вышину 13Д арш., устраивая

летше пере
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плеты створные или подъемные, зимше же переплеты— глухГе, при
ставные. 'Двери должны быть вышиною отъ 2 арш. 12 верш,
до 3 арш., шириною отъ 1У4 арш. до 1У2 арш., и делаются —
наружный изъ 273 дюймовыхъ, а внутреншя изъ 2 дюймовыхъ
досокъ, съ надлежащими и прочными приборами.
10)

При устройстве сгЬнъ срубомъ въ жилыхъ помещешяхъ,

венцы должны быть проложены паклею; на следующей же после
постройки годъ наружный

стены должны быть тщательно про

конопачены паклею же. Въ крайнихъ только случаяхъ. допускается
употреблеше вместо пакли— моха, который вообще можетъ быть
употребляемъ только въ холодныхъ постройкахъ (службахъ).
При этомъ подтверждается управлешямъ: при ходатайстве о
разрешеши новыхъ построекъ съ точностью объяснять, въ какихъ дачахъ и местностяхъ предполагаются постройки, удобны ли
избранныя мйста для жительства стражи и для охранешя ле
совъ, будетъ ли въ избранной местности достаточный запасъ хо
рошей воды, какимъ способомъ следуетъ произвести постройки,
т. е. съ торговъ посредствомъ подряда, или хозяйственнымъ спо
собомъ,— и по какимъ соображешямъ тотъ или другой способъ
признается более выгоднымъ для казны.

301.

1888 г. сентября 5, № 17485/н- Въ

дополнеше къ

циркуляру отъ 13 т н я 1887 г. за № 12830, (3 0 0 ). В ъ техъ
случаяхъ, когда постройка стражническихъ домовъ проэктируется
по нормальнымъ сметамъ безъ изменешя, ограничиваться доставлешемъ на таковыя постройки не полныхъ сметъ, какъ это дела
лось до сихъ поръ, но только однехъ общихъ потребностей на
матер1алы и рабочихъ

по прилагаемымъ

при семъ

образцамъ.

(Приложеше 48).

Лесной департаментъ предлагаете управлешямъ обратить вни
маше

на

практикуемый

въ

некоторыхъ местностяхъ способъ

устройства глино-соломенно-ковровыхъ крышъ, на тотъ конедъ,—
не будетъ ли признано полезнымъ способъ этотъ применить къ
•'-тражническимъ постройкамъ. Данныя для составлешя расчетовъ
стоимости устройства упомянутыхъ крышъ при семъ прилагаются;
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(приложеше

49)

подробное же

описаше устройства таковыхъ

крышъ заключается въ брошюре, изданной директоромъ красноуфимскаго реальнаго училища: „Наставлеше къ изготовленш соломенно-ковровыхъ несгораемыхъ крышъ, потолковъ и проч.".
3 0 3 . 1864 г. февраля 25, № 4174, При представлешя
на утверждеше проэктовъ и см'Ьтныхъ исчислешй, по какимъ либо
операщямъ леснаго ведомства, напримеръ:

по постройкамъ до

мовъ для л'Ьсничихъ, лесной стражи и т. п. предметовъ, требую- »
щихъ публикацШ о вызове къ нодрядамъ и поставкамъ, издержки
на это вводить въ сметное исчислеше.
3 0 3 . 1868 г. т л я 19, Ж 13356. Въ представлешяхъ о
производстве строительныхъ операщй всегда объяснять: какимъ
способомъ, и по какимъ уважешямъ, выгоднее для казны про
извести означенныя операцш, т. е.

съ торговъ,

посредствомъ

подряда, или хозяйственнымъ образомъ, чтобы министерство, да
вая разрешеше на постройку или ремонтъ, имело возможность
выбирать тотъ или другой способъ на производство строительной
операщй.
3 0 & . 1861 г. м ар та 27, № 8169.
шяхъ о производстве

1) Въ

представле

ремонтировки домовъ леснаго ведомства

объяснять: когда построены дома,

когда и въ чемъ ремонтиро

ваны и кашя, при сихъ операщяхъ, произведены расходы, и 2) для
заведешя въ лесномъ департаменте книги о выстроенныхъ офицерскихъ домахъ, съ темъ чтобы отмечать въ ней все постройки
вновь сделанный, представлять по форме (прилож. 50) ведомость
о домахъ, построенныхъ для лесничихъ.
3 0 5 . 1864 г. т л я

17 № 15024. Объ ассигновали де

негъ на производство мелочныхъ исправлешй въ домахъ леснаго
ведомства, т. е. когда расходъ не будетъ превышать на каж
дый домъ:

офицерскШ— 75 р., и лесной стражи— 25 р., вхо

дить съ представлешями, по всемъ домамъ,

требующимъ мелоч

ной ремонтировки, одинъ разъ въ году, именно къ 15-му марта;
по операщямъ-же требующимъ расходовъ въ болыпемъ размере,
входить по прежнему, съ особыми представлешями, къ которымъ
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непременно прилагать подробный 'сметы, составленный по уроч
ному положенш, справочный и хозяйственный

цены на наемъ

рабочихъ и покупку матер1аловъ, а также проэкты на предпо
ложенный къ исправлению постройки и свадеши объ этихъ постройкахъ. Сведешя по той же форме прилагать и къ представлетямъ объ ассигновали мелочныхъ суммъ на ремонтъ домовъ.
З О в . 1868 г. апргьля 25, Ж 7618. На ремонтъ домовъ
стражи отпускать лесные матер1алы властда управлешй государ
ственныхъ имуществъ изъ сметнаго назначетя всехъ разрядовъ
(за

исключетемъ

отпуска крестьянамъ

за лесной налогъ)

на

сумму не свыше 50 руб. и лесничихъ— до 10 руб. сер., изъ рас
тущая, за неиметемъ валежника.
ЗО Я . 1868 г. октября 15, Ж 18468. Въ отпускахъ леса
на ремонтъ домовъ лесничихъ руководствоваться циркуляромъ
отъ 25 апреля за № 7618 (306), при чемъ отпускъ леса лес
ничими на ремонтъ домовъ стражи и лесничихъ можетъ быть
произведенъ ими только въ тйхъ случаяхъ, когда самое исправлеше домовъ разрешено местнымъ управлетемъ.
3 0 § . 1868 г. декабря 10, Ж 22037. По окончанш по
стройки или исправлешя домовъ лесничихъ, немедленно произво
дить постройкамъ этимъ свидетельство, на законномъ основанш,
и затемъ, если по свидетельству окажется, что сделанный по
стройки не требуютъ дальнейшихъ исправление такого рода, ко
торыя препятствовали бы лесничему переехать въ казенный домъ,
прекращать производство квартирныхъ денегъ со дня освидетельствовашя построекъ. Если же къ немедленному переезду лесни
чихъ въ казенные дома, по ихъ выстройке или ремонте, встре
тятся каия либо препятств1я, то испрашивать всякш разъ осо
бое разрептеше на дальнейшее производство квартирныхъ

де

негъ, съ подробнымъ объяснетемъ причинъ, почему переездъ не
можетъ состояться.
309.

1853 г. апрпля 30, Ж 9612. Озаботиться о раз-

неденщ вообще вокругъ дворовъ лесной стражи живой изгороди
и въ особенности около таковыхъ дворовъ малолесныхъ губернШ.
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310. 1868 г. февраля 8, Л? 2230. 1) Присмотръ за до-*
мами л'Ьсничихъ, а равно и за казеннымъ имуществомъ, въ нихъ
ниходящимся, особенно во время отлучекъ л’Ьсничихъ по дЬламъ
службы, возложить на лесную стражу одного изъ ближайшихъ
къ дому обходовъ и .для этого назначать

ей, для охранешя,

по возможности меныше обходы и 2) когда въ местахъ, прилегающихъ къ дому лесничаго, будетъ предстоять надобность въ
постройке стражническаго дома, — домъ этотъ строить, по воз
можности, непосредственно возле дома лесничаго, — дабы дать,»
такимъ образомъ, лепной страже возможность лучшаго присмотра
за строешями дома лесничаго и охранешя казеннаго имущества,—
не слагая, впрочемъ, ответственности за целость ихъ и съ лес
ничаго.

311. 1862 г. мая 31, Аг 14358. Те дома лесной стражи,
которые, по какимъ либо случаямъ, не могутъ быть заняты лес
ною стражею, не оставлять безъ надлежащаго надзора, для сбе- ’
режешя построекъ, и принимать къ тому, по усмотрешю упра
влешя, меры.

31S. 1887 г. т н я 24, Л? 4. (По департаменту общихъ
дплъ). Комитетъ министровъ, разсмотревъ записку государствен
наго

контролера,

1886 г.,

15

августа

о нестрахованш казенныхъ здашй, полагалъ:

приме-

чаше къст. 1 В

относительно дополнешя закона

ысочайше

утвержденныхъ 15 августа 1 8 86 года,

по положенно комитета министровъ, правилъ изложить въ сле
дующей редакцш: „И зъ сего общаго правила допускаются исключешя въ техъ случаяхъ, когда расходъ по страхованш зданш,
устроенныхъ

и

содержимыхъ

на

счетъ

казны,

спещальныхъ

средствъ или особыхъ капиталовъ, а равно ассигнованШ со сто
роны земства или городскихъ обществъ, можетъ быть отнесенъ
на счетъ спещальныхъ-же средствъ или особыхъ капиталовъ и
рессурсовъ того ведомства, которому здашя принадлежатъ. Страховаше таковыхъ здашй допускается по соглашешю подлежащихъ
ведомствъ съ государственнымъ контролеромъ. При соблюденш
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тЬхъ же

условШ

(т. е.

на счетъ спещальныхъ

или особыхъ

средствъ и по соглашенйо съ государственнымъ контролеромъ)
допускается страхов'аМе и движимая имущества, принадлежащая
казеннымъ учреждешямъ".
Г осударь

И м п е р а т о р ъ , въ 12 день шня

сея

яд а,

означенное положеше комитета В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ.

3 1 3 . 1863 г. сентября 19, № 21789. Каждогодно, къ
1-му января, доставлять св^дЬтя по данной форм!;, къ цирку
ляру 27-я марта 1861 г. № 8,169 (304),

о всЬхъ переий-

нахъ, каюя въ продолженш года, будутъ сделаны въ офицерскихъ домахъ. Если же, въ течеши года, перем’Ьнъ въ офицерскихъ домахъ не будетъ,

то управлешя обязываются доносить

объ этомъ къ св^д^ми), все-таки къ 1-му января.
3 1 4 . 1868 г. апргьля 22, № 7373. Министръ внутреннихъ дЬлъ, циркуляромъ отъ 17 мая 1867 г. за № 167, предложилъ гг. губернаторамъ: сделать распоряжете, чтобы по требовашямъ местная управлешя государственныхъ имуществъ, для
пом^щвши л’Ьсныхъ кондукторовъ, которымъ еще не выстроено
казенныхъ домовъ,

безплатно отводить квартиры въ селешяхъ

крестьянъ и ближайшихъ

къ л’Ьснымъ участкамъ, находящимся

въ зав^дыванш сказанныхъ кондукторовъ.
3 1 5 . 1871 г. августа 7, Л

14384 и 1874 ъ. т л я 31,

Л •' 14652. JTbcHHMie, зав^дываюпие лесничествами и кондукторы,
состоящее при л’Ьсничествахъ, какъ при пом^щент въ казенныхъ
Домахъ, такъ равно и при помЬщенш на паемныхъ или отводимыхъ сельскими обществами квартирахъ пользуются безденежно
отоплешемъ изъ казенныхъ дачъ, изъ коихъ назначаются отпуски
въ продажу и на удовлетвореше казенныхъ

и общественныхъ

надобностей, не допуская лишь рубки въ гЬхъ дачахъ или частяхъ

ихъ,

которыя

отведены

въ

надЬлъ

государственнымъ

кРестьянамъ, для пользовашя за установленный л’Ьсной налогъ.
Количество отпускаемыхъ дровъ сообразуются съ имеющимся
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въ доме количествомъ

печей, полагая на каждую

комнатную

печь (голландскую) въ зимнш месяцъ по одной трети сажени
трехпол'Ьнныхъ дровъ и на кухню по 2 сажени такихъ же дровъ
въ годъ.
Зимнихъ м'Ьсяцевъ считать: въ северной полосе, семь — съ
октября по май; въ .средней, шесть — съ октября по апрель; въ
южной, пять— съ ноября по апрель.
Примтчанге. К ъ
архангельская,

северной полосе причисляются губернш:

витебская,

владим!рская,

вологодская,

вятская,

казанская, костромская, лифляндская, московская, нижегородская,
новгородская,

олонецкая,

ореабургская,

пермская,

псковская,

с.-петербургская, тверская, эстляндская и ярославская; къ сред
ней принадлежатъ губернш: виленская, волынская, воронежская,
гродненская, калужская, ковенская, курляндская, курская, мин
ская, могилевская, орловская, пензенская, рязанская, самарская,
саратовская, симбирская, смолепская, тамбовская, тульская, харь
ковская и черниговская: къ южной полосЬ — астраханская, ста
вропольская, бессарабская, екатеринославская,

шевская, подоль

ская, полтавская, таврическая и херсонская.
Во всехъ вышепоименованныхъ случаяхъ, трехполенныя дрова,
согласно ст. 391 уст. зем. пов., разумеются такой меры, чтобы
плахи были длиною въ два аршина съ четвертью, или отъ 8
до 10 четвертей.
Во всехъ вышеприведенныхъ случаяхъ отпуска дровъ, заго
товка ихъ и доставка лежитъ на обязанности техъ, кому дрова
отпускаются.
Въ техъ случаяхъ, когда кондукторы помещаются въ однихъ
покояхъ или общихъ избахъ съ хозяевами или прислугою, отоплеше отъ казны отпускаемо быть не должно, такъ какъ, по
силе ст. 364 уст. зем. пов., постояльцы въ такихъ случаяхъ
имеютъ

теплоту

вместе

съ хозяевами, довольствуясь дровами

хозяйскими или теми матер1алами, которые они обыкновенно на
топливо употребляютъ.
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Удовлетвореше топливомъ л'Ьсничихъ, кондукторовъ и л'Ьсной
стражи должно производиться изъ ближайшихъ къ месту ихъ
помещешя дачъ, изъ валежнаго л’Ьса. При неименш валежника
дрова должны отпускаться изъ см4тныхъ назначешй, что и сле
дуетъ иметь въ виду при распредЬленш ихъ и при назначенш
въ продажу. В ъ техъ дачахъ, где отпуски производятся лесо
секами,

для сплошной рубки, для

отпуска дровъ лесничимъ,

кондукторамъ и страже, следуетъ отводить соответственный части
лесосекъ, дабы выборкою не подрывать ценности целой лесосеки.
Но такъ какъ незначительность требовашя можетъ затруднить
отводъ участка для сплошной рубки, то допускается изъ смет
наго, даннаго года, назначешя отвести часть лесосеки и изъ
нея продовольствовать отоплешемъ лесничихъ, кондукторовъ и
стражу несколько, по возможности меньшее число, летъ.

При

необходимости допустить заготовку дровъ вне сметнаго назна
чешя, управлеше и леснич!е руководствуются общимъ порядкомъ,
установленнымъ для отпусковъ сверхсметныхъ.

3 1 в . 1885 г. октября 3, Л? 18291. (Въ дополнеше къ
циркулярнымъ предписашямъ 7 августа 1871 года и 31 шля
1874 года за № 14384 и 14652) (315). Объездчики и лес
ники, получающее отъ казны, за неимешемъ во вверенныхъ ихъ
охраненш участкахъ

казенныхъ

домовъ,

квартирныя

деньги,

должны пользоваться дровами для отоплешя квартиръ на техъ же
основашяхъ, на коихъ пользуется таковыми лесная стража, про
живающая въ казенныхъ домахъ.
319. 1883 г. т н я 14, № 281.

Изъ

представленныхъ

г. министру отчетовъ по ревизш лесной части въ некоторыхъ
губершяхъ выяснилось: п. 2 (циркуляра) что, вопреки циркуляру
леснаго департамента отъ 7 августа 1871 г. за Л? 14384 (315),
на отоплеше казенныхъ домовъ отпускается сырорастущш лесъ
Даже въ техъ случаяхъ, когда есть значительные запасы валеж
наго и буреломнаго леса.
п- 17) (циркуляра) допускается содержаше лесниковъ безъ
назначешя имъ обходовъ, но съ проживашемъ при домахъ лес-
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ничихъ, что противоречишь положенш о лйсной страже 5 шня
1869 г.
п. 18) Леснич1е, отдавая предоставляемые имъ земельные
участки въ аренду, дозволяютъ себе включать въ услов1я аренды
право арендаторовъ пасти скотъ вне земельнаго надела, въ бли
жайшие лесныхъ насаждешяхъ, каковое право, хотя и предо
ставляется лично лесничимъ, но не можетъ быть ими передаваемо
другимъ лицамъ.
п. 19) Допускается назначеше земельныхъ наделовъ страже
въ

примерномъ количестве, безъ предварительной съемки ихъ

на планъ и остолблешя въ натуре. Вследств1е этого, нередко
стража владЪетъ меньшею противъ назначенной

ей—нлощадью

угодШ, иногда же пользуется неоплаченною землею.
п. 20) Для постройки стражническихъ домовъ иногда изби
раются места совершенно не пригодныя для жизни,

почему вы

строенные уже дома остаются необитаемыми и переноска ихъ надрупя удобныя места не всегда оказывается возможною.
п. 21) Вопреки неоднократнымъ
на

указашямъ

министерства,

ремонтъ казенныхъ домовъ употребляется. свежесрубленный

лесъ недостаточно просушенный, отчего сделанныя исправлешя
оказываются непрочными. (См. заключеше въ § 478).

318.

1873 г. м арта 23, № 102. Въ 1869 г., на устрой

ство помещешй для лесной стражи, учреждаемой по положенш
3 шня того же года, министерствомъ государственныхъ имуществъ
былъ испрошенъ кредитъ въ 1.400.000 руб. Обременяя государ
ственное казначейство такимъ значительнымъ расходомъ, мини
стерство приняло на себя обязанность расходовать эту сумму съ
крайней бережливостш, удовлетворять изъ нея надобности только
действительно настоятельно необходимыя, самыя же постройки
производить на столько прочно и хозяйственно, чтобы понесенная
государственнымъ казначействомъ затрата была затратою действи
тельно производительною. Такую задачу центральное управлеше
могло выполнить только при надлежащемъ
местнаго управлешя.

содействш чиновъ
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Для разассигновали разрешенная кредита по губершямъ,
управлешямъ

государственными имуществами было

предложено

представить соображешя о числе домовъ, необходимомъ по каж
дой губершй для вновь учреждаемой стражи и о количестве
потребнаго на ихъ постройку расхода, причемъ на обязанность
управлешй возлагалось,

при определены числа домовъ,

огра

ничиваться крайней необходимое™, при исчисленш же расхода
руководствоваться образцомъ местныхъ крестьянскихъ построекъ
и действительно

существующими местными хозяйственными, а

не справочными ценами.
По составленнымъ, согласно этому предложент, соображешямъ, была разрешена постройка 2556 домовъ, въ 8311 жильевъ,
съ расходомъ въ S04,867 руб., т. е. въ среднемъ выводе,
243 руб..на

жилье.

Разрешая

эти постройки,

по

министерство

возлагало на гг. управляющихъ особое наблюдеше за производствомъ зтихъ работъ.
К ъ сожалешю, какъ оказалось не все управлен! я съ одинаковымъ внимашемъ отнеслись къ этому важному делу, въ
ромъ центральное управлеше безеильно предупреждать

кото

упущешя,

и где ему остается, следовательно, только преследовать винов
ныхъ, причемъ ущербъ, понесенный казной, не всегда можетъ
быть пополненъ.
i : ке самыя предноложешя управлешй о необходимыхъ постройкахъ,

какъ

оказалось впоследствш,

не все были соста

влены съ надлежащимъ внимашемъ, что и вызвало необходи
мость такихъ, и притомъ нередко значительныхъ измененш въ
данныхъ разрешешяхъ, которыя не могли быть оправданы из
менившимися обстоятельствами и указывали на невнимательное
составлеше первоначальныхъ предположенШ.
Некоторыя управлешя, самымъ выборомъ местъ для постройки
Домовъ, значительно увеличили сумму расхода на устройство
залос 6ai ’ Я ИМенно темъ> что выбирали так1я места, где окачистк Bn0Ci^ CTB^fl необходимымъ делать дорого стоюшдя раси рыть колодцы, что могло быть допускаемо только въ
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случаяхъ крайней необходимости; друпя темъ, что избрали за
образецъ дома наиболее зажиточныхъ крестьянъ, и чрезъ это
довели стоимость постройки одножилаго дома до 600 руб., а
некоторые даже до 900 руб.
При производстве всякаго рода казенныхъ работъ, законъ
обязываетъ

сдавать

ихъ

съ

торговъ,

но

допускаетъ,

какъ

исключеше,

производство ихъ хозяйственнымъ распоряжешемъ,

въ техъ случаяхъ, когда есть возможность расчитывать,

что

этимъ способомъ оне могутъ быть произведены дешевле. При
постройке стражническихъ домовъ,

производство работъ хозяй

ственнымъ распоряжешемъ могло бы значительно сократить из
держки, но министерство ставится въ
мость требовать

производства

управлешй. Такъ, одно изъ

решительную . необходи

торговъ

по

вине

самихъ

же

управлешй ходатайствовало о раз

решены отдать безъ торговъ постройку колодцевъ и некото
рыхъ службъ при стражническихъ домахъ, съ матер!алами под
рядчика,

за

3,100

руб., причемъ удостоверяло решительную

невозможность сдать этотъ подрядъ за более выгодную цену.
Министерство, въ виду крайней дороговизны работъ по этой
губернш,

настояло на необходимости произвести торги, и на

торгахъ эти работы были сняты за 2,100 руб., т. е. съ уступ
кой почти 33%Управлешямъ известно, конечно, какъ часто подрядчики по
казеннымъ подрядамъ спекулируютъ на 1530-ю ст. I ч. X т.
св. зак., стараясь ввести въ заключаемые съ ними контракты
недостаточно ясные пункты, чтобы потомъ, основываясь на вы
шеприведенной

статье,

требовать толковашя

неясныхъ статей

контракта въ ихъ пользу, какъ стороны обязавшейся. Это обя
зывало

управлешя

обратить

особенное внимаше на редакцш

контрактовъ, не оставлять въ нихъ ничего недоказанным^ ненредусмотреннымъ. Между темъ, и въ этомъ отношенш по некоторымъ губершямъ оказались упущешя.
Наконецъ, какъ оказывается по донесешямъ вице-инспекторовъ, по векоторымъ губершямъ, самыя постройки производятся
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дурно;

такъ,

одно изъ

управлешй,

сдавъ постройку домовъ

подрядчику, затЬмъ, сочло себя свободнымъ отъ всякаго над
зора за самой постройкой,
творительность

и не смотря на крайнюю неудовле

построекъ,

оно,

до

ревизш

вице-инспектора,

не принимало никакихъ мЪръ, чтобы предупредить возможность
тйхъ же недостатковъ при постройкЬ остальныхъ домовъ; по
одной губершй, три вновь отстроенные дома оказались построен
ными до того дурно, что, прежде пом'Ьщешя въ нихъ стражи,
требуютъ значительныхъ исправлены.
Такъ какъ управлешя, при составлеши въ 1870 году своихъ
предположены
предложенш
часть

стражи

о постройка домовъ,
министерства,
на

крайней

наемныхъ

ограничивались,

согласно

необходимости,

оставляя

квартирахъ,

ности построить казенные дома,

впредь до

возмож

и какъ съ того времени во

многихъ губершяхъ увеличенъ составъ стражи, то управлешямъ
вм'Ьст’Ь съ симъ предлагается доставить соображешя: въ какихъ
новыхъ

стражническихъ

предвидится

надобность

домахъ,
и

сверхъ

разр’Ьшенныхъ

сколько v домовъ

изъ

того

уже,
числа

должно быть построено въ ближайшемъ будущемъ и съ какимъ
приблизительно расходомъ, а также не предвидится ли настоя
тельной надобности въ новыхъ постройкахъ для пом'Ьщешя Л'Ьс
ничихъ и ихъ помощниковъ, гдй именно и съ какимъ расходомъ.
Вышеозназначенныя соображешя должны быть представлены не
позже 15 шля текущаго года.
Въ

заключеше,

предлагается

обратить серьезное внимаше

на работы по устройству казенныхъ помещены и принять всЬ
зависяшдя

отъ нихъ м^ры,

чтобы

это дЬло

шло

усп’Ьшн’Ье,

чЪмъ оно шло до сихъ поръ.

г. Наделъ землею лйсной стражи, кондукторовъ и
Л ’Ь С Н И Ч И Х Ъ .

319.

1874 г. сентября 9, Ж 16959. Земельные наделы

Л’Ьсной стражи, поступающее на основаны 11 статьи В

ысочайше

19
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утвержденная 3 шня 1869 года положешя, за выбьшемъ де
сной стражи, въ распоряжеше дЬснаго управлешя, съ урожаемъ
на корню, передавать вновь определяемой страже, съ уменьшешемъ следующая ей денежнаго содержашя въ той сумме, въ
какой этотъ урожай полученъ отъ увольняемой стражи или могъ
бы быть полученъ, если бы подлежалъ оплате.

330. 1873 г. октября 31, Л? 18917. Расходы на удовлетвореше чиновъ стражи, за земельный наделъ, оставляемый ими
при выходе изъ стражи съ урожаемъ на корню, относить на
остатки отъ суммы, ассигнуемой на содержаше лесной стражи.

331. 1872 г. сентября 17, jV 398. 1) Для пользовашя
кондукторовъ, состоящихъ въ помощь лесничимъ, избрать земель
ные участки, где это окажется возможнымъ, пространствомъ до
15 дес. каждому, въ ближайшемъ по возможности разстоянш
отъ постоянная ихъ места жительства, изъ лесныхъ полянъ,
оброчныхъ статей или другихъ свободныхъ казенныхъ земель.
2) Избранные

участки,

по отграниченш ихъ

въ

натуре

ясными знаками и снятш на планъ, передать въ пользоваше
кондукторамъ?
3) Если участки будутъ избраны изъ оброчныхъ статей, то
предварительно

передачи

ихъ

въ

пользоваше

кондукторамъ,

входить съ представлешями объ исключенш ихъ изъ оклада по
принадлежности: о лесныхъ статьяхъ— въ лесной департаментъ,
а о хозяйственныхъ — въ департаментъ земледел1я и сельской
промышленности, объясняя всякш разъ, помещено ли въ заключенномъ со съемщикомъ статьи контракте услов1е, что вся статья
или

часть ея можетъ быть отобрана отъ

арендатора прежде

истечешя контрактнаго срока.
4) Дозволить кондукторамъ предоставленные имъ въ пользо
ваше земельные участки отдавать въ оброчное содержаше, на
техъ же основашяхъ, какъ это дозволено циркуляромъ 3 шля
1864 года за Л° 13928, (324) лесничимъ.
5) 0 величине площадей, отведенныхъ въ земельные наделы
кондукторовъ, состоящихъ въ помощь лесничимъ, доставлять
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ежегодно въ годовыхъ отчетахъ eBtAtHia, какъ въ текст!» отчета, *
такъ и въ в'Ьдомостяхъ въ которыхъ въ графЪ: „земельные на
делы л’Ьсничихъ" должно быть прибавлено слово „и кондукторовъ";
самая же площадь должна дыть показана въ виде дроби, числи
тель которой долженъ указывать площадь земельныхъ надЬловъ
л'Ьсничихъ, а знаменатель таковую же площадь над'Ьловъ кон
дукторовъ. Въ

тексгЬ отчета

должно

быть

показано,

общей

суммой по губершй, сколько кондукторовъ получили над’Ьлы и
сколько за т'Ьмъ останется неим'Ьющихъ над’Ьловъ, съ объяснешемъ
причинъ, по которымъ посл^дше не могли получить над’Ьловъ.
3 3 3 . 1860 г. февраля 27, Ж

5901.

Предоставляется

кондукторамъ, завйдывающимъ лесничествами, пользоваться отве
денными уже земляными участками на гЬхъ же правахъ и осно
вашяхъ, на какихъ пользуются л,Ьснич1е.

333.

1854 г. т л я

26, Ж Ж 16870 — 16916. Отводъ

л’Ьсничимъ земляныхъ участковъ предоставляется распоряжешямъ
самихъ управлешй; ежели же по какимъ либо обстоятельствамъ
признано

будетъ

ими необходимымъ пр&дставить о томъ ми

нистерству, то они должны объяснять: а) изъ какихъ земель
предназначается отводъ, б) если участки назначаются изъ об
рочныхъ статей, то какое пространство заключаетъ вся статья,
какой приноситъ ежегодно оброкъ,

какая

часть

сего оброка

будетъ подлежать къ исключенщ изъ оклада по отвода участка
и постановлено-ли въ "заключенномъ со съемщикомъ контракте
услов!е объ отобранш отъ него статьи, если она понадобится
для казны, в) если участокъ предполагается изъ подъ л’Ьса,
то какого рода и качества сей л^съ и на какое употреблеше
предполагается обратить его при расчистке участка. Во всЬхъ
случаяхъ прилагать планы предполагаемыхъ къ отводу участковъ.

33&. 1864 г. т л я 3, Ж 13928. ВсЪми зависящими ме
рами содействовать къ завед«нш лесничими, на отведенныхъ имъ
земляхъ, собственнаго хозяйства. Но если-бы, по какимъ либо
особымъ обстоятельствамъ, леснич^ предпочелъ отдавать землю
въ оброкъ, ч-Ьмъ заводить собственное хозяйство, то во избе
] и*
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жаше споровъ, могущихъ возникнуть отъ этихъ сдЬлокъ, принять
за правило, что отдача означенныхъ земель въ оброкъ допу
скается не иначе, какъ съ разрешешя управлешя и срокомъ
каждый разъ не более какъ на одинъ годъ,

ел и

иначе, на

одинъ нос4въ или выкосъ, съ темъ, чтобы въ техъ случаяхъ,
когда переводъ

или увольнеше отъ должности лесничаго по

следуете до сш тя хлеба или сена, вновь поступившему лесни
чему предоставлялось право на этотъ хлебъ или сено, — если
его предшественникъ самъ велъ хозяйство, или арендный деньги
за этотъ урожай или выкосъ,— если участокъ былъ сданъ въ
аренду; при этомъ, внбвь поступающей лесничШ, за право поль
зовашя урожаемъ или арендой, обязуется, по частному- .соглашенш, или, въ случай несоглаш, по расчету сделанному управлешемъ, на основанш местныхъ ценъ, возвратить своему пред
шественнику стоимость затраченныхъ имъ семянъ и последней
обработки, предшествовавшей настоящему цосеву— если на участке
велось личное хозяйство, или часть изъ аренды, по соглашенш
и расчету времени и будущаго урожая, — если участокъ отданъ
былъ въ аренду.
3 2 5 . 1858 г. августа 18, № 17376. Земельные участки,
остаюшдеся свободными, за упразднешемъ лесничихъ, отдавать
въ оброчное содержаше установленнымъ порядкомъ, и доходы
съ нихъ обращать въ казну, при условш, чтобы, съ назначешемъ лесничаго,
гентомъ,

лесничествахъ,
участки

участокъ тотчасъ былъ возвращенъ контра-

при чемъ
где

дается знать,
лесничимъ

что въ

техъ

не выделены

еще

вакантныхъ
земельные

и не выстроены офицерше дома, исполнешемъ сего

надлежитъ пршстановиться до того времени, когда будутъ наз
начены лЪсшше.

д) Устройство чиновъ л'Ьсной стражи, оставившихъ
службу.
3 2 6 . 1869 г. февраля 21, Л3 79. 1) Темъ изъ семействъ
постоянной лесной стражИ; которыя при поступленш въ cito

— 293 —
стражу остались на прежнихъ местахъ жительства,

разрешить

оставаться на настоящемъ месте ихъ водворешя, если то при
знано будетъ возможнымъ безъ

ущерба для леснаго хозяйства

дачъ, где они поселены, съ темъ, при томъ, что за ними утвер
ж д а е т с я земельный наделъ на основанш ст. 1-й В ы с о ч а й ш а г о
указа 24 ноября

1866 года и въ пользу ихъ, взам’Ьнъ от

пуска л'Ьса на обзаведете, оставляются всЬ, занимаемыя ими
постройки.
2) При исключенш прочихъ семействъ изъ состава постоян
ной лесной стражи, отводить имъ,

если пожелаютъ, земельный

наделъ изъ свободныхъ казенныхъ земель и казенныхъ оброч
ныхъ статей, а также изъ малоц’Ьнныхъ лесныхъ пространствъ
по соразмерности съ существующимъ въ каждой местности пользовашемъ соседнихъ государственныхъ крестьянъ, но не свыше,
въ уездахъ малоземельныхъ 8-ми, а въ многоземельныхъ 15-ти
десятинъ на душу. Отводимые на семъ основанш наделы долж
ны быть, по возможности, сосредоточены въ одномъ
несколькихъ дворовъ.

месте для

ч

3) Во всехъ елучаяхъ переселешя исключенныхъ семействъ
постоянной лесной стражи, дозволить имъ если пожелаютъ, вме
сто отпуска леса на обзаведете, перевозить гЬ изъ занимаемыхъ
ими казенныхъ построекъ, въ которыхъ лесному
встречается надобности.
4)

При нереселенш

семействъ

на

управленш не

отдаленныя

казенные

земли и вообще въ случай отказа ихъ воспользоваться казен
ными постройками,

кои могутъ быть имъ предоставлены, от

пускать этимъ семействамъ потребный на постройку лесъ, въ
размер^ отъ 25 до 150 деревъ на каждый дворъ, а если въ
М

окажется въ техъ мЬстностяхъ недостатокъ, то отпускать

на обзаведеше деньгами отъ 35 до 50 руб., относя эти рас,^0ды на кредитъ по смете леснаго департамента на содержаше
5) Семейства, принявнпя наделъ изъ казенныхъ земель, об‘

с* оброчною податью и

получаютъ

на

отведенныя имъ
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земли владения записи на одинаковыхъ съ бывшими государ
ственными крестьянами основашяхъ.

Ииъ предоставляется: или

приписаться къ одному изъ ближайшихъ седьскихъ обществъ,
съ согламя сего последняя, или образовать изъ себя, съ соблюдешемъ требуемыхъ закономъ условш, особое сельское обще
ство, съ причислешемъ къ ближайшей волости; или же, наконецъ,

приписаться непосредственно къ ближайшей волости на

основанш правилъ о приписке къ волостямъ (св. зак. т. I X
по продолж.

1863 г., прилож. къ ст.

141

общ. полож. о

крест.).
6) Темъ изъ семействъ лесной стражи, которыя при исключенш изъ оной не пожелаютъ воспользоваться наделомъ изъ ка
зенныхъ земель, предоставляется избирать родъ жизни, на общегк'
основанш.
Примгьчате. Правомъ на получеше надела изъ

казен

ныхъ земель или на избраше другаго рода жизни исклю
чаемые изъ лесной стражи могутъ воспользоваться или це
лыми семействами въ настоящемъ ихъ составе, или же от
дельно, по собственному желанш.
7) Изъ числа льготъ, которыми исключенный семейства поль
зовались, состоя на страже, предоставить имъ по исключеши изъ
стражи: а) льготу отъ государственныхъ податей, въ томъ числе
и отъ оброчной за землю нодати:

переселяющихся

на другая

места въ продолженш 8 летъ, со времени исключешя изъ стражи
съ темъ, чтобы въ теченш последнихъ 4-хъ летъ они платили
половину оброчной подати; всемъ же прочимъ въ продолженш
3-хъ летъ со времени исключешя изъ стражи; б) льготу отъ
воинскаго постоя на три года, и в) льготу отъ рекрутской по
винности въ продолженш первыхъ трехъ наборовъ после исклю
чешя изъ стражи.
При исключенш семействъ изъ лесной стражи по неблагона
дежности или по другимъ причинамъ, на общемъ основанш и
по С5ществующему порядку, о предоставленш права на наделы
казенными землями темъ изъ исключаемыхъ семействъ, кои, на
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основанш вышеприведенныхъ В

утвержденныхъ пра

ысочайше

вилъ, пожелаютъ воспользоваться наделами, входить съ представ
лешями о надЁленш исключаемыхъ семействъ, изъ свободныхъ
казенвыхъ земель и оброчныхъ статей, а за темъ и о выдач’Ь
на наделенныя земли владенныхъ записей во временной отд-Ьлъ по поземельному устройству государственныхъ крестьянъ;
при чемъ, если на основанш
правилъ

признается

1-го пункта вышеприведенныхъ

возможнымъ

некоторый

семейства, и по

исключенш изъ стражи, оставить, безъ выселешя изъ л’Ьсовъ,
на

настоящихъ

местауь

водворешя,

то следуетъ,

предвари

тельно представлешя о наделе подобныхъ семействъ казенными
землями,

испрашивать разр^шеше министерства

ихъ на настоящихъ местахъ водворешя,

съ

на оставлеше

объяснешемъ:

не

будетъ ли соседство семей вредно для охранешя л'Ьсовъ, и не
представитъ ли наделеше ихъ

землею, въ

границахъ Л'Ьсныхъ

дачъ, неудобства черезполоснаго влядешя; по полученш же разрешешя на оставлеше семействъ въ Л’Ьсахъ,

входить съ пред

ставлешями указаннымъ порядкомъ и о наделенш ихъ землею.
Одновременно

съ

представлешями

министерсхву

о

исключаемыхъ семействъ землями, управлешя должны,

надЬленш
на осно

вами вышеприведенныхъ правилъ, представлять свои соображе
шя объ отпуске семействамъ леса на обзаведете съ указатемъ
дачъ, изъ которыхъ предположенъ этотъ отпускъ, а въ случае
недостатка въ лесЬ, о назначенш денежнаго noco6ia въ указан
ны хъ размерахъ, или о предоставленш въ пользу исключаемыхъ
■семействъ занимаемыхъ ими построекъ, ненужныхъ для леснаго
управлешя.
З З Я . 1870 г. т л я 2, № 12938. При наделе исключаемыхъ
изъ лесной стражи семействъ принимать въ разсчетъ число наличныхъ душъ, съ темъ, чтобы въ представлешяхъ о наделе зе
мель сихъ семействъ были помещаемы, для соображешя министер
ства, сведен1я о числе душъ въ семействахъ по последней реви
зии и наличныхъ.
1870 г. декабря 11. Дана въ руководство нижесле-
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дующая „Инструкщя о порядка освидетельствовашя дряхлыхъ и
тв1>чныхъ членовъ семействъ лесной стражи и о порядке произ
водства отъ казны содержашя на ихъ призрЪте, контроля и прекращешя этого содержания", составленная но соглашенш мини
стровъ: ваутреннихъ делъ, финансовъ и государственные иму
ществъ:
§ 1. B e t дряхлые и увечные члены семействъ постоянной
лесной стражи, кои, числясь въ составе постороннихъ для нихъ
семействъ при исключены изъ лесной стражи,

будутъ просить

местнаго лесничаго о призрены ихъ на счетъ казны, подлежатъ
немедленному освидетельствован^ въ прпсутствы местнаго уезднаго полицейскаго управлешя^ чрезъ коммипю, состоящую- изъ
лесничаго, уезднаго исправника и врача.
§ 2. Если означенные члены семействъ окажутся, по освиде
тельствованы, неспособными къ личному труду, а по справкамъ,
собраннымъ лесничимъ— не имеющими ни собственныхъ средствъ
къ жизни, ни родственниковъ, желающихъ принять ихъ на свое
иждивеше, то коммиия выдаетъ таковымъ членамъ особое свиде
тельство, съ приложешемъ казенной печати полицейскаго управле
шя, на право призрешя ихъ отъ казны. В ъ свидетельстве этомъ,
после обозначешя приметъ лица, которому оно выдается, делается
удостоверен1е о неспособности его къ личному труду и о неимены
у него собственныхъ средствъ къ жизни и родственниковъ, же
лающихъ принять на свое иждивеше.
§ 3. Членъ семейства, которому будетъ выдано упомянутое
свидетельство, предстанляетъ это свидетельство, лично или по
почте, при особой просьбе, на- простой бумаге, въ казенную па
лату той губерны, въ которой имеетъ постоянное жительство.
§ 4. Казенная палата, удостоверившись въ правильности представленнаго документа, назначаете къ отпуску изъ казначейства
того уезда, въ которомъ живете членъ семейства, по три рубля
въ месяцъ на его содержаше, обращая этотъ расходъ на счетъ
кредита, назначенная по смете департамента государственнаго
казначейства на noco6ie нижнимъ воинскимъ чинамъ, увольняе-
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мымъ отъ службы по неспособности, Объ этомъ распоряженш па
лата даетъ знать казначейству и выдаетъ для получешя денегъ
расчетный листе. срокомъ на одинъ годъ. Расчетный листъ и сви
детельство члена семейства отсылаются, для вручешя по принад
лежности, чрезъ полицейское управлеше, а если членъ семейства
находится на лицо, то документы эти выдаются ему на руки.
§ 5. Для предупреждешя вторичнаго представлешя однихъ и
техъ же документовъ,’ на каждомъ изъ нихъ казенная палата де
лаете надпись о с^еланномъ ею распоряженш и прикладываете
свою печать.
§ 6. Расчетные листы заготовляются по распоряжешю мини
стерства финансовъ съ 12 купонами, для производства по нимъ
пособ1я ежемесячно впередъ.
§ 7. Являясь въ казначейство за получешемъ денегъ, членъ
семейства обязанъ каждый разъ представлять расчетный листъ,
свидетельство на право призрешя, и удостовереше местной полищи или волостнаго правлешя, что предъявитель то самое лицо,
которое означено въ документахъ.
§ 8. Отъ расчетныхъ листовъ воспрещается отрезывать ку
поны, и, потому, по купонамъ, заранее отрезаннымъ,
не выдается.

noco6ie

§ 9. Расчетные листы сохраняютъ свою силу и действ!е въ
течеше одного года со дня ихъ выдачи и, потому члены семействъ,
не явивпйеся въ годовой срокъ за получешемъ пособ1я, теряютъ
на оное право за все просроченное время, если таковое право не
иудетъ ему возстановлено министромъ финансовъ.
§ 10. Казначейства, отпускакнщя noco6ifl съ последними вы
резанными купонами, удерживаютъ предъявленные членами се
мействъ расчетные листы и пересылаютъ ихъ въ казенную палату
для обмена на новые.
§ 11. Если нетъ данныхъ къ прекращент отпуска noco6ia,
казенныя палаты высылаютъ членамъ семействъ новые расчетные
листы и даютъ объ этомъ знать казначействам!. При отсылке
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соблюдается порядокъ, указанный въ § 4, но никакихъ докумен
товъ отъ членовъ семействъ не требуется.
§ 12. При переход^ членовъ семействъ на жительство въ
другой уЬздъ или губернш, они обязаны подать npomeHie о пере
воде пособ1я въ то казначейство, изъ коего получаютъ таковое,
приложивъ при этомъ выданные имъ расчетные листы. Въ при
няли сихъ листовъ и заключающагося въ нихъ числа купоновъ
выдается подателю квитанщя. Если noco6ie переводится на казна
чейство той-же губершй, то казенная палата, по сделанш надле
жащей надписи на расчетныхъ листахъ о томъ, изъ какого казна
чейства должна производиться на будущее время выдача денегъ,
отсылаешь ихъ по принадлежности въ то казначейство. Если же
noco6ie переходитъ

b v

другую губернш,

то расчетные листы

оставляются при дЬлахъ палаты перекрещенными, а о высылке
новыхъ, со времени последняя удовлетворешя пособ1емъ по старымъ листамъ, сообщается казенной палате той губершй,

куда

переходятъ члены семействъ.
§ 13. На основанш сихъ сообщенш, казенная

палата безъ

замедлешя влсылаетъ въ казначейство того уезда, изъ котораго
надлежитъ производить nocodie, новые расчетные листы, съ та
кимъ числомъ купоновъ, за сколько месяцевъ причитается въ томъ
году денегъ.
§ 14. По прибытш на место новаго жительства, члены се
мействъ не обязываются являться въ казенную палату, а полу
чаютъ пособ1я съ расчетными листами изъ ближайшаго казначей
ства непосредственно.
§ 15. Пособге прекращается: а) смертш члена семейства,
б) совершешемъ преступлешя, лишающая его правъ состояшя
и влекущаго за собою ссылку въ каторжную работу, на поселеHie или въ арестантшя роты, и в) поступлетемъ въ казенныя,
зем стя или частны я благотворительный учреж детя, устроенныя для призрешя увечныхъ и неимущихъ. В ъ последнемъ слу
чае uoco6ie, производимое члену семейства, обращается въ пользу
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того заведешя, которое призрело, у себя члена семейства,* если
заведете о томъ будетъ просить.
§ 16. Казенныя палаты обязаны вести у себя алфавитные
«писки о всехъ членахъ семействъ, получающихъ отъ казны посо
хе, отмечать въ этихъ спискахъ прибыль и убыль людей, съ
объяснешемъ времени и причины того и другаго, и сохранять
документы, по кокмъ назначенъ былъ отнускъ денегъ, а по истечеши каждаго года, представлять департаменту государственнаго
казначейства сведешя о количеств^ денегъ,

употребленныхъ въ

теченш года, на hoco6ie членамъ семействъ изъ источника, ука
занная въ § 4; департаментъ же государственнаго казначейства
по истеченш года входитъ въ сношеше съ л’Ьснымъ департамен
томъ, о возмещенш означеннаго расхода, изъ см'Ьтныхъ назначеHifi по лесному департаменту.

§ 17. Во всехъ остальныхъ случаяхъ выдача пособШ членамъ
семействъ подчиняется тому-же порядку, какой

указанъ въ ин

струкщи, данной министромъ финансовъ казначействамъ на произ
водство пенсш и пособ!й, какъ единовременныхъ, такъ и постоянныхъ.

—

*
3 3 8 . 1871 г. мая 12, Л? 8413. При производстве делъ

по поземельному устройству исключаемыхъ изъ службы семействъ
постоянной л^совой стражи принять къ руководству
разъяснешя:
1)

сл'Ьдунлщя

Въ виду определенная выше помещенными циркулярами

у ш ш я, что выселеше семействъ бывшей стражи можетъ иметь
место только при ожидаемомъ вреде для лесовъ отъ оставлешя
ихъ въ пределахъ казенныхъ дачъ, не следуетъ предполагать къ
выселенш техъ семействъ, которыя водворены не внутри, но съ
краю дачь, или хотя внутри, но по смежности съ находящимися
уже въ дачахъ поселешями крестьянъ, такъ какъ оставлеше, при
такихъ ушшяхъ, семействъ на прежнихъ местахъ не сопряжено
ни съ какими неудобствами, тогда какъ выселеше ихъ неминуемо
клонится къ разстройству быта семействъ и къ увеличешю расхо
довъ казны на пособие для домообзаведешя.
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2) Не следуетъ также предполагать выселешя еемействъ по
причине неимешя, будто бы, въ даче другаго удобнаго места для
водворешя новой стражи, такъ какъ одно это обстоятельство не
можетъ им^ть значешя, коль скоро есть полное основаше допу
стить, что оставлеше семействъ на прежнихъ местахъ не можетъ
быть вредно въ лесохозяйственномъ отношенш и такъ какъ трудно
предположить, чтобы, помимо местъ поселешя прежней

стражи,

въ даче не было пункта, удобнаго для водворешя новаго лесника.
3) Если оставлеше семействъ на прежнихъ местахъ признается
возможнымъ по видамъ охранешя лесовъ, то

уже не следуетъ

предполагать отрезку въ казну всехъ или части угод!й, состоящихъ въ пользованш семействъ, такъ какъ это было бы несо
гласно съ первыми пунктами двухъ приведенныхъ циркуляровъ.

4) Точно также, если оставлеше семействъ на прежнихъ ме
стахъ признано возможнымъ, не следуетъ предполагать перенесеше ихъ построекъ на земли новой стражи и, вместе съ темъ,
назначать отпускъ леса для прежней стражи, такъ какъ въ этомъ
случае удобнее старые дома оставлять на прежнихъ участкахъ
для бывшей стражи, а новыя устроить для вновь водворяемыхъ
л4сниковъ.
5) При поземельномъ устройстве бывшей стражи не следуетъ
вовсе касаться земель крестьянскаго надела, а темъ более пред
полагать отрезки изъ этихъ земель въ пользу

бывшей, равно

какъ и новой стражи, за исключешемъ разве техъ случаевъ,
когда на это согласятся крестьяне.
Кроме того, въ разъяснеше 2 пункта циркуляра 21 февраля
1869 г. за № 79 (326), касающагося управлешй великоросййскихъ губернш, департаментъ считаетъ необходимымъ указать, что
при проэктированш вновь надЬловъ для семействъ бывшей стражи,
не следуетъ держаться исключительно 8 и 15 десятинныхъ нормъ,
какъ это делаютъ некоторыя управлешя, но, по точному смыслу
приведенная пункта, необходимо предполагать наделъ

не выше

означенныхъ нормъ и соразмерно существующему пользованш го
сударственныхъ крестьянъ той же местности, если для этого есть
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достаточное количество казенныхъ земель или лесовъ, могущих!»
быть уступленными бывшей страж*; иначе, определять наделъ по
мере возможности, причемъ, собственно для леснаго пользовашя
отводить, гд* это окажется возможнымъ по положешю лесовъ,
узаконенную пропорцш л'Ьснаго надела, изъ гЬхъ лесныхъ дачь,
въ которыхъ бывшая стража уже проживаете, или въ которыхъ
будетъ вновь поселена, подобно тому, какъ это постановлено пункт.
6 ст. 10 В

ысочайше

утвержденныхъ, 31 марта 1867 года,

правилъ для влад’Ьнныхъ записей, для всехъ вообще государ
ственныхъ крестьянъ.

в) Охранеше лЬсовъ отъ пожаровъ.
329.

1878 г. сентября 28, № 10. Инструкщя объ обязан-

ностяхъ нижнихъ чиновъ л’Ьснаго управлетя по тушешю пожа
ровъ въ казенныхъ лесахъ: 1) Лесная стража, заметивъ пожаръ
въ лесу, обязана тотчасъ же приступить къ тушеню огня сво
ими средствами; если же этихъ средствъ оказывается недостаточно,
то она призываетъ, чрезъ местныхъ старостъ и сотскихъ, для погашешя пожара, крестьянъ ближайшихъ селешй съ топорами, ло
патами и другими имеющимися у нихъ. для тушешя лесныхъ по
жаровъ оруд1ями и извещаете о месте пожара лесничаго и
местную полицш.
2) Для потушешя особенно сильныхъ лесныхъ пожаровъ должны
быть призываемы воинсшя команды.
3) ЛЪсничШ, изв’Ьстясь о л’Ьсномъ пожар*, обязанъ прибыть
на место пожара и, при содействш полицш, руководить всеми
распоряжешями къ скорейшему потушешю огня.
4) Если лесничгё убедится, что наличное число рабочихъ,
призванныхъ для тушешя .тЬснаго пожара изъ селешй, даже съ
25-ти верстнаго разстояшя отъ места пожара, оказывается недостаточнымъ для потушешя огня, то онъ немедленно обязанъ
просить, чрезъ уездную

полицш, ближайшаго исправника или
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полищймейстера, сделать распоряжеше о высылке

войскъ на

место пожара.
о)
Нижними воинскими чинами, прибывшими на место по
жара, распоряжается военное ихъ начальство; лесничш же обязанъ указать военному начальству меры, которыя следуетъ при
нять для тушешя огня.
6)

ЛесничШ и лесная стража не должны оставлять пожа

рища прежде, чемъ не удостоверятся, что огонь совершенно погашенъ и нельзя ожидать возобновлешя пожара, для предупреж
дена чего лесшгае обязаны учреждать, на некоторое время,,
особые караулы изъ чиновъ лесной стражи, или, въ случае на
добности, чрезъ посредство полицш, изъ местныхъ крестьянъ.
6)

По окончанш пожара лесничШ обязанъ па месте самаго

пожара составить, совместно съ членомъ уездной полицш и местнымъ сельскимъ начальствомъ, протоколъ о числе лицъ, имеющихъ право получить вознаграждеше отъ казны за участ!е ихъ
въ потушенш пожара.
8)

Лесной ревизоръ, известясь о лесномъ пожаре, обязанъ,.

въ особенно важныхъ случаяхъ, прибыть на место пожара и спо
собствовать къ скорейшему прекращешю огня.
П р и м та те . Лесничш и чины лесной стражи обязаны
наблюдать и за исполнешемъ частными лицами относительно
I

казенныхъ лесовъ техъ правилъ предосторожности отъ пожаровъ и о тушенш ихъ вне жилыхъ местъ (въ местахъ
лесныхъ и напольныхъ), которыя будутъ издаваемы губерн
скими земскими собрашями на основанш закона 16 шня 1878 г.
330.

1883 г. т н я 30, № 13047. Министерствомъ путей

сообщешя предложено правлешямъ железно дорожныхъ обществъ
подтвердить управляющимъ железными дорогами о точномъ, гдепрофиль дорогъ дозволяетъ, исполненш требуемыхъ циркулярами,
отъ 29 января 1873 года № 517 и 29 октября

1874 года

J6 6300, меръ противъ вылеташя искръ изъ трубъ и зольниковъ паровозовъ при следованш поездовъ по опаснымъ, въ от
ношенш пожаровъ, местамъ.
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331. 1888 г. апргьля 12, № 8232. Некоторый управлетя
государственными имуществами, привлекая къ судебной ответствен
ности виновныхъ въ неосторожномъ обращены съ огнемъ въ лесу,
въ томъ случа*, когда отъ подобной неосторожности произошелъ
пожаръ, требуютъ присуждешя съ виновныхъ въ семъ проступке,
въвозмещеше убытка, понесеннаго казною отъ повреждешя огнемъ
леса, уплаты таксовой стоимости этого леса до повреждешя его
огнемъ, результатомъ чего оказывается, что мировыя судебныя
учреждешя, приговаривая виновныхъ въ неосторожномъ обращены
съ огнемъ къ штрафу и уплате означенной стоимости поврежден
н ая леса,

присуждаютъ самый лесъ въ пользу нриговореннаго.

Находя сказанное исчислеше убытка отъ повреждешя леса
огнемъ неправильнымъ,

а передачу леса виновному въ его по

вреждены совершенно нежелательнымъ, лесной департаментъ пред
лагаете управлешямъ во всехъ техъ случаяхъ, когда за происшедпйй въ лесу пожаръ привлекается къ ответственности лицо,
необязанное въ силу особо заключенная съ нимъ договора, кон
тракта или иного услов1я, вознаградить казну за убытокъ, при
чиненный предусмотренными въ упомянутыхъ обязательствахъ слу
чаями лесныхъ пожаровъ, и когда въ этихъ обязательствахъ не
указанъ порядокъ исчислешя ущерба казны отъ леснаго пожара,
определять таковой ущербъ не таксовой стоимостью до повреждешя его огнемъ, а разностью означенной стоимости леса до и
после повреждешя онаго пожаромъ.

332. 1845 г. т н я 10, Л? 2 5 6 2 Г\ ) Увеличить надзоръ
за лесами въ сухое летнее время.
2) Всемъ, кому дозволено законами разводить въ лесахъ
огонь, указывать для сего наиболее безопасныя места, какъ-то:
поляны, на коихъ нетъ валежника, и почва непокрыта сухою
травою, мхомъ, опадшимъ листв1емъ, или молодымъ хвойнымъ
подростомъ.
3) Для сжешя въ лесахъ угля,

гонки смолы или дегтя,

должно отводить ташя же безопасныя места, и если возможно,
чтобы вблизи находилась вода;

вменяя строго въ обязанность
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уголыцикамъ или гонщикаяъ иметь всегда въ запасе воду и
огнегасительные инструменты, какъ-то швабры и пр.
При тушенш пожаровъ, если возникнетъ таковое несчате,
руководствоваться следующими правилами:
1) Когда въ лесахъ произошелъ пожаръ, то должно тотчасъ
приступить къ тушенш онаго, собранною для сего лесною стра
жею, а между темъ, если пожаръ усиливается, требовать высылки
крестьянъ на законномъ основанш.
2) Если горитъ торфяная почва и огонь распространяется
медленно, то вокругъ горящаго места вырывать канавки до ма
терика; крайшя деревья по канаве срубать и вытаскивать, тлеюinie предметы заливать водою или забрасывать свежею землею
изъ канавы.
• 3) Когда горитъ покровъ почвы, состоящей изъ сухаго моха,
травы или листв1я, при томъ только на маломъ пространстве,
то огонь можно потушить, ударяя по горящему покрову земли
смачиваемыми въ воде ветвями хвойныхъ и лиственныхъ деревъ,
но если усматривается,

что симъ способомъ прекратить горетя

невозможно, то вокругъ всей горящей площади, или сперва съ
той только стороны, куда огонь стремится сильнее, очищать по
лосу земли отъ удобогорящаго ея покрова, а въ опаснейшихъ
местахъ вырывать небольшая канавы, въ тоже время продолжать
тушете огня ветвями и забрасывашемъ его землею.
4)
ются

Когда пожаръ усилится до такой степени, что загора
вершины растущихъ

деревъ,

распорядиться следующимъ

образомъ: а) высланныхъ для потушетя пожара людей распреде
лить къ работамъ [сообразно съ
подчинивъ

ихъ

надзору

силами и уменьемъ каждаго,

надежнейшимъ

изъ лесной стражи;

б) всЬ действ1я для потушетя пожара должно начинать въ такомъ разстоянш отъ огня, чтобы онъ не помешалъ успешному
окончанию работъ; в) при семъ надо пользоваться просеками,
дорогами, рвами, полянами и т. п. начавъ за ними действ!я для
остановлешя пожара; г) дЬйств1я сш необходимо усиливать въ
техъ местахъ, где огонь имеетъ скорейшее движете и где онъ
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можетъ быть опаснее, недопуская его въ густые молодняки, въ
жердневыя хвойныя насаждешя, въ участки, изобилуюпце валежникомъ, и въ участки лЪса высокой ценности;

д) сверхъ сего, .

должно, въ н'Ькоторомъ отдалении отъ пожара разставить людей,1
которымъ наказать, чтобы тушили огонь, происходящей отъ перелет'Ьвшихъ искръ и головень; е) въ гЬхъ м'Ьстахъ, гд* по направленш сильнейшая горЬтя предполагается остановить пожаръ,
должно вырубать широшя .просЬки или сделать шире уже им*юищся, также поляны и дороги, сваливая деревья къ пожару, и
немедленно очищая ихъ отъ вЪтвей, которыя непременно убирать;
если время и силы позволяютъ, то стволы
также убираются; ж)

срубленныхъ деревъ

стараясь такимъ образомъ остановить по

жаръ въ опаснМшихъ м'Ьстахъ, должно въ тоже время тушить
его въ другихъ, гд*

онъ мен^е опасенъ, разчищешемъ поло

сами почвы, ударяя по оной мокрыми ветвями, и забрасывашемъ
землею.
5)

При весьма сильномъ пожарЬ и при недостатка средствъ

къ потушешю разводить съ крайней

осторожностью встречные

огни. Для сего въ надлежащемъ разстоянш отъ

пожара и со

стороны, въ которую огонь имеетъ наибольшее стремлеше, про
рубать просЬки въ дв1> или три сажени шириною и на нихъ,
если позволяете время, вырывать канавы; по краю этой канавы,
обращенному къ пожару,

собирается въ валъ сухой листъ, хво

росте и подобные горюч1е предметы, на почв* находящееся, и
когда пожаръ приблизится такъ, что сделается чувствительнымъ
движете къ нему воздуха,

то упомянутый валъ удобогорючихъ

матер1аловъ зажигать вдругъ по всему протяженно.

Огонь, пи

таемый сложевными горючими матер1алами, разгорается быстро,
и направляясь къ самому пожару при встр'Ьч'Ь съ нимъ ослаб
ляете силу его, по крайней M'bpi до такой степени, что для
совершеннаго потушешя пожара будетъ

достаточно употребить

въ предъидущихъ §§ описанныя м^ры, т. е. а) тамъ, гд* горите
травяной покровъ почвы, тушить огонь вЬтвями; б) гд* т.тЬютъ
пни и головни, забрасывать ихъ землею, и в)
нее, прорывать канавы и расчищать землю.

гдЬ огонь силь
20
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3 3 3 . 1861 г. сентября 18, № 24905. При представлены
лонесенШ о пожарахъ, непременно означать: а) когда именно по
жаръ произошелъ

если известно, отъ какой причины,

б) на

какомъ пространстве и какой именно истребленъ или попорченъ
лесъ, и какъ великъ понесенный казною убытокъ, в) какое управлеше предполагаетъ сделать употреблеше погорелаго леса, и г)
кашя именно были къ тушенш пожара приняты меры, во сколько
времени пожаръ потушенъ и когда сделано распоряжеше о

на

значены следств1я.
3 3 4 . 1852 г. августа 5, Л?Л? 3112— 3158. О порубкакъ
и пожарахъ показывать, сверхъ ценности истребленнаго леса и
количества онаго, число десятинъ

на пространствахъ, подверг

шихся истреблешю порубками и пожарами. При чемъ прибавить
въ форме, по которой доставляются ведомости о лесоистреблешяхъ, между второю и.третьего графою еще одну графу, для по
казами въ оной числа десятинъ на пространствахъ, подвергшихся
истреблешямъ порубками и пожарами.

ж ) О х р а н е ш е л 'Ьсо въ о тъ н а с Ь к о м ы х ъ .
3 3 5 . 1882 г. декабря 14, № 23735. Предлагается управ
лешямъ государственныхъ

имуществъ вменить въ непременную

обязанность местнымъ лесничимъ постоянно наблюдать за появлешемъ, во вверенныхъ имъ дачахъ, вредныхъ насекомыхъ и въ
случае такого появлешя немедленно доносить о томъ управлешямъ,
принимая, въ тоже время, все зависящая меры къ ихъ уничтоженш п скорейшему удаленно изъ дачъ поврежденнаго насеко
мыми леса. Въ случае же невозможности достигнуть этого на сред
ства, имеющаяся въ распоряженш лесничихъ, входитъ съ необ
ходимыми представлешями въ министерство безотлагательно, а не
тогда лишь, когда вредъ отъ насекомыхъ

приметъ уже значи

тельные размеры п потребуете чрезвычайныхъ меръ и огромныхъ
затрате для его устранеюя.
3 3 6 . 1888 г. м арта 12, Л» 5370. Спещальный по лес-
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ной

части

комитетъ,

разсмотревъ

представлешя

некоторыхъ

управлешй о вредныхъ л-Ьсамъ насЬкомыхъ, по журналу отъ 3 *
февраля 1888 г. за JE 26, постановилъ, въ .видахъ уменыпешя
вреда, наносимаго лесамъ насекомыми, следующее:
1) Обратить внимаше управлешй и лесничихъ на необхо
димость тщательной уборки мертваго л'Ьса и въ особенности въ
техъ участкахъ, которымъ можетъ грозить вредъ отъ насекомыхъ,
въ виду того, что тщательный въ этомъ отношенш уходъ за ле
сомъ долженъ считаться заслугою, не менее важною,

чемъ

из

влечете отъ леса соответственная дохода.
2) Предоставить управлешямъ производить закладку ловчихъ
деревъ, безъ представлешя сметъ на отпускъ леса, и разрешить
таковую закладку темъ, по выбору управлешй, лесничимъ,

въ

лесничествахъ которыхъ можетъ предстоять неотложная въ томъ
надобность. При примененш этой меры— закладки ловчихъ де
ревъ, строго соблюдать необходимое для достижешя ц'Ьли условие,
своевременно очищать деревья отъ коры и кору сжигать.
Заготовка ловчихъ деревъ должна производиться по установленнымъ леснымъ билетамъ, съ темъ, чтобы пни такихъ де
ревъ, при рубке ихъ съ корня, клеймились у комля.
3) Потребный въ каждомъ отдельномъ

случае расходъ на

принят1е неотложныхъ меръ къ прекращенш вреда отъ

насе

комыхъ, какъ то: на закладку ловчихъ деревъ и на сборъ на
секомыхъ, относить ка счетъ общаго кредита на лесныя работы;
расходъ производить властью управлешя и властью указанныхъ
въ предыдущемъ пункте лесничихъ, въ пределахъ, въ

послед-

немъ случае определяемыхъ управлешемъ, при назначенш кре
дитовъ на лесничества; въ техъ же случаяхъ, когда въ лесничестве,
которому можетъ грозить вредъ отъ насекомыхъ, не назначено на
данный годъ лесныхъ работъ, предоставить управлешю назначать
незначительный, по его усмотренпо, кредитъ въ распоряжеше лес
ничаго, для нринят1я неотложныхъ меръ, если только управлеше
признаетъ нужнымъ такое заблаговременное назначеше кредита.
4) Сбытъ единичныхъ поврежденныхъ и въ сильной степени
20*
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зараженныхъ насекомыми деревьевъ, въ томъ числе и иснолнившихъ назначев1е ловчихъ деревъ, производить въ порядке, уста
новленномъ для сбыта валежнаго леса.
5) Въ техъ случаяхъ, когда повреждеше леса
достигло болыпихъ размеровъ,

насекомыми

когда предупредительныя меры

будутъ уже безсильны и когда, поэтому является необходимость
заботиться только о скорейшемъ сбыте поврежденнаго леса, какъ
известно, скоро поддающагося совершевной порче, предоставить
управленш: 1) продажу поврежденнаго леса производить съ тор
говъ или безъ оныхъ, по цене не ниже таксовой и 2) при не
успехе продажи по таксовой цене, если, притомъ,
испробована продажа съ торговъ, продавать лесъ

была уже

по -понижен

ной, не более какъ на 50°/о, цене, какъ съ торговъ, такъ и
безъ оныхъ, по усмотренш управлешя.
О всехъ по сему пункту какъ назначенныхъ, такъ и совершенныхъ продажахъ управлетя обязаны доносить безотлагательно
лесному департаменту.
6) Сверхсметные отпуски поврежденнаго леса, превышающее,
вместе съ отпусками растущаго леса, возможный, по состоянт
дачи, годовой отпускъ, покрывать уменыиешемъ или прекращешемъ отпуска растущаго леса въ следующемъ году.
Таковое постановлеше спещальнаго комитета по сему пред
мету

утверждено

г.

министромъ

государственныхъ

имуществъ

8 марта 1888 года.

О ТД М Ъ X I X .
ИреслЪдоваше нарушешй лten л го устава.

333.
ветъ

1888 г. мая 25, Л? 10577. Государственный со-

въ соединенныхъ департаментахъ законовъ, государствен

ной экономш и гражданскихъ и духовныхъ делъ и въ общемъ
собранш, разсмотрев®. представлеше

министра государственныхъ
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имуществъ объ изменены и дополнены узаконенШ о взыскамяхъ
и наказашяхъ за похищеше и самовольную порубку чужаго л'Ьса,
а также о преследовали виновныхъ въ сихъ проступкахъ, В ысо ч айше

угвержденнымъ, 21 .марта сего года, миттель по-

ложилъ:
I. Постановить сл'Ьдуюшдя правила:
1)

В ъ изменеше статей 155, 156 и 158 устава о нака-

затяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (свод, закон, т. X Y ч. I ,
изд. 1885 г.):
а) Виновные въ совершены проступковъ, предусмотр'Ьнныхъ
статьями 155

и

158 сего устава, подвергаются: въ первый

разъ — денежному взыскашю не свыше пятидесяти

рублей; во

второй разъ — аресту не свыше трехъ месяцевъ, а въ треты
или более разъ — заключемю

въ тюрьме отъ одного до шести

месяцевъ.
б) Виновные въ совершены проступковъ, предусмотр’Ьнныхъ
статьею 155 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями
(изд. 1885 г.) хотя бы и въ первый разъ, могутъ быть под
вергнуты наказанш, определенному выше (ст. 1 п. а) за совершете сихъ проступковъ во второй разъ, когда они учинены при
особыхъ обстоятельствахъ, указанныхъ
устава.

въ статье 156 того же

в) Сверхъ означенныхъ выше (ст. 1 п. а и б) взысканы и
наказаны, виновные въ проступкахъ предусмотр'Ьнныхъ статьями
155,

156 и 158 упомянутаго устава, обязаны уплатить въ

пользу казны или частнаго владельца леса, по принадлежности,
двойную стоимость похищеннаго, самовольно срубленнаго, поврежденнаго или незаконно прюбретеннаго леса или противузаконно
заготовленныхъ лесныхъ изделШ, по таксе, составляемой на осно
ваны статьи 592 устава леснаго (изд. 1876 г.). Независимо
°тъ сего, похищенный или самовольно срубленный лесъ и про
тивузаконно заготовленный изъ него издеш отбираются и воз
вРащаются лесовладельцу, а въ случае невозможности сего, взы-
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свивается съ виновныхъ въ пользу лесовладельца стоимость леса,
по упомянутой таксе.
2) Въ дополнеше примечашя 1, къ статье 152 уложешя о
наказашяхъ, и примечан1я 1, къ статье

16 устава о ?наказа-

шяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (свод. зак. т. Х У , ч. 1,
изд. 1885 г.):
При

совокупности похищешй, самовольныхъ порубокъ или

поврежденш леса, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ ле
сахъ, а равно при совокупности сихъ нарушешй съ другими про
ступками, суммы, следуюшда по леснымъ нарушешямъ въ пользу
казны или частная владельца (ст. 1, п. в и ст. 168 уст. на
каз.) взыскиваются во всякомъ случае полностш, въ сумме всехъ
взысканШ, налагаемыхъ за каждое такое нарушеше отдельно.
3) Въ изменеше и дополнеше статьи 585
(свод.

зак. т.

законовъ

устава леснаго

V I I I ч. 1, изд. 1876 г.), статей 768 и 785

о судопроизводстве по деламъ о преступлешяхъ и

проступкахъ (свод. зак. т. X V ч. 2, изд. 1876 г.), и статьи
201 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (свод,
зак. т. X V , ч. 1, изд. 1885 г.).
Обвиняемому въ такомъ совершенномъ въ казенныхъ

или

частныхъ лесахъ проступке, за который онъ, по закону, можетъ
подлежать только денежному взысканш, предоставляется, съ соглаия лесовладельца, его уполномоченная или поверенная, пре
кратить производство дела, внеся причитающееся съ него денеж
ное взыскаше въ высшемъ его размере, опредЬленномъ въ законе
(ст. 1, п. а ), а также следующую въ пользу лесовладельца сумму
(тамъ же п. в), и возвративъ ему похищенный или самовольно
срубленный лесъ или стоимость онаго.
4) В ъ изменеше статьи 187 устава уголовнаго судопроиз
водства (Суд. Уст. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а I I изд.
1883 г.):
Для уплаты денежныхъ взыскашй, определенныхъ за лесныя
нарушешя въ частныхъ лесахъ, полагается двухмесячный срокъ
со дня вступлешя приговора въ законную силу.
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5) В ъ

дополнеше статьи 90 положешя о губернскихъ н

\4здныхъ земскихъ учреждешяхъ (свод. зак. т. I I, ч. 1, изд.
1886 г.) и статьи 592 устава лесная (свод. зак. т. V III,
ч. 1, изд. 1876 г.):
Составляемый губернскими земскими управами таксы л4снымъ
матер1аламъ разсматриваются губернскими земскими собрашяаи и
утверждаются губернаторами.
6) В ъ изиЗшеше статьи 589 устава лесная (свод. зак. т.
V I I I , ч. 1, изд. 1S76 г.):
Сказки (протоколы) о нарушешяхъ въ частныхъ л’Ьсахъ мо
гутъ быть составляемы чинами корпуса л’Ьсничихъ, заведывающими и управляющими сими лесами (уст. лесн., изд. 1876 г.,
ст. 566), а также лесною стражею, утвержденною въ этомъ званш установленнымъ порядкомъ (тамъ же ст. 570), и безъ приглашешя сотскаго или сельскаго старосты, а по нарушешямъ,
коими причиненъ ущербъ не свыше двадцати пяти рублей, сверхъ
того, и безъ учаш я понятыхъ.
И. Статью 168 устава

о наказашяхъ, налагаемыхъ миро

выми судьями (свод. зак. т. X V ч. 1? изд. 1885 г.) и примечаше къ ней изложить такъ:
С т а т ь я 168. Денежный взыскашя, определяемый на осно
ванш статей 159 — 162 и 164— 166, равно какъ отобранные
отъ виновныхъ лесъ и лесныя произведешя, а когда они скрыты
или употреблены *уже въ дело, то уплата ихъ стоимости (отд. I
ст. 1, п. в настоящая узаконешя), обращаются въ пользу казны
или частнаго владельца, по принадлежности.
Примгьчате. Взыскашя за укрывательство и за по
купку заведомо похищенная леса, определенныя статьями
159— 161 сего устава, исчисляются по таксе, составляе
мой на основанш статьи 592 устава лесная измененной
согласно статье 5 отделешя I сего узаконешя).
338.

1889 г. м ар та 21, Л? 66’22/э- Некоторыя управлешя

государственными имуществами, встречая затруднешя при приме
нены В ы с о ч а й ш е утвержденная 21 марта 1888 года, мне-
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шя государственнаго совета, изложеннаго въ циркуляре л'Ьснаго
департамента, отъ 25 мая того же года за № 10577, (337)
возбуждаютъ вопросъ о томъ, куда должны поступать присуж
даемый за лесные проступки, на основами п. а. ст. 1 отд. I
сказанная мнешя государственнаго совета, денежный взыскашя
въ размере не свыше 50 руб., а равно и суммы, добровольно
вносимыя нарушителями л'Ьснаго

устава, на

основанш ст.

3

отд. I вышеприведенная закона (21 марта 1888 года), въ виде
высшая размера, причитающаяся съ нихъ денежная взыскашя,
определяемая по п. а. ст. 1 Отд. I того же закона.
Вследств1е сего и для предотвращена могущихъ последовать
отъ

неправильнаго толковашя управлешями означенная закова

неосновательныхъ жалобъ на решетя судебныхъ местъ по деламъ
о нарушешяхъ лесная устава (какъ это имело уже место по
одному изъ управлешй), лесной департаментъ считаетъ необходимымъ разъяснить, что какъ денежныя взыскашя, присуждаемый
за лесные проступки, на основанш п. а. ст. 1 отд. I закона 21
марта 1888 года, такъ равно и добровольно вносимое нарушите
лями лесная устава, согласно ст. 3 отд. I того же закона, де
нежное взыскаше въ размере 50 руб., должны поступать, согла
сно 27 ст. уст. о нак., налаг. мир. суд., въ земскШ по каждой
губ. капиталъ на устройство местъ заключешя; въ техъ же губершяхъ, где не введены земсюя учреждешя, упомянутыя денеж
ныя взыскашя и суммы должны быть, на общемъ основанш, обра
щаемы въ доходъ государственнаго казначейства.
339.

1844 I. т н я 13, № 1689— 1734. Снабдить лесныхъ

чиновниковъ шнуровыми тетрадями на записку секвестрованныхъ
лесовъ и лесныхъ изделШ, вменивъ имъ въ обязанность записы
вать въ оные леса и лесныя издел!я съ пояснешемъ времени
засеквестровашя, количества и размера ихъ, когда и кому отданы
подъ сохранеше, съ отметкою противъ каждой статьи и времени
продажи таковыхъ лесовъ по окончанш weACTBifl, съ торговъ или
отдачи порубщикамъ за попенныя деньги и когда полученная
сумма отослана въ уездное казначейство; если же отдана кре-
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стьянамъ безденежно въ зам'Ьнъ вырубки изъ растущаго леса, то
когда последовали о томъ предписашя управлешя. Шнуровыя
тетради сш должны быть готовыя, изъ коихъ въ тетради насту
пающая года должны быть вносимы только те статьи секвестрованныхъ лесовъ и изделШ, которыя остаются по окончанш следCTBia еще непроданными или объ отпуске оныхъ крестьянамъ
безденежно не сделано распоряжешя.
По внесенш же сихъ статей, тетради по истеченш года
лесные чиновники обязаны въ установленный срокъ для прочей
отчетности представлять на ревизш въ управлеше государствен
ныхъ имуществъ.
3 4 0 . 1875 г. т л я 16, Л? 13859. Требуемыя циркулярами
18 сентября 1861 г. № 24905 (333), и 11 января 1866 г.
за № 343 (341), донесешя о самовольныхъ порубкахъ, лесныхъ
пожарахъ и нарушешяхъ леснаго устава, представлять съ долж
ною полнотою и точностью но формамъ (прилож. 51 и 52), взаменъ прежней формы, не допуская ни малейшей медленности въ
представленш означенныхъ донесешй, причемъ объяснять приня
тия уиравлешями меры къ устраненш на будущее время

обна-

руженныхъ безпорядковъ.
34 1. 1866 г. января 11, № 343.1868 г. т л я 26 № 13567.
Г. министру объ открываемыхъ нарушешяхъ леснаго устава сле
дуетъ представлять о такихъ, которыя, выходя изъ ряда обыкновенныхъ, представляются особенно важными,
въ допущенш лесоистреблешя лесныхъ

какъ напр, учаше

чиновъ, стражи и сель-

скихъ должностныхъ лицъ или небрежность съ ихъ стороны, или
когда лесоистреблеше значительно.
3 4 3 . 1882 г. августа 26, Л? 16378. Подтверждается
управлешямъ о точномъ и неуклонномъ исполненш на будущее
время распоряжешя, изложеннаго въ циркуляре леснаго департа
мента отъ 16 шля 1875 г. за № 13859 (340), о недопуще
нии управлешями ни малейшей медленности въ представленш осооыхъ на имя господина министра государственныхъ имуществъ до
несешй о такихъ самовольныхъ порубкахъ и лесныхъ пожарахъ,
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которые

по

своей

важности

выходятъ изъ

ряда обыкновен-

ныхъ.
3 4 3 . 1876 г. ноября 25, № 19011. По докладЬ госпо
дину министру предположешя о клеймены пней отъ самовольно
вырубленныхъ деревъ при освидетельствованы самовольныхъ порубокъ и составлены о нихъ протоколовъ, его высокопревосходи
тельство изволилъ приказать:
1.

Клеймеше

пней отъ самовольно вырубленныхъ

деревъ

ввести, за исключешемъ архангельской, олонецкой, вологодской,
пермской и вятской губершй, во всехъ прочихъ губершяхъ, поручивъ управлешямъ этихъ посл’Ьднихъ губерны, на первый разъ
избрать или отдЬльныя лесничества, которыя.. по величине своей,
положенш дачъ и наличнымъ средствамъ, допускаютъ немедленно
точное исполнеше этой меры, или-же въ более обширныхъ и
раскинутыхъ лесничествахъ ташя отдельный дачи, въ которыхъ
самовольныя порубки случаются всего чаще и бываютъ значитель

нее. При этомъ управлетя должны отдавать преимущество малолеснымъ местностямъ предъ лесистыми,

более цЬннымъ лесамъ

предъ менее ценными и затемъ, по мере улучшешя средствъ
местной администрацы, постепенно стремиться къ распространетю
этой меры на проч1я лесничества и отдЬльныя дачи лесничествъ.
2. Въ
управлешямъ

упомянутыхъ

выше

5-ти

губершяхъ

предоставить

ходатайствовать о введены клеймешя пней само

вольно вырубленныхъ деревъ въ отдельныхъ дачахъ и, даже, въ
целыхъ лесничествахъ техъ малолесныхъ уездовъ, где это будетъ
признано не только дЬломъ полезнымъ, но и удобнымъ къ исполненш.
В. Клеймеше пней производить какъ лесничимъ, такъ и кон
дукторамъ, при самомъ свидетельствованы ими порубокъ. При
незначительныхъ порубкахъ, по которымъ дозволяется составлять
протоколы объездчикамъ и лесникамъ, пни клеймить также лес
ничимъ или кондукторамъ, при поверке однимъ изъ нихъ на
месте правильности составленныхъ стражею протоколовъ.
П рим пчате. Клейма лесничихъ отличаются отъ клеймъ кон-
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дукторовъ темъ, что на первыхъ цифры, обозначаются годъ,
прямыя (77),

а на носл’Ьднихъ косыя (7 7 ).

Размеръ клеймъ

долженъ быть, приблизительно, сл'ЬдуюцгДй: въ длину отъ 272 до
3 вершковъ, въ толщину около 1 вершка и весомъ отъ 27г ДО
3 фунтовъ.
4. Пни отъ порубокъ по протоколамъ стражи клеймить въ
томъ-же году, въ которомъ составлены стражею протоколы или
не позже 6 месяцевъ после составлешя посл'Ьднихъ въ тйхъ слу
чаяхъ, когда порубки совершены въ конц"Ь одного года, а по
верка протоколовъ стражи могла быть произведена только после
наступлешя другаго, новаго года.
5. Клейма налагать на верху пня, а если окажется удобнымъ, то, кроме того, и съ боку пня, на затесанномъ месте.
Для видимости и лучшаго сохранешя наложенныхъ клеймъ металличешя цифры клеймъ намазывать
краской.

предварительно

черной

•

П р и м та те . Черная краска можетъ быть составляема изъ
смеси обыкновенной сажи съ керосиномъ или постнымъ масломъ.
Хорошо напитанный этою смесью кусокъ пакли, ваты, войлока,
сукна или тряпки, положенный въ жестянку, можетъ въ значи
тельной степени, облегчить переноску нужнаго количества краски
на большихъ разстояшяхъ.
6. Определеше размера пней, которые должны подлежать
обязательному клейменш, предоставить усмотренш управлешй.
7. В ъ исходе декабря месяца каждаго года леснич1е и кон
дукторы должны представлять въ управлеше выданный имъ клейма
оканчивающагося года, а управлеше должно высылать имъ къ
1-му января новыя клейма на наступающш годъ, полученный же
старыя клейма переделывать на будущее время.
П р и м та те . Переделка клеймъ состоитъ въ томъ, что цифры
прежняго года срезываются и на ихъ месте навариваются цифры
новаго года.
8. Разослать
сколько

управлешямъ отъ

леснаго департамента не

клеймъ, для образца, после чего унравлешя должны
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распоряжаться о заготовке, применяясь къ высланнымъ экзем
плярам^ нужнаго въ губернш числа клеймъ на счетъ суммъ,
ассигнуемыхъ по § 5 ст. 1 сметы леснаго департамента; но если
управлешя найдутъ более удобнымъ и выгоднымъ для казны за
готовить эти клейма въ С.-Петербурге, то могутъ заблаговре
менно представить объ этомъ лесному департаменту. Ежегодная
переделка цифръ на клеймахъ должна, во всякомъ случае, про
изводиться по распоряженш управлешй на счетъ техъ же суммъ.
При заготовке клеймъ въ С.-Петербурге, изъ железа съ за
каленными цифрами, каждое изъ нихъ обошлось въ 1 р. 75 к.
8 4 4 . 1885 г. т н я 27, № 12789. Поручается управлешямъ усилить съ своей стороны наблюдеше затемъ, что^бы. клейма
установленныя для клеймешя самовольно вырубленныхъ деревъ,
возвращались лесничими и кондукторами въ срокъ, определен
ный п. 7 циркулярнаго предписашя отъ 25 ноября

1876 г.

за № 19011 (348), и ни въ какомъ случае не позже первыхъ
чиселъ января новаго года.
345.

1882 г. т н я 9, Х ° 11712.

Указомъ правитель

ствующая сената, отъ 9 февраля 1882 года, распубликовано
Высочайше

утвержденное 19 января 1882 года мнеше го

сударственнаго совета, которымъ, между прочимъ, постановлено:
„по темъ нарушешямъ устава леснаго, коими причиненъ ущербъ
не свыше двадцати пяти руб., протоколъ можетъ быть составленъ объездчикомъ или лесникомъ безъ приглашешя понятыхъ*.
А потому и принимая во внимаше, что съ отменою обяза
тельная присутств1я понятыхъ при составленш протоколовъ по
нарушешямъ леснаго устава, коими причиненъ ущербъ не свыше
25 руб., въ некоторой степени уменьшились бы гарантш пра
вильности и достоверности такихъ протоколовъ, лесной депар
таментъ, въ видахъ съ одной стороны обезпечешя своевремен
н а я составлешя протоколовъ

и предупреждешя всякой возмож

ности неточная или произвольная (наприм*. заднимъ числомъ)
означешя дня и часа, когда проступокъ занесенъ въ протоколъ,
а съ другой— более строгая контроля надъ дМств1ями чиновъ
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лесной стражи по составленш протоколовъ, призналъ необходимымъ установить особыя печатный книжки для записки лесною
стражею крагкаго содержашя протоколовъ о нарушены л'Ьснаго
устава, съ отнесешемъ расхода по напечаташю этихъ книжекъ
на счетъ имеющихся въ распоряжены управлешй государствен
ными имуществами канцел^рскихъ суммъ.
Составленная въ лесномъ дапартаменте книжка для записки
краткаго содержашя протоколовъ о нарушешяхъ л’Ьснаго устава
2S

мая утверждена господиномъ министромъ государственныхъ

имуществъ;

вследств1е сего,

Л'Ьсной департаментъ предлагаетъ

управлешямъ государственными имуществами: на счетъ имеющихся
въ распоряжены управлешй канцелярскихъ суммъ, заготовить,
по прилагаемой форме,

(прилож.

53)

надлежащее количество

печатныхъ книжекъ, пронумеровать листы оныхъ и снабдить ими
чиновъ лесной стражи, причемъ распорядиться, чтобы леснич1е
лично разъяснили чинамъ стражи о томъ, что въ эти книжки
должны быть, какъ показываютъ въ ней заголовки подлежащихъ
графъ, помещаемы следуюпця сведешя:

1, о званы, имени и

фамилы обвиняемаго, а также о томъ присутствовалъ ли онъ
при составлены протокола или кто нибудь изъ понятыхъ, и кто
именно: (такъ какъ на основаны состоявшагося 19 января сего
года закона подобные протоколы только дозволяется составлять
безъ понятыхъ;
бнымъ,

когда же лесная администращя признаетъ удо-

то таше протоколы,

для большей ихъ достоверности

передъ судомъ, могутъ быть составляемы и при участы поня
тыхъ); 2) о времени и месте составлешя протокола и о причинахъ происшедшаго въ этомъ отношены замедлешя, если протоколъ составленъ по истечены сутокъ после обнаружешя нару
шешя; 3) о нородЬ,

количестве и размерахъ секвестрованнаго

леса и 4:) о томъ,' когда и кЬмъ заклеймены пни вырубленнаго
леса.
346.

1874 г. апрш я 20, М' 8252. Въ

отмену § 21

}твержденнаго министромъ государственныхъ имуществъ 7 сен
тября 1869 г. наказа лесному объездчику и леснику, постано
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влено. что если лесные матер1алы, самовольно вырубленные или
похищенные изъ дачъ,

находящихся въ казенномъ заведыванш,

будутъ засеквестрованы или зедержаны вне дачъ,

то Taicie ма-

согласно 1146 ст. уст. угол, судопр., должны быть

Tepia.iu,

отдаваемы на сохранеше ближайшему полицейскому начальству;
причемъ разъяснено, что сотсше, въ заведыванш которыхъ на
ходятся определенные участки стана, и десятше въ селешяхъ—■
принадлежатъ, на основанш 16 п. прилож. къ 2509 ст. (прим.)
1 ч. I I т. по продолж. 1863 г., къ составу нижнихъ чиновъ
полицш.
ЗЬ1
? . 1872 г. м арта 15, № 4842.

1) Составлеше про

токоловъ о нарушешяхъ леснаго устава, коими причиненъ.ущербъ
не свыше 25 руб., предоставлять, по усмотренш управлешй,
только темъ изъ грамотныхъ объездчиковъ и лесниковъ,

кото

рые, при благонадежности къ служба, обладаютъ необходимыми
къ тому св^дешими и вообще признаны будутъ способными къ
правильному составленш протоколовъ; относительно же составле
шя

означенныхъ

протоколовъ кондукторами

руководствоваться

циркулярнымъ предписашемъ леснаго департамента отъ 16 апреля
1863 г. за J6 9081 (26).
2.

Чиновъ лесной стражи, которымъ будетъ предоставлено

составлеше протоколовъ, снабдить:
изъ нихъ),
1421
ств1яии,

составленными, на основанш п. 27 прилож. къ ст.

уст. лесн.

управами

а) таксами (или выписками

(по прод.

1868 г.)

губернскими земскими

или губернскими по крестьянскимъ

деламъ присут-

для исчислешя стоимости самовольно вырубленнаго или

похищеннаго леса (2 п. циркулярнаго нредписашя отъ

12 ян

варя сего года за Jc 6 (362); б) въ техъ местностяхъ,

где

судебные уставы 20 ноября 1864 года введены въ полномъ
объеме, или же где введены одни мировыя судебныя установлешя отдельно отъ общихъ,

правилами (прилож. 54) о составле

нш протоколовъ, а въ техъ местностяхъ, где действуютъ прежшя судебныя установлешя, выпискою изъ циркулярнаго предписашя по лесному департаменту отъ 6 февраля 1867 г. за №
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2077 о составленш протоколовъ *) и в) надлежащимъ количечествомъ экземпляровъ печатныхъ бланковъ протоколовъ, (при
лож. 55), при чемъ распорядиться, чтобы лесшгае лично разъ
яснили чинамъ стражи какъ всобще порядокъ составлешя про
токоловъ, такъ и то, что въ оставленные на бланке пробелы
должны быть вписываемы: после означешя года— мгъсяцъ и число,
затемъ — назвате должностного лица, составляющая прото
колу лесничества и губернш, т. е. лесникъ или объездчикъ
такого-то обхода или объезда, такого-то лесничества, такой-то
губернш; после словъ: составилъ этотъ протоколъ— мгьсто, гдгь
составленъ протоколъ, а после слова: произведенномъ — время
совершетя нарушешя, годъ, месяцъ и, если возможно, число.
Что

касается сведенШ,

которыя должны быть помещаемы въ

подлежащихъ графахъ протокола, то это объясняется заголов
ками самыхъ графъ и препровождаемыми при семъ правилами о
составленш протоколовъ.

Если,

по сложности какого

нибудь

дела, имеющаяся на печатномъ бланке графы окажутся недоста
точными для помещешя въ нихъ всехъ необходимыхъ сведенШ,
то въ средину бланка,

или же къ последней странице онаго

можетъ быть подпштъ другой листъ съ сделанными чернилами
графами; но въ такомъ случае лица, подписывающая протоколъ,
должны скрепить его по листамъ, для устранешя возможности
подмена вшитаго въ средину листа или печатнаго бланка.
3.

Возбуждеше судебнаго

составленнымъ

кондукторами,

преследовашя

незаведующими

по протоколамъ,
самостоятельно

лесничествами, а равно лесниками и объездчиками, возложить
на лесничихъ,
службы,

съ темъ, чтобы они, имея, въ общемъ порядке

надзоръ за правильностью составлешя протоколовъ со

стоящими въ ихъ веденш кондукторами, объездчиками и лес
никами, обращали, между прочимъ, особенное внимаше на вер
ность исчислешя

въ

протоколахъ

количества причитающагося

съ обвиняемыхъ въ нарушенш денежнаго взыскашя.
*)

Этотъ циркуляръ въ Сборникъ не включенъ, какъ издагаюпий законо-

nojoKeaie.

— 320 —

348.
д$лъ

1868 г. т л я 24, М 13465. Министръ внутреннихъ

циркуляромъ отъ 13 шля 1868 г# за JYi 10, объяснилъ

губернаторам,

что

сельше

старосты и волостные старшины

обязаны принимать необходимыя полицейшя м'Ьры для^предупреждешя и пресечешя Л'Ьсныхъ порубокъ, а въ случай совершешя таковыхъ, открывать и задерживать виновныхъ, делать
предварительное дознаше и вообще охранять следы преступив
ши, доводя въ то же время до сведешя надлежащаго началь
ства, при Л'Ьсныхъ же пожарахъ распоряжаться подачею помощи
и безпрекословно исполнять всЬ законныя требовашя установленныхъ властей, а поселяне всехъ смежныхъ деревень, находящихся
въ 10-ти всрстномъ разстоянш, а где населешя мало,. то изъ
селешй, отстоящихъ на 25 верстъ отъ пожара, обязаны являться,
по первому призыву, на место пожара съ установленными огне
гасительными снарядами, и оставаться тамъ для потушешя огня
до гЬхъ поръ,
V III

пока пожаръ не окончится (ст. 596— 599 т.

уст. лесн.),

оставлеше

пожара

подвергая себя за неявку или самовольное
законной

наказ, налаг. мир. суд.).

А

ответственности
такъ

(ст.

96

уст.

о

какъ казенные л'Ьса соста

вляютъ одну изъ весьма важныхъ статей государственныхъ доходовъ и истреблеше ихъ самовольными порубками и пожарами
можетъ иметь гибельныя носледств!я для государства и для са
мыхъ крестьянъ,

то г. министръ внутреннихъ делъ, обращая

особенное внимаше губернаторовъ на яеиснолнеше сельскими и
волостными начальниками закономъ возложенныхъ на нихъ обя
занностей по охраненш казенныхъ лесовъ, предложилъ начальникамъ губершй предписать всемъ сельскимъ и волостнымъ должностнымъ лицамъ, чтобы они точно и неуклонно исполняли пра
вила,

установленныя въ

приведенныхъ законахъ

относительно

охранешя казенныхъ лесовъ отъ истреблешя, подъ страхомъ от
ветственности,

определенной

за

противузаконное

бездЬйств1е

власти (ст. 341 и 342 улож. о наказ.) и неисполнеше законныхъ требовашй и распоряжешй надлежащаго начальства (ст. 29
уст. о наказ., налаг. миров, суд.).

Для сего они должны при-
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я и я а ть все меры къ цредунреждешю л'Ьсоистреблен1й, а при со

вершены порубки, задерживать виновныхъ,

секвестровать похи

щенные лесные матер1алы и въ то же время доводить объ этомъ
до св^д^ши м’Ьстпаго лесничаго,

оказывая ему полное содМ-

CTBie въ открыты виновныхъ и въ отысканы вырубленнаго л'Ьса;

въ случай же пожаровъ въ казенныхъ лесахъ, всеми завися
щими отъ нихъ мерами содействовать чинамъ Л’Ьснаго ведом
ства нарядомъ людей на место пож.ара и наблюдешемъ за исполнешемъ со стороны послЬднихъ соответствующихъ нриказашй
леснаго чиновника до окончашя пож<ара. Если же со стороны
лицъ крестьянскаго общественнаго управлешя будетъ не только
обнаружено уч а т е въ лесоистреблетяхъ, но даже замеченъ бу
детъ недостатокъ должнаго наблюдешя за вверенными ихъ над
зору крестьянами, то должны быть безотлагательно делаемы расноряжешя о привлечены такихъ лицъ къ ответственности, при
чемъ не следуетъ упускать изъ виду, что когда порубка про
изведена въ большихъ размерахъ и одновременно, то ни самая
порубка, ни даже приготовлешя къ ней не могутъ не быть из
вестны сельскому начальству, которое следовательно имело сред
ство предупредить порубку и во всякомъ случае должно было
немедленно донести о ней лесничему, а потому бездейств1е въ
подобныхъ случаяхъ составляетъ уже прямое нреступлеше про
тивъ служебныхъ обязанностей и ответственность за оное темъ
сильнее, чемъ-важнее,были последств1я такого противозаконнаго
бездейств1я.
Давая знать о вышеизложенномъ распоряжены г. министра
внутренныхъ д1;лъ управлешямъ государственными имуществами,
лесной департаментъ предлагаете:

руководствуясь изложеннымъ

циркуляромъ и приведенными въ немъ законами, требовать отъ
должностныхъ лицъ крестьянскаго общественнаго управлетя самыхъ дЬятельныхъ меръ какъ къ потугаенш лесныхъ пожаровъ,
такъ равно и къ предупрежден^ самовольныхъ порубокъ,

къ

открытщ виновныхъ въ оныхъ и къ отыскашю вырубленнаго
леса;

при производстве же_ дознаны

и следствШ о порубкахъ,
21
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обращать непременно внимаше на то, не подлежатъ ли ответ
ственности сельше и волостные начальники за непринятсе меръг
указанныхъ въ вышеизложенномъ циркуляре; за темъ при обна
ружены бездМств!я означенныхъ властей, сноситься съ миро
выми посредниками о преданы ихъ суду, а въ случай надоб
ности, представлять о томъ начальнику губерны

и доносить

департаменту.
3 4 9 . 1869 г. октября 28, Л° 19503. Уголовный кассацювный департаментъ

правительствующаго сената, въ решены

своемъ 7 мая 1869 года подъ № 485,
яснилъ,

что относительно составлешя протоколовъ о порубкахъ

не лесничими, какъ упомянуто въ
а

между прочимъ разъ-

кондукторами,

следуетъ

1133

принять

въ

ст. уст. .угол. суд.,
соображеше,

что въ

уставй угол. суд. содержатся лишь обшдя правила о томъ, что
дела по нарушент частными лицами уставовъ казеннаго управлешя
возбуждаются присутственными местами и должностными лицами
сего управлешя

(ст.

1129

и слйд.

уст. угол, суд.),

но не

исчислены въ подробности вей должностныя лица казеннаго упра
влешя,
хотя

въ

уполномоченныя составлять протоколы о нарушешяхъ, а’
1133 ст.

и сказано, что протоколы о нарушешяхъ

устава леснаго составляются лесничимъ,

но такое указаше за

кона, сделанное для обозначешя должностнаго лица, на кото
ромъ, по свойству его обязанностей, въ общемъ порядке лежитъ
составлеше сихъ протоколовъ, не уничтожаетъ силы постановле
ны устава леснаго

объ обязанностяхъ и пределахъ власти ле

сныхъ чиновниковъ по предмету обнаружешя и засвидйтельствовашя лйсныхъ порубокъ. По сему п согласно 21 ст. лйснаго устава,
которая разрйшаетъ свидйтельствоваше неболыиихъ самовольныхъ
порубокъ лЪснымъ кондукторамъ, заключеше о нарушены 1133
ст. уст. угол. суд. въ томъ случай, когда протоколъ о порубкй
составленъ лйснымъ кондукторомъ, а не лйенпчимъ, не можетъ
быть признано правильными
3 5 0 . 1871 г. августа 31, Л“ 15582. Правительствующы
сенатъ, раземотревъ 'представлеше товарища министра государ-
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ственныхъ имуществъ, вашелъ, что въ местностяхъ, где введены
въ

дМств1е

управлеше,

судебные

уставы

20

ноября 1864 г.,

казенное

на основанш 50 ст. уст. угол, суд., непременно

должно въ сообщешяхъ своихл мировымъ судьямъ указывать,
на кого именно падаетъ подоврете

въ нарушенш и ка^я есть

доказательства

этомъ отношенш порядокъ

возбуждешя

къ

обвиненщ.

Въ

преследованш по подобнымъ деламъ существенно

различенъ отъ порядка возбуждешя преследованШ по жалобамъ
частныхъ лицъ, где, на основанш 47 и 48 ст. того же устава,
мировой судья межетъ самъ поручать полицш собрать необхо
димыя къ д4лу сведешя, какъ при неименш въ виду обвиняе
м ая въ преступномъ дбйствш, по коему принесена жалоба, такъ
и при недостаточности доказательствъ, подтверждающихъ обвинеше. Но это различ1е, въ силу котораго на казенныя управле
шя возлагается обязанность представлять свои заявлешя миро
вому судье въ такой полноте и ясности,

какой не требуется

отъ частныхъ лицъ, вовсе не освобождаетъ полицш отъ прису
щей ей обязанности раскрывать первые следы преступлешя, какъ
по заявлешямъ частныхъ лицъ,
правительственныхъ

учреждешй.

такъ особенно по требовашямъ
Возложеше

предварительныхъ

дознанш по нарушешямъ казенныхъ уставовъ исключительно на
соответственныя казенныя управлешя равнялось бы,
шинстве случаевъ,
ныхъ нарушенш,

въ боль

установленш полной безнаказанности подобтакъ какъ лица, входящая въ составъ казен

ныхъ управлешй и особенно местные леснич1е, по своимъ хозяй
ственнымъ обязанностямъ, имеютъ лишь возможность открыть въ
непродолжительнемъ времени фактъ порубки, но не располагаютъ
средствами къ производству розысковъ и дознанш, что для полицш представляется вполне удобнымъ и входитъ въ кругъ еа
постоянныхъ обязанностей.

В ъ виду сего, отказъ нолицейскихъ

управлешй отъ производства дознанш и розысковъ по открытымъ мествымъ лесничимъ порубкаиъ никоимъ образомъ не мо
жетъ быть допущенъ,

особенно въ виду обязанности полицш

производить дознашя по заявлешямъ частныхъ лицъ, потерпев21*
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шихъ отъ преступлешя или проступка. Засимъ, что касается самаго порядка представлешя дознашй, то, принявъ во внимаше,
что, по силе 50 и 1129 ст. уст. угол, суд.,

дела о наруше

шяхъ леснаго устава возбуждаются местными управлешями го
сударственными имуществами,

которыя и обязаны представлять

вей необходимыя

для

разрешешя

дела

сведешя,

правитель

ствующей сенатъ

нашелъ, что результата дознашй,

производи-

мыхъ полищею по подобнымъ дУамъ, долженъ быть сообщаемъ
не непосредственно мировому судье, а тому управленш или дол
жностному лицу, по требовашю которыхъ производилось дознаHie и на которыхъ возложено закономъ самое возбуждеше судеб

н ая

преследовашя.

и принявъ на видъ:

Руководствуясь изложенными сооб]у1жешями
1) что по поводу уклонешя полицш отъ

производства дознашй по нарушешямъ леснаго устава, съ введешемъ въ дейс'ше судебной реформы, некоторыми изъ губернаторовъ, въ виду закона

(примеч. къ 9 п. 558 ст. 1 ч. I I

т. по прод. 1863 г.), которымъ вверены особому ихъ попеченш высшш надзоръ въ губершяхъ за охранешемъ казенныхъ
лесовъ отъ истреблешя и прекращеше строгими мерами возникающихъ по сей части злоупотребленш,

уже предписано подве-

домственнымъ имъ полицейскимъ управлешямъ немедленно испол
нять требовашя лесныхъ чиновъ о производстве розысковъ и
дознашй по деламъ о порубкахъ,

и 2) что случаи уклонешя

полицш отъ производства подобныхъ дознашй могутъ повториться,
кроме рязанской и въ другихъ губершяхъ, тогда какъ дея
тельное и быстрое содействнз полицш въ розысканш похитите
лей казеннаго леса и самовольно вырубленныхъ лесныхъ M aTepiaдовъ представляется крайне необходимымъ въ техъ случаяхъ,
когда, по первоначальнымъ розыскамъ лесныхъ чиновъ, винов
ные въ лесоистреблеши не будутъ обнаружены, правительствующш
сенатъ указомъ отъ 30 минувшаго шля предписалъ губернскимъ
правлешямъ о зависящемъ, съ ихъ стороны, распоряженш, чтобы
подведомственная онымъ полищя, оказывая всевозможное содейCTBie

леснымъ

чинамъ

къ

обнаружение

нарушителей леснаго
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устава и къ отысканш похищенная леса, немедленно исполняла
требовашя названныхъ чиновъ о производстве по озна-

законны я

ченнымъ деламъ надлежащихъ розысковъ и дознашй.

331.

1871 г. октября 4, .¥ 17429. ПравительствующШ

севатъ нашелъ, что произведенныя полищею,

до требовашямъ

лесныхъ чиновъ, дознашя для обнаружешя виновныхъ въ наруПIeнiяxъ леснаго устава, хотя бы дознашями этими и были от
крыты полищею виновные въ сказанныхъ нарушешяхъ, должны
быть передаваемы полищею въ местное управлеше государствен
ными имуществами, отъ которая и должно зависеть дальнейшее
направлеше делъ.

3S3. 1888 г. сентября 25, № 19022/]8. Изъ поступающихъ отъ
управлешй государственными имуществами, на имя г.

министра

государственныхъ имуществъ, донесенш о лесныхъ пожарахъ, са
мовольныхъ
новъ,

порубкахъ и другихъ нарушешяхъ лесныхъ зако

между прочимъ,

усматривается, что некоторыми лесни

чими все безъ исключешя протоколы о такихъ нарушешяхъ пе
редаются, для производства по онымъ дознашй,

въ полицейшя

управлетя, хотя бы отъ этой меры нельзя было ожидать ни
какой пользы.
Признавая подобную, огульную, передачу въ полицш про
токоловъ о лесныхъ нарушешяхъ лишь ни къ чему неведущею
формальностью,
для

обременительною какъ для лесничихъ, такъ

полицейркихъ управлешй,

и

лесной департаментъ поручаетъ

управлешямъ государственными имуществами разъяснить лесни
чимъ, чтобы они, на будущее время,

сообщали полицш о про

изводстве дознанш о лесныхъ проступкахъ только въ такихъ
случаяхъ, когда, съ помощью этихъ дознашй, могутъ быть обна
ружены виновныя въ сказанныхъ проступкахъ лица или
щенные

лесные

матер1алы;

всехъ обстоятельствъ леснаго

если же,

по зреломъ

похи

обсужденш

нарушешя, лесничШ найдетъ, что

ни того, ни другаго ожидать отъ полицейскаго дознашя нельзя,
то чтобы относительно такихъ нарушенш леснич!е ограничива
лись только представлешемъ въ управлеше протоколовъ .для пре-
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кращешя

производствомъ возникшихъ

по нимъ

делъ

и раз-

смотрйшя степени виновности лесной стражи въ допущешп или
несвоевременномъ обнаружены того или другаго нарушешя.

353.
19 января

1887 г. т н я 16, № 12548. На основаны закона
1882 г., вошедшаго въ 11871 ст. уст. угол. суд.

изд. 1883 г.,

протоколы по л’Ьснымъ нарушешямъ въ казен

ныхъ и частныхъ лесахъ, составляемые чинами леснаго ведом
ства или лесною стражею, какъ казенною, такъ и назначаемою въ
частныхъ дачахъ, опредЬленнымъ въ 570 ст. уст. лесн. поряд-’
комъ, если при составлены помянутыхъ протоколовъ были соб
людены предписанныя закономъ правила, — подлежать поверке
лишь въ случай

представлешя обвиняемыми

ности протоколовъ,

такихъ,

против^ достовер

основанныхъ на обстоятельствахъ

дела, возраженШ, которыя мировой судья признйетъ уважитель
ными; въ подобныхъ случаяхъ, о времени судебнаго разбиратель
ства по сказаннымъ возражешямъ мировой судья извйщаетъ подлежащихъ чиновъ лйснаго управлешя или лйсовлад'Ьльцевъ, или
же уполномоченныхъ темп и другими лицъ. Такимъ образомъ
въ

силу приведенная закона 19 января 1882 г., 1, для осу-

ждешя виновныхъ въ лйсномъ проступке не требуется, безусловно,
представлешя другихъ доказательствъ, кроме

протоколовъ, со-

ставленныхъ съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ, подлежа
щими лесничимъ или леснымъ сторожемъ; 2, изложенныя въ сихъ
протоколахъ обстоятельства должны быть принимаемы судомъ за
достоверный, если

только

обвиняемый не

представить

доксЯ-

зательствъ, опровергающихъ существоваше или правильность указанныхъ обстоятельствъ, — следовательно тяжесть предстеявлешя
доказательствъ

по деламъ о лесныхъ нарушешяхъ по закону

19 января 1882 г. лежитъ _ на обвиняемомъ,
теле,

и 3, на основаны

а не на обвини

означенныхъ протоколовъ,

мировые

судьи, которымъ подсудна почти вся масса делъ о лесныхъ на
рушешяхъ, могутъ постановлять обвинительные приговоры,
входя въ оценку

не

достоверности объясненныхъ въ протоколахъ

обстоятельствъ и не вызывая въ судъ обвинителя или свидЬте-

лей нарушев1я, если обвиняемыми не будетъ представлено про
тивъ достоверности

сихъ протоколовъ уважительныхъ возраже-

н1й; только въ последнемъ

случае мировые судьи должны про

изводить судебное разбирательство по протоколамъ о лесныхъ на
рушешяхъ.

Между темъ, при ревизш, въ

1883 году, одного

изъ управлешй госуд. имущ., было замечено, что большая часть
местныхъ мировыхъ судей вызываетъ

лесную

стражу для дачи

показанш при разборе делъ по нарушешямъ леснаго устава даже
въ такихъ случаяхъ, когда обвиняемыми

въ этихъ нарушешяхъ

не было представлено никакихъ возражешй

противъ достовер

ности протоколовъ, по которымъ они привлекались къ ответ
ственности.

35&.

1888 г. октября 19, Л» 20519/22.

На основанш ст.

11871 уст. угол, судопр. изд. 1883 года и согласно разъяснешямъ правительствующая сената (реш. угол. касс. деп. 1S82
года № 48),

постановлешю судебная приговора по деламъ о

нарушешяхъ леснаго устава, —
циркуляре лесная департамента,
за №

какъ подробно разъяснено въ
отъ

16-го шня

1887

года

12548 (352),— должно предшествовать разбирательство

означенныхъ делъ, въ общемъ порядке, определяемомъ уставомъ
уголовнаго судопроизводства, лишь въ техъ случаяхъ, когда про
токолъ о лесномъ нарушенш составленъ
установленныхъ

съ отступлешемъ отъ

на этотъ предметъ въ законе (ст.

1133

и

11351 уст. угол, судопр.) правилъ, или же когда обвиняемымъ
представлены противъ достоверности протокола ташя, основан
ный на обстоятельствахъ дела, возражешя,

кои мировой судья

признаетъ уважительными.
Между темъ, изъ доставленныхъ управлешями государствен
ными имуществами

въ лесной департаментъ,

сведенш относи

тельно соблюдешя мировыми судьями 11871 ст. уст. угол, судопр.
выяснилось, что требовашя этой статьи закона значительнымъ
больпшнствомъ мировыхъ судей вовсе не выполняются;'некоторыми
же судьями, если и соблюдаются правила приведенной статьи, то

-

только по темъ деламъ,
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по коимъ

обвиняемые сознались въ

своихъ проступкахъ при составлены протоколовъ.
Въ

видахъ точнаго и единообразная применешя мировыми

судьями I ^

’ ct. уст. угол, судопр., г. министръ государствен

ныхъ имуществъ входилъ по сему предмету въ сношеше съ г.
мипистромъ юстищи, который
кулярномъ предложены, отъ

HUH'fc

уведомилъ, что имъ въ цир-

]9-го сентября

23463, преподаны соответственный указашя

1888

года за №

подлежащимъ ми-

ровымъ судебнымъ установлешямъ о томъ, чтобы мировые судьи,
точно и неуклонно придерживаясь ст. 11871 уст. угол, судопр.,
вызывали къ разбору делъ о лесныхъ нарушешяхъ чиновъ лес
ной стражи, составившихъ протоколы,

а равно и свидетелей,

единственно въ техъ случаяхъ, когда это необходимо по прави
ламъ названнаго узаконешя,
не оставляли бы изложить

причемъ,

въ

прибегая къ сей мере,

протоколе

свое распоряжеше о

вызове обвинителя и свидетелей, согласно требовашямъ ст. 142
уст. угол, судопр.
3 S 5 . 1886 г. ноября 30,- Л? 3832.

Предложено управ

лешямъ государственными имущества,ми вменить

подведомствен-

нымъ имъ лесничимъ въ обязанность:
1. Въ отношешяхъ, при которыхъ препровождаются къ мировымъ судьямъ протоколы о лесныхъ
съ точностью, какихъ именно изъ

нарушешяхъ,

упомянутыхъ

въ

объяснять
протоколе

свидетелей необходимо вызвать къ допросу.
2. Принимать меры для доставлешя свидетелей изъ подведомственныхъ чиновъ лесной стражи къ разбору дела, хотя-бы
мировымъ судьею или съездомъ и

не были посланы имъ

вестки на явку, и требовать допроса

указанныхъ

ими,

лесни

чими, свидетелей въ техъ случаяхъ, когда мировой судья
знаетъ нужнымъ производить, по протоколамъ лесныхъ

по
при-

чиновъг

судебное разбирательство (1187— ст. уст. уг. суд.).
3. Присутствовать, если не

встретится

либо особыхъ ирепятствШ, лично или

чрезъ

къ

тому

своихъ

какихъпомощни

ковъ, при разборе каждаго дела о нарушен1яхъ леснаго устава,

— 329 происшедшихъ въ ихъ лесничествахъ, и представлять суду над
лежащая объяснешя; для устранешя же излиганихъ псЬздокъ

въ

судъ, входить въ соглашешя съ мировыми судьями относительно
назначешя, першдически, дней для ‘разбирательства,
надобности, чрезъ определенный

промежутокъ

по мерй

времени,

всехъ

возникшихъ до того времени делъ о нарушешяхъ леснаго устава.
4.

Въ случай неудовлетворешя судьею или съйздомъ хода

тайства о допросй означеннаго въ сообщенш или отзыве свиде
теля, настаивать на допросе его, требуя о занесенш этого заявлешя въ иротоколъ заседашя.
При этомъ поручено управлешямъ: по указанш

лесничимъ

того рода делъ, по коимъ они непременно должны сами являться
къ мировымъ судьямъ и въ

съезды,

следить

затемъ,

чтобы

леснич1е не уклонялись отъ личной явки въ судъ для защиты,
по симъ деламъ, интересовъ казны.

336. 1890 г. февраля 19, Л? 414°/ ц. Подтверждено объ
исполненш циркуляра- 1886 г. ноября 30, № 3832 (355).
3 5 7 . 1887 I. м арта 3, Лг 4808. Г . министромъ

юсти-

цш преподаны подлежаш.имъ мировымъ судебнымъ установлешямъ
соответственный указашя, съ темъ чтобы при назначенш дней
разбирательства по деламъ о нарушешяхъ леснаго устава миро
вые судьи принимали все необходимыя меры къ облегченш чи
намъ леснаго ведомства личной явки въ судебныя заседашя.

358. 1888 г.. января 28, № 1972. Некоторыя управле
шя государственными имуществами, получая коши не съ
воровъ мировыхъ съездовъ по деламъ о

нарушешяхъ

приголеснаго

устава, а лишь съ резолюцш суда, темъ не менее, на основанш
такихъ резолющй, приносятъ въ правительствующей сенатъ кассащонныя жалобы, указывая даже иногда, какъ на поводъ кассацш, именно на неполноту сообщенныхъ имъ названными съез
дами кошй приговоровъ, точнее— резолюцш.
Принимая во внимаше: а) что принесеше на постановлена
суда жалобъ или отзывовъ, обставленныхъ серьезными и точными
доводами, возможно только по полученш отъ

судебныхъ

местъ
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сударственныхъ имуществъ не представлять,

а

сообщать

лишь

лесномv департаменту коши съ нихъ, по мере изненешй.
4)

Такъ какъ составляемый земскими управами

скими по крестьянскимъ деламъ присутств1ями таксы

и

губерн

публику

ются въ местныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ, на основанш пункта
28 приложешя къ ст.

1421

устава

л'Ьснаго,

то

управлент

государственныхъ имуществъ, съ своей стороны, публикацш этихъ
таксъ и припечаташя ихъ

въ

губернскихъ

ведомостяхъ — не

делать.

363. 1872 г. апргьля 6, Аг 6565.

1)

Въ

случаяхъ

взысканш съ лесной стражи за самовольную порубку леса,

не

известно кЬмъ произведенную, ущербъ казны определять_по таксамъ, составленнымъ управлешями и

утверждаемымъ

министер

ствомъ государственныхъ имуществъ на основанш 6 ст. В ы с о 
ч а й ш е

утвержденныхъ 13 мая 1869 г. правилъ объ отпуске

леса, и
2)

Въ техъ случаяхъ, когда покупатели

леса,

обязались,

по услов1ямъ продажи, отвечать за порубку и повреждеше леса
въ соседвихъ съ купленными участкахъ въ
самовольную порубку,

при

исчисденш

ваться вышеприведеннымъ закономъ,

размере

взыскашя

какъ

за

руководство

изъясненнымъ

въ

цирку-

лярномъ преднисанш отъ 12 января 1872 г. за № 6, (362) и
применять таксы, составляемыя

и утверждаемыя

на

основанш

27 п. приложешя къ 1421 ст. уст. лесн. (по прод. 1868 г.).
На будущее же время въ ycлoвiяxъ продажи определять, но
усмотрешю местныхъ

управлешй

государственныхъ

имуществъ,

въ точности, по какимъ таксамъ будетъ производиться исчислеHie взысканш.

364. 1874 г. ноября 19, As 21302. В ъ 29 депь ноября
1873 года

Вы с о ча й ш е

утверждено предположеше о томъ, чтобы

дела о обращенш отпущеннаго казною безденежно или за умень
шенную плату леса въ продажу,

или

употребленш

онаго

не

согласно назначенш, были предоставлены непосредственному раз
бирательству леснаго управлен! я.

З в » . 1875 г. т н я 18, Л" 12100. В ъ виду неудобствъ
замены присуждаемыхъ въ пользу
арестомъ или тюремнымъ

казны денежныхъ

заключешемъ,

некоторый

взыскашй
управлешя

государственными имуществами встре<Гаютъ затруднеше въ томъ,
какъ слйдуетъ поступать съ несостоятельными къ

уплате

озна

ченныхъ взысканш самовольными порубщиками леса и наруши
телями леснаго устава.
По соображенш относящихся
ложенш,

къ этому предмету законопо-

оказывается, что но силе

1209 ст. уст. угол, суд.,

при постановлен^ решешя о денежномъ въ пользу казны взы
сками,

судъ

обязанъ,

на

случай несостоятельности

осужден

н ая, определить и замену этого взыскашя тюремнымъ заклю
чешемъ или общественными, либо казенными работами, при чемъ
замена эта должна быть
уложен, о наказ.;

произведена согласно 84

и 85 ст.

на основанш же последней изъ сихъ ста

тей, а также одинаковой съ нею по содержанш 8 ст. уст. о
нак.,

налаг. миров, суд., несостоятельные

къ уплате денеж-

ныхъ взыскашй крестьяне и мещане могутъ быть отдаваемы въ
общественныя работы или же въ заработки но правиламъ, изложеннымъ
(IX

въ

188

ст. общаго полож.

19 февраля

1862 г.

т. по прод. 1863 г.) и въ 651 ст. уст. о подат., а несо

стоятельный лица другихъ сословШ отдаются въ общественныя
работы и въ заработки лишь въчлучае собственной ихъ о томъ
просьбы.

Такимъ образомъ, на случай несостоятельности нодсу-

димыхъ къ уплате наложенныхъ на нихъ денежныхъ взысканш,
закономъ

предоставленъ судебнымъ

установлешямъ, кроме аре

ста и тюремнаго заключешя (7 и 8 ст. уст. о наказ., налаг.
мир. суд., 84 и 85

ст. улож. о наказ., 1209 ст. уст. угол.

СУД.) и другой способъ къ замене денежныхъ взысканш соб
ственно съ крестьянъ и мещанъ, а именно отдача ихъ въ об
щественныя или казенный работы пли въ заработки. При при
менен^ этихъ меръ къ несостоятельнымъ порубщикамъ и нарушителямъ леснаго устава, безъ сомнешя, должны быть употреб
ляемы, согласно разъясненш уголовнаго кассащоннаго департа
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мента сенятя, преимущественно укязвнныя въ 8 ст. уст. о няк,
и 85 ст. улож. о няк. меры, кякъ ближяшшя для возмещешя
вреда, причиненняго порубкою или нярушешемъ лесняго устава,
темъ более, что содержаше подъ арестомъ или въ тюрьме всехъ
несостоятельныхъ къ уплате денежныхъ взыскашй лишало бы
владельцевъ леса, потерпевшихъ отъ противузяконняго деяшя
обвиняемыхъ, предостявленняго закономъ и очень чясто единствен
ного способя получить вознаграждеше за причивенный ущербъ,
потребовяло бы, сверхъ того, больгааго числа местъ заключешя,
которыхъ существуетъ весьма мало, а вместе съ темъ лишило бы
стряну части производительныхъ силъ, пр1учая виновныхъ къ ту
неядству. Упомянутая меры, какъ видно изъ пр'иведенныхъ. узаконешй,

состоятъ въ томъ, что

несостоятельные порубщики и

нарушители леснаго устава должны быть отдавяемы, по приговорамъ обществъ, къ которымъ они принадлежатъ, сами или ктолибо изъ членовъ ихъ семейства, въ общественныя или казенныя
работы или въ посторонне заработки къ частнымъ лицямъ или
на разныя ихъ заведешя въ томъ-же уезде или соседственномъ,
а также и въ друпя неотдаленныя губернш, съ темъ, чтобы за
работанная плата обращалась на покрьте недоимки, кроме необ
ходимо нужнаго на продовольств!е ряботникя
обрященш же на кязенныя лесныя

и его семьи; при

работы несостоятельныхъ къ

платежу денежнаго взыскашя, въ случае неимешя ими никакихъ
средствъ къ пропитянш себя, во время работъ, на свой счетъ,
должны быть назначаемы кормовыя деньги, въ размере отъ б
до

12 коп. въ день, съ темъ, чтобы деньги эти были ими

зарабатываемы вместе съ определеннымъ съ нихъ денежнымъ
взыскашемъ (.1476 ст. лесн. уст. и

В

19 декабря 1866 года мнете госуд.

ы с о ч а й ш е

утвержденное

сов.). Но если бы эти

меры возмещешя присужденнаго взыскашя оказались въ какомъ
нибудь отдельномъ случае

почему-либо зятруднительнымп и не

предстявляли бы возможности полияго удовлетворешя кязны, то
при такомъ лишь условш казенное управлеше можетъ требовять,
чтобы несостоятельный къ уплате присужденнаго съ него взы
скашя былъ подвергнуть аресту или тюремному заключенш.
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щоннымъ

сего и имея въ виду: 1) что уголовнымъ касса-

департаментомъ правительствующая сената, решешя

которая, по силе 983 ст. уст. угол, суд., печатаются во все
общее сведеше для руководства къ ..единообразному исполненш
и применешю законовъ. неоднократно было разъясняемо, что судебныя установлешя, определяя взыскаше штрафовъ

съ поруб

щиковъ и нарушителей лесная устава, должны руководствоваться
85 ст. улож. о нак. и 8 ст. уст. о нак.,
прежде всего применять

указанный

налаг. мир. суд., и

въ этихъ статьяхъ меры,

какъ наиболее действительныя для возмещешя ущерба, причи
ненная порубкою или нарушешемъ, при чемъ, если управлеше,
въ случае несостоятельности подсудимаго къ уплате присужден
н а я съ него денежнаго взыскашя, обратится съ требовашемъ
объ отдаче несостоятельнаго въ работы или заработки, определеше рода и срока которыхъ, соответствующая денежному взысканш, зависитъ

отъ общества, къ коему принадлежитъ подсу

димый, то требоваше это должно быть удовлетворено (реш. уголов. кассац. департамента

1868 г. №

100, 1,869 г. № 523,

1870 г. Ш : 1000, 1155, 1476, 1871 г. Ш

562 и 1440)

и 2, что несостоятельные къ уплате присужденныхъ въ пользу
казны денежныхъ взыскашй, въ случае недостача общественныхъ работъ или частныхъ заработковъ, могутъ быть употреб
ляемы на казенныя !лесныя работы по прорытш въ дачахъ канавъ, уборке валежника и остатковъ отъ заготовокъ на вырубленпыхъ лесосекахъ и т. п.,— предлагается уиравлешямъ госу
дарственными имуществами: при несостоятельности самовольныхъ
порубщиковъ и нарушителей лесная устава къ уплате присуж
денныхъ съ нихъ въ пользу казны денежныхъ взыскашй, обра
щаться, на основанш изложенныхъ соображенш, въ подлежащая
судебный установлешя съ ходатайствомъ объ употребленш ска
занныхъ лицъ въ общественныя работы или въ заработки, если
лица эти будутъ принадлежать къ указаннымъ въ 85 ст. улож.
и 8 ст. уст. о нак. налаг. мир. суд., сослов!ямъ; въ случае же
недостатка общественныхъ работъ и частныхъ заработковъ, вхо-
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дить въ сношешя съ обществами несостоятельныхъ къ уплате
денежваго взыскашя

объ обращенш ихъ на казенный лесныя

работы, когда, по местнымъ ушшямъ, мера эта

окажется по

лезною и выгодною для казны; а если сказанныя общества бу
дутъ

уклоняться

отъ

постановлешя

приговоровъ относительно

употреблешя несостоятельныхъ плателыциковъ въ работы или за
работки и вообще отъ исполнешя законныхъ требованш управлешя, то немедленно представлять объ этомъ на распоряжеше
губернатора; затемъ, съ просьбою

о томъ, чтобы несостоятель- >

ные къ платежу присужденныхъ въ казну денежныхъ взысканш
были подвергнуты аресту или тюремному заключешю, обращаться
въ

судебныя установлешя только въ случае недостатка обще-

ственныхъ, частныхъ и казенныхъ работъ, или же при явной
невозможности или неудобстве, по какимъ нибудь другимъ при
чинамъ, замены девежнаго взыскашя означенными работами.
См. Л? 129.

366. 1876 г. мая 1, Л? 7665. Въ дополнеше къ цир
куляру отъ 18Люня 1875 г, за № 12190 (865), сообщается
управлешямъ, что министръ юстицш, признавая, что соблюдете
интересовъ какъ частныхъ лицъ, такъ равно и казны, требуетъ
применешя взысканш къ порубщикамъ леса, при ихъ несостоя
тельности къ платежу денежныхъ штрафовъ, въ томъ именно по
рядке, какъ это разъяснено правительствующимъ сенатомъ, —
циркуляромъ отъ 30 декабря 1875 г. за А» 19335, просилъ
гг. председателей окружныхъ судовъ и мировыхъ съЬздовъ при
нять зависяпця меры къ тому, чтобы въ приговорахъ по деламъ
о нарушешяхъ леснаго устава были определяемы указанные къ
законе

способы замены

устава денежныхъ

присужденныхъ съ нарушителей сего

взысканш (8 ст. уст.

о нак., налаг. мир.

суд., и 85 улож. о нак.) и чтобы означенные нарушители, въ
случае несостоятельности ихъ къ платежу следующей въ пользу
казны суммы, были подвергаемы аресту не иначе, какъ по требованш управлешя государственными имуществами, ближайшему
усмотренш коего должно быть представлено избраше того или
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другаго способа для ограждешя интересовъ казны и возмещешя
ущерба, причиненнаго нарушешями л’Ьснаго устава.
363.

1888 г. т н я 23, Л? 12948. По вопросу

о по

рядке взыскашя штрафныхъ денег£ съ лицъ, осужденныхъ за
нарушеше леснаго устава, правительствующей сенатъ, по общему
собрант

1-го и кассащонныхъ департаментовъ,

нашелъ, что

исполнеше приговоровъ мировыхъ учреждены и общпхъ судебныхъ местъ о денежныхъ
ныхъ вообще какъ

взыскашяхъ, налагаемыхъ на винов

наказаше, не можетъ быть по закону (ст.

183, 948 и 954 уст. угол, суд.) предоставлено

темъ учреж-

дешямъ, въ пользу которыхъ взыскашя эти поступаютъ, ибо это
значило бы иснолнеше приговора и самое уголовное правосуд1е
ставить въ зависимость отъ этихъ учреждены, что, преследуя
нарушителей уставовъ

казеннаго управлешя въ уголовномъ по

рядке и сохраняя темъ самымъ за налагаемыми на нихъ денеж
ными взыскашями характеръ и значеше уголовнаго наказашя,
законъ, рядомъ исключительныхъ правилъ, особо охраняетъ въ
делахъ

этого рода интересы

казны, связанные

съ

пополне-

шемъ взыскашя, и что посему къ исполненш судебнаго приговора
о денежномъ взысканы за нарушеше уставовъ казеннаго управ
лешя приступается по общимъ правиламъ исполнешя пригово
ровъ (ст. 189 и 954 устав, угол, суд.), безъ всякаго въ томъ
участся казеннаго управлешя. Исходя изъ сего положешя и обра
щаясь къ законоположен1ямъ, особо охраняющимъ интересы ка
зеннаго управлетя по деламъ о нарушешяхъ уставовъ онаго,
при исполнены судебныхъ по симъ деламъ приговоровъ, прави
тельствующей сенатъ призналъ, что соображеше точнаго смысла
ст. 1210 и 1211 уст. угол, суд., предписывающихъ предоста
влять, для уплаты денежныхъ взыскашй, осужденнымъ за нарушеше уставовъ

казеннаго управлешя

двухнедельный срокъ со

дня вступлешя приговора суда въ законную силу, за исключешемъ нарушешй устава леснаго, по которымъ срокъ полагается
двухмесячный, а по прошествы сего срока обращать взыскаше
на имущество виновнаго, и лишь при недостаточности онаго при22
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нимать меры, указанный въ приговор* на случай его несостоятетьности,— приводить къ заключенно, что добровольная уплата
денеж ная
уп равлеш я,

взыскашя, наложеннаго за нарушеше устава казеннаго
ограничена, въ изъя'пе изъ

опредЬленнымъ

общаго правила, точно

срокомъ, но истеченш коего, возмещеше взыска

шя изъ всякаго имущества осужденная, если таковое имеется
въ наличности или же будетъ обнаружено надлежащимъ дознаюемъ, должно быть производимо. исполнителемъ приговора, а
не казеннымъ управлешемъ въ порядке, опредЬленномъ для гражданскихъ

взыскашй

уставомъ

гражданскаго

судопроизводства,

ибо несогласное съ симъ толковаше вышеупомянутыхъ спещаль
ныхъ статей устава уголовнаго

судопроизводства противоречило

бы основному положенш закона о порядке исполнешя судебнаго
приговора, какъ акта уголовнаго правосуд1я, и не соответство
вало бы услов1ямъ соблюдешя казеннаго

интереса, въ охранеше

коего статьи эти постановлены, такъ какъ при производстве де
нежныхъ взыскашй, наложенныхъ уголовнымъ судомъ за наруюеше уставовъ казеннаго

управлешя, по правиламъ, преподан-

нымъ уставомъ гражданскаго судупроизводства, въ случаяхъ от
каза отъ добровольной уплаты оныхъ, казенное управлеше вы
нуждено будетъ по каждому делу командировать на место про
изводства взыскашя особаго чиновника для розыскашя имуще
ства и указашя исполнителю приговора способа взыскашя, посредствомъ котораго приговоръ суда можетъ быть приведенъ въ
исполнеше, и вследствие сего, производить расходы, которые,
силою ст. 958 уст. гражд.

суд., не

за

подлежать взысканш съ

имущества лица, о коемъ приговоръ постановленъ,
нередко могутъ превышать самый размерь

и которые

присужденнаго въ

пользу казеннаго управлешя взыскашя. По симъ соображешямъ,.
находя, что

обыщете

денежнаго взысками, наложеннаго по

судебному приговору за нарушеше уставовъ казеннаго управле
шя, на всякое наличное имущество осужденная, при условш не
уплаты онаго въ течете сроковъ, установленныхъ

въ ст. 1210

уст. угол, суд., лежитъ на обязанности исполнителя судебнаго-
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приговора,

что казенное управлеше не лишается этимъ права

въ каждомъ отд-Ьльномъ случай указывать

сему последнему на

имущество, изъ котораго означенное взыскаше можетъ быть по
полнено и что только при несостоятельности осужденная,
руженной надлежащииъ о семъ дознашемъ,
ше о приведевш въ действ!е

обна

делается распоряже-

той части приговора, которою

определена замена денежнаго взыскашя соотв4тствующимъ арестомъ или работами, правительствующШ сенатъ, указомъ отъ 31
марта сего 1888 года, о таковомъ разъяснены вышеизложеннаго
вопроса далъ знать циркулярно всемъ мировымъ съЬздамъ, окружнымъ судамъ и судебнымъ палатамъ.
368.

1875 г. т л я 30, Л* 14316. Л'Ьсной департаментъ

входилъ въ сношеме съ

департаментомъ министерства юстицш

о встр’Ьчаемыхъ на практике затруднешяхъ въ отношенш охранешя казенныхъ лесовъ

по

поводу отлучекъ

чиновъ л'Ьсной

стражи, вызываемыхъ къ следствш безъ ведома местныхъ л’Ьс
ничихъ,

такъ

какъ

последше, не будучи извещены о вызове

того или другаго лесника, лишены возможности распорядиться
о своевременномъ замещенш отлучившейся

по требованш судеб

н ая следователя стражи.
Вследств1е сего

и въ видахъ охранешя интересовъ казны,

которая, но случаю совершеннаго отсутств1я на более или ме
нее продолжительное время некоторыхъ чиновъ лесной стражи,
можетъ, очевидно, понести значительные убытки, какъ отъ са
мовольныхъ порубокъ, такъ и отъ лесныхъ пожаровъ, г. управляющШ- министерствомъ юстицш циркуляромъ, последовавшимъ
въ шне 1875 года, за JV? 10150,

просилъ гг. председателей

окружныхъ судовъ оказать зависящее содейтпе къ тому, чтобы
судебные следователи, одновременно съ вызовомъ чиновъ озна
ченной стражи въ качестве свидетелей или обвиняемыхъ по производимымъ ими деламъ,

сообщали о семъ местному лесничему,

отъ коего будетъ зависеть своевременное приюте меръ о поручеН1и обхода или объезда, охраняемыхъ тою стражею, другимъ лицамъ.
00*
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Сообщая объ этомъ управлешямъ государственными имуще
ствами, лесной департаментъ предлагаете сделать распоряжеше
чтобы л,Ьснич1е, по полученш уведомлешя отъ судебныхъ следо
вателей о вызове къ следствш чиновъ лесной стражи, немед
ленно поручали охранеше вверенныхъ имъ обходовъ или объездовъ другимъ лицамъ,

на время отлучки упомянутыхъ чиновъ

стражи.

369.

1890 г. февраля 19, Л? 4ША5- На основанш 712 ст.

устава леснаго и примечашя къ ней, лесные матер1алы, засеквестрованные въ казенныхъ дачахъ, какъ самовольно выруб
ленные или незаконно заготовленные, продаются, не ожидая окон
чашя возникшихъ о томъ делъ: а) когда, при секвестре, озна
ченныхъ
оныхъ,

натер1аловъ

или при

освидетельствовали и оценке

никто не заявитъ о законной ихъ принадлежности кому

либо, б)

когда виновные въ сказанныхъ лесныхъ проступкахъ

будутъ захвачены на месте преступлешя или при перевозке лес
ныхъ матер1аловъ, и в) когда виновные въ проступке призна
лись. Приостанавливается же продажа секвестрованныхъ лесныхъ
матер1аловъ до окончашя делъ, возникшихъ о незаконности ихъ
вырубки, по силе той же статьи, только въ двухъ случаяхъ:
во первыхъ, когда при самомъ секвестрованш матер1аловъ, кто
либо подастъ письменное показаше о законной ему принадлеж
ности ихъ, и во вторыхъ, когда, при освидетельствован^ и
оценке

такихъ матер1аловъ, будетъ кемъ либо письменно же

заявлено, что они заготовлены во владельческихъ дачахъ. Между
темъ, изъ доходящихъ до леснаго департамента сведЬнщ видно,
что, нередко, лесные матер!алы, засеквестрованные въ казенныхъ
дачахъ, какъ самовольно вырубленные или вообще незаконно за
готовленные, не смотря на то, что находятся въ услов!яхъ, нриведенныхъ выше въ пунктахъ а, б и в, не продаются до окон
чашя делъ о незаконности ихъ вырубки или заготовки, вследств1е
чего теряютъ свою ценность, подвергаясь порче или же похи
щаются изъ местъ ихъ хранен!я, порождая затемъ возбуждена
новыхъ делъ — о похищенш секвестрованнаго леса.
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Признавая:

1) что несвоевременной продажей секвестрован

ныхъ л’Ьсныхъ матер1аловъ въ техъ случаяхъ, когда эти матер1алы, въ силу закона, должны быть продаваемы вследъ за наложешемъ секвестра, наносится прямей ущербъ казне, и 2) что
и въ т^хъ случаяхъ, когда, при секвестре или освидетельствованш означенныхъ матер1аловъ,

кемъ либо будетъ заявлено о

законности пршбретешя оныхъ, продажа такихъ матер1аловъ, не
выжидая окончашя дела о незаконности вырубки сихъ MaTepiaловъ, можетъ

клониться къ выгоде заинтересованныхъ въ деле

сторонъ (казны или лица, заявившая свое право на лесъ), —
лесной департаментъ, съ утверждешя г. министра государствен
ныхъ имуществъ, поручаетъ управлешямъ государственными иму
ществами вменить лесничимъ

и заступающимъ ихъ шесто въ

обязанность: въ 1-хъ, принимать все зависящая отъ нихъ меры
къ

безотлагательной продаже секвестрованныхъ лесныхъ мате-

р!аловъ,

когда самимъ закономъ таковая продажа разрешается,

и во 2-хъ входить съ лицами, подавшими, при секвестре или
освидетельствованы лесныхъ матер1аловъ, письменныя заявлешя
о законности пршбретешя этихъ матер1аловъ, въ соглашеше отно
сительно продажи последнихъ, не выжидая окончашя возникшихъ
по поводу ихъ вырубки делъ, съ темъ, чтобы вырученныя отъ
продажи секвестрованныхъ матер1аловъ деньги, впредь до окончашя упомянутыхъ делъ, были отсылаемы въ государственный
банкъ, конторы или отделешя онаго для приращешя процентами,
по окончанщ же дела о порубке выдавались вместе съ нако
пившимися процентами тому, чьею собственностью будутъ при
знаны эти матер1алы.
3 3 0 . 1884 г. м ар та 24, Л? 136. Въ виду 13 п. ст. I
В ы с о ч а й ш а г о манифеста 15 мая 1883 г., предложено управ-

лешямъ государственными имуществами оставлять безъ обжало
вала приговоры судебныхъ местъ по всемъ темъ изъ числа
возникшихъ до издашя означеннаго манифеста деламъ о нару
шешяхъ устава леснаго, по коимъ сумма отыскиваемаго казною
вознаграждешя за убытки не превышаетъ 50 рублей.
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ЗЯ Д . 1885 г. мая 30, Л“ 11075. ПравительствурщШ се
натъ,

въ

статей I

видахъ
(п.

правильная

13), I I

(п. 1 и 3) и V I I I В

и единообразная

применешя

(п. 2), У (п. 1, 2, 3, 11 и 12),. V I I
ысочайшаго

манифеста 15 мая Г883 т.

нашелъ:
1) Пунктъ

2-й ст. I I

манифеста, даруя милость по сло

женш пени, не обусловливаетъ такое сложеше истечетемъ или
неистечешемъ контрактная срока аренды. Вследсше сего и такъ
какъ пеня должна начислят не по окончанш аренды, а во все
время контрактныхъ сроковъ, и окончательные расчеты, произво
димые съ

арендаторами по истеченш д'Ьйств1я аренднаго дого

вора, служатъ лишь для поверки правильности самаго -н%числешя,— то несомненно, что пеня, причитающаяся ко взысканш съ
арендаторовъ оброчныхъ статей до 15 мая 1883 г., подлежитъ
сложенш по манифесту, хотя бы срокъ контрактовъ на содержате этихъ статей къ означенному времени еще не окончился.
2) На основами пунктовъ 2 и 3 ст. V манифеста изъ невзысканныхъ еще казенныхъ по службе начетовъ, ущербовъ и
утратъ подлежать сложенш съ каждаго лица 300 р.; по этому
какая бы сумма не была обращена въ начетъ по каждому не
правильному действш въ отдельности, если она определена ко
взысканш однимъ постановлешемъ ревизкшная места или распоряжемемъ начальства, подлежитъ сложенш съ каждаго ответ
ственная лица по 300 р.
3) В ъ п. 11 ст. V манифеста повелено оставить безъ преследовамя все казенныя по службе убытки, ущербы и утраты,
причиненные действ1ями и упущемями, со времени которыхъ до
15 мая 1883 г. протекло не менее десяти летъ. Такъ какъ
обстоятельствомъ, обусловливающимъ дарованную въ приведенномъ
пункте V статьи манифеста милбсть является не размеръ прцчиненныхъ казне убытковъ, и не то, последовало ли уже или
еще не последовало предписаше о взысканш ихъ, а исключительно
время совершешя действш, причинившихъ убытки, то все ка
зенныя по службе убытки, ущербы и утраты, причиненные дей-

—

0 ^ 0

—

■CTBiflMH и уиущешями, со времени коихъ протекло до 15 мая
1883 г. не менее
следовали,

10 летъ, должны быть оставлены безъ пре

безразлично на какую бы сумму они не были при

чинены и предписано ли или иЬтъ о взысканш ихъ.
4) На точномъ основанш п. 12 ст. У манифеста, сила предъидущихъ пунктовъ этой статьи манифеста не распространяется,
между прочимъ, на нохитившихъ или растратившихъ казенную
собственность, когда хранеше оной было имъ вверено постоянно
или временно, а также на причинившихъ ущербъ казнЬ заведомо
съ корыстною или иною противозаконною целью; въ виду сего,
причитающееся казне возмещеше ущерба, причиненнаго присвоешемъ себе должностными лицами казенныхъ суммъ или лесныхъ
матер1аловъ, сложенш по манифесту не подлежнтъ.
5) Виновные въ совершенш нарушешй л'Ьснаго устава, противу коихъ до 15 мая 1883 г. не было возбуждено уголовнаго
преследовашя или не последовало судебнаго приговора или по
становленный о коихъ обвинительный приговоръ не вошелъ въ
законную силу, — должны быть, по силЬ пункта 1-го ст. Y I I
манифеста, освобождены лишь отъ суда и наказашя, т. е. отъ
тюремнаго заключешя, ареста и денежная взыскашя, хотя бы и
свыше 300 р., т. е. на всякую сумму; но такое освобождеше
■собственно отъ наказашя не избавляетъ виновная отъ обязан
ности вознаграждешя за вредъ и убытки и не устраняетъ, въ
установленныхъ закономъ случаяхъ, отобрашя вещей и предметовъ, подлежащихъ конфискацш.
6) .Изъ взыскашй за нарушеше Л’Ьснаго устава, зачисленныхъ въ недоимку до дня Священная Короновашя, какъ принадлежащихъ къ числу недоимокъ по неокладнымъ сборамъ, должно
tfuTb сложено, на точномъ основанш п. 13 ст. I манифеста, по
50 р. изъ каждой недоимочной статьи и при томъ независимо
отъ числа лицъ, на коихъ упадаетъ взыскаше, числящееся въ
недоимке по одной статье.
7) Седьмой вопросъ о томъ, въ к а ш платежи, засчитывать
взносы, сделанные по недоимочнымъ статьямъ о взыскашяхъ за
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лесныя нарушешя, вполне разрешается содержашемъ ст. 63 улож.
0 наказ., по силе которой изъ поступивпшхъ платежей сначалаг
покрывается вознаграждеше за вредъ и убытокъ, а остальные
затемъ платежи обращаются на иополнеше денежная взыскашя;
поэтому все взносы, сделанные по недоимочнымъ статьямъ на
пополнеше части взыскашй за лесныя нарушешя, следуетъ за
числять на покрвте суммы, причитающейся не въ наказаше, а
въ вознаграждеше за вредъ и убытки.
8) Вознаграждеше за убытки, причиненные казне лесными
нарушешями по темъ деламъ, которыя до дня издашя В ы с о 
ч а й ш а г о

манифеста 15 мая 1883 г. не поступили, въ уста

новленномъ порядке, на разсмотреше суда, должно быть ^отыски
ваемо, согласно ст.

18 уст. угол, суд., по общимъ правиламъ

гражданскаго судопроизводства; въ

техъ

же

случаяхъ, когда

дело поступило уже на разсмотреше суда, но судебное преследоваше прекращено судомъ за силою манифеста, следуетъ руко
водствоваться ст. 17 того же устава.
9) Сложеше следственныхъ издержекъ предусмотренно 13 п.
1 ст. манифеста, подъ действ!я которая подходятъ вообще су
дебныя издержки, какъ составляющая, со времени ихъ отпуска
изъ казны,— недоимки по неокладнымъ сборамъ; вследств1е сего,
все эти издержки, образовавппяся по 15 мая 1883 г., будутъ ли
оне числиться по счетамъ, или еще не начислены, или разсрочены, должны быть, на основанш приведеннаго пункта I ст.
манифеста, сложены, если въ отдельности не превышаютъ 50 р.,
а по недоимкамъ такого же рода на большую сумму, исклю
чается по 50 р. изъ каждой статьи.
10) По точной силе п. 4 ст. V I I манифеста освобождеюю
отъ общественныхъ работъ и заработковъ подлежать отданные
въ эти работы и заработки вследств!е

несостоятельности къ

уплате денежная взыскашя, присужденнаго въ пользу казны; по
сему и такъ какъ денежное взыскав1е, определяемое собственно
за причиненные преступлешемъ вредъ и убытки, не можетъ быть,
въ виду 7 и 8 ст. уст. о наказ.,

нал. мир. суд., заменено
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отдачею виновныхъ въ общественные работы или заработки, на
значаемые лишь вместо денежнаго взыскашя, наложеннаго въ
виде наказашя, то все вообще несостоятельные къ уплате при
сужденная въ пользу казны, за нарушеше л'Ьснаго устава, де
нежнаго взыскавifl и отданные, на этомъ основанш, въ обще
ственный работы или заработки должны быть освобождены отъ
нихъ, хотя бы въ общую сумму сего взыскашя входило не только
наказаше, но и вознаграждеше за убытки.
11) Статья V I I I мавифеста относится ко всЬмъ вообще лицамъ, учинившимъ ташя противозаконныя действ1я или тамя на
рушешя установленныхъ правилъ, за которыя они подлежатъ или
подвергнуты денежному взысканш, налагаемому въ порядке адми
нистративному

поэтому

определенная въ

сей статье милость

должна иметь применеше также и къ лесопромышленникамъ, ко
торые по силе закона или на основанш заключенныхъ съ ними
условш, подлежатъ или подвергнуты денежнымъ взыскашямъ, налагаемымъ на нихъ въ административномъ порядке; и
12) По силе ст. 995 т. I X

зак. о сост. изд. 1876 г.,

иностранцы, находясь въ Россш, какъ лично, такъ и по имуще
ству, подлежатъ действ1ю россшскихъ законовъ и пользуются
общею оныхъ защитою и покровительствомъ; а* на основанш ст.
170 улож. о нак. жительствующее или временно въ Россш пре
бывающее иностранцы подлежатъ дЬйствш законовъ о наказашяхъ
уголовныхъ и исправительныхъ на томъ же основанш, какъ и под
данные poccificKie, если о какомъ либо изъ сего изъятш не сде
лано особеннаго ностановлешя въ договоре съ тою иностранною
державою, у коей они находятся въ подданстве. Въ виду этихъ
коренныхъ началъ нашего законодательства объ общихъ правахъ
иностранцевъ въ Россш, необходимо придти къ заключенш, что
милости, дарованные манифестомъ 15 мая 1883 г., распростра
няются въ одинаковой мере и на иностранцевъ, находящихся
подъ дЬйств1емъ законовъ Россш.
Что же касается возбужденныхъ некоторыми управлешями
государственными имуществами вопросовъ о томъ: 1) подлежатъ
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ли сложенш, въ силу п. 9 ст. I манифеста 15 мая 1883 г.
взысканш за пожаловаше орденами и за возвышеше окладовъ содержан1я, если срокъ для производства сихъ взыскашй долженъ
Ф'ылъ наступить после издан]я сего манифеста, и 2) по какой
таксе, т. е. по таксе утверждаемой министерствомъ государствен
ныхъ имуществъ

на продажу казеннаго леса или по таксе,

.утверждаемой губернскимъ земскимъ собрашемъ для взысканш
по самовольнымъ порубкамъ, следуетъ взыскивать убытки казны
ло самовольнымъ порубкамъ, похищешямъ леса, пожарамъ, потравамъ и нарушешямъ леснаго устава по темъ деламъ, по коимъ
уголовное преследоваше прекращено или вовсе не было возбуждено
до 15 мая 1883 г., то первый вопросъ уже восходилъ да разсмотреше сената и разрешенъ онымъ въ отрицательномъ смысл*
по определенш 23 ноября 1883 г., напечатанному, для всеобщая
сведешя, въ ст. 398 № 49 собр. узак. и расп. правительства
за 1884 годъ. ЗагЬмъ въ разсмотреше вторая вопроса прави
тельствующей сенатъ не входилъ; по мненш же министерства
государственныхъ имуществъ, разделяемому министерствомъ фи
нансовъ и государственнымъ контролемъ, при отысканш, въ по
рядке гражданская суда (18 ст. уст. угол. суд. изд. 1883 г.),
вознаграждешя за убытки, причиненные казне самовольными по
рубками и другими лесными нарушешями, по которымъ до издашя В

ысочайшаго

манифеста 15 мая 1883 г. не было воз

буждено уголовнаго преследовашя или хотя и было возбуждено
последнее, но таковое прекращено, — следуетъ смоимость похищенпыхъ и поврежденныхъ лесныхъ матер1аловъ и вообще убытки
казны исчислять по казенной таксе на продажу леса, каковою
таксою ближе определяется действительная стоимость леса, чемъ
земскою таксою, устанавливаемою исключительно для исчислешя
стоимости леса при наложенш взысканш, въ уголовномъ порядке,
.за самовольныя порубки и друпя лесныя нреступлешя (примеч.
къ 168 ст. уст. о нак., нал. мир. суд. изд., 1883 г.).
3 9 3 . 1882 г. мая 31, Л? 11252. Правительствующш се
натъ, разсмотревъ представлеше г. министра государственныхъ
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имуществъ/ отъ 4 мая 1881 г. за Л» 205,
V I I I и X V I I статей Именная В

о разъяснены I I I ,

ысочайшаго

указа 19 фе

враля 1880 г., въ видахъ правильная и единообразная

при-

менешя оныхъ къ деламъ о нарушешяхъ лесная устава, нашелъ:
1)

Статьею

I I I -ю В

ысочайшаго

указа повелено

числа неокладныхъ недоимокъ по взыскашямъ, образовавшимся
по 1-е января

1879 г., сложить Tt, которыя не превышаютъ

50 р.; по недоимкамъ на большую сумму исключить по 50 руб.
изъ каждой статьи; при этомъ никакого ограничешя относительно
применешя этой статьи къ всевозможнымъ неокладнымъ недоим
камъ въ указе не содержится. Хотя въ законе не имеется прямаго указашя,

что следуетъ подразумевать подъ именемъ не

окладныхъ недоимокъ, но такъ какъ все поступаюпмя въ доходъ казны денежпыя по разнымъ деламъ взыскашя пунктомъ 2
прим. къ ст. 1 уст. пошлин, (изд. 1857 г.) отнесены къ числу
неокладныхъ сборовъ, то все означенныя взыскашя зачислялись
по счетамъ казначействъ, а ныне казенныхъ палатъ, въ число
неокладныхъ недоимокъ. На семъ основаны, присужденный или
следующая съ виновныхъ за самовольныя порубки казеннаго леса
денежныя взыскашя, впредь до поступлешя ихъ въ казну, равнымъ образомъ заносятся по счетамъ казенныхъ палатъ, согласно
§ 171 данной имъ инструкщи, въ расчетную книгу по неоклад
нымъ недоимкамъ. Относительно правильности таковая зачислешя до сего времени не возникало какихъ либо сомнены и при
состоявшемся въ 1875 — 1877 годахъ разборе неокладныхъ не
доимокъ, зачисленныхъ по счетамъ казначействъ въ прежнее, до
1872 г., время, въ числе недоимокъ указанной категоры, признанныхъ безнадежными къ поступление, заключались и штрафы
за порубки казенныхъ лесовъ, при чемъ штрафы эти, по В
сочайше

утвержденному 5— 14 декабря

ы

1878 г. положенно

комитета министровъ, вместе съ другими неокладными недоим
ками были сложены со счетовъ. По симъ соображешямъ, не пред
ставляется достаточныхъ уваженШ не распространять ныне дМ-

изъ
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CTBie статьи I I I

указа на взыскашя за самовольный порубки ка

зеннаго л’Ьса.
2)
На основанш статей 155,

7 и 8 уст. о наказ., налаг.

мир. суд., самовольные порубщики казеннаго Л'Ьса, совершивппе
порубку въ первый или во второй разъ, присуждались къ денежнымъ взыскамямъ, и, только въ случай несостоятельности къ уп
лат* таковыхъ, подвергаются аресту на определенные сроки или
отдач* въ общественныя работы, впредь до пополнешя денеж
ныхъ взысками изъ вырабатываемыхъ ими денегъ. Означенныя
денежныя взыскашя, одновременно съ приведешемъ приговора въ
исполнеше зачисляются въ недоимку по счетамъ казенныхъ палатъ, гд* и остаются на счету впредь до того времени,. когда
несостоятельный будутъ освобождены отъ содержашя подъ стра
жею за истечешемъ опредЬленныхъ сроковъ или за пополнешемъ
недоимки заработанными деньгами. При таковомъ порядк*, само
вольные норубщики, хотя за силою п.

2 ст. I X

указа, какъ

причинивппе ущербъ казн* съ корыстною ц*лт, и не могутъ вос
пользоваться льготами ст. V I I I указа, но въ тоже время им*ютъ
право воспользоваться милостш, дарованною ст. I I I указа, д*йCTBie которой не ограничено приведеннымъ пунктомъ ст. I X и на

семъ основанш должно распространяться и на лицъ, причинившихъ ущербъ съ корыстною или другою противозаконною ц*лш;
т. е. числяпщся на самовольномъ порубщик* казеннаго л*са де
нежныя недоимки, образовавппяся до 1 января 1879 г., должны
быть уменьшены на сумму 50 руб. Сообразно сему, вс* поименованныя лица, которыя ко дню издашя указа были подвергнуты
содержанш подъ стражею или отданы въ общественныя работы по
несостоятельности къ уплат* денежныхъ взыскашй, непревышающихъ 50 руб., а равно и т*, въ отношенш которыхъ приговоры
подлежащихъ мйстъ къ указанному выше сроку не приведены въ
исполнеше и разм*ръ денежнаго взыскашя не превышаетъ указан
ной суммы, должны быть освобождены отъ дальн*йшаго ареста и
работъ или вовсе не могутъ быть подвергаемы таковымъ, — если
приговоры о наложенш денежныхъ взыскашй вошли въ законную
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силу ранее 1-го января 1879 г., т. е. если къ этому времени
уплата взыскашя за самовольную порубку сделалась обязательною.
На томъ же основанш самовольные порубщики, приговоренные до
1 января 1879 г., къ денежнымъ взыскашямъ въ размере превышающемъ 50 руб., имеютъ право на уменьшеше срока ареста
или времени пребывашя въ общественныхъ работахъ, сообразно
тому, какая часть денежнаго взыскашя будетъ причитаться къ
возмещешю, за исключешемъ изъ недоимки 50 руб.
3)
шаго

Такъ какъ указанный въ п. 1 ст. X V I I

В

ысочай

указа нарушев1я законовъ о казенныхъ лесахъ перечи

слены только въ виде примеровъ, при семъ денежныя взыскашя
за нарушеше сихъ законовъ, налагаемыя въ виде наказашя, какъ
то видно изъ 690 ст. уст. лесн. т. Y I I I св. зак. изд. 1876 г.
могутъ въ некоторыхъ случаяхъ,

быть и более 25 руб., со

гласно же п. 2 примеч. къ ст. 1 уст. о пошл. т. V изд. 1857 г.,
взыскашя эти должны быть отнесены къ числу неокладныхъ сборовъ, — то, по соображенш ст. X V I I помянутаго указа со ст. I I I
онаго, оказывается, что пунктомъ Г означенной статьи X V I I по
ведено прекратить производство и взыскаше по деламъ о такихъ
нарушешяхъ законовъ о казенныхъ лесахъ, за которыя опреде
лены денежные штрафы, непревышаюпце 50 руб.
3 3 3 . 1886 г. апреля 18, Л» 7937. (Управлешямъ госу
дарственными имуществами привислинскаго края).
При ревизш въ 1885 году чинами министерства леснаго
управлешя въ губершяхъ петроковской, варшавской, плоцкой и
калишской обнаружены следу юпце главнейпйе безпорядки и отступлешя отъ установленныхъ правилъ.
1) Значительная часть самовольныхъ порубокъ производится
местными лесными чинами и стражею,

подъ предлогомъ недо

статка дровъ, отпускаемыхъ на отоплеше ихъ помещенш, и сложиыхъ формальностей, сопряженныхъ съ отпускомъ леса на ремонтъ
казенныхъ строешй.
2) Самовольныя порубки, совершаемыя посторонними лесному
ведомству лицами, не вносятся,

при необнаруженш виновныхъ,
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въ установленный для записи лесопохищенш книги, причемъ ви
новность лесной стражи по допущенш такихъ порубокъ вовсе
не выясняется и остается безъ обсуждешя.
В) Самовольно заготовленные лесные матер1алы почти никогда
не секвеструются, и въ лесничествахъ даже нйтъ книгъ для за
писки секвестрованнаго лйса.
4) Першдичесыя ревизш лесничествъ не производятся, не
смотря на особое распоряжеше г. министра отъ 14 шня 1883 года
за № 281,

которымъ

подтверждалось управляющимъ

государ

ственными имуществами о наблюденш за своевременнымъ производствомъ такихъ ревизш; — если же лесные ревизоры и такса
торы и посЬщаютъ лесничества, исполняя отдЬльныя поруд&шя
управленш, то или вовсе не доносятъ о существующихъ безпорядкахъ, или же ограничиваются представлешями неполныхъ онихъ сведенш и при этомъ не выясняютъ незаконной деятель
ности местныхъ лесныхъ чиновъ и стражи, допускающихъ тате
безпорядки.

_

•

5) По деламъ о злоупотреблешяхъ лесныхъ чиновъ, возникающихъ почти исключительно по доносамъ частныхъ лицъ, до
пускается крайняя медленность. Производимыя при этомъ дознашя, не смотря на множество составляемыхъ допросовъ и прото
коловъ, не выясняютъ наиболее существенныхъ обстоятельствъ,
и должностныя лица, даже при очевидной ихъ виновности, или
оставляются вовсе безъ взыскашя, или же привлекаются къ от
ветственности въ размерахъ, несоответствующихъ важности допущенныхъ ими безпорядковъ.

Въ

тоже время частныя лица,

обнаруживнпя злоупотреблешя, подвергаются взыскашямъ для возмещешя издержекъ на производство дознанш, а свидетели, показавнпе о прмбретенш ими казеннаго леса отъ лесныхъ чиновъ
и стражи, почти всегда присуждаются къ высшей мере наказанш, установленныхъ за самовольныя порубки.
Въ виду изложеннаго, предложено управлешямъ:
1)

Не допускать

закона и упущсшй въ

на будущее время указанныхъ нарушенш

порядке обнаруживала и преследовала
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самовольныхъ порубокъ, а также и секвестра незаконно вырубаемаго л^са, и для этой последней цели заносить секвестрованные
лесные матер1алы въ тетради лежащему лесу, установленныя циркуляромъ л4снаго департамента отъ 15 мая >1876 года за № 8711,
и затемъ принимать меры къ своевременной продаж!» этихъ матер!аловъ.
2) Строго наблюдать за нроизводствомъ першдическихъ реви
зш въ лесничествахъ и поручить ревизующимъ лицамъ руковод
ствоваться при этомъ инструкщею леснымъ ревизорамъ, утверж
денною г. министромъ 13 февраля 1875 года.
3) При дознашяхъ о злоупотреблешяхъ лесныхъ чиновъ и
стражи не допускать никакой медленности и строго. наблюдать,
чтобы вей существенныя

обстоятельства такихъ злоупотребленш

выяснялись вполне.
4) Не привлекать частныхъ лицъ, указывающихъ на незаконныя порубки и допускаемые въ лесахъ безпорядки, къ возмещетю издержекъ по производству дознашй, и не присуждать
свидетелей, сознавшихся въ незаконномъ прюбретенш леса отъ
лесныхъ чиновъ и стражи, къ чрезмернымъ взыскашямъ.

отдать х х .
Сплавъ лЪса и лесныхъ изд4л1й.
3S4.

1887 г. сентября

17,

М

18353.

Министерство

путей сообщешя, въ отзыве отъ 6-го т л я 1887 г.
уведомило министерство государственныхъ
воспоследовашемъ

В ысочайше

4100,

имуществъ,

утвержденная,

что,

1 2-го

за
мая

1887 года, постановления государственнаго совета, состоявшаяся
но разсмотренш представлешя министерства путей сообщешя по
проекту основныхъ началъ новаго закона о водахъ общаго пользован1я, въ настоящее время не представляется надобности,

со
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гласно сему постяновлвшю, въ особыхъ правительственныхъ распоряжешяхъ относительно объявлешя фактически сплавныхъ и
судоходныхъ рйкъ водами общяго пользовашя, а для подчинешя
береговыхъ владельцевъ такихъ рйкъ всЬмъ требовашямъ законовъ о бечевникахъ (ст. 358— 390 т. X I I ч. I уст. пут. сооб.)
достаточно удостоверешя местныхъ полицш, земства

и

ведом

ства путей сообщен!я въ томъ, что по означеннымъ рекамъ дей
ствительно уже производится сплавъ или судоходство.
В ъ соответствш съ такимъ положешемъ настоящаго

дела,

министерство путей сообщешя няходитъ: во 1-хъ, что требовашя
объ устраненш препятствШ, встречяемыхъ

сплявомъ

отъ

брежныхъ владельцевъ по темъ фактически сплавнымъ

при-

рекамъ,

которыя не состоять въ заведыванш министерства путей ‘ сооб
щешя, должны быть обращаемы къ местнымъ административнымъ
властямъ ведомства министерства внутреннихъ

делъ;

во 2-хъ,

что, согласно сему, чины местнаго леснаго управлешя съ жало
бами на береговыхъ владельцевъ за причиняемыя

съ

ихъ

сто

роны притеснешя сплаву по рекамъ могутъ обращаться къ мест
ному губернатору, отъ котораго

и

будетъ

зависеть

приште

меръ къ устраненш обнаруженныхъ препятствШ въ деле сплава;
въ 3-хъ, что при исполненш требовашй относительно приведешя
вододействующихъ заведев!й въ

безпрепятственное для

сплава

состояше, должно иметь въ виду время возведешя этихъ
денш и если при семъ окажется, что они устроены, съ
шешя губернскаго начальства, ранее начала сплава
ходства по данной реке, то расходы на

или

судо

относимы на

счетъ лицъ, требующихъ свободнаго пропуска чрезъ эти
въ 4-хъ,

разре-

перестройку означен

ныхъ заведешй должны быть, по справедливости,
жешя, и

заве-

соору-

когда по местнымъ обстоятельствамъ отъ

существовашя естественнаго бечевника по сплавнымъ рекамъ по
следуете какое либо стеснеше частной или казенной

собствен

ности, то заинтересованныя въ этомъ лица и ведомства могутъ,
въ каждомъ отдЬльномъ случае, представить объ этомъ, согласно
ст. 360 уст. пут. сооб., на разрешеше министерства путей сообщешя.
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3 3 5 . 1847 г. августа 25, ЛгЛ» 3096— 3141.

Вменить

въ обязанность подведомственнымъ управлешямъ леснымъ чиновникамъ по взятымъ, съ судохозяевъ, или ихъ прикащиковъ, подпискамъ въ уплате ими на месте жительства, по неим’Ьнш

въ

наличности, при о тк р ы т противузаконнаго сплава, денегъ, тотчасъ заносить пошлины и

штрафъ

въ

недоимку

и

подписки

представлять безъ малейшаго замедлешя въ управлеше для сношешя съ к'Ьмъ следуетъ какъ о взысканш техъ денегъ,

такъ

и о занесены ихъ въ недоимку.
3 3 » . 1850 г. мая 30, Л»Л? 2077— 2123.

Департамен-

томъ внешней торговли сделано распоряжеше, чтобы, въ случай
приплава изъ заграницы, для

дальнейшая

следовашя

внутрь

Россш, иностранныхъ речныхъ судовъ, таможенныя места выда
вали на эти суда свидетельства

о д’Ьйствительномъ

ходе изъ чужихъ краевъ и чтобы, въ

случай,

ихъ

если

при

таковыя

суда снабжены уже иностранными свидетельствами о постройке
и приходе ихъ изъ заграницы, наши таможни, не

выдавая

на

сш суда новыхъ свидетельству делали на иностранныхъ документахъ соответственныя тому надписи на русскомъ языке.

333. 1855 г. м арта 9, А3 148. Покунаюшде леса въ
Царстве Польскомъ для сплава въ Россш изъ казенныхъ дачъ,
должны быть снабжаемы свидетельствами

надлесничихъ,

а по

купающее въ частныхъ дачахъ— свидетельствами бургомистровъ
или гминныхъ войтовъ; какъ одни, такъ

и друпя

изъ

этихъ

свидетельствъ выдавать на гербовой бумаге съ подписью выда
ющего оныя съ приложея1емъ

казенной

печати;

свидетельства

сш должны быть писаны на русскомъ и польскомъ языкахъ,

и

въ нихъ прописаны, хотя не все подробности, требуемыя 707 и
1425 ст. лесн. уст. имперш, но по крайней мере главнейппя
изъ нихъ, какъ-то:
1) Въ которой губернш, уезде

и

селешй

казеннаго

частнаго имешя пршбретенъ сплавляемый лесъ, или
ныя изъ него деревянныя издел1я.

или

выделан-

2) На сколькихъ судахъ или плотахъ сплавляется лесъ, съ
23
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показян1емъ меры леся и родя оняго, т. 6. сплавляются бревна,
жерди, доски, тесъ и т. п. строевой лесъ, или же деревянныя
издел!я, няпр. колеся, полозья, оси и т. п.. или же наконецъ,
что сплявляются дрова.
Въ отношенш судовъ, строющимъ тяковыя брать свидетель
ства отъ местной полицш, подъ заведыватемъ коей находится
пунктъ, въ которомъ строится судно. Въ свидетельствахъ этихъ
должно быть указываемо: построено ли судно изъ казеннаго или
частняго леса, назваше судня, его размеры и куда

предпола

гается сплавить оное, а форма этихъ свидетельствъ должна быть
такая же, какъ и свидетельствъ на лесъ.
Зя симъ все безъ изъяйя суда и леся,
будутъ на сплаве въ Poccin безъ билетовъ,

кашя

оказываться

подвергать ответ

ственности по россшскимъ законамъ, хотя бы промышленники и
отзывались пршбретешемъ этого леса или судня въ

Польскомъ

Царстве.
3 9 8 1855 г. октября 8, № 562. Сплявные на леса би
леты, выдянные по совершенномъ окончанш

навигащи

ная годя, хотя бы и въ томъ же году, такъ

извест

напримеръ въ

ноябре или декабре, следуетъ считать одновременными съ навигащею следующая гражданскаго года и за сплавъ леса въ
этомъ году по сииъ билетамъ безъ надписи, требуемой ст. 771
уст. лесн., не следуетъ подвергать

сплавщиковъ

никакой

от

ветственности.
399.

1860 г. мая 27, А» 15680. В

ысочайше

утверж-

деннымъ 15 февраля 1860 года, мнешемъ государственнаго со
вета, въ изменейе 1425 ст. V I I I т. уст. лес.
постановлено, чтобы билеты
выдаваемы были не земскими

на

сплавъ

судами,

а

изд.

1857 г.

помещичьихъ
самыми

или управителями ихъ именш, а первые только

лесовъ

помещиками

бы свидетель

ствовали эти билеты. Изданною же въ тоже время формою сихъ
билетов*, между прочимъ требуется, чтобы въ билете означаемо
было: во сколькпхъ плотахъ или судахъ леса погружены.
Съ распублпковамемъ означенная зякона и формы билета,
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некоторые владельцы лесныхъ дачъ и лесопромышленники въ
поданномъ прошеши объясяивъ

о неудобоисполнимости обозна

чены въ билете числа плотовъ или судовъ, въ
товленные къ сплаву

лесные

матер1алы

коихъ

погружены,

приго

выразили

вместе съ темъ опасеше свое, что земская полищя не

будетъ

свидетельствовать техъ билетовъ, въ которыхъ не будетъ озна
чено число плотовъ или судовъ, какъ это требуется формою.
По разсмотренш

этого

обстоятельства

онаго съ законами, найдено,

что

1425 ст. т. Y I I I уст. лес.
лицш,

предоставить

по

главнейшая

изд.

выдачу билетовъ на сплавъ

и

1857

г.

цель

владельцамъ

изменеше это, какъ ясно видно

изъ

сударственнаго совета, касалось
лесн., не относясь ни сколько

та,

лесныхъ

лишь

чтобы

вместо

упомянутаго

одной

изменешя

была

помещичьихъ лесовъ,

самимъ

соображенш

по

дачъ,

и

мнешя

1425

го

ст.

къ прочимъ статьямъ

уст. '

того же

устава. Если же въ изданной въ тоже время форме билета
выражено требоваше означать:
дахъ лесъ или лесныя издЬ.ш

во сколькихъ плотахъ
отправляются,

и

или су-

то это сделано

потому только, ’что 2 пунктъ 767 ст. лес. уст., о выдаче би
летовъ на сплавъ лесовъ изъ казенныхъ дачъ,

содержитъ

себе точно такое же требоваше. Но примечашемъ къ

въ

сей по

следней статье (по I I прод.) въ виде временной меры,

впредь

до изменешя оной статьи законодательнымъ порядкомъ, разре
шено не требовать, чтобы

въ

сплавныхъ

билетахъ

означаемо

было: во сколькихъ плотахъ или судахъ лесъ отправляется,
статьею 1436 'лес. уст. правила,

изложенныя

въ

а

758— 776

ст. о сплаве казенныхъ лесовъ, а следовательно и въ примечанш къ 767 ст. вполне распространяются и на сплавъ част
ныхъ лесовъ. Изъ

этого

очевидно,

вами примеч. къ 767 ст. (по I I

что

полищя,

на

осно

прод.) и ст. 1436 уст. лес.

пе можеть и не вправе отказывать лесопромышленнику въ за
свидетельствовали его билета потому только,

что въ немъ не

будетъ обозначено во сколькихъ плотахъ или судахъ леса от
пускаются.
23*
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Но по

вн и м ан ш ,

что недоум-Ые подобное тому, какое воз

бтждено промышленниками относительно возможности свид^тельствовашя сплавныхъ билетовъ на

помещичьи л'Ьса,

не обозначено число плотовъ или

судовъ,

и въ самой земской

полицш,

въ нредупреждеше таковаго

можетъ

прошены

въ

начальники

недоумия,

коихъ

возродиться
губернш,

разъяснить

подведом

ственной имъ полицш, чтобы она, за силою примеч. къ 767 ст.
(по I I прод.) и ст. 1486 т. У Ш
свидетельствовали

такихъ

уст. лес. не стеснялась

предъявляемыхъ

въ

промышленниками

сплавныхъ билетовъ на помещичьи леса, выданныхъ владельцами
дачъ, въ которыхъ не будетъ обозначено: во сколысихъ плотахъ
или судахъ погруженъ предназначенный къ сплаву лесной. матер1алъ, если только соблюдены будутъ

въ

билете

все

проч1я

y c .io B ia , требуемыя формою онаго. О таковомъ распоряженш, по

ручается управлешямъ известить лесныхъ чиновниковъ для све
дешя при наблюденш за сплавами лесныхъ матер!аловъ.
380.

1862 г. января 25, №

шля 1858 г. инструкщя леснымъ

24.

1) Утвержденная 25

офицерамъ,

заведывающимъ

лесными заставами и временными надзорами, по пункту 4 допол
няется примечаМемъ: „что по окончанш навигацш, когда суда
стали на зимовку, за отсутств1е при нихъ билетовъ

не

следу

етъ считать ихъ подлежащими взысканш на основанш 1491
2 пункта 1493 ст. У Ш

т. св. зак. уст. лесн.

и въ

и

случае

необходимости поверки этихъ судовъ, следуетъ требовать билетъ
чрезъ полицш “ .
2)

Пунктъ 10 той же инструкцш

„При обмере судовъ, какъ для взыскашя

заменяется следующимъ:
съ

нихъ

пошлинъ,

„такъ и для. поверки показанныхъ въ судовыхъ билетахъ раз„меровъ, принимать за основаше всехъ измеренш ту плоскость
„судоваго дна, на которой складывается грузъ, именно: а)

для

„определешя длины судна мерить по среднему брусу отъ штевня
„до штевня, или отъ пня до ння, б)

дли

получешя

ширины

„судна производить измереше на'половине длины его отъ об„шивки до обшивки или боковой стены судна, в) высоту судна
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„определять

по

перпендикуляру,

„пересечешя направлен^,

по

возстановленному

которымъ

„ширина судна, до пересечешя

съ

съ

измерялись

точки

длина

горизонтальною

и

плоскостью

„бортовъ*.
3) Такъ какъ при размерены судовъ не можетъ быть до
стигнуто математической точности, и кроме того суда,
бывийя долго въ употреблены, отъ
нихъ тяжестей получаютъ

нагрузки

некоторыя

и

особенно

перевозки

изменешя

въ

на

первона

чальной своей форме и размерахъ, то при поверке въ последствы на воде судовъ, которыя будутъ

измерены по изложен

ному способу, не принимать во внимаше разницъ, если таковыя
(будутъ ли оне длиннее или
въ судовыхъ билетахъ) не

короче

размеровъ,

превосходятъ

показанныхъ
судна

на

ширину

на

каждую сажень 1 вершка, т. е. почти 2°/0 и въ высоту

на

каждую сажень 73 вершка, т. е.

почти

въ

длину

1°/0,

въ

каждый аршинъ 1 вершка, т. е. почти 6 % .
4) При поверке же старыхъ судовъ, которыя мерились
прежнему, не определительному, способу, допустить
чительные пределы несходства, и именно:
сходство съ судовыми билетами разницы,

более

не считать
не

по
зна

за

не

превышающая

въ

длину судна на каждую сажень 1*/2 вершка, т.

е.

почти 3 % ,

въ ширину на каждую сажень 3 вершка, т. е.

почти 6 % ,

и

въ высоту на каждый аршинъ 3 вершка, т. е. почти 18°/0.
Правила сы сообщены пачальникамъ

губерны

и

главно-

управленш путей сообщешя для исполнешя и подведомственными
имъ местами и лицами.
381.

1862 г. апргьля 18, №

9675.

сплавами, въ выдаваемыхъ на основаны 1491

Наблюдающимъ
ст. уст.

лесн.,

на подвергнутый ими по чему либо оштрафованш суда свидетельствахъ, после описашя

меры

судна,

вместо

за темъ словъ: построеннаго такой-то губерны,

следующихъ
въ

такомъ-то

уезде, изъ такихъ-то лесовъ, писать: „ подвергнутаго там ъ-то
на основанш 00 с т . т .

V I I I у с т . лгьсн. изд. 1857 г. взы-

ск а н т {показать сумму) за то - то “ .

за
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3 8 3 . 1875 г. сентября 26, Л* 17510. Принимая во вни
маше, что по сил* 778 и 1435 ст.

лесн.

уст.

лесопромыш-

ленникамъ, скупающимъ лесныя издел!я для сплава или

сухо

путной перевозки въ друпе города и места на продажу, долж
ны быть выдаваемы местною полищею билеты на сплавъ и су
хопутную перевозку безъ взыскашя Л’Ьсныхъ пошлинъ,

но изъ

этого общаго правила постановлено въ 774 ст. того же устава
исключеше относительно семи губернш: архангельской,

вологод

ской, вятской, казанской, костромской, новгородской и нижего
родской, въ которыхъ за скупаемые на рынкахъ и базарахъ, въ
городахъ, селешяхъ и на пристаняхъ Л'Ьса и

лесныя

должны быть уплачиваемы покупщиками сихъ изделш
юшдяся въ лесной доходъ пошлины

местному

издЬл1я
причита-

лесничему,"' отъ

котораго они должны получать на сплавъ или перевозку л'Ьсовъ
и изд’ЬлШ установленные для того билеты, во всехъ гЬхъ слу
чаяхъ, когда скупщикомъ не будетъ представлено законнаго до
казательства, что изд1ипя заготовлены имъ

въ

казенныхъ

да

чахъ за подлежащая пошлины или же въ лесахъ частныхъ, при
чемъ, хотя въ приведенныхъ законоположешяхъ не сделано ни
какого и з ъ я т для какого либо рода Л'Ьсныхъ изделш, но, оче
видно, что определенный 774 ст. лесн. уст. пошлины следуетъ
взыскивать только за таше лесные матер1алы или изд1шя,
торые могутъ быть заготовлены изъ древесныхъ породъ,

ко

имею

щихся въ лесахъ поименованныхъ выше 7 губернш, лесной де
партаментъ сообщаетъ объ этомъ управлешямъ государственными
имуществами, для надлежащаго руководства, присовокупляя, что
определенныя 774 ст. лесн. устав, пошлины не

должны быть

взыскиваемы только за таше лесные матер1алы и издел1я, кото
рые выделаны изъ древесныхъ породъ,

непроизрастающихъ

въ

лесахъ упомянутыхъ 7 губершй; за все же проч!е матер!алы и
издЬш, хотя бы они были окрашены,
обивку и металличесшя

лакированы

принадлежности,

следуетъ

пошлины согласно приведенной 774 ст., если

или

имели

взыскивать

покупщиками

не

будетъ представлено надлежащихъ доказательствъ, что те лесные
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матер1алы и изд1шя заготовлены въ казенныхъ дачахъ за над
леж ащ и

пошлины или же въ лесахъ частныхъ.

отдать X X I .
Составлен1е Фипансовыхъ смЪтъ.
383.

1888 г. декабря 12, № 24Ш/зв- Л’Ьсной департаментъ

сообщаете управлешямъ государственныими имуществами, лесничимъ и вообще всемъ распорядителямъ кредитовъ по финансовой
смете л'Ьснаго департамента, что сметы доходовъ и расходовъ
по ведомству л'Ьснаго департамента на 1889 годъ, по состояв
шемуся соглашент министерства государственныхъ имуществъ съ
государственнымъ контролемъ, составлены были и отпечатаны съ
соблюдешемъ новой классификацш смЬтныхъ подразделены, и что
за симъ департаментъ государственной экономш, при разсмотренш помянутыхъ смете, одобривъ принятую классификацпо, вместе
съ темъ исключилъ изъ § 11 расходной сметы два подразделен!я: ст. 2— содержаше зверинца въ Беловежской

пуще,— за

передачею означенной пущи въ удельное ведомство, и ст. 4 —
устройство лЬсныхъ дачъ въ лифляндской губершй, — предоставивъ исчисляемый въ этой статье расходъ относить на общш
кредитъ по лесоустройству— § 4 ст. 1.
За таковыми изменешями, смета леснаго департамента будетъ
иметь нижеследующую классификацш:

По доходамъ.
§ IСт. 1. За проданный г. Москве СокольничШ паркъ.
Ст. 2. Отъ продажи казенныхъ земель и оброчныхъ статей
по губершямъ Царства Польскаго.
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Ст. В. Отъ продажи подуховныхъ имешй по губершямъ Цар
ства Польскаго.
Ст. 4. Отъ продажи негоднаго имущества.

§ 2.
Ст. 1. Отъ Л’Ьсныхъ оброчныхъ статей.

По губершямъ Ц арства Польскаго:
Ст. 2. Временная арендная плата.
Ст. 3. Сельская безсрочная аренда.
Ст. 4. Городшя и друпя аренды.
Ст. 5. Съ В

семилостивейше

пожалованныхъ имешй.

Ст. 6. Отъ аренды подуховныхъ и конфискованныхъ именш.

§ 3.
Ст. 1. Отъ продажи л’Ьса.
Ст. 2. За дрова и лесъ, отпускаемые горнымъ заводамъ, изъ
Л'Ьсовъ, находящихся въ губершяхъ Царства Польскаго.
Ст. 3. Десной налогъ.
Ст. 4. Отъ побочныхъ пользовашй.
§ 4.
Возвратъ издержекъ по отводу и размежевашю машратовъ.

§

5 -'

Взыскашя за нарушеше леснаго устава.

§

6.

Пособ1е изъ калмыцкаго общественнаго капитала.
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По расходамъ.
§ 1.
Ст. 1. Содержите л’Ьснаго департамента.
Ст. 2. Чиновъ корпуса Л’Ьсничихъ.
Ст. 3. Межевыхъ чиновъ л’Ьснаго ведомства.
Ст. 4. Канцелярше припасы.
Ст.

5. Наемъ курьеровъ и сторожей.

Ст.

6. Наемъ курьерскихъ лошадей.

Ст. 7. Выписка спещальныхъ по л’Ьсной части книгъ.

§ 2.
Ст. 1. Содержав1е чиновъ корпуса л’Ьсничихъ.
Ст. 2. Содержаше Л’Ьсной стражи.
Ст.

3. Содержаше особаго временнаго надзора.

Ст.

4. Пособ1е за неотводъ квартиръ и земельныхъучастковъ.

Ст.

5. Содержаше л’Ьснаго отделешя въ Тургайскомъ област-

номъ правлеши.
Ст. 6. Прибавочное coдepжaвie *за службу въ привиллеги-1
рованныхъ губершяхъ.

§ 3.
Ст. 1. С.-Петербургшй л’Ьсной институтъ.
Ст. 2. Образцовыя степная лесничества.
Ст. 3. Низппя лесныя школы.

§

4.

Ст. 1. Лесоустройство.
Ст. 2. Лесныя и культурныя работы.
§ 5. Осушка болотъ.
Ст. 1. Содержаше экспедифй.
Ст. 2. Операщонные расходы.
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§ 6.
Ст. 1. Постройка домовъ Л'Ьсничихъ и десной стражи.
Ст. 2. Ремонтный работы.
§ 7Уплата доходовъ съ В

ысочайше

пожалованныхъ им^нШ

(по губершямъ Царства Польскаго).

§ 8.
Награды и noco6ifl.
§ 9.
Ст. 1. Прогоны и путевое содержаше.
Ст. 2. Заграничныя командировки.

§ю.
Ст. 1. Земше сборы.
Ст. 2. Тминные сборы.
§

11-

Ст. 1. Заготовка клейм'ъ, книгъ и бумагъ.
Ст. 2. На производство В ы с о ч а й ш и х ъ охотъ въ Лисин*.
Ст. 3. На

заведываше

подуховными и конфискованными

низшими.
Ст. 4. На непредвидимыя нужды управлешй государствен
ными имуществами въ губершяхъ Царства Польскаго.
Ст. 5. Вычеты съ содержашя служащихъ въ

пользу инва-

лиднаго капитала.
384.

1890 г. января 23, № 1642/4. По разсмотренш въ

государственномъ совет* финансовой сметы расходовъ по ведом
ству леснаго департамента на 1890 г., постановлено: испраши
ваемые по § 4 ст. 1, въ числе

общаго кредита, на расходы

по устройству защитныхъ лесовъ и на потребности лесоохранительнаго управлешя 90.000 р., перенести въ особую ст. 3 § 4.,
присвоивъ оной наименоваше „лесоохранеше“ .
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а§&- 1862 г. сентября 8, № 22844. Представлять съ 1863
г0да ежегодно къ 1 апреля (см. № 386), частный сметы всемъ
оЗС0Даемымъ въ сл4дующемъ году доходамъ и предстоящпмъ расхо
дясь

по лесному управлешю сообразно формамъ данаыхъ пример-

вЫхъ сметъ и съ соблюдешемъ опред’Ьлеьныхъ ими текста статей,
ихъ номенклатуры и характера очистокъ.
При составленш сметь, унравлешямъ не должно ограничи
ваться только т1>ми предметами доходовъ и расходовъ, которые
поименованы въ прим’Ьрныхъ финансовыхъ сметахъ, но включать
вей доходы и расходы, имйюнцеся въ виду управлешй, помещая
ихъ въ подлежащей статье главныхъ подраздйлешй сметы и приложешяхъ къ оной; 2) если доходъ или расходъ но какому либо
предмету будетъ въ смйтномъ году превышать, или же будетъ
менее, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, то следуетъ
объяснять причины увеличешя или уменыпешя; 3) те доходы и
расходы, которые не могутъ быть определены точно, управлешямъ следуетъ выводитъ по средней сложности несколькихъ прошедшихъ легь; 4) расходы вносить въ сметы только те, кото
рые установлены штатами, положешемъ или В

ысочайшими

повелйшями, или на внесеше коихъ последовало разр4шеше ми
нистерства; 5) вообще, нри составленш сметъ следуетъ делать
подробныя указашя всехъ тйхъ данныхъ или основанШ, коими
управлешя руководствоваться будутъ при назначенш цифры дохо
довъ и расходовъ.

,

3 8 6 . 1864 г. декабря 17, М 26463. При доставлены, со
гласно циркуляру 8 сентября 1862 г. № 22,844 (385), сметъ до
ходовъ и расходовъ, прилагать росписаше по форме (прилож. 56),
показывая въ немъ ожидаемые къ поступленш доходы, по данному
въ форме наставленш. О расходахъ росписаше не требуется потому,
что сроки производства ихъ известны, слйдовательно могутъ быть
и безъ него указаны.
З в З . 1863 г. декабря 9, Л? 27677. При составлены на
будущее время требуемыхъ къ 1 апреля (см. Л» 385), ежегодно
сметныхъ сведенШ, излагать таковыя по доходамъ — сообразно
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данной форм*, а по расходамъ согласно формамъ прим'Ьрныхъ
смйтъ, при циркуляр* отъ 8 сентября 1862 года за № 22,844
(385) препровожденныхъ, объясняя подробно вс* данныя, слу
жатся основашемъ выводовъ управлешй, какъ по доходамъ, такъ
и по расходамъ и, прилагая, съ т^мъ вместе, установленныя къ
см’Ьтамъ ведомости. При этомъ для ускорешя разсмотр^шя представляемыхъ управлешями св’ЬдЬшй и составлешя за гЬмъ общей
финансовой сийты по лесному управленш, управлешямъ пред
ставлять сметы по доходамъ и расходамъ по каждому § отдельно,
на особыхъ листахъ, съ сохранешемъ по каждому § установленныхъ сметными правилами текста статей,

ихъ номенклатуры и

характера очистокъ.

388. 1888 г. сентября 12, № 18007/IS. Установленное предъидущимъ (387) циркуляромъ представлеше ведомости о маетно*
стяхъ поступлемя доходовъ и о дМствительномъ поступленш ихъ
за последнее пятил*™, отменено.

389. 1868 г. января 12, Л? 607. Въ § 13 бук. а
пун. 3 правилъ о составлены финансовыхъ см*тъ, приложенныхъ къ ст. 16

В

ы с о ч а й ш е

утвержденныхъ 22 мая 1862 г.

см*тныхъ правилъ, между прочимъ постановлено: исчислеше рас
ходовъ, будушдй разм*ръ которыхъ, завися

отъ обстоятельствъ

случайныхъ, не можетъ быть съ точностно опред*ленъ,

основы

вается на сложности расходовъ этого рода въ теченш посл*днихъ
трехъ л*гь.
По финансовой см*т* л*снаго департамента исчисляются по
3-хъ л*тней сложности расходы на сл*дующ1е предметы: 1) усилеше надзора за операщями компанш онежскаго леснаго

торга;

2) ремонтъ домовъ л’Ьсничихъ и Л’Ьсной стражи; 3) noco6ie лес
ной страж* для постройки новыхъ, вместо сгор*вшихъ, домовъ;
4) прогоны и путевое содержаше; 5) добавочный
*здчичьимъ лошадямъ; 6) ссуда,

фуражъ

объ-

производимая Л’Ьсной страж*;

7) осушка болотъ въ л’Ьсахъ; 8) сборъ и разсылка древесныхъ
сЬмянъ и содержаше сЬмяносушиленъ; 9) очистка Л’Ьсныхъ дачъ;
10) заготовка клеймъ для клеймешя деревъ; 11) печаташе таксъ,
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кондицШ и объявлешй

и переплетъ билетодоходныхъ

книгъ;

12) отправлеше крестьянскихъ мальчиковъ и объ*здчиковъ въ
учебныя заведешя и 13) заготовлеше

билетовъ для охоты въ

л’Ьсахъ (лифляндской и курляндской губершй).
Для приведешя въ финансовыхъ см*тахъ точной цифры производимыхъ ежегодно расходовъ и исчислешя сообразно тому кре
дитовъ по всЬмъ изложеннымъ нредметамъ, доставлять департа
менту къ 15 апреля и не позже
годъ св’Ьд’Ьшя

1 мая за каждый истекппй

по форм* (прилож. 57)

о количеств* д*йстви-

тельно произведенныхъ, какъ управлешями, такъ и -лесничими
расходовъ. При этомъ:
содержаше

1) къ расходамъ на прогоны и путевое

сл*дуетъ причислять

только выдачи, производимыя

изъ особаго кредита, назначаемаго по § 2 ст. 8, не см*шивая
съ ними выдачъ на тотъ же предметъ изъ § 4, ст. 1,— чинамъ
л*соустроительныхъ партШ или § 2, ст. 1— разъ*здныхъ денегъ
.тЬснымъ чинамъ;

2) выдаваемыхъ авансомъ суммъ, до предста-

влешя авансовыхъ счетовъ въ настоящую в*домость не включать,
въ ней должны быть показываемы лишь произведенные изъ авансовъ расходы, но только въ то время или въ томъ году, когда
будутъ представлены въ употреблеме авансовъ счеты и 3) въ
этой же в*домости не сл*дуетъ показывать производимыхъ изъ
остатковъ расходовъ, напр, на заготовку для л*сничихъ книгъ
и т. п. (см. 390).
3 9 0 . 1872 г. августа 12, Л" 14392 (въ дополнение цир
куляра отъ 12 января 1868 г. за № 607) (389). При пред
ставлены къ установленному сроку в*домостей о дЬйствительно
произведенныхъ расходахъ по т*мъ предметамъ, кредиты по ко
торымъ

въ финансовыхъ см*тахъ л*снаго департамента исчи

сляются по среднему выводу изъ трехъ-л*тней сложности издержекъ, им*ть въ виду, что въ означенныхъ в*домостяхъ расхо
домъ на ремонтъ домовъ л*сничихъ и л*сной стражи должны
быть показаны суммы, израсходованный собственно на этотъ пред
метъ, не касаясь расходовъ на новыя постройки, и что въ каж
дой в*домости сл*дуетъ показать только расходы, произведенные
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въ течете одного отчетнаго года: какъ по смете того же года,
такъ

и по заключеннымъ сметамъ двухъ предшествовавшихъ

летъ.
•
А такъ какъ некоторые кредиты, исчисляемые прежде по
В-хъ летней сложности расходовъ, ныне назначаются по другимъ
даннымъ, а некоторые и вовсе прекращены, то въ настоящее
время требуемыя циркуляромъ 12 января 1868 года за № 607

сведешя должны быть доставляемы только по сл'Ьдующимъ предметамъ: 1) на ремонтъ и исправлеше домовъ л’Ьсничихъ и л'Ьс
ной стражи (§ 2 ст. 5),

2) на заготовку клеймъ и книгъ и

печаташе разныхъ бумагъ (§ 5 ст. 1), 3) на вознаграждение
лицъ, нризываемыхъ для тушен in пожаровъ въ казенныхъ. лесахъ
(§ 5 ст. 2) и 4) на отправлеше *крестьянскихъ мальчиковъ. и
объездчиковъ въ лесныя учебныя заведешя (§ 5 ст. 3).
3 0 1 . 1871 г. м арта 22, А» 5832. Одновременно съ доставлешемъ,

согласно

циркуляру

8

сентября

1862

года за

№ 22,844 (385), сметы доходамъ и расходамъ по каждой гу
бернш, представлять въ департаментъ, отдельно отъ этихъ сметъ,
ведомость, по форме прилож. 58, расходамъ потребнымъ въ теченш того года, на который доставляются сметы, на наемъ ра
бочихъ къ заведывающимъ лесничествами и землем’Ьрамъ унравленш, на производство .тЬсныхъ работъ и на уплату земскихъ
сборовъ съ казенныхъ земель и лесовъ. При исчисленш же рас
ходовъ по этимъ предметамъ руководствоваться порядкомъ, уста
новленнымъ означенною формою ведомости и следующими указашями.
1)

Рабочихъ къ заведывающимъ лесничествами и землеме-

рамъ управлешй разсчитывать въ мере действительной надоб
ности, для однихъ чиновъ больше, для другихъ меньше, но такъ,
чтобы общее число ихъ по каждой губернш не превышало при
нятой министерствомъ нормы, то есть 1200 рабочихъ для земле
мера и 300 рабочихъ въ годъ на каждое особое лесничество
или дистанщю.

Въ техъ же особенныхъ случаяхъ, когда,

по

какимъ либо уважешямъ, окажется необходимымъ отступить отъ
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общей, определенной выше нормы, назначешемъ собственно для
лйсничествъ болынаго числа рабочихъ, подробно разъяснять въ
донесешяхъ, при которыхъ

будутъ

представляться

означенныя

ведомости, причины, по которымъ необходимо назначение большаго, противъ нормы, числа рабочихъ. Определенная же выше
норма рабочихъ для землемеровъ управлешй,

1200 рабочихъ

въ годъ, какъ составляющая крайнее большее число, можетъ быть,
смотря по возможности, только уменьшаема, но отнюдь не уве
личиваема.
2)
При выборе прсдстоящихъ къ производству лесныхъ ра
ботъ держаться порядка, определенная циркуляромъ 6 февраля
1870 за J\» 2833 (430),

объ основашяхъ

для производства

лесныхъ работъ. Размеръ работъ соображать съ теми суммами,
которыя были назначены департаментомъ на каждую губершю въ
октябре 1869 года, а равно съ теми кредитами, которые были
действительно отпущены

на лесныя работы изъ финансовыхъ

сметъ 1870 и 1871 годовъ и только въ особенныхъ случаяхъ,
при крайней необходимости въ производстве какихъ либо суще
ственно полезныхъ и потому неотложныхъ работъ, исчислять рас
ходы на дальнейппя работы в#болыпемъ размере, противъ ука- занныхъ суммъ, соображаясь съ крайнею необходимостью. Число
рабочихъ, потребныхъ для каждой особой работы, определять,
собственно для составлешя означенной ведомости, безъ предва
рительная составлешя техническихъ сметъ на работы,

но по

темъ изъ нихъ, размерь и стоимость которыхъ определены по
лесоустроительнымъ отчетамъ, хотя бы и неутвержденнымъ, или
по отдЬльнымъ, уже утвержденнымъ

министерствомъ, сметамъ,

въ размере, определенномъ этими отчетами и сметами, а по
остальнымъ, вновь нредполагаемымъ, работамъ по приблизитель
ному расчету, придерживаясь только

основанш, определенныхъ

18 пунктомъ циркуляра отъ 6 февраля

1870 г. за № 2333

(430). Наконецъ по определены, такимъ образомъ, размера ра
ботъ, подлежащихъ вне.сешю въ финансовыя сметы, держаться
этого размера и при каждогодномъ доставлены, требуемыхъ цир-
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куляромъ отъ 6 февраля

1870 г. за № 2333,

техническихъ

сметъ на лесныя работы, допуская отступлеше какъ въ отно
шены

разм ера,

такъ и рода работъ только въ крайнемъ случае,

нрн неотложной надобности въ производстве такихъ работъ, ко
торыя не были внесены въ^означенную ведомость.
3) Стоимость работъ, введенныхъ въ ст. 1 и 2 означенной
ведомости, определять соображаясь съ справочными ценами предшествовавшихъ летъ или же того года, въ который составляется
ведомость, если последтя цены уже установлены.
4) Расходъ на уплату земскихъ сборовъ съ казенныхъ зе
мель и лесовъ исчислять по средней сложности расходовъ, употребленныхъ въ теченш 3 летъ, предшествовавшихъ тому году,
въ который составляется ведомость, на уплату, по раскладкамъ
земскихъ собраны или особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствы, сборовъ

съ казны

на губернсшя и уездныя земшя

повинности, въ томъ числе взаменъ отпуска лесныхъ матер1аловъ
на земшя дороги и на вырубку

и доставку матер1аловъ къ

местамъ производства дорожныхъ сооружены, а также на мировыя
учреждешя, на врачебную часть, на содержаше духовенства и
тысячскихъ, где

таковые

сборя» установлены; вообще,

на все

земсшя повинности, падаюпця на казенныя земли и леса.
Затемъ прекращается дальнейшее исчислеше расходовъ по
§ 1 ст. 3 „содержите межевыхъ чиновъ леснаго ведомства",
§ 3 ст. 5 „содержаше питомниковъ и плантацы", § 4 ст. 1
„расходы по лесоустроительнымъ работамъ и § 5 ст. 6 „плата
земству поземельнаго сбора", расходной сметы леснаго департа
мента и статьи эти должны оставаться съ пробелами.
392.
доставлешемъ,

1874 г. февраля 16, № 3079.
согласно циркуляру

5832 (391), сведены

Одновременно съ

отъ 22 марта 1871 г. за

о расходахъ по ст. 1 и 2 § 4 и

ст. 7 § 5 сметы департамента представлять

по прилагаемой

форме (прилож. 59) три ведомости, съ обозначешемъ въ нихъ
сведешй о всехъ вообще расходахъ, действительно произведен
ныхъ въ течены каждаго года изъ кредита но лесоустройству,

— 369 цритомъ непременно за весь сметный першдъ, яапр. за 1871 годъ
0 расходахъ, произведенныхъ изъ сметы того года за время съ
1 января 1871
окончашя

по 30 марта

д*йств1я

1872 года,

то есть по срокъ

финансовой сметы 1871 года.

Чтобы

въ

требуемыхъ сведешяхъ не было пропусковъ, общую сумму затратъ
каждаго года согласовать съ сведешями объ этихъ расходахъ,
имеющимися въ местныхъ контрольныхъ палагахъ.
393.

1888 г. октября 8, J\c 1эт60/20. На счетъ кредита,

назначаемаго, по § 4 ст. 1 финансовыхъ сметъ леснаго депар
тамента, на лесоустройство, должны быть относимы расходы во
1-хъ, на лесоустроительныя работы въ казенныхъ дачахъ, во
2-хъ, на мелочныя съемочныя работы въ техъ же дачахъ, въ
3-хъ, на оценку частныхъ лесовъ, закладываемыхъ въ дворянскомъ банке, и въ 4-хъ,

на устройство защитныхъ лесовъ.

Имея, за симъ, въ виду, что собраше сведенш о размере рас
хода, произведеннаго особо на каждую изъ указанныхъ выше
надобностей, необходимо для правильная исчислешя размера ле
соустроительная кредита, испрашиваемаго по финансовымъ сметамъ, лесной департаментъ поручаетъ управленш въ ведомостяхъ,
представляемыхъ

въ

департамент!.,

на

основанш

циркуляра

•отъ 16 февраля 1874 года Л; 3079 (392), со сведЬшями объ
издержкахъ, произведенныхъ изъ кредита по лесоустройству за
каждый отчетный годъ, подразделять общую сумму расхода, упо
требленная изъ сего кредита, на следук>1щя Ксчтегорш издержекъ: а) на лесоустройство въ казенныхъ дачахъ, б) на мелоч
ныя съемочныя работы въ техъ‘ же дачахъ, в) на оценку част
ныхъ лесовъ, закладываемыхъ въ дворянскомъ банке, и г) на
устройство защитныхъ лесовъ. При этомъ делать въ ведомостяхъ
отметку о размере суммы,

поступившей за тотъ же

отчетный

годъ въ депозиты уп равл еш й изъ средствъ дворянская банка,
въ возмещеше расхода казны на оценку частныхъ лесовъ.
394- 1880 г. октября 31, Л' 13. По § 2 ст. 1— доходъ
съ оброчныхъ статей — основами назначешй излагать сообразно
способу, принятому по временному отделу министерства и основан24
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на соглашенш съ государственнымъ контролемъ, т. е. указы

вать особо: а) доходы со статей, отданныхъ по контрартамъ, дЬйC T B ie

которыхъ продолжается на сметный перщъ, б) со статей,

контракты на кои оканчиваются въ томъ году, на который со
ставляется смета (взявъ примерно прежшй доходъ) и в) со ста
тей, состоящихъ въ хозяйственномъ управленш, определяя цифру
сего дохода по трехлетней сложности.
1)

Согласно вышеизложенному, доходъ по § 2 ст. 1 долженъ

быть подразд’Ьляемъ не на две рубрики, какъ было до настоящаго
времени (доходъ отъ статей, сданныхъ по контрактамъ, и отъ ста
тей, состоящихъ въ хозяйственномъ управленш), а на три. 2)
Если во время составлешя сметы, въ виду управлешя воасе не
будетъ такихъ статей, контракты на кои оканчиваются въ томъ
году, на который составляется смета, то объ этомъ следуетъ ого
ворить. 3) В ъ последней рубрике „доходъ отъ статей, состоя
щихъ въ хозяйственномъ управлешй" следуетъ привести поступлеHie за последте три года, и

среднш выводъ изъ этого посту-

плешя показать ожидаемымъ отъ этихъ статей доходомъ, и 4)
Доставляемый при сметахъ

ведомости

о лесныхъ оброчныхъ

статьяхъ, должны быть по прежнему представляемы съ подраздЬлешемъ ихъ только на три отдела.
Вместе съ темъ, 1) принять меры, чтобы составляемый въ
управлешяхъ сметы доходовъ, и расходовъ по лесному ведомству
были представляемы въ департаментъ никакъ не позже 15 марта
и 2) доставляемыя управлешемъ, на основанш циркулярная пред
писашя отъ 12 августа 1872 г.

за Д» 14.392 (390)

ведо

мости объ указанныхъ въ этомъ циркуляре расходахъ прилагать
къ самой смете.
395.

1889 г. апргьля 15, Л» 8737/и* По

представляемымъ

въ министерство ведомостямъ о поступленш лесныхъ доходовъ и
недоимокъ, некоторыя управлетя государственными имуществами
къ числу лесныхъ доходовъ § 3 ст. 3 (лесной налогъ) доходной
сметы леснаго департамента относятъ поступающая съ крестьянъ,
получившихъ лесные

наделы, суммы леснаго налога,

какъ

въ
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счетъ окладовъ, исчисленныхъ по владйннымъ записямъ, такъ и
въ счетъ недоимокъ прежнихъ л^тъ.
Принимая во внимаше:

1) что по CMirfc леснаго департа

мента въ § В ст. 3 исчисляются суммы, вносимыя крестьянами
за отпускъ лйса изъ казенныхъ дачъ только по м1рскимъ приговорамъ, на основанш 421 ст. Y I I I

т. уст. л’Ьсн., а

Л’Ьсной

на-

логъ, преобразоваЕный, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго
12 шня 1886 г. мн^шя государственнаго совета, съ 1 января
1887 г., въ выкупные платежи и исчисляемый какъ по владЬннымъ записямъ, такъ и въ актахъ, составляемыхъ на основанш
особ. прил. къ т. I X

полож. о бывш. госуд. крестьян., прилож.

къ ст. 19 по прод. 1883 г., подлежитъ поступленш по см^гЬ
департамента окладныхъ

сборовъ, и 2) что недоимки по отм*-

неннымъ сборамъ, на основами циркуляра по департаменту оклад
ныхъ сборовъ, отъ 21-го февраля сего года за № 1006

(B tC T -

никъ финансовъ 1889 г. № 9), записываются на приходъ по § 4
см^ты департамента окладныхъ сборовъ, лесной

департаментъ,

вслйдств!е состоявшагося соглашешя съ министерствомъ финан
совъ и государственнымъ контролемъ и по приказашю г. министра
государственныхъ имуществъ, предлагаете: 1) суммы,
пця съ крестьянъ ва

поступаю-

пополнеше исчисленныхъ во влад'Ьнныхъ

записяхъ, а также въ актахъ, составляемыхъ на основ, особ,
прилож. къ т. I X

полож. о бывш. госуд. крест., прилож. къ

ст. 19 по прод. 1883 г., окладовъ лесной подати, составляю
щей вын* выкупные платежи, вм'Ьст'Ь съ недоимками этого сбора,
какъ числившимися до 1887 г., такъ и образовавшимися поел*
означеннаго года, зачислять по см^гЬ департамента окладныхъ
сборовъ, и 2) суммы, взыскиваемый съ бывшихъ государствен
ныхъ креетьянъ, неполучившихъ леснаго надела,

за

отпускъ

лйса по м1рскимъ приговорамъ, ва основанш 421 ст. л-Ьси. уст.,
и поступающая какъ въ счетъ текущихъ окладовъ, такъ и въ
счетъ яедопмокъ, зачислять по § 3 ст. 3 сыйты леснаго депар
тамента.
24*

-----

о "о

0/2

За таковымъ разъяснешемъ,

—

циркулярное

22-го февраля 1876 г. за № 59 *)

преднисаше

отъ

считать отмененными

ОТД М Ъ X X II.
Извлечете доходовъ.
396.

1890 января 18, Л? 1289/2- Изъ делъ л’Ьснаго депар

тамента усматривается, что доставляемыя ежегодно министерству
управлешями государственными имуществами ведомости ff-валовомъ
доходе отъ казенныхъ дачъ но лесничествамъ и о лицахъ, кото
рыя заведовали этими лесничествами въ отчетномъ году, состав
ляются весьма различно и нередко не заключаютъ въ себе всехъ
техъ сведенш,

кашя необходимы для правильная

суждешя о

деятельности местныхъ лесныхъ чиновъ по извлеченш лесныхъ
доходовъ. Такъ напримеръ, некоторый управлешя показываютъ въ
этихъ ведомостяхъ лишь одинъ валовой доходъ отъ продажи леса,
друпя показываютъ доходы только по некоторымъ статьямъ (не
по всемъ) и, наконецъ, третьи помещаютъ не только доходы отъ
лесныхъ дачъ, но и доходы отъ оброчныхъ статей ведомства де
партамента земледЬ.ш и сельской промышленности. Кроме того,
мног1я управления, не указывая, кто именно изъ лесничихъ возвысилъ доходъ по данному лесничеству за отчетный годъ, ограни
чиваются обозначешемъ лишь назначеннаго приказомъ для такого
заведывашя последняя лица, которое иногда, за позднимъ его
назначешемъ, не могло еще оказать никакого вл1яшя на возвышеше лесныхъ доходовъ, а вследC T B ie этого установленный ст. 42
леснаго устава награды выдаются нередко не темъ лицамъ, кото
рыя того действительно заслужили.
Для устранения указанныхъ неправильностей на будущее время,
*) Въ настоящш сборникъ не ьключено.
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лесной департаментъ, препровождая, при семъ, форму ведомости,
(прилож. 60 и 61) предлагаетъ управлешямъ: начиная съ

сего

года доставлять по этой форм* ежегодно не позже 15 февраля
св’Ьд’Ьшя о валовомъ доход* по лесничествамъ за отчетный и пред
шествующей годы, имея при этомъ въ виду, что въ графахъ 3
и 5 означенной ведомости следуетъ проставлять доходы отъ
Л’Ьсныхъ дачъ по ваьмъ §§ и статьямъ финансовой сметы депар
тамента, за исключешемъ леснаго налога, который долженъ по
мещаться въ графахъ 4 и 6, а въ граф* 7 — обозначать кто
именно и въ теченш какою времени въ отчетномъ году ф акти 
чески заведывалъ каждымъ л’Ьсничествомъ. Кроме того, въ представлешяхъ, при которыхъ будутъ приложены означенныя ведо
мости, или же въ самыхъ ведомостяхъ, следуетъ указывать, кто
именно изъ лесничихъ, ихъ помощниковъ или лесныхъ ревизо
ровъ, содействовавшихъ возвышешю доходовъ въ отчетномъ году,
особенно заслуживаетъ награды за свою полезную деятельность
въ этомъ отношенш и почему именно.
8 9 9 . 1859 г. апргъля 20, № 11110. По поводу возник
шая вопроса: куда должны быть отсылаемы доходы, собираемые
за отдачу въ содержаше оброчныхъ статей, находящихся

во

пъезжихъ, общихъ и спорныхъ лесныхъ дачахъ, а равно деньги,
выручаемыя въ случае продажи изъ техъ же дачъ леса, глины,
извести, камня, плодовъ и проч., такъ

какъ

доходы и деньги

С1и по некоторымъ губершямъ вносятся въ приказы Обществен
н ая Призрешя, для хранешя и приращешя процентами, впредь
до окончательнаго присуждешя судебными местами самыхъ дачъ
въ собственность казны или частныхъ лицъ, а по другимъ— от
сылаются въ уездныя казначейства, для причислешя къ государ
ственнымъ доходамъ, управлешямъ, согласно утвержденному жур
налу совета министра, для единообразная исполнешя все доходы
съ общихъ и спорныхъ лесныхъ
1528 ст. V I I I т уСТ_ л'Ьсн.
въ кредвтныя
делъ

дачъ,'на основанш 1527 и
(изд. 1857 яда) отсылать

учреждешя, для хранешя

впредь

до

решешя

о сихъ дачахъ и о мере участ1я въ оныхъ казны и
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другихъ лицъ, по судебвымъ приговорамъ; что же касается до
лесовъ въезжихъ, то по дМствующимъ постановлешямъ (т. V I I I
ст. 1 4 0 2 — 1412 ит. X ст. 453— 462), право въезда не соединено
съ нравомъ собственности, почему все доходы изъ въезжихъ дачъ
должны поступать прямо въ казну.
ЗО Н . 1888 г. апреля 12, № 8028. Принимая во вни
маше: 1) что на основанш 453— 462 ст. I ч. X т. св. зак.
изд. 1857 г., право въезда въ леса состоитъ только въ пользованш строевымъ и дровянымъ лесомъ изъ чужихъ дачъ, безъ
всякаго права на каше либо доходы по симъ дачаиъ, 2) что
закономъ вовсе не установлено

отсылать въ

кредитныя учреж-

дешя суммы, поступающая за самовольныя порубки во въезжихъ
дачахъ, такъ какъ, въ силу 709 и 710 ст. уст. лесн., отсылке
въ кредитныя учрежден!я подлежатъ деньги, взысканный за са
мовольныя порубки только въ общихъ и спорныхъ дачахъ и 3)
что независимо сего, отсылка въ кредитныя учреждешя денегъ,
взыскиваемыхъ за самовольныя
представляется

совершенно

взыскашя

ни

эти

въ

порубки

безцельною,

какомъ

во въезжихъ дачахъ
въ

случае не

виду

того,

что

могутъ подлежать

разделу между казною и лицами, имеющими право въезда, лес
ной департаментъ

предлагаетъ управлешямъ

государственными

имуществами сделать надлежащее распоряжеше о зачисленш въ
доходъ

казны всехъ,

такъ и имеющихъ

какъ ныне состоящихъ

впредь поступать,

въ

депозитахъ

доходовъ отъ въезжихъ

дачъ.
390.

1882 г. октября 14, №

19078. Въ

виду того,

что на основанш 709 и 710 ст. т. V I I I , ч. I, уст лесн. (изд.
1876 г.) и согласно
апреля 1859 г. за $

циркуляру леснаго департамента отъ 20
11.110 (397)

щихъ и спорныхъ дачъ,

все

поступлешя съ об

не составляя принадлежности казны,

подлежатъ обращенш въ кредитныя установлешя, для приращешя процентами, впредь до размежевашя общихъ дачъ и решешя делъ о спорныхъ съ казною дачахъ, вменяется въ обязан
ность управлешямъ въ точности руководствоваться приведенными
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узаконешями и распоряжешями

министерства объ обращены по-

ступлешй съ общихъ и спорныхъ дачъ не въ доходъ казны, но
въ кредитныя установлешя, а зат*мъ иоступившимъ доходамъ съ
названныхъ

дачъ вести подробный счетъ отдельно по каждой

дач*; въ отношенш же тйхъ поступлешй .съ этихъ дачъ, кото
рыя уже обращены въ доходъ казны,

войти въ лесной депар

таментъ съ особыми представлешями о возврат* ихъ изъ казны,
подробно разъяснивъ

куда, когда и

при какихъ

документахъ

внесены въ казну доходы съ названныхъ дачъ.

400. 1883 г. м арта 26, № 6093. Разделу между каз
ною и частными владельцами по общимъ дачамъ должны подле
жать, сверхъ взысканШ за самовольныя порубки, и проч1я по
сту плешя отъ продажи л*са, камня, глины, извести и т. п., если
только эти посл*дше доходы поступили до установленная 675
ст. л*сн. уст. выдала участковъ частнымъ влад*льцамъ, въ противномъ

случа* эти доходы подлежать обращешю въ казну.

€амый раздЬлъ сл*дуетъ производить соразм*рно состоявшему въ
в*д*нш казеннаго управлешя пространству л*сной дачи, безъ
вычета расходовъ, понесенныхъ казною по охраненш оной.

401. 1890 г. февраля 7, Ж° 2950/ю- Всл*дств1е возникшая
между одною изъ контрольныхъ

палатъ и

управлешемъ госу

дарственными имуществами разноглаш по вопросу о томъ, куда
сл*дуетъ сдавать л*сной налогъ, поступающей за л*сной матер1алъ, отпускаемый бывшимъ государственнымъ крестьянамъ изъ
дачъ общаго влад*шя казны и частныхъ лицъ: въ доходъ ли
государственнаго казначейства или

въ

кредитныя

учреждешя,

для нриращешя процентами, департаментъ гражданской отчетно
сти, по соглашенш

съ л*снымъ

департаментомъ, принявъ во

внимаше, что действующими узаконешями установлено, что взы
скашя за самовольныя порубки въ общихъ дачахъ, впредь до
размежевашя посл*днихъ, должны быть отсылаемы въ банковыя
учреждешя для приращешя процентами (ст. 709 л*снаго устава),
но нигд* не указано, чтобы этотъ порядокъ относился и къ прочимъ доходамъ съ общихъ л*сныхъ дачъ, и что отпускъ л*са
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государственнымъ

крестьянамъ

за Л'Ьсной налогъ изъ

общихъ

дачъ можетъ быть произведенъ только на счетъ той части общаго
владешя, какая при размежеваны пришлась бы на долю казны,
а также въ виду ст. 3 см’Ьтныхъ правилъ, нашелъ, что л'Ьсной
налогъ, взимаемый за отпускъ леса изъ дачъ общаго владешя,
подлежитъ зачисленш въ доходъ государственнаго казначейства,
по § 3 ст. 3 сметы л’Ьснаго департамента, о чемъ и сообщилъ
контрольнымъ палатамъ циркуляромъ отъ 23 минувшаго января
за Je 2.
4 0 3 . 1869 г. мая 7, Д» 8213. По соглашенш гг. ми
нистровъ

государственныхъ имуществъ и финансовъ и государ

ственнаго контролера, примечаше 1 къ ст. 20 правилъ
ступленш доходовъ,

производстве

о по-

расходовъ, счетоводстве

отчетности для кассъ спещальныхъ сборщиковъ,

и

изменено въ

слЬдующемъ видЬ:
„Сборщики

л’Ьсныхъ

доходовъ

и

сельско-хозяйственныхъ

учрежденШ министерства государственныхъ имуществъ, собран
ные ими доходы передаютъ въ казначейства не менЬе одного
раза въ м’Ьсяцъ, если этихъ доходовъ собрано

100 руб. и бо

лЬе; если же означенныхъ доходовъ будетъ получено менее ста
рублей, то деньги эти, какова бы ни была общая
вносятся въ

ихъ сумма,

казначейства: сборщиками сельско-хозяйственныхъ

учрежденШ, вместе съ доходами следующая месяца, а сборщи
ками лесныхъ доходовъ, каждый разъ, когда они явятся туда
за получешемъ служебная содержашя или другихъ суммъ.

До

ходы, взимаемые лесничими или .наведывающими лесничествами,
во время объездовъ вверенныхъ имъ участковъ сдаются въ каз
начейство, такимъ же порядкомъ, по возвращепш изъ объездовъ.
4 0 3 . 1890 г. февраля 3, № 2757/»- Циркулярнымъ предписашемъ отъ 7 мая
порядокъ 'сдачи

1869 г. за Д» 8213 (402), установленъ

лесничими

въ

казначейства собранныхъ ими

доходовъ.
Сохраняя установленные сроки сдачи денегъ для техъ десничихъ, которые имеютъ жительство вне городовъ, и для кото-
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рыхъ поэтому более частыя поездки въ казначейства могли бы
быть затруднительны, и признавая вместе съ темъ необходимымъ
устранить по возможности накоплеше больгаихъ суммъ въ кассахъ
л’Ьсничихъ, им’Ьющихъ местопребывгше въ городахъ, въ кото
рыхъ находятся казначейства, Л’Ьсной департаментъ, въ дополнеHie нъ помявутому циркуляру, предлагаете управлешямъ государ
ственными имуществами, вменить подв’Ьдомственнымъ имъ лесничимъ, импющимъ лтстопребывате въ городахъ гдгь находятся
казначейства, въ обязанность сдавать въ казначейства собран
ные ими доходы каждую неделю, если этихъ доходовъ собрано
сто рублей и бол’Ье, и если при томъ такой сдач* не послужите
препятств!емъ отлучка лесничаго изъ города по обязанностямъ
службы.
4© 4. 1869 г. октября 11, № 18170.

Министръ финан

совъ сд*лалъ распоряжеше по казеннымъ палатамъ, чтобы казна
чейства безпрекословно принимали •отъ плательщиковъ лесныхъ
доходовъ вносимыя ими въ казну деньги, выдавая квитанцш въ
ихъ полученш, для предъявлешя по принадлежности.
* 4 0 5 . 1870 г. января 30, № 1868. Государственный контролеръ нашелъ возможнымъ не требовать отъ управлешй госу
дарственными имуществами доставлешя

контрольнымъ палатамъ

сведевШ о цифре штрафовъ за лесоистреблешя, взыскиваемыхъ
и передаваемыхъ въ казначейства мировыми судьями, а доволь
ствоваться,

въ

этомъ отношенш,

сведЬшями, заключающимися

въ получаемой палатами отъ судей отчетности; для правильнаго
же счетоводства

управлешяхъ и для предоставлешя имъ пол

ной возможности сообщать лесному департаменту точныя о доходахъ данныя, поручить контрольнымъ палатамъ доставлять управ
лешямъ

о вышеупомянутыхъ взыскашяхъ св^детя одинъ разъ

въ годъ, къ февралю следующая за отчетнымъ года.
управлешя

государственными имуществами, обязаны

Поэтому

взыскивае

мые и передаваемые въ казначейства мировыми судьями штрафы
за лесоистреблешя, по полученш о нихъ отъ контрольныхъ па
лате сведены, показывать въ доставляемой департаменту ведо
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мости о лесныхъ доходахъ за декабрь каждаго года. Впрочемъ,
если управлетя найдутъ удобнымъ извлекать объ означенныхъ
взыскашяхъ сведешя, чрезъ своего бухгалтера, изъ дЬлъ кон
трольной палаты, ежемесячно, подобно тому какъ, 159 ст. пра
вилъ и формъ счетовод, для распоряд. управл., предоставлено
делать личныя справки въ делахъ управлешй контрольнымъ чиновникамъ, то взыскашя эти могутъ быть показываемы

по ве~

домостямъ, за каждый месяцъ департаменту доставляемымъ; съ
получешемъ же

отъ контрольной

палаты

годоваго

сведешя,

останется только сверить правильность показанныхъ уже взы
скашй и, въ случае разности, представить департаменту допол
нительное сведете, при ведомости за декабрь.

XXIII.
Производство расходовъ и денежная отчетность.
4 0 6 . 1863 г. октября 10, А* 23493. Если въ нренровождаемыхъ въ управлешя роснисашяхъ, по некоторымъ предметамъ, не будетъ открыто кредитовъ, то расходовъ по нимъ, хотя
бы и въ незначительномъ количестве, не производить на счетъ
свободныхъ суммъ,

не испросивъ предварительно распоряжешя

леснаго департамента

объ ассигнованы денегъ, потребныхъ для

таковыхъ расходовъ и при томъ въ размере, не примерной, а
действительной необходимости.
4 0 6 ,. 1881 г. т л я 20, Л? <9. 1) Принять самыя дЬятельныя меры къ тому, чтобы въ доставляемыхъ департаменту ведомостяхъ о состояны кредитовъ помещались самыя точныя цифры,
по предварительномъ приведены въ известность всехъ

находя

щихся въ распоряжены управлешя кредитовъ, состоящихъ какъ
въ губернскомъ, такъ и въ уездныхъ казначействахъ, при чемъ
предстояпце по удовлетворенщ содержашемъ личнаго состава слу-
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жащихъ расходы следуетъ показывать по наличному составу
должностныхъ лицъ, оговаривая въ особомъ примечаши объ
имеющихся ваканмяхъ по корпусу лесничихъ и межевыхъ чиновъ.
(§ 1 ст. 2 и 3 и § 2 ст. 1).
2) Ведомости эти составлять по форме, (приложеше 62)
и доставлять ежегодно къ 1 шля, къ 1 ноября и 15 января.
3) Для устранешя всякой медленности въ переводе кредитовъ
изъ одной губернш въ другую, показываемые въ ведомостяхъ
свободные остатки, одновременно съ отсылкою въ департаментъ
ведомости, сосредоточивать

въ местномъ

губернскомъ

казна

чействе.
4) Если по какимъ либо статьямъ сметы будутъ оказываться
недостатки кредитовъ, то объ ассигновали недостающихъ суммъ
входить съ особымъ представлешемъ.
Къ

сему департаментъ присовокупляете,

что правильность

составлешя ведомостей о состоянш кредитовъ возлагается на лич
ную ответственность гг. управляющихъ.
4 0 5 . 1882 г. ноября 17, А° 21346. Во избежаше слож
ности въ переписке и счетоводстве по передвиженш кредитовъ
и для предупреждешя могущаго произойти чрезъ то замедлешя
въ удовлетворены содержашемъ чиновъ
становлено:

леснаго ведомства, по

1)
Назначаемые по сметамъ леснаго департамента на содер
жаше лесныхъ чиновъ кредиты разъассигновывать первоначально
по губершямъ не въ полной годовой сумме, а только на один
надцать месяцевъ, съ темъ чтобы о доассигнованш недостающихъ
на последшй месяцъ суммъ на содержаше личнаго состава управлешя входили съ представлешями въ департаменте, съ изложешемъ подробныхъ расчетовъ о недостающихъ до конца года кредитахъ, не позже 15 октября или даже ранее, если по какому
либо случаю въ управленш будетъ недоставать суммъ более чемъ
на одинъ месяцъ.

Къ

этому же сроку, т. е. къ 15 октября

представлять и установленную циркуляромъ отъ 20 шля 1881
года JVs 8 (406г) ведомость о состоянш кредитовъ по всемъ под-
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разделешямъ сметы л'Ьснаго департамента съ подробнымъ изложешемъ иричинъ недостатка или излишка кредитовъ, и за темъ
представлять таковую же ведомость къ 15 января следующая
года.
См. § 185.

408. 1858 г. февраля 15, № 2788. По внвманш, что
заведываше лесничествомъ составляетъ не одно только делопро
изводство, а главное надзоръ за лесами, дается знать управлешямъ, что каждому лесничему, которому поручается заведываше
другимъ вакантнымъ лесничествомъ, следуетъ отпускать и разъездныя деньги безъ особаго разрешешя министерства.

400.

1864 г. сентября 5, № 18537. Разъездныяденьги

следуютъ вообще тому лишь лицу, которое действительно управ
ляете лесничествомъ; принимающш же

таковое долженъ делать

разъезды, при npieMe лесовъ, совместно съ сдатчикомъ и на
чать пользоваться разъездною суммою только со дня действи
тельная вступлешя
сдающш лесничество

въ отправлеше должности. За темъ если
переведенъ въ другую губернш, то при

отправлены его къ новому месту служешя, снабжать его, согла
сно циркуляру 13 октября

1858 г. за Л» 21962 (411) агге-

статомъ, съ указашемъ по какое время удовлетворенъ по преж
нему содержашемъ.
в

410.

1881 г. сентября 12, М 14. Производить разъезд-

ныя деньги чинамъ корпуса лесничихъ

не за треть, а

за ме-

сяцъ впередъ, подобно столовымъ деньгамъ; могунце же произойти
переборы отъ перемещешя, отставки или смерти чиновниковъ,
согласно ст. 582 *) т. I I I уст. о служб, изд. 1857 г. остав
лять безъ взыскашя и принимать на счетъ казны **).
*) В ъ циркуляр^ ошибочно сделана ссылка на ст. 552.
**) Ст. 882 по продолж. 1886 г. имЬютъ следующую редакцш:
«Переборы жалованья, столовыхъ и квартирныхъ денегъ, происходящее отъ
смерти или отставки лицъ, оныя получившихъ, пли отъ причислешя служащихъ
всЬхъ вообще в'Ьдомствъ къ управлешямъ безъ содержашя, а равно переборы
столовыхъ и квартирныхъ денегъ, происходящее всл+.дств1е оставлешя получив-
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411.

1858 г. октября 13, Л; 21962. Управлешямъ на

будущее время, не стесняясь временемъ состоявшагося приказа,
производить переведеннымъ лесничимъ,
должности,

содержаше, а

при

до окончательной сдачи

отьравленш

чиновъ

ихъ аттестатами за подписями и печатью, въ
дробно объяснять время

снабжать

которыхъ по

окончательнаго удовлетворешя содер

жашемъ съ темъ, что новое начальство обязывается

основы

вать на этихъ аттестатахъ дальнейшее производство содержашя. Для избежашя излишней переписки въ отношенш удовле
творешя содержашемъ Л'Ьсныхъ и межевыхъ чиновъ, управлешямъ при отправленш ихъ въ друпя губерн!и выдавать имъ
свидетельства, въ которыхъ положительно обозначать, по какое
число и какимъ ииенно содержашемъ каждый изъ нихъ

удо

влетворена
4 1 3 . 1867 г. февраля 7, № 1926. Командированнымъ вре
менно или назначаемымъ на службу въ губернш чинамъ корпуса
лйсничихъ выдавать, изъ подлежащихъ кредитовъ, содержаше не
иначе, какъ по представленш ими аттестатовъ о времени удов
летворена ихъ отъ департамента, и затемъ,. возвращаемыхъ изъ
командировки и поступающихъ на службу въ департаментъ лицъ
снабжать такими же аттестатами отъ управлешй.
4 13 .

1867 г. августа 8, А» 13725. Вновь назпачаемыхъ

въ губершяхъ на постоянную службу и временно туда командированныхъ лесныхъ чиновъ, впредь до сдЬлашя распоряжешя объ
открытш этимъ чинамъ кредитовъ, удовлетворять положеннымъ
имъ содержашемъ

и прочимъ довольств!емъ изъ находящихся

въ диспозицш управлешя сметныхъ

кредитовъ, но не иначе,

какъ

статьямъ,

по

означеннымъ

темъ * самымъ
чинамъ

§§

исчисляется

и

финансовою

жаше и довольств!е и отнюдь не допуская,

въ

которыхъ

сметою

содер

чтобы подобный

шихъ сш деньги чиновниковъ за штатомъ, оставляются безъ взыскашя и принитнаются на счетъ казны.)
Поэтому и циркуляръ Л® 14 долженъ быть исполняем* согласно приве
денной статьи.
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выдячи производились изъ открытыхъ по другимъ §§ и статьямъ
см^ты кредитовъ, имеющихъ особое назначеше. Отпущенный вышеизъясненнымъ

порядкомъ

суммы

возместятся дополнительно'

ассигнованными деньгами и потому ни вновь прибывнйе, ни мест
ные чины не будутъ оставаться безъ своевременнаго удовлетворешя следующимъ имъ содержашемъ.

414. 1869 г. февраля 6, № 2437. Расходуя суммы, ассиг
нованный на содержаше чиновъ леснаго управлешя

въ губер

шяхъ и командированныхъ въ оныя лицъ, по наличному числу
этихъ чиновъ, о дополнительномъ ассигнованы денегъ управле
шя должны входить съ представлешями только тогда, когда по
ложительно

окажется,

что

открытаго по надлежащим

§§ и

статьямъ кредита недостаточно на покрыт1е всехъ падающихъ
на оные расходовъ. Е ъ представлен1ямъ

объ ассигнованы при

лагать подробныя ведомости, какъ о израсходованной, такъ и о
недостающей сумме.

415. 1871 г. т л я 3, № 12287. Въ дополнеше къ циркулярамъ отъ 8-го августа 1867 и 6 февраля 1869 года за
№№ 13725 и 2437 (413 и 414), предложено управлешямъ, въ
техъ случаяхъ, когда будетъ настоять надобность: а) въ выдаче
дополнительная содержашя леснымъ и межевымъ чинамъ, повышеннымъ въ должностяхъ или чинахъ; б) въ отпуске суммъ, следующихъ темъ и другимъ чинамъ по обревизованнымъ и утверж
деннымъ контрольными палатами отчетамъ въ расходовали прогонныхъ денегъ; в) въ ассигнованы, определенныхъ § 105 па
мятной книжки, суммъ на ремонтъ геодезическихъ инструментовъ, темъ изъ межевыхъ чиновъ, которымъ
будетъ ассигновано этихъ денегъ,

почему либо не

при общемъ разассигнованы

суммъ по губершямъ, и г) вообще въ производстве такихъ ра
сходовъ, которые разрешены департаментомъ, но на которые н&
отпущено особыхъ суммъ,

пополнять все

подобнаго рода из

держки изъ имеющихся въ распоряжены управлешй кредитовъ
по темъ именно статьямъ действующей сметы, на

счетъ кото

рыхъ должны быть отнесены расходы но роду оныхъ, а за темъ
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не возбуждать, по каждому отдельному случаю,

особыхъ хода-

тайствъ объ ассигнованы дополнительныхъ суммъ, до гЬхъ поръ
пока есть так1е кредиты, и только (въ конце года, или при совершенномъ неимены кредитовъ, изъ которыхъ можно было бы
пополнить упомянутые выше расходы, входить съ представлешями
объ ассигнованы дополнительныхъ суммъ.

416.

1876 г. октября 14, № 16831. Не позже 15 ноя

бря, доставлять лесному департаменту сведешя о размере сво
бодныхъ остатковъ отъ всехъ кредитовъ по ст. 1 и 2 дей
ствующей сметы, открытыхъ управлешямъ на разнаго рода лесо
устроительный, мелочныя, съемочныя, лесныя, культурныя, осушительныя и вообще все работы и издержки, на которыя ассиг
нуются суммы по двумъ означеннымъ статьямъ, притомъ отдельно
по каждой; для полноты же этихъ сведЬшй, предварительно по
верять ихъ опросомъ заведывающихъ лесоустроительными рабо
тами, лесничихъ и вообще всехъ лицъ, въ распоряжены кото
рыхъ находятся кредиты по этимъ двумъ статьямъ.

419. 1870 г. января 9, Л' 294. Сведешя, какъ объ об
разовавшихся по § 1 ст. 2 и по § 2 ст. 1 остаткахъ, такъ и
потребномъ

по означеннымъ

§§ и статьямъ

дополнительномъ

кредите, доставлять непременно къ 1 февраля каждаго года.

418. 1889 ноября 26, № 239Ь0/и . Заключающаяся въ годовыхъ отчетахъ государственнаго контроля по исполненш госу
дарственной росписи и финансовыхъ сметъ числовыя данныя ука-.
зываютъ на остающееся ежегодно по ведомству леснаго департа
мента значительные остатки* отъ кредитовъ, разрешенныхъ на
лесоустроительныя и лесныя работы (§ 4 ст. 1 и 2), каковые
кредиты и закрываются, по истечены установленнаго льготнаго
срока,- между т*мъ данныя эти вовсе не соответствуют темъ
сведеншмъ, которыя содержатся въ представляемыхъ управлешями
госуд. имущ, ведомостяхъ о состояны открытыхъ имъ кредитовъ,
а именно въ этихъ последнихъ ведомостяхъ свободные,

ненуж

ные къ употребленш, остатки отъ уиомянутыхъ кредитовъ пока
зываются ооыкновенно лишь въ незначительномъ количестве.
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Изъ вышеизложеннаго следуетъ заключить, что въ представ
ляемыхъ уиравлешями ведомостяхъ о соетоянш кредитовъ показы
ваются только кредиты,

находящееся въ распоряженш саиихъ

управлешй, безъ всякаго соображешя какъ съ суммами, отпущен
ными чинамъ таксащонныхъ парт5й по авансовыиъ ассигновкамъ,
такъ и съ кредитами, открытыми въ распоряжеше л'Ьсничихъ на
расходы но производству л'Ьсоустроятельныхъ,

лесныхъ и куль

турныхъ работъ, а также мелочныхъ съемочныхъ работъ въ лес
ничествахъ.
Принимая во внимаше, что при такомъ неудовлетворительномъ
положены настоящая дела не представляется никакой возмож
ности къ производительному употребленш, до срока-заключешя
финансовой сметы, всехъ свободныхъ остатковъ, образующихся по
некоторымъ управлешямъ, на надобности, требуюнця дополнитель
ныхъ ассигновашй по другимъ управлешямъ, лесной департаментъ
поручаетъ управлешямъ:
1) вменить въ непременную обязанность всемъ чинамъ, въ
распоряженш которыхъ находятся

суммы, отпущенныя изъ кре

дитовъ по § 4 ст. 1 и 2, сдавать въ подлежащая казначейства
все оставппяся у нихъ отъ этихъ суммъ сбережешя, вследъ за
определешемъ размера суммы, причитающейся къ уплате за ра
боты, произведенныя какъ подряднымъ, такъ и хозяйственнымъ
способами.
2) приводить къ концу каждаго года въ точную известность
все ненужные къ употребленш остатки, образовавпйеся отъ суммъ,
состоящихъ въ кредите управлешя и лесничихъ по § 4 ст.

1

и 2, а равно суммы, сданныя въ казначейства, согласно пункту
1-му, съ темъ, чтобы все таковые остатки были сосредоточены
на местномъ губернскомъ казначействе, и
3) иметь строгое наблюдете, за гЬмъ, чтобы показываемые
въ представляемыхъ въ лесной департаментъ, на основанш цир
кулярная предписашя отъ 17 ноября
(407),

къ

1882 г. за

21,346

15 января каждаго года ведомостяхъ о состоянш

кредитовъ, излишки кредитовъ по § 4 ст. 1 и 2 представляли
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•

действительный свободный остатокъ- отъ общей суммы кредита,
ассигнованная, съ разрешешя министерства, на ту или другую
губернш по указаннымъ подраздЬлешямъ сметы.
419- 1875 г. т л я

2, А° \13286. Вносить въ имянные

«писки кредиторовъ казны все вообще суммы, подлежащая вы
даче какъ чинамъ леснаго управлешя, такъ и ностороннимъ ли
цамъ, на счетъ заключенныхъ сметъ, имея, при этомъ, въ виду,
что чины л*снаго управлешя могутъ быть кредиторами казны
только по выдачамъ, слйдующимъ

непосредственно имъ самимъ,

напр, на удовлетвореше ихъ штатнымъ и командировочнымъ со
держашемъ, на выдачу суммъ, передержанныхъ на прогоны, слЪдующихъ въ награды, пособ!я и т. п., кредиторами же казны
по хозяйственно-оаеращонныкъ расходамъ, равно какъ по кредитамъ строительнымъ могутъ быть только подрядчики, принявmie на себя, по заключеннымъ ушшямъ,

производство работъ,

разныя постройки, поставки рабочихъ или матер1аловъ, и вообще
лица, въ пользу которыхъ сл’Ьдуютъ выдачи.
43

0.

1873

г.

января. Мсничимъ изъ классныхъ чиновъ,

назначаеаымъ въ лесничества I I I разряда (кондукторшя), про
изводить содержаше изъ оклада 600 рублей, а если эти л4сни4ie по прежде дЬйствовавшимъ

штатамъ получали содержашя

(жалов., столов, и добавочн.) более 600 руб., то и соответ
ствующую добавку, сверхъ 600 рублей.
4 3 1 . 1865 г. мая 21, № 10154.

t
При каждой выдач*

содержашя личнаго состава по 1-му, 2-му и 4-му §§ сметы
1865 года удерживать только изъ столовыхъ по 1°/0 съ рубля
въ пользу инвалиднаго капитала, а но § 3, делать вычетъ узакоиенныхъ процентовъ изъ жалованья, столовыхъ и добавочныхъ,
какъ на пенсы, такъ и въ инвалидный капиталъ, поступая та
кимъ же образомъ и на будущее время съ теми процентами, ко
торые не будутъ вычтены при составлены сметы.
4 3 3 . 1876 г. ноября 19, А* 18772. Сделать расноряжеHie объ удержаны съ кондукторовъ, получающихъ жалованье изъ
кредитовъ по смете леснаго департамента, по 2%>

дч*
25
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копейки

съ

рубля въ

годъ,

съ

окладовъ

штатнаго

жало

ванья.
4 3 3 . 1874 г. августа 13, Х ° 15271. Межевые чины
наго

ведомства,

Л'Ьс

неим'Ьюшде классныхъ чиновъ, имеютъ право

расходовать прогоны при пере’Ьздахъ, какъ съ геодезическими ин
струментами, такъ и безъ оныхъ, постоянно только на две ло
шади.

(Въ

измененш § 57

памятной 'книжки для меж. чин.

лесн. вед.).
4 8 4 . 1871 г. декабря 11, № 21673. Министръ финансовъ ’
предложилъ главному казначейству, казеннымъ палатамъ и областнымъ правлешямъ отпускать чинамъ леснаго ведомства новые
авансы на прогоны изъ кредитовъ по § 4 ст. 1 сметы_ леснаго
департамента, неожидан представлешя ими счетовъ въ израсходо
вали прежде отпущенныхъ авансовъ.
4 3 5 . 1872 г. т л я 25, № 13323. Все назначаемые въ
командировки чины леснаго ведомства и съемщики обязаны, со
ставляя счеты въ расходовали суммъ на прогоны, непременно
обозначать по каждому отдельному переезду время отправлешя
изъ одного места въ другое. Счеты, въ которыхъ это не будетъ
исполнено, управлешя обязаны, не отсылая на ревизш контрольныхъ палатъ, возвращать надлежащимъ лицамъ для дополнешя
означенными сведешями.
4 3 6 . 1877 г. т л я 20, Л° 5. Возвышенная закономъ 21
мая 1874 года прогонная такса для почтовыхъ лошадей должна
быть применяема и при требованш обывательскихъ лошадей. (По
соглашешю государственнаго контролера съ министромъ внутреннихъ делъ).

•.

4 3 3 . 1877 г. ноября 2,

6. При выдаче авансовъ по

стоянно разъяснять всемъ вообще, получающимъ оные, чинамъ,
чтобы они, не ожидая представлешя счетовъ въ отпущенныхъ имъ
авансовыхъ суммахъ,

каковое представлеше всегда замедляется

соблюдешемъ при этомъ необходимыхъ формальностей,— заявляли
унравлешямъ о свободныхъ остаткахъ отъ отпущенныхъ авансовъ
немедленно после того, какъ определится размеръ оныхъ и, въ
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тоже время, если остатки состоять у нихъ на рувахъ, сдавали
ихъ въ казначейство, объясняя управлешямъ, въ какое казначей
ство и подъ какую квитанцш сданы остатки и такое же объяснеше делали при представленш счьтовъ въ отпущенныхъ авансахъ. За исполнешемъ этого управлетя обязываются наблюдать
чрезъ ревизующихъ лицъ и объ образовавшихся свободныхъ остаткахъ доносить департаменту немедленно и не позже 15 ноября
каждаго года.
4 8 8 . 1865 г. сентября 17, № 18697. Вменяется управле
шямъ въ непременную обязанность, входить съ представлен1ями
о выдаче денежныхъ наградъ и пособШ чинамъ лесныхъ отделешй и корпуса лесничихъ только изъ остатковъ отъ сметнаго
ассигновашя предшествующаго года, образовавшихся по ст. 1-й
§ 2 (содержаще чиновъ корпуса лесничихъ), а также отъ содер
жашя личнаго состава лесныхъ отделенш и канцелярскихъ расхо
довъ съ темъ, чтобы предлагаемыя къ выдаче суммы составляли
действительные остатки, за покрыиемъ всехъ расходовъ, и пред
ставлешя управлешй поступали въ департаментъ никакъ не позже
1-го апреля каждаго года.
4 3 » . 1865 г. т н я 11, № 11962. При расходовали строительныхъ кредитовъ въ

точности руководствоваться 122-й и

123-й ст. кассовыхъ правилъ (изд. 1863 г.), т. е. если опера
цш не можетъ быть окончена къ сроку заключешя той сметы,
на счетъ которой она производится, то о платежахъ (расходахъ)
на счетъ заключенной сметы, для окончашя этой операцш, пере
давать въ местныя казенныя палаты именные списки, по кото
рымъ расходы эти уже будутъ уплачиваемы на счетъ остатковъ
этой сметы.
430.
чайше

1870 г. февраля 6, Л» 2333. На основанш В ы с о 

утвержденнаго,

9 шня 1869 г., мнешя государствен

наго совета, объ отмене, определенныхъ 532 и 573 ст. т. V I I I
ч. I. уст.

лесн., натуральныхъ лесныхъ повинностей бывшихъ

государственныхъ крестьянъ, назначено вносить въ финансовыя
25*
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см*ты л*снаго департамента, начиная съ нын*шняя

года, осо

бый кредитъ, въ 721,000 руб., на сл*дую1ще расходы:
а) На наемъ рабочихъ для лйсныхъ и межевыхъ чиновъ л*снаго ведомства при производств* ими разнаго рода л*соустроительныхъ работъ.
б) На выдачу т*мъ же чинамъ, въ теченш 6-ти м*сяцевъ
полевыхъ работъ по лесоустройству, квартирныхъ денегъ, взам*нъ
отвода квартиръ натурою въ казенныхъ селешяхъ.
в) На выдачу межевымъ чинамъ л*снаго ведомства разъ*здныхъ денегъ, взам*нъ повинности крестьянъ по назначешю под
водъ подъ свозъ геодезпческихъ инструментовъ,
и г) На разнаго рода работы въ л*сахъ.
П р и м та те . Распоряжеше о найм* рабочихъ и о выдач*
квартирныхъ и разъ*здныхъ денегъ, о которомъ оговорено въ
предъидущихъ пунктахъ а, б и в, не распространяется на л*сныхъ и межевыхъ чиновъ л*снаго в*домства, командированныхъ
уже или т*хъ, которые будутъ командированы впосл*дствш въ
назначаемые временнымъ отд*ломъ по поземельному устройству
государственныхъ крестьянъ отряды по отграниченш крестьянскихъ над*ловъ и выдач* влад*нныхъ записей. Для этихъ л*сныхъ и межевыхъ чиновъ

необходимо назначать рабочихъ изъ

государственныхъ крестьянъ, а равно отводить квартиры въ ка
зенныхъ селешяхъ и требовать отъ этихъ селенш подводы подъ
свозъ геодезпческихъ инструментовъ т*мъ же порядкомъ, какъ
это д*лалось до настоящая времени, на точномъ основанш по
ложешя главная комитета объ устройств* сельскаго состояшя,
В

ы с о ч а й ш е

утвержденнаго 28 октября 1869 г. и распубли

кованная въ Д» 107 собрашя узаконены и распоряжсшй пра
вительства за 1869 годъ.
При расходовали суммъ на означенныя надобности руковод
ствоваться сл*дующимъ порядкомъ:
А)

Въ отногиент найма рабочихъ для

лтьсныхъ

и межевыхъ

чиновъ лпснаго вгъдомства при производства ими разнаго рода
лпсоустроительныхъ работъ.
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1) Рабочихъ нанимать для всехъ лесныхъ и межевыхъ чи
новъ леснаго ведомства, которые будутъ назначены департаментомъ для какихъ либо полевыхъ лесоустроительныхъ работъ, за
исключешемъ только лесныхъ и межевыхъ чиновъ,

поименован-

ныхъ выше, въ примечанш.
2) Начиная съ нынешняго года, при доставлеши департа
менту соображенШ, о предстоящихъ,

въ течеши каждаго года,

лесоустроительныхъ работахъ, включать въ эти соображешя сведе
шя: а) о числе рабочихъ, потребныхъ ежедневно, при предстоя
щихъ работахъ, для каждаго таксатора и съемщика, въ томъ
числе и для состоящихъ при уиравленш межевыхъ чиновъ лес
наго ведомства,

кроме штатнаго леснаго землемера,

причемъ

иметь въ виду, что число такихъ рабочихъ не должно превы
шать высшей нормы, т. е. 4 рабочихъ къ таксатору и S къ
съемщику, и б) о средней поденной или месячной плате, по ко
торой возможно будетъ нанимать рабочихъ въ теченш б месяцевъ предстоящихъ полевыхъ работъ.
3) На ассигнованную департаментомъ,

по такому

расчету,

сумму нанимать рабочихъ, или по распоряженш управленш или,
по уполномочто оныхъ, непосредственно заведывающими лесо
устроительными работами, притомъ непременно въ опредЬленномъ
выше нормальномъ числе,

т. е. ежедневно по 4 рабочихъ къ

таксатору и по 8— къ съемщику, но, смотря по действительной
надобвости, и въ меныпемъ ежедневно числе для каждаго так
сатора и съемщика.
4) Рабочихъ нанимать за возможно выгодную для казны плату
и не выше местныхъ справочныхъ ценъ, а въ техъ случаяхъ,
когда такихъ ценъ не будетъ, за неутверждешемъ ихъ губернаторомъ, производить наемъ по цЬнамъ ближайшая времени, пред
шествовавшая сроку производства работъ. При этомъ, для удешевлешя работъ, нанимать рабочихъ не поденно, но, по возмож
ности, помесячно п даже на все время работъ каждаго года,
а где окажется возможнымъ, отдавать поставку рабочихъ желаю
щимъ съ торговъ. Въ техъ же случаяхъ, когда, по какимъ либо
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особымъ причинамъ, окажется необходимымъ нисколько возвысить
поденную плату противъ справочныхъ ценъ, испрашивать на это,
каждый разъ, особое разрешеше департамента, разъясняя, въ то
же время, причины, по которымъ необходимо возвысить поден
ную плату и доставляя сведешя о размер* такого возвышешя,
причемъ, входить съ представлешями заблаговременно, чтобы не
остановить производимыхъ работъ.
5) Деньги, которыя будутъ ассигноваться, въ начал* каж
даго года, для найма рабочихъ къ состоящимъ при управлешяхъ

землемерамъ Л’Ьсныхъ отделены, а равно въ местныхъ .тЬсничествахъ расходовать для найма рабочихъ при исполнены гЬми
землеийрами всехъ, возлагаемыхъ на нихъ, въ течеши-года, полевыхъ работъ, полагая на каждый рабочШ день не более 8-ми,

но, по возможности, и меньшее число рабочихъ; въ лесничествахъ же нанимать рабочихъ для всехъ предстоящихъ, въ течены года, мелочныхъ съемочныхъ и лесоустроительныхъ работъ,
какъ-то: для отвода лесосекъ и разбивки оныхъ, где нужно,
на делянки, оценки и обмера назначаемыхъ вырубокъ,

клейме-

шя деревъ, обмежевашя оброчныхъ статей и т. п. работъ.
6) Деньги на наемъ рабочихъ для землем’Ьровъ и въ лесничествахъ расходовать по ближайшему усмотренш управлены
въ мере действительной надобности и, не выходя изъ общей,
ассигнованной департаментомъ,

суммы, отпуская деньги смотря

по роду предстоящихъ работъ.
7) Наемъ рабочихъ, по непосредственному распоряженш управлешй или по уполномочш

оныхъ, землемерами и заведываю-

щими лесничествами, производить гЬмъ

же порядкомъ,

какой

определепъ выше, 4-мъ пункт, для найма рабочихъ къ чинамъ
лесоустроительныхъ парты.
Б ) В ъ отношенш выдачи лпснымъ и межевымъ чинамъ лпс
наго вгьдомства, въ теченш 6-пт мгьсяцевъ полевыхъ работъ
по лгъсоустройству, квартирныхъ денегъ, въ замгьнъ отвода
квартиръ натурою въ казенныхъ селешяхъ.
8) Квартирныя деньги выдавать, за исключешемъ чиновъ,
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о которыхъ оговорено выше, въ примечанш; а ) изъ л’Ьсныхъ
чиновъ, состоящимъ въ веденш департамента леснымъ чиновникамъ и кондукторамъ, которые командируются ежегодно для раз
наго рода лесоустроительныхъ и съемочныхъ работъ, а равно
тЬмъ

кондукторамъ местнаго леснаго управлешя, которые, по

распоряженш департамента,

будутъ

командированы для лесо-

устроительныхъ работъ вне т’Ьхъ лесничествъ, при которыхъ они
состоятъ на служба, и б) изъ межевыхъ чиновъ л'Ьснаго ведом
ства, всЬмъ вообще съемщикамъ, состоящимъ въ ведант депар
тамента и командируемымъ ежегодно для разнаго рода съемоч
ныхъ работъ, штатнымъ землем'Ьрамъ лесныхъ отдЬлешй, а равно
остальнымъ, состоящимъ въ ихъ индент, межевымъ чинамъ леснаго ведомства.
9) Квартирныя деньги, выдавать въ размере: гатабъ-офицерамъ по 54 р., оберъ-офицерамъ, а равно неклассныхъ чинамъ,
занимающимъ классныя должности, по 40 р. 50 к., и кондук
торамъ по 11 р., считая за время съ 1-го мая по 1-е ноября.
В ) В ъ отношенш выдачи

межевымъ чинамъ

лгьснаго ве

домства разъгъздньш денегъ въ замгьнъ повинности крестьянъ
по назначенгю подводъ подъ свозъ геодезическихъ инструментовъ.
10) Разъездныя деньги, которыя департаментъ будетъ ассигно
вать ежегодно въ управлешя изъ суммъ, назначаемыхъ по финансовымъ сметамъ въ замЬнъ

натуральныхъ повинностей бывгаихъ

государственныхъ крестьянъ,, выдавать всЬмъ вообще межевымъ
чинамъ л'Ьснаго ведомства, какъ назначаемымъ въ составъ лесоустроительныхъ партШ отъ департамента, такъ и состоящимъ при
управлешяхъ, за исключешемъ только чиновъ, о которыхъ огово
рено выше, въ прим^чаши.
11) Выдачу разъездныхъ денегъ производить только за дей
ствительный срокъ нахождешя въ командировке, а потому не вы
давать ихъ за то время, въ теченш котораго чины будутъ оста
ваться при управлешяхъ для камеральныхъ работъ и вообще
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когда они не будутъ производить, по какимъ-либо причинамъ,.
полевыхъ съемочныхъ работъ.
] 2) Выдавать разъездныя деньги л'Ьснымъ землемерамъ управленШ изъ оклада 100 р. за время съ 1-го мая по 1-е ноября,.
я межевымъ

чинамъ,

назначеннымъ

по вновь утвержденному,

30 декабря 1869 г., штату межевыхъ чиновъ леснаго ведом
ства, въ следующсмъ размере: старшимъ топографомъ по 100,
топографамъ по 75, старшимъ межевщикамъ по 50 и межевщикамъ по 35 р., считая также за время съ 1-го мая по 1-е но
ября. Въ случае же производства кемъ либо изъ межевыхъ чи
новъ полевыхъ съемочныхъ работъ после 1-го ноября, выдавать
ему означенныя разъездныя деньги изъ определенного- оклада
только тогда, если за непроизводствомъ имъ полевыхъ работъ
въ теченш какого либо срока съ 1-го мая по 1-е ноября, бу
детъ остатокъ отъ полной, ассигнованной для него суммы, такъ
чтобы общш годовой расходъ на означенные разъезды каждаго
изъ межевыхъ чиновъ не превышалъ определеннаго выше полнаго
оклада каждаго изъ нихъ.
13) Въ расходовали суммъ, какъ на лесныя работы, такъ
и на наемъ рабочихъ для чиновъ лесоустроительныхъ аартШ,
лесничихъ, лесныхъ землемеровъ и вообще всехъ лесныхъ и ме
жевыхъ чиновъ леснаго ведомства, представлять отчеты, уста
новленные

ныне действующими кассовыми правилами и только

определенный выше, квартирныя и разъездныя деньги выдавать
для безотчетнаго употреблешя.
14) Остатки отъ суммъ, ассигнованныхъ на наемъ рабочихъ
для всехъ вообще лесныхъ и межевыхъ чиновъ леснаго ведом
ства, равно какъ на выдачу имъ разъездныхъ и квартирныхъ
денегъ, а также на разнаго рода лесныя работы, если эти ос
татки не будутъ израсходованы ко времени наступлешя срока
заключешя финансовой сметы того года, изъ которой ассигно
ваны суммы, обращать въ рессурсы государственнаго казначей
ства.

43 1.

1876 г. ноября 26, Л? 19150. Дли устранетя за-

трудненШ, встречаемыхъ лесничими при составленш техническихъ
сметъ, требуемыхъ циркуляромъ отъ 6 февраля 1870 г. $ 2383
(430), препровождены образцы смйтъ на разнаго рода работы въ
Л’Ьсахъ, для руководства при дальн’Ьйшемъ составлены сметъ на
лесныя работы. (Прилож. 89)>
4 3 3 . 1882 г. м ар та 12, Л Р 5010. Временная ревиз1онная коммис1я при государственномъ контроле, по соглашенш съ
леспымъ департаментомъ, постановила освободить лесничихъ отъ
представлешя въ контрольныя палаты ежемесячныхъ ведомостей
о количестве проданнаго леснаго матер1ала и вырученныхъ за
него денегъ, но съ темъ, чтобы леснич!е, во 1-хъ, неупустительно указывали въ

талонахъ лесорубочныхъ билетовъ смету,

лесосеку, делянку и площадь вырубаемаго леса и, во 2-хъ, при
водили въ месячной отчетной ведомости подробный объяснетя о
томъ, по какимъ именно билетамъ и сколько поступило разсроченныхъ уплатъ за проданный прежде матер1алъ, и сколько по
билетамъ, прилагаемымъ къ ведомости за отчетный месяцъ.
4 3 3 . 1885 г. октября 29, Л? 19987. Въ приходорасход
ную денежную книгу лесничихъ следуетъ записывать порядкомъ,
указаннымъ въ §§ 127 и 128 инструкцш, все поступакищя къ
нимъ суммы, какъ въ доходы казны — выручаемыя отъ продажи
лйса, случайныя иоступлещя,

взыскашя за нарушеше леснаго

устава и проч., — такъ и залоговыя деньги, съ выдачею плателыцикамъ вырезываемыхъ( изъ книги квитанщй.
4 3 4 . 1887 г. декабря 19, № 24527. Департаментъ граж
данской отчетности,

находя, что при доставленш на ревизш

книгъ съ неуничтоженными квптанцЬши, въ случае обнаружешя
въ контрольной палате недостачи въ книгахъ неизрасходованныхъ
беловыхъ квитанщй, возникаютъ пререкашя съ лесничими, ко
торые имеютъ возможность утверждать, что замеченная недостача
квитанщй произошла въ самой палате, и что, независимо того,
существующей порядокъ можетъ повести къ злоупотреблешямъ съ
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вырезанными бланками квитанцШ, — просилъ сделать распоряжеше о погашенШ такихъ беловыхъ квитанцШ въ кассовыхъ
книгахъ лесничихъ порядкомъ, уже принятымъ въ некоторыхъ
другихъ ведомствахъ.
Признавая со своей стороны полезнымъ установить, чтобы
лесное погашали квитанцШ, остаю1Щяся въ ихъ кассовыхъ кни
гахъ, лесной департаментъ предлагаетъ управлешямъ государ
ственными имуществами вменить подведомственнымъ имъ лесни
чимъ въ обязанность: 1) если при записке на приходъ денегъ
въ кассовую книгу, соответствующая приходной статье квитанщя
остается .по какому бы то ни было случаю невыданною, то та
ковую квитанцю, одновременно съ запискою денегъ на приходъ,
уничтожать посредствомъ д1агональнаго перереза отъ нижняго
праваго до верхняго леваго угла и 2) все npoqifl, оставппяся
въ книгахъ чистыя квитанщи уничтожать такимъ же порядкомъ,
предъ отправкою книгъ на ревиз!ю.
4 3 3 . 1882 г. октября 11, № 18981. Въ представляе
мыхъ управлешями ведомостяхъ, по доходу отъ продажи леса и
о
*
по взыскашямъ за нарушешя леснаго устава, независимо отъ
назначаемыхъ по смете окладовъ, показывать также и поступлеше,
ожидаемое въ течете текущаго года на основанш техъ доку
ментовъ, которые будутъ въ виду управлешй *).
Представлешя делать по формамъ (прилож.

63 и 64).

При составленш этихъ ведомостей руководствоваться нижесле
дующими указашями:
1)

Сметныя назначешя (форма № 1) леснаго налога и до

хода отъ отданныхъ въ содержаше но контрактамъ оброчныхъ
статей помещать въ тексте 1-й графы, какъ показано въ форме,
не изменяя первоначальной цифры въ течете всего года, если
только сметныя предположешя министерства не будутъ изменены
государственнымъ советомъ при разсмотренш сметы леснаго ве
домства.

Въ

графе же оклада показывать ту цифру, которая

*) См. ц. 8 дек. 1888 г. Л» г,ш/м, (приложеше № 6о).
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<5удетъ выведена управлешемъ въ начале года: по лесному на
логу изъ владенныхъ записей и м]рскихъ приговоровъ, а по
отданнымъ въ содержаше оброчнымъ статьямъ ту, которая сле
дуетъ къ поступленщ по заключеннымъ контрактами, по статьямъ
же, состоящимъ въ хозяйственномъ управленш, окладъ показы
вать въ количестве, соразмерномъ, вырученному отъ этихъ статей
въ нредшествующемъ году доходу. Въ случае заключешя новыхъ
контрактовъ или предъявлешя новыхъ м1рскихъ приговоровъ объ
отпуске леса

за лесной налогъ, неимевгаихся въ виду при со

ставленш предшествовавшихъ ведомостей, ожидаемое по этимъ
документамъ поступлеше показывать

новымъ окладомъ,

огова

ривая: „къ тому въ течете N месяца вновь причислено*. При
уменыненш же въ теуете года показанныхъ по ведомостямъ
окладовъ, по случаю отобрашя отъ арендатора оброчной статьи,
исключешя

ея

изъ

оклада или

несостоятельности

съемщика,

уменыпеше это показывать исключешемъ подъ рубрикою „по
ступило или исключено", соблюдая при этомъ правила счетнаго
устава, т.

е. представляя въ министерство о сложенш со сче

товъ суммъ, исключеше которыхъ превышаетъ власть,

предо

ставленную управленш 392 и 393 ст. общ. счет. уст. Притомъ,
какъ причислеше, такъ и исключеше показывать по ведомостямъ
лишь тогда, когда оно действительно произбедено.
2)

Въ тексте 1-й графы по § 1 ст. 1 (форма № 2) объя

снять: какая именно сумма действительно ожидается къ поступленш въ течете всего года по заключеннымъ унравлетемъ и
лесничими договорамъ на продажу леса, по разсроченнымъ за про
данный лесъ платежамъ и т. п. и сколько въ то число уже по
' ступило

съ начала года, включая въ эту цифру и поступлеше

за отчетные месяцы, а въ графе оклада по всемъ'статьямъ этой
ведомости, кроме § 3 ст. 4, взыскашя за нарушешя леснаго
устава, показывать сметное назначеше. Если цифра ожидаемаго и
должеиствующаго поступить дохода, показанная по представленнымъ уже ведомостямъ отчетнаго года, изменится или вследств!е
совершешя новыхъ продажъ леса и т. п., или вследств1е того,
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что часть показанная, по прежнимъ ведомостямъ отчетваго года,
ожидаемая дохода должна поступить въ слйдующемъ году (по
даннымъ отсрочкамъ), или оттого, что покупщикъ отъ покупки
л'Ьса отказался и т. п , то должно показать, на какую сумму и
отъ какихъ причинъ произошло увеличеше или уменыпеше ожи
даемаго дохода и въ посл’Ьднемъ случай — как1я приняты меры
къ его пополненш. Если действительное поступлеше превысить
сметное назначеше, то превышающее количество показать въ граф*
оклада причислешемъ; если же доходовъ поступить менее, то
сумму невыполненная оклада исключать въ декабре месяце.
В)

По § 3 ст. 4 въ граф* оклада следуетъ показывать сумму

взыскашй, подлежащихъ поступленш по опред!>лешямъчудебныхъ
или админигтративныхъ местъ и зачисленныхъ въ недоимку по
казенной палат*. Какъ

причислеше къ первоначальному окладу

вновь определен ныхъ ко взысканш суммъ, такъ и исключеше изъ
недоимокъ или изъ оклада производить порядкомъ, указаннымъ
въ п. 1 и въ форме JS 2.
4) Въ случай поступлешя доходовъ за друпя губершй, по
ступлеше это следуетъ‘показывать особо, съ наименовашемъ гу
бершй, за которыя поступилъ доходъ, и безъ вычета поступив
шей суммы изъ назначенная оклада, какъ показано въ форме JS 2.
5) Если ожидаемые къ поступленш оклады, какъ по окладнымъ доходамъ, такъ и по неокладнымъ, не будутъ выполнены,
то причины такого неуспешная поступлешя объяснять въ ведо
мости за декабрь месяцъ.
6) Ведомости о поступлевш доходовъ по препровождаемымъ
формамъ представляются въ министерство три раза въ годъ, а
именно: одну за первое полугод1е — въ конце шля и две по
следу юпця, каждую за три месяца — въ конце месяца, следую
щ ая за отчетнымъ першдомъ (ц. 1888 г. 12 сент., № 15).
7) По той же форме и въ те же сроки представляются ве
домости о доходахъ и недоимкахъ по дачамъ: общимъ, въезжимъ
и спорнымъ.
4 З в . 1875 г. ноября 3, Л? 19528. О всехъ обнаружи-
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ваемыхъ управлешемъ растратахъ сообщать немедленно местной
контрольной палат*, для принят со стороны оной надлежащихъ
м*ръ къ ускорен1ю ревиз1и.

ОТДЪЛЪ X X I V .
Взыскан!е недоииокъ.
й З Я 1. 1854 г. мая 13, № 10593. 1) Вс* присуждаемый
присутственными

местами и должностными лицами въ пользу

государственнаго казначейства взыскашя для удобнейшая наблюдешя за поступлешемъ оныхъ зачислять по счетамъ казен
ныхъ палатъ техъ ry6epeifi, где находятся должники, или при
надлежащая имъ имешя,

а не по месту производства д*лъ, по

коимъ возникло взыскаше, и впредь до установлешя особаго пра
вила о зачисленш недоимокъ по неокладнымъ сборамъ следуетъ
держаться этого порядка; 2) числящдяся уже по ведомству разпыхъ казенныхъ палатъ на подобнаго рода лицахъ суммы должны
оставаться по прежнему, на счету недоимокъ техъ же палатъ,
которыя на основанш общихъ правилъ обязаны им*ть съ своей
стороны неослабное,

где следуетъ за поступлешемъ ихъ наблю

деше; 3) взыскаше возникающее по дЬламъ, изъ коихъ не видно
местопребывашя

лица,

подлежащаго платежу того взыскашя,

должно быть по необходимости заносимо въ счеты казенной па
латы той губернш,

где означенныя дела производились, и 4)

о настоящемъ разъясненш порядка зачислешя недоимокъ по нео
кладнымъ сборамъ обязаны казенныя палаты, для предупреждешя встречающихся

ныне по сему предмету недоразуменш, по

ставить въ известность местный губерншя правлешя.
Лесныя недоимки не редко определяются съ лицъ, которыя
имеютъ жительство

или имущества вхъ въ другихъ губершяхъ,
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а не тамъ,

где возникли дела о недоимкахъ,

тд о б н М ш а го

и потому, для

взыскашя оныхъ и во избежаше разностей по сче

тамъ. управлешямъ государственныхъ имуществъ принять къ исполненш по ведомству своему въ отношенш л’Ьсныхъ недоимокъ
предписанный казеннымъ палатамъ порядокъ, и въ такомъ слу
чае вменяется управлешямъ въ обязанность о налагаемыхъ вновь
взыскашяхъ немедленно сообщать для зачислешя ихъ въ недо
имку управлешямъ государственныхъ имуществъ и казенной па
лате той губернш, где имеетъ жительство должникъ или же
находится его имущество, объясняя при томъ: по порубкамъ, по
решенш какого судебнаго места присуждено взыскаше, съ кого
именно, означивъ зваше, имя, отчество, фамилш и где. имеетъ
жительство

должникъ,

или же где находится имущество его,

когда, въ какомъ уезде и въ какой даче произведена порубка,
какого именно качества, размера и количества лесъ и лесныя
издел1я,

по таксе какого перща и по какимъ узаконешямъ

определено взыскаше; по оброчнымъ статьямъ, за кашя именно
статьи, сколько оброчнаго платежа и особо пени и штрафа и
съ кого именно; равно и по начетамъ въ лесной доходъ сооб
щать подробный сведЬшя, и всегда присовокуплять въ каше
именно счеты должны быть зачислены взыскашя, т. е. по суммамъ,

казне принадлежащимъ или же следуемымъ къ отсылке

въ кредитныя учреждешя, и за темъ управлешя государствен
ныхъ имуществъ, получивппя таковыя сведешя обязаны въ тоже
время зачислять въ счеты свои взыскашя и показывать причислешемъ въ недоимку и поступлешемъ ихъ установленнымъ по
рядкомъ по ежемесячнымъ ведомостямъ о лесныхъ доходахъ и
недоимкахъ и годовымъ отчетамъ и только для различ1я объяс
нять назваше губершй, какъ по причислешямъ въ недоимку, такъ
и въ поступленш ихъ. Вместе съ распоряжешемъ таковымъ, на
обязанности управленШ,

по коимъ зачисляется за друпя губер-

нш взыскаше, остается иметь наблюдете за пополнешемъ его
наравне

съ прочими взыскатями,

подведомыми

управлешямъ.

Когда же подобныя взыскашя окажутся незачисленными въ не
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доимку, то за упущешя виновные будутъ подвергаемы законной
ответственности.

438.

1852 г. февраля 11, № 334. При зачисленш въ не

доимку взыскашй по л*сцой части съ лицъ, иеподв*домственныхъ
министерству, въ тоже время, на основанш 1813, 1817, 1844
и 1846 ст. X т. св. зак. гражд., сообщать м*стнымъ губернскимъ правлев1ямъ о наложеши на имущества должниковъ: на
недвижимое запрещешя, а на движимое ареста, означивъ въ семъ
объявленш вс* т* св*д*шя, каюя

постановлены во 2 пункт*

1814 ст. того же X тома; а въ случа* неуплаты должниками
сл*дующихъ казн* денегъ, приступать къ продаж* съ публичныхъ торговъ той части имущества ихъ, какая будетъ признана доста
точною къ возм*щенш казеннаго долга. Когда же эти м*ры для
усп*шнаго взыскашя л*сныхъ недоимокъ це будутъ управлешями
своевременно приведены въ исполнеше и за таковымъ упущешемъ
должники впосл*дствш окажутся

несостоятельными, въ такомъ

случа* причитающееся . съ нихъ взыскаше будетъ обращено на
виновныхъ и въ особенности на чиновъ, зав*дывающихъ д*лами
ио взысканш л*сныхъ недоимокъ.

отдать X X V .
Отпускъ суммъ по земскимъ раскладкамъ.

439.

1867 г. октября 12, № 17561 и 1874 г. м арта 2,

.V 4204. В ъ виду того, что обложеше сборомъ на счетъ казны
большаго, противъ д*йствительнаго, пространства земель и л*совъ можетъ происходить главн*йшимъ образомъ отъ недоставлешя

земскимъ учреждешямъ точныхъ

св*д*нш о пространств*

этихъ угодш, предлагается управлешямъ, руководствуясь времен
ными правилами для земскихъ

учреждевш,

собрать возможно

точныя св*д*шя о земляхъ и л*сахъ, сборъ съ которыхъ дол-
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женъ упадать на казну и сообщать эти сведешя заблаговременно
губернскимъ и уЬзднымъ земскимъ учреждешямъ и депутатамъ
ведомства государственныхъ имуществъ, назначаемыиъ

въ

эти

учреждешя, вменивъ последнимъ въ обязанность, въ случай об
ложешя сборомъ на счетъ казны большей площади земель и ле
совъ противъ числящейся по сведЬшямъ управлешя, или вовсе
неподлежащихъ такому обложенш, заявлять объ этомъ земству
и обращать внимаше на то, чтобы казенныя имущества, согласно
14 ст. временныхъ правилъ для земскихъ учрежденШ, облагались
поземельнымъ сборомъ на техъ же основашяхъ, какъ и имуще
ства частныхъ

владельцевъ. Если же по отзывамъ депутатовъ

обнаружится неправильное обложеше казенныхъ земель и лесовъ,
то управлеше обязано представлять о томъ губернатору въ сроки,
определенные 94 ст. положешя о губернскихъ и уездныхъ зем
скихъ учреждешяхъ, а въ томъ случае, когда отзывы управле
шй не будутъ уважены, доносить департаменту,

съ подробнымъ

разъяснешемъ обстоятельства дела. Наконецъ,

по утвержденШ

земскихъ сметъ и раскладокъ, доставлять департаменту сведешя
о размере земскаго сбора отдельно съ земель и отдельно съ
лесовъ по каждому уезду особо.

440. 1872 г. м арта 15, Л: 5255. По распоряженш ми
нистра внутреннихъ делъ,

земшя управы коши съ утвержден-

ныхъ сметъ и раскладокъ земскихъ сборовъ обязаны доставлять
въ министерство не непосредственно, но чрезъ управлев1е госу
дарственными имуществами. Таковыя коши управлешя нредставляютъ департаменту одновременно со сведешями, доставляемыми
по циркуляру 12 октября 1867 года за № 17561 (439).

441. 1868 г. т л я 28. Местная губернская земская управа,
тотчасъ по надлежащемъ утвержденШ сметъ и раскладокъ зем
скаго сбора,_сообщаетъ прямо отъ себя управленш государствен
ныхъ имуществъ выписки изъ означенныхъ сметъ и раскладокъ,
съ указашемъ на основания,
какъ

казенныхъ,

такъ

принятия

для обложешя сборомъ

и частныхъ имуществъ,

пространства

принятыхъ для обложешя казенныхъ земель и лесовъ, размера
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сбора,

упадающаго отдельно на казенный земли и оброчныя

статьи и отдельно нз, казенные л'Ьса; притомъ одновременно по
вс*мъ у*здамъ губерн1и и непременно за гражданскш годъ, а
не за время съ апреля или 1юля одного по апрель или шль
другаго года. Управлеше государств, имущ., по полученш этихъ
сведЬшй, уже прямо отъ себя представляетъ ихъ, съ надлежа
щими объяснен!ями, въ министерство, которое и будетъ делать
распоряжеше объ уплат* земскаго сбора одновременно по всей
губернш и по всЬмъ предметамъ обложешя, съ ассигновашемъ
суммъ непосредственно на губернскую или уЬздныя управы, какъ
он* пожелаютъ.
О такомъ порядк* министромъ внутреннихъ д*лъ сообщено
губернскимъ управамъ и начальникамъ губершй.
442.

1870 г. ноября 19, J\e 20496. Министромъ внутрен

нихъ д*лъ сд*лано распоряжеше, чтобы выписки изъ см*тъ го
сударственнаго земскаго сбора губернаторы представляли не прямо
въ министерство государственныхъ имуществъ, но по предварительномъ истребоваши заключешя по онымъ отъ м*стныхъ управдешй государственныхъ имуществъ.
По полученш отъ губернаторовъ означенныхъ выписокъ изъ
см*тъ государственнаго земскаго сбора, управлешя обязаны каж
дый разъ входить въ ближайшее разсмотреше полученныхъ вы
писокъ, а

зат*мъ

представлять

губернаторамъ положительный

отзывъ, находятъ ли они составленныя раскладки соответствую
щими им*ющимся въ управлешяхъ св*д*шямъ, или же противор*чащими онымъ и по какимъ, въ обоихъ случаяхъ, уважешямъ.
При исполненш же этого, обращать внимаше на сл*дуюшдя об
стоятельства: а) принято ли для обложешя то именно количество
казенныхъ земель и л*совъ, которое дЬйствительно состоитъ въ
в*д*ши казны по св*д*шямъ управленш; б) не обложены ли
сборомъ на счетъ казны земли и леса, отведенные во владЬше
и пользоваше государственныхъ крестьянъ, а также земли и леса,
изъятые отъ обложешя земскимъ сборомъ но прилож. къ 55 ст.
т. Г\

Уст* о земск. повин.; в) соответственно ли отношешю

26
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между

меръ

доходностью казенныхъ земель и лесовъ опред4ленъ раз
техъ и другихъ имуществъ, т. е. не принято ли

обложенш

болыпаго °/0 обложешя, напр, лесовъ въ такихъ местностяхъ, где
доходы отъ нихъ ниже дохода отъ земель и на оборотъ; г) распределенъ ли сборъ равномерно между казною и прочими земле
владельцами, какъ это следуетъ по действующимъ узаконешямъ,
и д) какой %

составляетъ предположенный сборъ отъ действи-

тельнаго дохода особо съ казенныхъ земель и особо съ лесовъ. Кроме
того, департаментъ вменяетъ управлешямъ въ непременную обя
занность, каждый разъ при наступленш
кладокъ государственнаго

срока составлешя рас

земскаго сбора, передавать

присут-

ств1ямъ, на которыя, согласно мненш государственнаго—совета,
В

ы с о ч а й ш е

утвержденному

6

апреля 1870 года, возложено

составлеше этихъ раскладокъ, сведешя, отдельно по уездамъ, о
пространстве казенныхъ земель и лесовъ, подлежащихъ обложенш
государственнымъ земскимъ сборомъ, съ обозначешемъ доходовъ,
действительно поступившихъ съ техъ и другихъ за последше
три года.
Ь Ь З . 1873 г. января 31,

А

1924.

Одновременно съ

передачею губернскимъ и уезднымъ земскимъ управамъ, а равно
представителямъ

казны

въ

земскихъ

собрашяхъ,

каждогодно

предъ открьшемъ этихъ собранш, ведомости о составе казен
ныхъ имуществъ, подлежащихъ, по действующимъ узаконешямъ,
обложенш земскими сборами, представлять таия же ведомости
губернатору. При этомъ, во всехъ такихъ ведомостяхъ, для гу
бернатора и губернской земской

управы въ

отношенш всехъ

уездовъ губервш, по отдельно по каждому, а для представите
лей казны и уездныхъ земскихъ управъ въ отношенш каждаго
отдельная уезда, обозначать: а) площадь отдельно земель, ле
совъ и другихъ имуществъ казны,

съ подразделешемъ земель-

ныхъ и лесныхъ угодШ на удобныя и неудобныя, а лесныхъ
площадей, кроме того, на эксплуатируемыя и неимеюшдя сбыта
по невыгодному положенш оныхъ, относительно местъ потреблешя; б) причины, по которымъ [произошла разница въ

составе
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имуществъ казны противъ такихъ же ведомостей иредъидущаго
года, и в) валовой доходъ особо по каждому отдельному роду
имуществъ казны, определяя его по размеру средняго дохода за
предъидущее 3-лет1е. По составлены же такихъ ведомостей и
по передаче оныхъ подлежащимъ местамъ и лицамъ, уже не
возбуждать въ теченш года, на который составлены по этимъ
ведомостямъ раскладки земскихъ сборовъ, переписки съ земскими
учреждешями объ изменены числительности казенныхъ имуществъ,
а въ техъ случаяхъ, когда земскими учреждешями будутъ при
няты для обложешя болышж площади противъ

показанныхъ въ

ведомости, заявлять о томъ губернатору, въ сроки, определен
ные 94 ст. положешя о губернскихъ и уездныхъ земскихъ учреждешяхъ; если же отзывы управлешй не будутъ уважены, то
доносить департаменту,

съ подробнымъ разъяснешемъ

обстоя

тельствъ дела.

444. 1886 г. мая 26, № 10280. Доставлять, въ местныя контрольныя палаты, для ревизюнныхъ целей, коши съ установленныхъ, циркуляромъ 31 января 1873 года J6 1924, ве
домостей о составе казенныхъ имуществъ, подлежащихъ обложешю земскими сборами на каждый данный годъ.

445. 1873 г. мая 30, № 10549. ПравительствующШ се
натъ, разсмотревъ протестъ одного губернатора противъ рас
кладки губернскаго земскаго собрашя, по которой была обложена
безлесная, въ 16265 дес. ьлощадь, не представляющая и въ будущемъ надежды на произрасташе на ней лесныхъ породъ, и принявъ
во внимаше, что на основанш 1-го примеч. къ ст. 12 временныхъ
правилъ для земскихъ учреждешй, числяшдяся неудобными земли
могутъ быть облагаемы земскимъ сборомъ въ томъ лишь случае,
если въ действительности приносятъ владельцамъ доходъ на осно
вами точныхъ, неподлежащихъ сомнешю данныхъ о ихъ доходно
сти, нризналъ правильнымъ протестъ губернатора и разъяснилъ, что
означенныя угодья, какъ бездоходныя, должны быть освобождены
отъ обложешя земскимъ сборомъ.
Давая знать объ этомъ управлешямъ государственныхъ иму26 *
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Щбствъ, въ дополнев1е къ циркуляру отъ ;>1*го января 1873 годя
зя № 1924 (443), для руководствя при доставленш земскимъ управамъ

св’Ь д’Ьн1й

о пространстве казенныхъ земель и л’Ьсовъ, подле

жащихъ обложенш земскими сборами, Л’Ьсной департаментъ разъяс
няете,Гчто къ числу безл1>сныхъ и потому бездоходныхъ площадей,
неподлежащихъ земскому обложенш, следуете относить всЬ вообще
неудобный площади, значапйяся таковыми: по устроеннымъ дачамъ,
на основанш утвержденныхъ министерствомъ таксащонныхъ выводовъ, по неустроеннымъ дачамъ, на которыя есть хозяйственные
планы, по этимъ планамъ, а по остальнымъ неустроеннымъ дачамъ,
на которыя есть только планы юридическаго межевашя— по этимъ
посл!>днимъ; наконецъ въ т4хъ случаяхъ, когда на дачи н^тъ
и плановъ генеральнаго межевашя, св’ЬдЬшя о неудобныхъ въ
нихъ площадяхъ, впредь до обмежевашя такихъ дачъ, следу
ете показывать т!> самыя, которыя до сихъ поръ принимались
уже при земскихъ обложешяхъ; зат'Ьмъ къ

числу неудобныхъ

площадей не следуете причислять вырубокъ, хотя бы и не обл'Ьсившихся ей,е, но если oat могутъ возобновиться
или искуственно безъ

естественно

предварительныхъ работъ по отводненш

оныхъ.

44в. 1870 г. декабря 24, А" 23063. ПравительствующШ
сенатъ, по

разсмотрЪши

опротестованной

губернаторомъ

рас

кладки сбора на содержаше мировыхъ по крестьянскимъ д!>ламъ учрежденш, нашелъ, что казенные .тЬса, по сил^ 4 прим.
къ ст. 14 уст. земск. повинн.

(по прод.

1868 года) изъяты

отъ обложешя сборомъ на мировыя по крестьянскимъ д1зламъ
учреждешя.

443.

1873 г. сентября 6, А3 15510. Въ дополнеше къ

циркуляру отъ 25 августа 1873 г. за № 328 (115), о порядкЬ
нриведешя въ исполнеше вновь изданнаго, 13/25 шня 1873 года, за
кона о л’Ьсахъ крестьянскаго надЪла, предлагяется управлешямъ,
по м’Ьр’Ь и з ъ я т л’Ьсныхъ надЬловъ изъ казеннаго зав1>дывашя; не
медленно сообщать губернскимъ и уЬзднымъ земскимъ управамъ
св’ЬдЬшя, какъ о пространствЬ изъятыхъ уже надЬловъ, такъ и о
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томъ, для какихъ именно селены они отведены, для распоряжешя
объ отнесены, съ того времени, земскихъ сборовъ съ Л'Ьсныхъ надЬловъ уже не на казну, но на государственныхъ крестьянъ, какъ
собственниковъ надЬловъ; при дальн'Ьйшемъ же доставлены мини
стерству св'Ьд'Ьшй о наложенныхъ на казну земскихъ сборахъ, въ т*хъ
случаяхъ, когда на казну будутъ отнесены сборы за таше наделы,
объ изъяты которыхъ изъ казеннаго заведывашя сообщено управамъ до составлешя земскихъ раскладокъ, по которымъ требуются
сборы, разъяснять, какая именно сумма сбора падаетъ на эти
посл^дше наделы, когда сообщено управамъ объ изъяты оныхъ
изъ казеннаго заведывашя и когда составлены посл^дши рас
кладки.

448.

1889 г. мая 9, № ш п!16. Принять къ руководству

сл'Ьдуюпцй порядокъ въ отношены прияйнетя ст. 18-й положешя
о сбережены л’Ьсовъ къ земскому сбору съ казенныхъ защитныхъ
Л'Ьсовъ и площадей, занятыхъ искусственно разведеннымъ лесомъ:
1) Въ в'Ьдомостяхъ о состав* казенныхъ имуществъ, подлежащихъ обложенш земскимъ сборомъ, передаваемыхъ ежегодно
унравлешями, въ виду циркуляра леснаго департамента отъ 31 ян
варя 1873 года № 1924 (443), въ подлежащая земшя управы,
губернатору и членамъ отъ ведомства государственныхъ имуществъ
въ земскихъ собрашяхъ, уцравлешя подробно объясняютъ, каше
именно казенные л’Ьса, признанные защитными, и кашя площади,
занятыя искусственно раззеденнымъ лесомъ, исключены изъ со
става казенныхъ имуществъ, показанныхъ по означеннымъ в^домостямъ, подлежащихъ обложешю земскимъ сборомъ на данный
годъ, какъ имущества, освобожденный отъ сего сбора въ силу
ст. 18-й положешя о сбережены л'Ьсовъ.
2) Въ тйхъ случаяхъ, когда обнаружится, что земскимъ сбо
ромъ обложены казенные л’Ьса, признанные защитными, а равно
площади, занятыя искусственно разведеннымъ лесомъ, члены отъ *
ведомства государственныхъ имуществъ въ земскихъ

собрашяхъ

обязаны своевременно заявлять протесты противъ такого

непра

вильная обложешя земскимъ сборомъ означенныхъ имуществъ,
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освобожденныхъ отъ сего сбора въ силу ст. 18-й положешя о
сбереженш л’Ьсовъ, и одновременно съ симъ доносить объ этомъ
местному

управленш

государственными

имуществами, которое,

всд^дъ за получешемъ такихъ донесешй, своевременно представ
ляете губернатору о допущепныхъ земскими собрашями отступлешяхъ отъ требовашя ст. 18-й положешя о сбереженш л'Ьсовъ при
обложены земскимъ сборомъ казенныхъ имуществъ. Если нредставлешя управленш по сему предмету не будутъ уважены губернаторомъ, то управлешя доносятъ объ этомъ

на распоряжеше

леснаго департамента, съ разъяснешемъ обстоятельствъ д1>ла.
3)

Управлешя въ своихъ представлешяхъ въ лесной депар

таментъ о земскомъ сбор'Ь съ казенныхъ имуществъ за каждый
данный годъ объясняютъ, соблюдено ли земскими собрашями, при
обложенш казенныхъ имуществъ земскимъ сборомъ на данный годъ,
требоваше ст. 18-й положешя о сбереженш л’Ьсовъ въ отношенш
казенныхъ защитныхъ Л’Ьсовъ, а равно площадей, занятыхъ искус
ственно лйсомъ, освобожденныхъ отъ земскаго сбора въ силу озна
ченной статьи, а въ случай несоблюдешя земствомъ этого требо
вашя влолнй или отчасти— управлешя доносятъ также департа
менту о томъ, исполнены ли пункты 1-й и 2-й сего циркуляра и
если ийте, то почему.
449.

1889 г. т н я 19, Д? 1355в/21. ( Управлешямъ государ

ственными имуществами въ ттьхъ губершяхъ, въ копгорыосъ
не введено въ дпйстме положенге о земскихъ учреждетяхъ).
Поручается управлешямъ государственными имуществами:
1)

При

составленш ведомостей о состав* казенныхъ иму

ществъ, подлежащихъ обложенш земскимъ сборомъ на каждое
новое 3-хъ л,Ьт1е, исключать изъ состава площадей, подлежащихъ
обложенш поземельными сборами, гЬ л^сння пространства, кото
рыя уже признаны защитными, или же заняты лесонасаждешами,
искусственно разведенными поел* 1 января 1860 года, и при
этомъ объяснять, каше именно казенные защитные лйса и каюя
именно казенныя л^ення площади, занятыя искусственно разве
денными л'Ьсонасаждешями, не включены, за силою ст. 18-й по-
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ложешя о сбереженш л'Ьсовъ, по в'Ьдомостямъ въ состявъ площади
казенныхъ имуществъ, подлежащихъ обложенш земскими сборами.
2)

Въ гЬхъ случаяхъ, когдя по проектамъ вновь составлен-

ныхъ см^тъ и раскладокъ земскихъ повинностей на предстоящее
3-хъ л£т1е, означенный въ пункта 1-мъ имущества окажутся обло
женными поземельными сборами, немедленно представлять объ этомъ
губернатору и просить его распоряженш объ освобожденш этихъ
имуществъ отъ обложешя означенными сборами въ силу ст. 18
положешя о сбереженш л'Ьсовъ; если же представлешя эти не бу
дутъ уважены, то объ этомъ безотлагательно доносить на распоряжеше л'Ьснаго департамента, съ разъяснешемъ обстоятельствъ
д'Ьла.

450.

•
1889 г. т н я

27, .V 14Ш/2б- Одно изъ

управлешй

государственными имуществами возбудило вопросъ о томъ, подле

жатъ ли, въ силу ст. 18-й положешя о сбереженш л'Ьсовъ, В
сочайш е

утвержденняго 4 апреля

1888 года,

ы

освобожденш

отъ земскихъ поземельныхъ сборовъ л'Ьсонасаждешя, искусственно
разведенный ня л’Ьсос’Ькахъ и прогалинахъ въ Л’Ьсныхъ

дачахъ.

Всл,Ьдств1е этого л’Ьсной департаментъ, согласно съ заключешемъ спещальнаго л'Ьснаго комитета, поручаетъ управлешямъ госу
дарственными имуществами принять къ руководству следующее
разъяснеше по сему вопросу: въ виду того, что по смыслу озна
ченной статьи всЬ вообще Л'Ьсныя площади, занятыя искусственно
разведенными Л’Ьсонасаждешями, гдЪ бы онЪ не находились, осво
бождаются отъ земскихъ поземельныхъ сборовъ, очевидно, что отъ
посл'Ьднихъ освобождаются также принадлежащая къ составу этихъ
площадей л’Ьсос'Ьки и прогалины въ л'Ьсныхъ дачахъ, возобновлен
ный искусственнымъ способомъ, если только на нихъ находятся
не одни лишь искусственно вырощенныя отдельный деревья, а
искусственно разведенный лж онасаж д етя, какъ это требуется
ст. 18-й положешя о сбереженш л'Ьсовъ, причемъ появлеше на
означенныхъ Л’Ьсос’Ькахъ и прогалинахъ Л’Ьсной поросли естествен
ным ь путемъ не можетъ препятствовать, по общему духу положеН1я о i-береженш л’Ьсовъ, освобожденш ихъ отъ земскихъ позе-
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мельныхъ сборовъ, если только основное насаждеше на этихъ площадяхъ разведено искусственнымъ способомъ. Исключеше изъ сего
составляютъ л*сныя площади, облесенный естественнымъ способомъ
съ искусственнымъ лишь воспособлешемъ ему, въ вид* подготовки
почвы для естественнаго возобновлешя или же пополнешя насажде
шй, естественно образовавшихся; таия лесныя пространства не
подлежать освобождешю- отъ земскихъ поземельныхъ сборовъ.

451. 1878 г. мая 27, Л; 5. Правительствующей сенатъ
призналъ неправильнымъ привлечете къ земскому обложенш сплавляемыхъ л'Ьсовъ, Л’Ьсныхъ изд'Ьлin и судовъ, а потому опредЬлилъ
исчисленные съ этихъ предметовъ сборы исключать по земскимъ
раскладкамъ.— Управлешямъ предложено: въ случай привлеченГякъ сбору сплавляемыхъ л'Ьсовъ, Л’Ьсныхъ изд*лш и судовъ, заготовленныхъ и выстроенныхъ въ казенныхъ л*сахъ, заявлять про
тесты въ уЬздныхъ земскихъ собрашяхъ чрезъ депутатовъ ведом
ства государственныхъ имуществъ, съ т*мъ чтобы они о своихъ
протестахъ тотчасъ доносили управлешямъ; въ губернскихъ собра
шяхъ — непосредственно управляющими государственными имуще
ствами или заступающими ихъ м*сто. (По цирк. мин. вн. дЬлъ
15 марта 1878 г. № 2.122).
t

4 5 2 . 1887 г. т н я 23, Л" 12850. В

ысочайше

утверж

денным^ 28 мая 1886 года, мн*шемъ государственнаго совета,
объ обложены земскими сборами въ’Ьзжихъ, общихъ и спорныхъ
Л'Ьсовъ, постановлено:
1) Земскш сборъ съ л’Ьсовъ въ’Ьзжихъ, общихъ и спорныхъ
исчисляется на общемъ основанш (врем. прав, для земск. учр.
о зем. повин., свод. зак. т. IV ,

особ. прил. къ уст.

о зем.

повин., изд. 1876 г.).
2) Уплата упомянутаго въ пункт* 1-мъ сбора упадаетъ на
казну: а) за л'Ьса въ*зж!е— въ полномъ ихъ состав* впредь до
отмежевашя участковъ, сл*дующихъ къ выдЬлу лицамъ, им*ю*
щимъ право въ*зда, и б) за л*са o6ujie и спорные— по сораз
мерности съ площадью, состоящею во владЬнш казны.
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Вс.тЬдств1е этого л’Ьсной департаментъ призналъ необходимымъ
разъяснить управлешямъ:
I) По л'Ьсамъ выъзжимъ — что уплата земскаго сбора упадаетъ на казну за одни казенные въ'Ьзяйе лЬса.
I I ) По л'Ьсамъ спорнымъ, — что подъ площадью, состоящею
во влад’Ьнш казны, сл'Ьдуетъ считать только тЬ Л’Ьсныя про
странства, на которыя предъявленъ споръ со стороны частныхъ
лицъ, обществъ и установленш и что, за симъ, уплата земскаго
сбора со вс'Ьхъ л'Ьсовъ, именуемыхъ спорными въ ст. 681— 689
уст. л4с., на казну не упадаетъ, такъ какъ казенный надзоръ
за последними лесами не составляетъ влад’Ьшя ими.
I I I ) По лЬсамъ общимъ— а) что подъ площадью, состоящею
во владЬнш казны, сл'Ьдуетъ считать,

согласно ст.

677 уст.

лЬсн., то лишь пространство, которое остается во влад^ши казны
за отдЬлешемъ частей изъ общихъ л'Ьсовъ во временное пользо
ваше частнымъ совладЬльцамъ; б)_ что въ составъ площади, ука
занной въ пункт* а, за которую уплата

земскаго сбора упадаетъ

на казну, должны входить, на основанш ст. 679 уст. лЬсн., и
т”Ь части общихъ л'Ьсовъ, на право влад'Ьшя коими частные со
владельцы не предъявили доказательствъ въ управлеше государ
ственными имуществами, по истечеши 6-м4сячнаго срока со дня
взят

отъ нихъ, согласно ст. 675 уст. лЬсн., подписокъ объ

объявленш имъ указаннаго срока для представлешя законныхъ
укр^пденШ на право влад'Ьшя, ,и в) что гЬ части общихъ Л'Ь
совъ, которыя выделены въ пользоваше бывшимъ государствен
нымъ крестьянамъ, не по праву посл'Ьднихъ на эти части, осно
ванному 'на купчихъ кр'Ьпостяхъ или другихъ законныхъ укрЪплешяхъ, а по над'Ьлу отъ казны, должны входить въ составъ
площади, указанной въ пункт* а, при томъ по губершямъ во
логодской, вятской, олонецкой и пермской — впредь до передачи
выд'Ьленныхъ крестьянамъ частей изъ общихъ Л'Ьсовъ въ полное
ихъ распоряжев1е,

когдауплата сбора

общества, на основанш В

ысочайше

возлагается на сельск1я
утвержденнаго,

14 мая

1885 года, мн'Ьшя государственнаго совета, а по прочимъ гу-
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бершямъ — впредь до выдачи на означенныя части влад’Ьнныхъ
записей.
К ъ сему департаментъ присовокупляете, что о порядке эксплоатацш тйхъ частей общихъ л'Ьсовъ, которыя на основанш существующихъ узаконешй состоите въ казенномъ владЬнш и потому
облагаются земскимъ сборомъ на счетъ казны, последуете особое
распоряжеше.
453.

1882 г. м арта 15, № 5064. Представлять мини

стерству объ уплат* сборовъ по земскимъ раскладкамъ не позже
какъ въ теченш месяца со дня получешя управлешями сведЬшй
о сборахъ отъ земскихъ управъ, и въ представлешяхъ объ уплате
сборовъ каждогодно объяснять когда именно получены уцравлешемъ отъ управъ сведешя о сборахъ съ казенныхъ имуществъ.
454

1887 г. мая 3, Л? 9824. Изъ делъ леснаго депар

тамента видно, что допускаемое иногда земствомъ неправильное
обложеше казенныхъ имуществъ земскимъ сборомъ остается безъ
надлежащаго протеста со стороны управлешя въ техъ случаяхъ,
когда члены отъ ведомства государственныхъ имуществъ въ зем
скихъ собрашяхъ или недостаточно знакомы съ дЬломъ земскаго
обложешя, или отвлекаются отъ участ1я въ земскихъ собрашяхъ
по деламъ службы, нетерпящимъ отлагательства, или несвоевре
менно доносятъ управленш

о

допущенныхъ неправильностяхъ

и т. п.
Происходящей вследств1е этого ущербъ казенному интересу
могъ бы быть устраненъ до известной степени,

если бы упра

влешя входили въ разсмотреше, до очередная губернскаго зем
скаго собрашя, уездныхъ сметъ и раскладокъ, представляемыхъ
прямо изъ уездныхъ собранш къ губернатору, во всехъ техъ
случаяхъ, когда со стороны губернатора не встретится затруднешй къ удовлетворен^ заявлешя

по сему

предмету местнаго

управляющаго государственными имуществами.

455.

1881 г. декабря 15, № 17. По возникшему въ не

которыхъ губершяхъ

недоразуменш,

обязаны ли губернаторы

опротестовывать постановлешя земскихъ собранш въ случае обло-
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жешя

земскими сборами излишней площади казенныхъ земель,

противъ действительно

числящейся,

министерство внутреннихъ

д*лъ, по соглашешю съ министерствомъ государственныхъ иму
ществъ и I I отдЬлешемъ собственной 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

канцелярш, циркуляромъ отъ 4 ноября сего года,

сообщило губернаторамъ, для руководства, что, на основанш пун.
3 и 4 ст. 1907 т. I I ч. I общ. губ. учр., изд.
губернаторы

1876 года,,

при разсмотренш земскихъ сметъ и раскладокъ

обязаны, между прочимъ, удостоверяться, не допущена ли неуравнительность въ обложенш земель казенныхъ сравнительно съ
прочими и такъ какъ уравнительности въ обложенш не будетъ
достигнуто, если земли казны будутъ привлекаться къ обложенш
въ большей площади, противъ действительно

числящейся,

за симъ, не подлежитъ сомненш, что раскладки,

то,

въ которыя

•внесены излишшя площади казенныхъ земель, какъ недостигающая
требуемой закономъ уравнительности въ обложенш, должны под
лежать протесту. При этомъ, въ отношенш сведЬнш о площади
казенныхъ имуществъ, подлежащихъ земскому обложенш и содер
жащихся какъ въ ведомостяхъ, ежегодно доставляемыхъ губер
наторамъ управлешями государственными имуществами предъ открьтемъ земскихъ собрашй, такъ

и въ земскихъ сметахъ

и

раскладкахъ, министерство внутреннихъ делъ поручило руковод
ствоваться теми изъ сихъ сведена, кои, по доставленнымъ упра
влешями и земствомъ даннымъ, представляютъ наибольшую до
стоверность

въ каждомъ отдЪльномъ случае,

съ темъ, чтобы,

при большей достоверности сведешй управлешя, не оставлять
безъ

протеста техъ

раскладокъ, по коимъ обложены сборомъ

излишшя, противъ сихъ сведенш, площади казенныхъ земель.
Затемъ, въ случае оставлешя губернаторами безъ последствш
заявленные представителями казны возраженШ противъ излишняго обложешя сборомъ казенныхъ имуществъ, подробно сообщать
управлешямъ государственными имуществами, для представлешя
въ министерство, о техъ причинахъ, по которы м ъ

не уваженъ

- 412 —
губернаторомъ заявленный представителями казны протестъ по
сему предмету.
Ув*домляя объ этомъ управлетя, для руководства, л'Ьсной
департаментъ
циркуляровъ

предлагаетъ
отъ

въ точности исполнять

12 октября

1867

и 31

января

требовашя
1873 г.

Л»Д: 17561 (439) и 1924 (443), о своевременномъ доставленш
губернаторамъ, губернскимъ и уЬзднымъ земскимъ управамъ и
представителямъ казны въ земскихъ собрашяхъ св,Ьд'Ьн]й о со
став* казенныхъ имуществъ, подлежащихъ обложенш земскимъ
сборомъ, а также относительно заявлешя губернаторамъ, въ уста
новленный срокъ, о случаяхъ обложешя земскими сборами излиш
ней площади казенныхъ земель; затЬмъ, въ случа* оставлешя
губернаторами безъ посл*дствШ отзывовъ управлетя, немедленно
доносить объ этомъ департаменту, съ подробнымъ разъяснешемъ
обстоятельствъ д*ла. При этомъ, для большей достов*рности въ
доставляемыхъ управлешями св*д*шяхъ,

о состав* казенныхъ

имуществъ, объяснять въ годичныхъ в*домостяхъ причины, по
которымъ произошли изм*нешя въ состав* имуществъ и приво
дить въ т*хъ же в*домостяхъ предписашя министерства, которыми
утверждено каждое изъ происшедшихъ изм*нешй.
456.

1883 г. м арта 30, № 1 4 2 . В

ысочайше

утверж

деннымъ, 7 декабря 1882 года, мн*шемъ государственнаго сов*та, распубликованнымъ въ $

11 собрашя узаконенш и распо

ряжешй правительства за 1883 г., между прочимъ, постановлено:
1) Государственный поземельный налогъ и сборъ на земешя
повинности съ недвижимыхъ имуществъ въ у*здахъ, какъ то:
съ земель, жилыхъ домовъ, фабричныхъ, заводскихъ и торговыхъ
пом*щенш и вообще всякаго рода здашй и сооружешй, вносятся
въ у*здныя

казначейства

въ два срока въ году, именно:

первую половину года съ 1-го января по 30 шня,

за

а за вто

рую— съ 1-го шля по 31 декабря включительно. Засимъ, льгот
ные для платежа сихъ сборовъ сроки (съ 1 по 16 марта и
января) отм*няются.
2) Недоимки въ сборахъ на м*стныя земшя повинности съ
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яедвижимыхъ имуществъ въ уЬздахъ, какъ то: съ земель, жилыхъ

домовъ, фабричныхъ, заводскихъ и торговых* помещена и вообще
всякаго рода здашй и сооружены, взыскиваются съ наложешемъ
пени по одному проценту въ месяцъ.

Процентная пеня причи

сляется, по принадлежности, къ темъ сборамъ, за несвоевременный
взносъ коихъ она исчислена. Она взыскивается не по числу просроченныхъ дней, а за полные месяцы, а именно: по наступлешй
15 числа каждаго месяца начисляется 1°/0 пени за текущш ме
сяцъ со всегб количества просроченной недоимки.
3) Пеня

начисляется на целые рубли недоимочной суммы,

при чемъ 50 и более копеекъ принимаются за рубль, а суммы
менее 50 к. вовсе въ разсчетъ не принимаются.
4) Земсмя учреждешя разсылаютъ плателыцикамъ окладные
листы сборовъ на местныя земшя повинности не позднее 1 мая
каждаго года. Въ случае неисполнешя сего,

подлежащая взы-

скашю съ плательщика пеня, за несвоевременную уплату земскаго
сбора, начисляется лишь по прошествш двухъ месяцевъ со вре
мени вручешя ему окладнаго листа.
5) Начислеше

пени непроизводится вовсе по недоимкамъ

земскихъ сборовъ съ земель, входящихъ въ составъ крестьянскаго
надела.
6) Начислеше пени на указанныхъ основашяхъ начинается
съ 1 т л я 1883 года со всехъ недоимокъ въ местныхъ земскихъ
сборахъ, которые окажутся непополненными къ этому сроку, или
же будутъ накопляться вновь.
Обращается внимаше управлешй на необходимость своевременнаго исполнешя означенныхъ постановлены и устранешя темъ затрудненШ для земскихъ учреждешй отъ промедленш при уплате
сборовъ и потерь для казны въ случае наложешя пени за несвое
временный взносъ сборовъ съ казенныхъ имуществъ; вместе съ
темъ, сообщается что, начиная съ нынешняго года, суммы для
уплаты земскихъ сборовъ съ казенныхъ имуществъ будутъ ассиг
новаться въ следующемъ порядке: а) въ теченш января или не
позже февраля каждаго года будетъ отпускаться управлешямъ
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для уплаты сборовъ съ кязны за текупцй годъ ирим*рная суммл
въ размер* 7 5 % сбора, д*йствительно уплаченнаго за предыду
щей годъ, и б) въ теченш шля или не позже августа будетъ
ассигноваться остальной сборъ, при томъ, по т*мъ губершямъ,
по которымъ къ этому сроку будутъ доставлены управлешями
св*д*шя, о сл*дующихъ съ казны сборахъ, на основанш этихъ
св*д*шй, а по остальнымъ губершямъ въ размер* остальныхъ
25°/о сбора за предыдущш годъ. При этомъ, поручено управле
шямъ:
1) Св*д*шя о сборахъ, сл*дующихъ съ казенныхъ имуществъ,
а также съ общихъ и спорныхъ дачъ, доставлять не позже, какъ
въ теченш м*сяца со дня получешя управлешями св*д*шй отъ
земскихъ управъ и при этомъ объяснять, когда именно получены
ими означенныя св*д*шя отъ управъ.
2) При доставленш св*д*нш, требуемыхъ предыдущимъ пунктомъ, разъяснять, не принято ли для обложешя сборами на счетъ
казны излишнихъ площадей или угодШ, изъятыхъ отъ обложешя
на основанШ пунк. 5 приложешя къ ст. 55 т. I V уст. о земск.
пов. изд. 1857 г. и по прод. 1876 г., а равно исчислены ли
сборы съ казны на одинаковыхъ основашяхъ со сборами съ однородныхъ имуществъ прочихъ влад*льцевъ.
3) Въ случай какихъ либо сомн*нШ при разсмотр*нш доставленныхъ управами св*д*нш о сборахъ, сл*дующихъ съ ка
зенныхъ имуществъ, неостанавливая представленш въ департа
ментъ объ уплат* сборовъ, немедленно входитъ въ соглашеше
съ управами для разъяснешя возникшихъ сомн*нШ и оговаривать
объ этомъ въ своихъ донесешяхъ.

.

4) В ъ случа* заявлешя губернаторами протестовъ противъ
раскладокъ земскихъ сборовъ, не вводить въ общую сумму сл*дующихъ съ казны сборовъ, но показывать отд*льно т* только
суммы, которыя сл*дуютъ съ казны по раскладкамъ опротестованнымъ губернаторомъ и прмстановленнымъ въ исполненш, о
чемъ и оговаривать въ представлешяхъ; сборы же, сл*дуюпце
по раскладкамъ хотя и опротестованнымъ губернаторомъ, но не-
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пршстановленнымъ въ исполнены, не исключать изъ общей суммы
сборовъ съ казны и неостанавливать уплаты оныхъ, а загЬмъ
следить за результатами заявленныхъ протестовъ и въ томъ слу
чай, если они будутъ уважены, доносить департаменту о зачет*
перебранныхъ по такимъ раскладкамъ суммъ при посл*дующихъ
представлешяхъ объ уплат* сборовъ.
5)

Въ виду того, что съ 1-го шля 1883 года казна обя

зана уплачивать пеню со вс*хъ недоимокъ въ земскихъ сборахъ
съ казенныхъ имуществъ, немедленно собрать и доставить депар
таменту св*д*шя о всЬхъ такихъ недоимкахъ, им*я при этомъ
въ виду, что начисленш пени подлежать и вс* т* л*сные над*лы крестьянъ, которые, за невыдачею на нихъ влад*нныхъ
записей, еще не изъяты изъ казеннаго зав*дывашя
оплачиваются земскими сборами на счетъ казны.

и потому
-

4 5 7 . 1887 г. октября 16, № 20176. Л/Ьсной департа
ментъ предлагаетъ управлешямъ, при доставлены св*д*шй, требуемыхъ циркуляромъ отъ 30 марта 1883 г. Je 142 (456), о
текущемъ земскомъ сбор*, исчисленномъ съ казенныхъ имуществъ,
подраздЬлять общую сумму сего сбора на сборъ особо съ л*совъ
и на сборъ особо съ оброчныхъ статей какъ л*снаго, такъ и
хозяйственнаго в*домства; зат*мъ противъ подраздЬленныхъ въ
такомъ порядк* суммъ сбора означать количество валоваго до
хода, дМствительно поступившаго за минувппй годъ, отд*дьно
отъ л*совъ и отд*льно отъ оброчныхъ статей, причисляя къ
доходу отъ л*совъ суммы, какъ вырученныя отъ продажи л*са
и изд*лш изъ него, такъ и поступивппя въ л*сной налогъ съ
крестьянъ, коимъ еще не отведенъ л*сной над*лъ, а также слу
чайные доходы и денежныя взыскашя за нарушешя л*сныхъ постановлешй.
4 5 8 . 1887 х. февраля 5, А“ 2891.
ч а й ш е

Въ

виду В ы с о 

утвержденнаго, 7 декабря 1882 года, мн*шя государ

ственнаго сов*та, объ изм*нешяхъ въ порядк* взимашя земскихъ
сборовъ, его высокопревосходительство изволилъ приказать: отно
сительно отпуска суммъ, ассигнованныхъ въ управлешя въ при-
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мерномъ размер* для уплаты земскихъ сборовъ *съ казенныхъ
имуществъ, установить

следуюнцй порядокъ:

уплату

земскихъ

сборовъ съ казенныхъ имуществъ изъ ассигнованныхъ для того
въ распоряжение управленш суммъ производить въ установленные
закономъ 7 декабря 1882 года сроки, притомъ какъ за первое
полугод!е, такъ и за второе— въ размер* 5 0 % сбора за текущш
годъ, по точному расчету, основанному или на земскихъ раскладкахъ, вошедшихъ въ законную силу, или же на окладныхъ листахъ, полученныхъ отъ земскихъ управъ.
459.

1889 г. т л я 15, № 15143/;10. (Управлешямъ государ

ственными имуществами

въ тгьосъ губершяхъ, въ которыхъ

введено въ dmicmeie положете о земскихъ учрежденгяхъ).
Изъ сведешй леснаго департамента видно, что некоторый
управлешя государственными имуществами при составлены представляемыхъ въ Л’Ьсной департаментъ ведомостей о текущемъ зем- #
скомъ сборе съ казенныхъ имуществъ иногда показываютъ въ
нихъ не гЬ суммы, которыя следуютъ въ сборъ по высланнымъ
въ управлешя изъ земскихъ управъ окладнымъ листамъ и ведомостямъ, а друйя, исчисленныя самими управлешями, въ меньшемъ размере, сравнительно съ показанными по сведешамъ зем
скихъ управъ. Так1я изменешя въ суммахъ земскаго сбора де
лается управлешями безъ предварительная соглашешя съ подле
жащими земскими управами.
Поэтому и имея въ виду, что на основанш ст. 19, 20 и
21 врем. прав, для зем. учр. изд. 1886 г. окладные листы зем
скимъ

сборамъ

составляются земскими управами на основанш

утвержденныхъ раскладокъ земскихъ сборовъ и разсылаются къ
плателыцикамъ для уплаты по нимъ сборовъ, а равно, что суммы,
исчисленныя въ земше сборы по утвержденнымъ на данный годъ
раскладкамъ земскихъ сборовъ и показанныя въ окладныхъ листахъ, не подлежать никакому изменешю, такъ какъ приведен
ными правилами не предоставлено плателыцикамъ сборовъ ника
кого права на это, лесной департаментъ поручаетъ управлешямъ
государственными имуществами принять къ руководству на буду
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щее время означенное выше разъяснеше при чемъ въ т*хъ слу
чаяхъ, когда управлешями будетъ обнаружено что земскЛе сборы
съ казенныхъ имуществъ показаны по высланным въ управлешя
изъ земскихъ управъ окладнымъ листамъ

и

в*домостямъ въ боль

шей сумм*, сравнительно съ исчисленной по раскладкамъ съ ка
зенныхъ имуществъ, управлетя обязаны немедленно заявлять объ
этомъ

подлеж ащ им ъ

земскимъ управамъ, для исправлешя вкрав

шихся ошибокъ при составленш ими окладныхъ листовъ

и

ведо

мостей; при отказ* же въ этомъ со стороны управъ— приносить
жалобы на у*здныя земшя управы губернской управ*, согласно
ст. 69 пол. о зем. учр. изд. 1886 г.,
бернскому земскому собрант,

на последнюю — гу

а

согласно пунк. 16 ст. 68-й того

же положен1я, руководствуясь въ дальн*йшемъ направленш такихъ
д*лъ, правилами, изложенными въ ст. 94— 96 означенааго положешя; въ в*домостяхъ же о земскомъ сбор*, представляемыхъ
въ л*сной департаментъ, объяснять были ли обнаружены управлешями подобные случаи и если были, то каше именно
по нимъ сдЬлано какъ со стороны управлешй, такъ

и

и

что

земскихъ

управъ.

ОТДЫЪ XXYI.
Размежеваше дачъ.
&GO

1883 г. мая 3, № 9192.

Отводъ изъ въ*зжихъ,

общихъ и спорныхъ дачъ временныхъ участковъ и л*сос*къ частнымъ влад*льцамъ, въ виду 84 ст. т. X

ч. 3 зав. меж. (изд.

1857 г.) необходимо производить при помощи рабочихъ, поставляемыхъ т*ми влад*льцами, для которыхъ производятся отводы,
при чемъ отъ частныхъ влад*льцевъ требовать рабочихъ не бо
гу
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л^е нормальная числа, установденнаго для казенныхъ работъ,
т. е. 8 рабочихъ въ день на каждаго съемщика.
См. § 463.

461. 1888 г. сентября 20, Ж 18531/16. Заменить подробные
ведомости о дачахъ общаго в л а д е я казны и частныхъ лицъ,—
представляемый разъ въ годъ, согласно циркуляру леснаго де
партамента

отъ

14-го

ноября

1861

года за № 29979 *),

утвержденному временно исправлявшимъ должность товарища ми
нистра государственныхъ имуществъ, генералъ-маюромъ Неверовскимъ,— доставлешемъ краткихъ (приложеше 66) ведомостей къ
началу каждаго года,

изъ коихъ было бы лишь видно: по ка

кимъ именно общимъ дачамъ производятся дела о ихъ размеже
ваны и какое эти дела получили движете въ теченш отчетнаго
времени.

отдадь xxvii.
О лЪсахъ шнезуитскихъ.

463. 1871 г. т н я 24, Ж 340. При применены
чайш е

В

ысо 

утвержденнаго 29 марта 1871 года мнешя государствен

наго совета (Собрав1е узаконешй и распоряжешй правительства
Дг 34) руководствоваться следующимъ:
1) Не настаивать о немедменномъ составлеши владельцами
плановъ хозяйства на шезуитсше леса, въ томъ вниманш, что
всякое промедлеше въ этоиъ деле, какъ останавливающее нродажу

леса изъ дачъ по!езуитскихъ имены, убыточно не для

казна, но для владельцевъ этихъ имены.
2) Если владельцы будутъ просить о назначены чиновъ ка
зеннаго леснаго уцравлешя для введешя означенныхъ плановъ,
то командировать для этого знакомыхъ съ деломъ лесоустрой*) Этотъ цирк., какъ оигЬиенаый, въ <СборникЪ не пом'Ьщенъ.
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ства местныхъ л’Ьсныхъ и межевыхъ чиновъ и поручать работы
ихъ наблюденш лесныхъ ревизоровъ, по ближайшему усмотрит

3) При составленш плановъ хозяйства чинами казеннаго л'Ьс
наго управлешя ограничиваться съемкою и описашемъ Л'Ьсовъ
шпезуитскихъ именШ, на сколько это будетъ признано необходимымъ

для безошибочнаго определешя размера годичнаго поль

зо ва ш я

изъ по!езуитскихъ дачъ, безъ

оныхъ,

а "за темъ

назначать

разстройства состояшя

на планахъ и въ

дичный рубки, обозначая оныя живыми урочищами

натур* го
или меже

выми признаками, и указывать отведенныя лесосеки м*стнымъ
лесничимъ.
4) Такими же требовашями ограничиваться и при разсмотр*нш плановъ хозяйства,

составленныхъ техниками владель

цев^ безъ учасмя чиновъ казеннаго л’Ьснаго управлешя.
5) Предъ командировашемъ чиновъ

казеннаго управлешя,

какъ для составлешя плановъ хозяйства въ

шйезуитскихъ ле

сахъ, такъ и для поверки, въ случа* надобности, такихъ же
плановъ,

составленныхъ

техниками

влад*льцевъ,

составлять

расчетъ расходамъ, потребнымъ на ташя командировки и сно
ситься съ владельцами о доставленш въ управлеше суммъ, сл*дующихъ съ нихъ по составленнымъ расчетамъ.
6) При
1071, 1097,

составленш расчета

расходамъ

руководствоваться

1126 и 1127 ст. т. I I I уст. о служб, по опр.

отъ прав., причемъ прогонныя деньги командируемымъ чинамъ
опред*лить примерно, соображаясь съ площадью лесовъ, въ ко
торой предстоятъ работы, и предполагать ихъ къ выдаче для
расходовашя съ отчетомъ, до мере действительной надобности
и для всехъ предстоящихъ при работахъ переездовъ; суточный
же и квартпрныя деньги назначать соображаясь со срокомъ необходимымъ для исполнешя поручешя.
7) Доставленныя в*чад^лЬца}[и СуММЫ расходовать на осно
вашяхъ, определепныхъ предхидущимъ пунктомъ, а затемъ из27*
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лишки, если таковыя будутъ, возвращать владельцами а недоборы требовать съ нихъ для выдачи производителямъ работъ.
8) По мер* составлешя и утвержденш плановъ хозяйства,
дозволять владйльцамъ продажу лесныхъ матер1аловъ изъ уча
стковъ,

отведенныхъ

для годичной рубки,

наблюдая

только,

чтобы пользоваше матер1алами не выходило за пределы сделанныхъ отводовъ.
9) Выкупленные лицами русскаго пропсхождешя по1езуитше
л’Ьса освобождать изъ подъ казеннаго леснаго надзора и доно
сить о томъ лесному департаменту, для распоряжешя объ измененш числительности лесовъ.

ОТДЪЛЪ XXVIII.
Отчуждеше казенныхъ лесныхъ дачъ.
•

463. 1869 г. м арта 7, № 4040 (Распоряжеш е управ
ляющаго межевымъ корпусомъ).

1)

Вымежеваше частей изъ

обмежеванной дачи въ случаяхъ, указанныхъ В
повелешемъ
иначе,

ысочайш им ъ

25 марта 1868 года, должно производиться не

какъ по представленш владельцемъ выданныхъ ему на

эту дачу плана и книги, дабы границы вымежеванныхъ частей
могли быть нанесены на тотъ планъ и описаны въ особомъ прибавленш къ означенной книге темъ же землемеромъ, который
производить самое вымежеваше, одновременно съ

составлешемъ

особыхъ плановъ и межевыхъ книгъ на сказанныя части.
2)

При иредставлеши въ межевую канцелярш для освидЬ-

тельствовашя и утверждешя вновь составленныхъ плановъ и ме
жевыхъ

книгъ на вымежеванныя части,

должны

быть пред

ставляемы и взятые у владельца планъ съ книгою на общую
дачу,

дабы нанесенныя на плане и описанныя въ прибавленш

къ межевой книге границы техъ частей могли быть поверены
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канцеляр1ею одновременно съ общимъ освид*тельствовашемъ д*йCTBifi

по производству вымежевашя и тогдя же перенесены на

хранящееся въ ея чертежномъ архив* планъ и книгу.
3) Межевая канцеляр!я, утверждая подписью присутетвующихъ и государственною печатью планы съ книгами, составлен
ные на вымежеванныя части и изготовленныя съ этихъ докумен
товъ коши, вм*ст* съ т*мъ свидетельствуете присутствующими
в*рностг

нянесешя и описашя вымеженанныхъ частей какъ на

оригинальных* план* и книг* общей дачи, такъ и на кошяхъ
съ нихъ, предгтавленныхъ влад*льцемъ.
4) Отправляя въ м*стное губернское правлеше утвержден
ный конш

съ плановъ и межевыхъ

части, для

выдачи влад*льцамъ посл*днихъ и для хранен1я въ

подлежащихъ- присутственныхъ

книгъна

м*стахъ,

вымежеванныя

межевая

канцеляр1я

должна возвратить при этомъ и планъ съ книгою общей дачи,
представленные влад*льцемъ

ея,

присовокупляя

каждый

разъ

въ отношенш своемъ правлешю, что вс* эти документы, прежде
выдачи оныхъ влад*льцамъ, сл*дуетъ передать
чертежную,

для нанесешя границъ

губернскую

вымежеванныхъ

копш съ плановъ, хранящаяся въ м*стныхъ

частей

архивахъ,

описашя этихъ границъ въ прибавлешяхъ къ
жевыхъ книгъ при т*хъ планахъ.
5)

въ

на

и

для

кошямъ . съ

ме

Получивъ присланные межевою канцеляр!ею планы, и книги

на общую дачу и на вымежеванныя изъ нея части, губернскШ
землем*ръ долженъ немедленно распорядиться какъ о нанесенш
•границъ вымежеваннымъ частямъ на коши съ плановъ,
щаяся въ архивахъ м*стныхъ гражданской палаты и

храня

у*зднаго

суда, или уже поступивпие для хранев1я въ губернскую чертежн)ю, на основанш ст. 10 и 11 отд*ла I В
велъшя 16 января 1868 года, такъ
границъ въ особыхъ прибавлешяхъ
книгъ и о
въ

межевой

перенесенш съ

къ

и

ысочайш аго

объ

описанш

кошямъ

съ

но-

этихъ

межевыхъ

общаго плана и книги сд*ланныхъ

канцелярш надписей засвид*тельствован1я, а за-

‘*мъ удостов*рить в*рность всего этого

своею

подписью

на

—

42?

—

означенныхъ кошяхъ, независимо отъ подписи межевыхъ чиновъ,
производившихъ самое нанесете и описаше границъ.
6)

По исполнены сего, полученный изъ межевой канцеляры

коны съ плановъ и межевыхъ книгъ,

какъ на

такъ и на вымежеванныя изъ нея части,

общую

дачу,

быть

неме

должны

дленно выданы губернскимъ правлешемъ по принадлежности.

404. 1870 г. ноября 30, № 21351. Предлагается
управлешямъ доставить особыя предположешя объ отчуждены или
объ обращены въ оброчныя статьи такихъ мелкихъ Л’Ьсныхъ дачъ,
которыя, неокупая расходовъ на охранеше, не даютъ и не мо
гутъ въ близкомъ будущемъ давать доходовъ, находятся чрезполосно среди владЬнШ частныхъ лицъ, и вообще
казеннаго управлешя.

Составляя

неудобны

для

подобныя предположешя

объ

отчуждены Л’Ьсныхъ дачъ, управлен1я должны руководствоваться
строгой осмотрительное™ и отнюдь не назначать

въ

продажу

Л'Ьсныхъ дачъ, выгодная эксплуатащя которыхъ возможна и въ
рукахъ казенная управлешя. Не следуетъ также упускать изъ
вида, что сохранете л'Ьсовъ въ

заведываны

казеннаго управ

лешя обусловливается, смотря по местнымъ услов1ямъ, не одними
денежными отъ л*совъ выгодами, но и необходимое™ удовлетворешя потребностей въ

лесе

местнаго

почвенными, климатическими и иными

населешя,

а

также

услов!ями сохранешя въ

данной местности л’Ьсовъ.
Представляя въ министерство

соображешя

объ

отчуждены

Л’Ьсныхъ дачъ, или обращены ихъ въ оброчныя статьи, управлешя
должны руководствоваться следующимъ порядкомъ:

по введены

и устройств^ на м1>стахъ новой стражи, убедившись опытомъ въ
неудобстве или невыгодности охранешя некоторыхъ мелкихъ лес
ныхъ дачъ, управлешя обязаны представлять департаменту списокъ такихъ дачъ, въ видЬ ведомости, по форме, (прилож. 67),
съ обозначешемъ: площади дачи, общаго характера ея насажде
н а и ихъ возраста, расположешя дачи по отношенш
тямъ сбыта, ежегоднаго сметнаго назначешя изъ нея

къ

пу-

отпусковъ

леса и ежегоднаго средняго дохода, а также объяснешя

управ-
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лешй— можно ли

расчитывать

даж* дачи. Причемъ

управлешя

указать наивыгоднМшШ, для
добныхъ

Л’Ьсныхъ

на

дачъ,

уыгЬхъ

западныгь

казны,

въ

торговъ

виду

при про

губернш

способъ
техъ

должны

отчуждешя

ограничен^,

рымъ подлежать въ этихъ губершяхъ лица

не

покото

русскаго

исхождешя, по прй)бретенш недвижимаго имущества

про-

въ

свою

собственность. При представленш должна быть приложена гу
бернская карта л’Ьсовъ, съ обозначешемъ на ней красной краской
гЬхъ дачъ, кашя предполагаются къ отчужденш, дабы по карте
этой

можно

было

судить

о

положенш

отчуждаемыхъ

по отношенш ихъ къ масс* остальныхъ казенныхъ
бернш. По разсмотренш въ министерств* этихъ
положен]^ объ отчужденш дачъ, департаментъ
управленш уже подробный сведешя, т.

е.

дачъ,

л’Ьсовъ

гу

общихъ пред
потребуете

описаше,

планъ

отъ
и .

оценку гЬхъ дачъ, которыя, по разсмотренш общихъ сведЬнш,
будутъ признаны подлежащими отчужденш.
& в » . 1872 г. сентября 12, А" 16034.

Препровождена,

для руководства, инструкц!я для оценки лесовъ, утвержденная
министромъ государственныхъ имуществъ 5 мая 1872 года.
Ъ б в . 1877 г. января 20, А

1129. Даны въ руководство

правила для оценки мелкихъ лесныхъ дачъ, утвержденный ми
нистромъ г. и. 22 декабря 1876 г.

отдълъ XXIX,
Ревпмя и наблюдеше.
ч б л . 1856 г. января 24, А 30. 1. Ввести во всехъ лес
ничествахъ ревизшнныя книги по форме (прил. 68), для чего
управленГя должны распорядиться изготовлешемъ потребнаго чи
сла книгъ съ печатными заголовками.
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2. Книги сш должны быть выданы лесничимъ впередъ на
три года.

По истеченш каждаго года леснич1е обязаны пред

ставить ревизшнныя книги, гвъ одно время съ годовыми отче
тами своими, въ управлешя, которыя по онымъ удостоверяются
въ дМствительномъ состоянш лесничествъ, а также и въ томъ
исправлены ли лесничими все замеченный у нихъ прй ревиз1яхъ

упущешя и безпорядки,

и не допускаются ли таковые

вновь и затемъ возвращаютъ означенный книги къ лесничимъ
съ надписью, что таковыя

были разсматриваемы въ управле-

в!яхъ.
3. Если

управлешя изъ означенныхъ ревизшнныхъ книгъ

усмотрятъ слабое

действ1е лесныхъ ревизоровъ и -аа- вполне

одобрительные отзывы о нихъ вице-инспекторовъ, или же недеятельность
ность

въ

местныхъ лесничихъ, а въ особенности медлен

исправленш

замеченныхъ при ревизш упущешй и

безпорядковъ, или допущеше таковыхъ вновь, то обязываются
принять неупуСтительно надлежащая меры къ побуждению под
вергшихся замечанш лицъ къ точному исполненш ихъ обязан
ностей и ни подъ какимъ видомъ не представлять таковыхъ
офицеровъ въ томъ году къ наградамъ; а о замеченныхъ въ
другой разъ въ подобномъ нераденш отмечать въ кондуитныхъ
спискахъ, накъ объ офицерахъ неблагонадежныхъ, подвергая ихъ
въ тоже время строгому взысканш.
4 6 8 . 1862 г. декабря 12, М М 31488— 31634. Управле
шямъ принять къ сведенш, а вице-инспекторамъ корпуса лес
ничихъ и чиновникамъ, командируемымъ для ревизш леснаго
управлен1я въ губершяхъ, къ руководству— утвержденную 20 октя
бря

1862 года, инструкцш предметамъ, относящимся до лес

ной части.
Ревизш вице-инспекторовъ или особо командированныхъ чи
новниковъ подлежатъ:
а) Инспекторская часть чиновъ корпуса лесничихъ и лесной
стражи.
б) Охранеше лесовъ.
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в) Части судная и следственная.
г) Лесоустройство.

д) Отпуски леса.
е) Счетоводство.
ж) Делопроизводство.
Соответственно сему, ревизшнные отчеты разделяются на 7
отделовъ (тетрадей) для ускорешя разсмотрешя сихъ

отчетовъ

въ министерстве.
Если, при
щей

признаетъ

изложенш какого' либо обстоятельства, ревизую
необходимымъ

коснуться

сведений, входящихъ

въ некоторые или даже во все поименованные отделы,

то дол

женъ исполнить это въ особомъ приложенш, указавъ, что нужно,
ссылками на отделы отчета.
Само собою разумеется, что все содержаше отчета по реви
зш должно быть основано на положительныхъ фактахъ *).
Ревизш

начинать съ лесничествъ

и

оканчивать

управле-

шемъ.
Кроме общаго обзора леснаго управлешя губернш, ревизующш обязанъ непременно съ возможною подробностш

осмотреть

одну или несколько главныхъ дачъ, и представить полную отчет
ность этому обзору.

Ревизующему обращать

особенное внимаше на то: умень

шаются ли противу предшествовавшихъ летъ самовольныя по
рубки, лесные пожары и вообще делать

сравнительные выводы

настоящая положешя всехъ предметовъ леснаго управлешя, съ
темъ, въ которомъ оно находилось прежде.

*) Настоящая инструкщя составляетъ по возможности полное руковод
ство для ревизующахъ местное л%сное управлеше. В ъ отчетахъ же по реви-

З1ямъ, должны быть излагаемы въ показанномъ здЪсь иорядк-Ь только тЬ дЪйств1я означеннаго управлешя, по которымъ или замечены недостатка и отступленш отъ предписаннахъ законами и распоряжешями министерства правилъ,
В“и ие которыя заслуживаютъ особеннаго внимашя, по существенной польз*,
приносимой ими л4сиому дЪлу. За тЪмъ всЬ предметы ревизш, о которыхъ въ
отчетЬ ничего не будетъ сказано, должны считаться найденными ревизующимъ
вь состоян 1и вполн'Ь удовлетворительномъ.
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Объясняя найденные при ревизш недостатки, упущешя и безпорядки, присовокуплять, что тому причиной и кто въ томъ
виновенъ, и вообще представлять отчеты вместе съ объяснешями
управленш и Л’Ьсничихъ.
Предметы ревизш по отдЬламъ инструкщи должны заклю
чаться въ следующемъ:

По инспекторской части корпуса лгьсничихъ и лпсной

а.

стр аж и .
а) Замечать чиновъ, особенно полезныхъ для Л’Ьсной службы,
и недостаточно заботливыхъ

къ выгодамъ казеннаго интереса,

или вообще приносящихъ мало пользы на служб*.

Въ

секрет-

ныхъ спискахъ, представляемыхъ въ департаментъ, съ обозначе
шемъ св’ЬдЬнш собранныхъ о чинахъ изъ отзывовъ постороннихъ
лицъ, или на основан]и общественнаго мнешя разделять чиновъ
на три категорш:
1. Особенно полезныхъ для службы и достойныхъ повышешя
должности.
2. Соотв’Ьтствующихъ своему назначешю,
и 3. Не удовлетворяющихъ требовашямъ службы.
б) Въ какой мере оказывается
кондукторовъ,

какъ

полезною служба

состоящихъ при л’Ьсничихъ

Л’Ьсныхъ

въ качеств*

помощниковъ, такъ и зав*дывающихъ отдельными лесничествами
или дистанщями.
чешя.

Не

Кашя возлагаются на нихъ л*сничими пору-

занимаютъ ли ихъ

канцелярскою

перепискою при

лесничествахъ. в) Им*ется ли должное наблюдеше за д*йств1ями чиновъ,
порученныхъ особому надзору ближайшаго начальства.
г) Правильно ли распредЬлены л*снич!е

по л*сничествамъ,

согласно ихъ способностямъ, благонадежности и спещальному обра
зован^, и не допускаются ли управлешемъ частыя, ни на чемъ
неоснованныя церем*щешя лесничихъ.
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б. По охраненгю л7ьсовъ.
1. По

ЛЕСНОЙ СТРАЖЕ. *

а) При обзор* лесничеству обращать особенное внимаше на
удобство распредълешя л'Ьсовъ по лесничествам^ объездамъ и
обхоцаиъ. Основашемъ для опред'Ьлешя этого удобства должны
быть: легкость сообщешя между обходами, равномерное (по воз
можности) ихъ пространство, и определенность границъ, отделяющихъ обходы одинъ отъ другаго.
б) При обзор* офицерскихъ и стражническихъ домовъ, на
блюдать: 1) въ удобныхъ ли м*стахъ, относительно обзора дачъ
и удобства жизни, выстроены эти

дома, и 2) стоютъ ли они

т*хъ денегъ, которыя были употреблены на ихъ постройку, и
вообще видна ли. заботливость управлешй сокращать расходы
по постройкамъ.
в) Исправно ли содержатся и своевременно ли ремонтируются
дома; живутъ

ли л*снич1е въ домахъ и пользуются ли по

ложенными имъ ВО десятинными земельными участками; д*лаются
ли управлешями своевреиенныя и действительный (не по одной
переписке) распоряжешя къ усп*шному отводу этихъ участковъ,
съ объяснешемъ причинъ,
отводятся.

почему еще н*которые

участки не

г) Не занимается ли подъ усадьбу, стражническими дворамз,
более опредЬленнаго пространства 172 десятинъ на дворъ.
д) Не собирая стражи въ одно м*сто, и вообще не отвлекая
ея отъ обязанности непрерывная надзора, при осмотр* стражи
на самомъ м*ст*,

въ

лесахъ,

следуетъ

1) знаетъ ли она свои обязанности;

обращать

внимаше;

2) знаетъ ли хорошо и

отчетливо вверенные ея надзору леса;

3) имеетъ ли каждый

стражникъ, хотя приблизительный, съ руки снятый, планъ своего
обхода и знаетъ ли онъ: чемъ граничить его обходъ, какой
л*съ въ немъ растетъ, кашя оброчныя статьи въ немъ нахо
дятся и у кого въ сод^ржанш, кашя речки и дороги проходятъ чрезъ его обходъ, и кашя вырубки и кемъ въ немъ про
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изводятся; 4) делается ли стражей верный учетъ вырубокъ; 5)
занимается ли стража

побочными промыслами, мешающими ея

назначенш, и темъ более йе занимается ли леснымъ

промы-

сломъ, и С) получаетъ ли стража своевременно и исправно назна
ченное ей содержаше.
2. По

ОБРОЧНЫМЪ СТАТЬЯМЪ.

При обзоре л'Ьсовъ, ревизующее обязываются удостоверяться
на месте: 1) отграничены ли оброчныя статьи межевыми знаками
отъ Л’Ьсовъ; 2) сняты ли онЬ на планы и въ порядке ли со
держатся

эти планы;

3) ясны ли границы оброчныхъ статей;

поверяются ли оне съ планами и возобновляются ли попорчен
ные межевые знаки; 4) не заростаютъ ли статьи лесомъ, или
не остаются ли въ

непользованш;

5) не приноситъ ли суще-

ствован1е некоторыхъ статей вреда лесамъ и не полезнее ли
ихъ исключить изъ оклада:

6) вводятся ли арендаторы свое

временно во владЬше оброчными статьями, и отбираются ли отъ
нихъ въ этомъ подписки, и 7) правильно ли пользуются аренда
торы оброчными статьями.
Кроме того, при ревизш управлешй, по мере возможности
поверять: 1) ведутся ли въ управлешяхъ по предписанной форме
окладпыя книги лесвымъ оброчнымъ статьямъ, согласны ли опи
сашя

статей въ окладныхъ

книгахъ

съ ихъ

действительнымъ

состояшемъ, нетъ ли статей, отдаваемыхъ въ аренду, но непоказанныхъ въ окладвыхъ книгахъ, и делаются ли въ окладныхъ
книгахъ отметки о переменахъ въ статьяхъ; 2) своевременно ли
предъявляются лесныя оброчныя статьи къ торгамъ; соблюдается ли
въ отношенш вызова на торги желающихъ

установленный

въ

законахъ гражданскихъ и циркулярахъ министерства порядокъ;
въ точности ли соблюдаются все правила, которыя предписаны
для производства самыхъ торговъ; правильно ли утверждаются
управлешями за новыми съемщиками; заключаются ли своевременно
съ арендаторами контракты; обезпечивает;ся ли содержаше статей
узаконенными залогами; не допускается ли накоплеше недоимокъ
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-безъ отобоашя статей отъ неисправныхъ содержателей; вс* ли
статьи отдаются съ торговъ, и если не *всЬ, ‘ то почему; учре
ждается ли надъ статьями, не отданными съ торговъ, хозяйствен

ное управлеше, и правильно ли оно ведется; представляются ли
въ управлешя ежемесячный, по форм*, ведомости о доходахъ и
недоимкахъ по оброчнымъ статьямъ,

и принимаются ли упра

влешями меры къ пополненщ этихъ недоимокъ. Вообще следуетъ удостоверяться имеютъ ли управлешя должную заботли
вость о возвышенш дохода съ оброчныхъ статей,

и своевре-

менномъ взнос* его въ казну, а также наблюдаютъ ли упра
влешя за темъ, чтобы места и лица, отъ нихъ зависимыя, въ
точности исполняли возложенныя на нихъ обязанности по упра
вление лесными оброчными статьями.
8. По

УЧЕТУ

лесо въ.

а) Согласно ли плановъ генеральная межевашя и утвержденнымъ

министерствомъ

нов*йшихъ

съемокъ

показывается

про

странство Л'Ьсныхъ дачъ.
б) 0 всЬхъ ли переменахъ въ площадяхъ Л'Ьсныхъ дачъ и
своевременно ли доносится министерству; согласно ли разрешешя
министерства показывается прибыль и убыль л'Ьсовъ,

какъ

въ

годовыхъ отчетахъ управлешя, такъ и въ прочихъ докумен^ахъ,
и снабжены ли вс* л1>снич1е ведомостями, съ показашемъ действи
тельная пространства лесовъ.

4. По

ПОВЕРКЕ И ВОЗОБНОВЛЕНШ ГРАНИЦЪ.

а) Успешно ли, вообще, производится поверка и возобновле
ше границъ, и въ какомъ

числе лесныхъ дачъ

и на какомъ

пространстве, ежегодно, осматриваются границы.
б) О всехъ ли границахъ, требующихъ поверки или возобно
влена, представляютъ леснич1е, и правильно ли и своевременно
управлешя дЬлаютъ распоряжешя о новеркахъ.

При обзоре дачъ, вице-инспекторы поверяютъ: уничтожаются
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ли нвнужныя дороги въ лесахъ, поддерживаются ли существу*
юпщ. необходимыя для сообщешя, дороги и не проводится ли
новыхъ. безъ ^собой въ нихъ надобности, или способствующихъ
похищенш

леса;

постановлены ли

при дачахъ указательные

столбы.
в. По судной и следственной частям ъ.
1. ДиЛА ПО САМОВОЛЬНЫМЪ ИСТРЕБЛЕШЯМЪ КАЗЕННЫХЪ ЛЪСОВЪ И ПО
ЛЪСНЫМЪ ПОЖАРАМЪ.

а)

Своевременно ли получаются донесешя лесничихъ

объ

открываемыхъ порубкахъ и о лесныхъ пожарахъ, равно не до
пускается ли кемъ изъ нихъ

медленности въ сообщешяхъ

о

производстве следствш и въ

освидетельствовали лесоистреб-

лешй, означая кто именно оказывается въ этомъ отношенш неисправнымъ, а равно требуются ли управлешями объяснешя объ
этомъ отъ лесничихъ?
б) Принимаются ли надлежащая меры къ тушенш

лесныхъ

пожаровъ?
в) При донесешяхъ о самовольныхъ порубкахъ

объясняется

ли о принятыхъ мерахъ, къ открытш порубщиковъ и обращено
ли управлешемъ внимаше на точное исполнеше лесничими этого
распоряжешя?
г) Сколько вообще по губершй заведено делъ о самоволь
ныхъ порубкахъ и пожарахъ и на, какую сумму, съ подразделешемъ на дела: о коихъ не окончены следств1я и о находя
щихся въ разсмотренш судебпыхъ
лесничествахъ

происходитъ

местъ;

въ

какихъ

наибольшее истреблеше

именно

лесовъ

и

отъ чего?
д) Исполняются ли управлешемъ и лесничими

законы въ

отношенш наблюдешя за своевременнымъ окончашемъ следствШ;
по какимъ именно деламъ допущена медленность?
е) Сколько заведено делъ о значительныхъ самовольныхъ по
рубкахъ и изъ нихъ сколько делъ о такихъ порубкахъ, которыя
открыты помимо стражи и лесничихъ, и порубщики неизвестны;
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исполняется ли въ этомъ случай

требоваше,

чтобы депутатами

къ такимъ деламъ съ Л’Ьсной стороны ‘ назначались не местные
jtCHH4 ie. но Apyrie чиновники и требуются ли отъ нихъ св*дЬшя относительно донущешя порубокъ стражею или лесничими;
равно по полученш сведешя о прикосновенности ихъ, требуются
ли ташя дела, до поступлешя ихъ въ судебныя места, на предва
рительное разсмотреше управленш для законнаго распоряжешя съ
обвиняемыми.'
ж) Исполняются ли законы относительно сохранешя и про
дажи

секвестрованнаго по самовольнымъ порубкамъ л’Ьса,

чемъ. если окажутся упущешя со стороны

при

управлешй и лесни

чихъ, немедленно делать соответственный распоряжешя къ устра
нена ихъ.

з) Не допускается ли медленности въ разсмотренш, присылаемыхъ на заключешя управленш, судебныхъ решешй по этимъ
деламъ и кто оказывается въ томъ виновнымъ?
и) При осмотрахъ лесныхъ дачъ, обращать внимаше, удобно
ли для охранен1я ихъ размещена стража, благонадежна ли она,

ревизуются ли дачи лесничими и ревизорами; въ
производящихся значительныхъ

случае же

отпусковъ леса, по законнымъ

билетамъ, осматривать места вырубокъ, а равно и вырубленный

лесъ, обращая внимаше на правильность вырубокъ; о замфчонныхъ же отступлешяхъ сообщать немедленно управлешямъ къ
црекращенш отступлешй, о чемъ означать подробно въ отче
тахъ.
По

ДЕЛАМЪ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕШЯХЪ ЛЕСНИЧИХЪ.

Сколько вообще въ губершй такихъ делъ; въ чемъ они за
ключаются, время ихъ начат!я и замечашя о правильности
или неправильности ихъ ведешя; состоять ли офицеры при долж
ностяхъ или устранены.
3- По

НАБЛЮДЕНШ

за

с п л а во м ъ

с у д о въ

и

лесо въ.

вами ^ А>7>
ли местахъ учреждены временные за сплааДзоры и приносятъ ли они существенную пользу.
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б) Где имеются казенныя помещешя, удостовериться прочны
ли они и удобны ли для жительства, а также прочны ли имею
щаяся при оныхъ гребныя суда и лодки.
в) Поверять,

согласно ли съ законами и распоряжешями

министерства производится на заставахъ поверка судовъ и лес
ныхъ матер1аловъ съ сплавными билетами, и не делается ли имъ
напрасной задержки: правильно ли ведутся шнуровыя книги и не
останавливаютъ ли временные надзоры сплавовъ единственно для
поверки, въ противность 775 ст. том. . V I I I устав, лесн.
г) Ревизовать жалобныя книги, имеющаяся на лесныхъ заста
вахъ, удостоверяясь: делаются ли по жалобамъ промышленниковъ
своевременныя изследовамя и удовлетворешя.
д) Поверять записываются ли въ шнуровыя книги штрафныя
денежныя суммы и производится ли установленное свидетельство
этихъ книгъ и суммъ.
е) Где не учреждено лесныхъ заставъ и временныхъ надзоровъ, ревизующее наблюдаютъ: осматриваютъ ли лесшше оста
навливающееся на сплаве суда и лесные мaтepiaлы и исполняютъ ли возложенныя на нихъ обязанности въ отношенш техъ
судовъ и лесовъ, сплавъ которыхъ оказался незаконнымъ.
О замеченныхъ отступлешяхъ отъ законнаго порядка реви
зующее уведомляютъ управлешя государственныхъ имуществъ для
надлежащая исправлешя; требуютъ отъ лесничихъ и приставовъ
заставъ нужныя объяснешя, и о всемъ замеченномъ включаютъ
въ отчетъ свой, съ приложешемъ въ подлиннике истребованныхъ
объясненШ.

4. О ГР А Ж Д ЕН 1Е ПРАВЪ

КАЗНЫ

ПО

ТЯЖБАМЪ

И

ИСКАМЪ

КАЗНЫ

СЪ

ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМ И.

При осмотре лесныхъ дачъ удостоверяться лично и черезъ
спросъ лесной стражи и местныхъ обывателей, не сделано ли
захвата казенныхъ угодш.
При ревизш делъ канцелярш лесничихъ и управлешй, реви-
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зуюшде смотрятъ— заведены ли объ открытыхъ захватахъ Л'Ьсовъ
казеннаго ведомства дела где следуетъ, ‘ и имеется ли наблю
дете за безостановочаымъ и цравильнымъ ихъ ходомъ.
г. По лгьсоустройству.
1. У стройство

леса и

отводъ лисосинъ.

а) Действительно ли сдЬлано устройство и отведены лесо
секи въ техъ корабельныхъ, казенныхъ, крестьянскихъ и не размежеванныхъ казны съ государственными крестьянами лесахъ, ко
торые, по отчетнымъ сведЬшямъ, считаются окончательно устро
енными.
б) Произведены ли въ натуре работы на точномъ основанш
правилъ, по которымъ было назначено устроить леса, а также
обозначены ли устроенный дачи ясными признаками, т. е. гра
ничными просеками, ямами и столбами, а въ некоторыхъ слу
чаяхъ плуговыми бороздами; прорублены ли квартальныя просеки
и поддерживаются ли въ исправномъ состоянш эти признаки.
в) Соответствуют ли, назначенный при лесоустройстве, годичныя вырубки состояшю лесонасаждешй устроенныхъ дачъ и
не следуетъ ли уменьшить, или, на оборотъ, увеличить оныя и
въ такомъ случае,

въ какой

пропорцш и цо какимъ сообра-

жешямъ.
г) Не предположено ли при устройстве казенныхъ, крестьянскихъ и не размежеванныхъ казны съ государственными крестья
нами лесовъ,

подъ расчистку крестьянамъ, т. е. въ земельный

наделъ, такихъ лесныхъ участковъ, которые, съ выгодою для
казны и крестьянъ, могли бы быть заменены менее ценными лесонасаждешями, или даже уже имеющимися въ лесахъ земельными
угодьями.
д) Приводятся ли,

местнымъ управлешемъ,

въ исполнеше

утвержденные министерствомъ планы хозяйства въ лесахъ; не де
лается ли отступленш въ этомъ отношенш, а въ особенности къ
нарушент выгодъ казны, и наконецъ, соответственно ли такса29
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щоннымъ предложешямъ пользуются государственные крестьяне
отведенными имъ лесосеками, а главное не производятъ ли про
дажи л'Ьса изъ этихъ участковъ.
е) Есть ли въ управлешяхъ таксащонные выводы и планы
на вс* устроенные Л'Ьса, у л'Ьсничихъ коши съ оныхъ.
ж) Наносятся ли на составляемые при лесоустройстве план
шетные листы вс* изменешя въ состоянш Л’Ьсныхъ дачъ, нроисходяпця отъ ежегодныхъ въ нихъ рубокъ, культуръ, Л’Ьсныхъ
работъ и т. п.
з) Находятся ли въ каждомъ лесничеств* и у вс*хъ меже
выхъ чиновъ управленш необходимые для л*соустроительныхъ ра
ботъ геодезичеше инструменты; исправно ли они содержатся,
правильно ли отпускаются ремонтныя на нихъ суммы и ведутся
ли имъ описи, какъ частныя въ каждомъ л*сничеств* и каждымъ изъ межевыхъ чиновъ, такъ и обпця въ управлешяхъ о
вс*хъ, состоящихъ въ в*д*нш оныхъ, инструментахъ.
и) Исполняется ли управлешями распоряжеше министерства
о постепенномъ устройств* л*совъ местными средствами, усп*шно
и правильно ли идутъ этогоТрода

работы и не происходить ли

при этомъ какихъ либо упущенш въ исполненш м*стными л*сными и межевыми чинами ихъ прочихъ служебныхъ обязанностей.
i) Правильно и своевременно ли управлешя расходуютъ суммы
на содержаше, уиотребляемыхъ для л*соустройства, чиновъ: не
допускается ли какихъ либо въ этомъ случа* уклоненш отъ распоряженш министерства, затрудняющихъ чиновъ таксащонныхъ
партШ и останавливающихъ успешный ходъ работъ; своевременно
ли д*лаются управлешями распоряжешя, объ откомандированы
чиновъ на л*соустроительныя работы и вообще о производств*
таксацш, и не д*лается ли чинами таксащонныхъ партш нанрасныхъ
денегъ.

пере*здовъ,

увеличивающихъ

расходъ

разъездныхъ

к) Не следуетъ ли, соображаясь съ объемомъ произведенныхъ
и неоконченныхъ еще лесоустроительныхъ въ губершй работъ,
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увеличить составъ неклассныхъ межевыхъ чиновъ управлетя или
же на оборотъ уменьшить оный.
л) Бъ отношенш неустроенныхъ еще разнаго рода л'Ьсовъ
объяснить въ отчете каше изъ нихъ по какимъ уважешямъ должны
быть устроены предпочтительно предъ другими, а также можетъ
ли быть предоставлено производство этихъ работъ местному управлент, или же необходимо усилить средства онаго, командировашелъ для того особыхъ отъ департамента чиновъ.

2. По В030БН0ВЛЕНШ И РА З В ЕД ЕН Ш ЛЪСА, А Т А К Ж Е УК РЪ П Л ЕН Ш Л Е ТУЧ И ХЪ ПЕСКОВЪ.

а) Содержатся ли въ лесничествахъ и въ управлешяхъ исправныя ведомости о состоянш, возобновлена и разведетя леса,
а также укреплешя песковъ.
б) Сличать эти ведомости съ данными, помещаемыми въ годовыхъ отчетахъ управлешй,

а также поверять ихъ съ такса-

щонными выводами на устроенныя дачи и, въ случае необходи
мости, разъяснять причины несогласш въ показашяхъ по этому
предмету.
в) При осмотре лесовъ удостоверяться:
возобновлеше и разведете

действительно ли

леса, а также укреплеше песковъ,

произведены на всемъ, показанномъ въ иедомостяхъ, простран
стве;

въ какомъ оно находится состоянш, и принимаются ли

управлешями меры для предупреждешя порчи возобновленнаго и
разведеннаго леса,

а

также

укрепленныхъ

пространствъ отъ

пастьбы скота, сенокошешя и т. п.
г) Производятся ли, ежегодно, культуры

на всемъ онреде-

ленномъ для того пространстве: соответствуют ли производимыя
работы утвержденнымъ проэктамъ, достигаютъ ли оне цели и
правильно ли расходуются на этотъ предметъ суммы.
д) Нетъ ли въ дачахъ прежнихъ, не облесившихся вырубокъ,
а также прогалинъ и полянъ, на которыхъ должно быть пред
принято искусственное лесоразведеше, и какими, возможно выгод-

28 *
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ными для казны средствами, можно достигнуть облесешя всехъ
этихъ площадей.
е) Соответствую™ ли своему назначешю, устроенный въ разныхъ губершяхъ, лесныя плантацш, постоянные и временные пи
томники; успешно ли идутъ въ нихъ работы; соответственный ли
местнымъ потребностямъ и климату разводятся въ нихъ породы
и не допускается ли излишнихъ на этотъ предметъ расходовъ.
ж) В ъ хорошемъ ли состоянш находятся устроенный при не
которыхъ плантащяхъ и питомникахъ казенныя здашя, доста
точно ли оныхъ и нетъ ли излишнихъ, а также иснравно ли со
держатся при питомникахъ и плантащяхъ культурныя оруд1я и
npo4ifl принадлежности.
з) Успешны ли распоряжешя управлешй какъ вообще по сбору
семянъ, такъ и по выполненш ежегодныхъ нарядовъ департа
мента по высылке ихъ въ друпя губершй;— своевременно ли ис
полняются наряды и правильно ли расходуются суммы на сборъ,
укупорку и пересылку семянъ.
и) Въ какомъ состоянш находятся устроенныя въ некото
рыхъ губершяхъ семяносушильни; достаточно ли оныхъ для вы
работки годичной пропорцш семянъ, какъ для местныхъ куль
туръ, такъ и для выполнешя обыкновенно дЬлаемыхъ департамен
томъ нарядовъ.
В . С остояш е

ПЛАНОВЫХЪ АРХИВ ОВЪ .

В ъ исправномъ ли состоянш находятся плановые архивы, со
ставлены ли катологи всемъ, входящимъ въ составъ архивовъ
планамъ, есть ли въ управлешяхъ карты на все леса губершй
и планы на отдельный дачи, а въ лесничествахъ карты лесамъ,
входящимъ въ составъ каждаго изъ нихъ и планы на отдельный
дачи лесничеству заведены ли при управлешяхъ,

а также въ

канцеляр1яхъ лесничихъ, ведомости устроеннымъ лесамъ разныхъ
разрядовъ; есть ли въ управлешяхъ где произведено описаше
владельческихъ лесовъ, отпечатанные экземпляры этихъ описанш
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и

разосланы ли они въ подлежащая полицейшя управлешя и на

лесныя заставы.
д. Но отпуску лгьса.
1. Составлеше см^т ъ .

а) Соответствуют ли лесосеки состоянш дачи, по цирку
ляру отъ 6 февраля 1859 г. за № 8780 (162); отграничива
ются ли въ натуре и правильно ли показывается въ смете на
ходящееся на нихъ количество леснаго матер1ала?
б) Оставляются ли при делахъ верныя коши со сметъ?
2. Составлеше

таксъ .

а) При составлеши таксъ принимаются ли въ соображеше
существующая местныя цены и сортименты леса, имеюпце боль
шой сбытъ; обнимаютъ ли таксы все размеры и породы леса, на
ходящаяся въ дачахъ; правильно ли дачи разделейы по разрядамъ и верно ли означены разстояшя отъ сплавныхъ рекъ селевШ и городовъ, куда имеется сбытъ? Соблюдаются ли проч1я пра
вила о составлеши таксъ.
б) Своевременно ли записываются деньги, выручаемыя за про
дажу леса; отчетливо ли ведутся билетныя книги и вообще въ
точности ли исполняются распоряжешя по этому предмету. '
В. П родажа лъса.

а)

Всегда ли и въ какой мере принимаются къ делу В ы 

с о ч а й ш е утвержденныя 13 мая 1869 года правила, и не допускаютъ ли управлешя самопроизвольныхъ введешй при торгахъ
такихъ условШ, которыя стесняя, безъ пользы для казны, част
ныхъ лицъ, вредятъ этимъ успеху продажи казеннаго леса, а
также не допускаютъ ли такихъ льготъ (какъ наприм. перелетоnaaie и вообще заготовка леса въ теченш более ограниченнаго
Р°ка), которкш могутъ быть даны только министерствомъ.

г) Принимаютъ ли управлешя своевременныя меры: 1) къ

.
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сбыту секвестрованная л'Ьса, согласно 1473 ст. У Ш

т. уст.

лесн., и 2) къ сбыту л'Ьса, неспособная уже къ дальнейшему
росту, какъ-то: поломанная и поваленнаго ветромъ, горелая,
вырубленнаго по просЬкамъ и пробнымъ площадямъ.
4. Отпускъ леса крестьянамъ на домашни надобности.

а) Принимаются ли меры къ отводу крестьянамъ годовыхъ
Л’Ьсос'Ькъ подъ сплошную вырубку, съ ц,Ьл1ю облегчить какъ л'Ьс
ничихъ въ отношенш поверки правильности рубокъ, такъ и сакрестьянъ въ отношенш заготовки и вывозки л'Ьса, со

михъ

гласно циркулярнымъ предписашямъ отъ 6 февраля

1859 года

за № 3780 (162).
Существуютъ ли к а т либо препятств!я къ достиженш ука
занной ц*ли и катя меры необходимо было бы принять къ устраненш этихъ препятствш.
б) Если, по местнымъ услов!ямъ, производится выборочная
рубка, то не допускается ли излишнихъ отпусковъ леса противъ
нормъ,

онредЬленныхъ циркуляромъ

15-го мая 1860 года за

№ 14188 (221) и производится ли надлежащее освидЬтельствоваше заготовленная крестьянами леса.
в) Производится ли рубка и вывозка леса въ установленное
время.
5. Отпускъ

леса поярельцамъ .

а) Исполняется ли циркулярное предписаше отъ 27 февраля
1860 года за Ж 5876, какъ о безотлагательномъ отпуске леса
поярельцамъ, такъ и о назначешй лесныхъ матер1аловъ не свыше
размера, определенная циркуляромъ 8 мая 1858 года за Д: 8529
(220), и сообразно произведенному пожаромъ истребленш, равно
и о всысканш съ погорельцевъ денегъ по уменьшенной таксе.
6. Б

а)

езд ен еж н ы й

отпускъ

л ес а .

Составляются ли каждый разъ сметы о количестве лес

ныхъ матер1аловъ, потребныхъ на казенныя и общественныя по
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стройки. Не допускается ли излишняго
надобности назначешя л'Ьса;

противъ действительной

имеется ти должное наблюдеше за

\потреблешемъ отпущенная леса по назначешю, а въ случае из
лишняго отпуска, принимаются ли меры къ немедленному сбыту,
оставшихся за излишествомъ лесныхъ матер1аловъ»
б)

Все ли безденежные отпуски производятся на точномъ осно

ванш существующихъ узаконешй и распоряжешй министерства.
7. У борка верш инъ ' и сучьевъ .

Производится ли уборка лесныхъ остатковъ? Действительно
ли очищены отъ засорешй те места, которыя показаны таковыми?
Л есн о й

до ходъ.

а) Удовлетворительны ли основашя, по которымъ определяется
ожидаемый въ будущемъ году доходъ?

е.

По счетоводству.

1. Р евизш лесничества

а)
Имеются ли у лесничаго все шнуровыя книги и тетради
кассовыя и хозяйственныя. б) Имеются ли въ книгахъ месячные
итоги за подписью лесничаго и свидетельства суммъ за подписью
леснаго ревизора, в) Своевременно ли отправляются согласно
735 ст. У Ш т. уст. лесн. и дополнеше къ сей стат. во I I
продолж. св. зак. изд. 1857 г., въ уездное казначейство суммы,
собираемыя въ лесной доходъ и состоятъ ли на лицо суммы, ка
т я значатся въ остатке.

2. Р евизш лесныхъ заставъ.

Ведутся ли, кассовыя книги, записываются ли въ нихъ штрафныя денежныя

c jm m h

и

производится ли установленное свиде

тельство этихъ книгъ и суммъ; равно поверять наличность ихъ.
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. 3. Л.'всеыхъ

о тд ълеш й

уп равл ен Ш.

Соблюдаются ли формы и установленный порядокъ въ счето
водстве; въ установленные ли сроки представляются лесничими
ведомости, отчеты.
Сообразно форме годоваго отчета управлешй, приводить въ
известность состояше лесныхъ доходовъ, поступающихъ за леса
отъ устроенныхъ дачъ, особо отъ неустроенныхъ, а также отъ
корабельныхъ рощъ, равно отъ оброчныхъ статей и леснаго на
лога; при чемъ обращать внимаше, съ какимъ

успехомъ посту-

паютъ доходы и удовлетворительны ли принятыя местнымъ управ
лешемъ меры къ выручке оныхъ.
Въ какомъ положенш лесныя недоимки, какъ за лесоистреблеHie, такъ и за оброчныя статьи, пояснивъ при томъ количество

ихъ какъ за казенные леса, такъ особо за леса спорные, обшде
и въезжее, а равно и за оброчныя статьи, подраздЬливъ съ темъ
вместе количество каждаго рода недоимокъ на государственныхъ
крестьянахъ и особо на частныхъ лицахъ; при этомъ необходимо
строго изследовать причины замедления во взыскашй недоимокъ,.
присужденныхъ за лесоистреблешя и почему накопляются недоимки
за оброчныя статьи,

тогда какъ таковыя не должны быть до

пускаемы при строгомъ исполненш 94 стат.

обр. уст. т. V I I I

часть 1-я; равно удостовериться изъ делъ управлешя о мерахъ,
предпринимаемыхъ къ пополненш недоимокъ; исполняются ли установлепныя на сей предметъ правила. \

ж. По делопроизводству.
а)

Сохраняются ли формы и установленный порядокъ въ де

лопроизводстве, правильно ли и успешно ли

производятся дела

и исполняются бумаги. Правильно ли направлеше делъ, неограничиваются ли управлешя одною отпискою бумагъ, и принимаютъ
ли действительный меры къ скорейшему решенш делъ и выполненш требованш министерства.
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б) Въ надлежащемъ ли порядк* находится архивъ управле
ния и соблюдаются ли въ точности, приложенный при № 16 об- .
щаго циркуляра министерства за 1862 г., правила о порядк* хра
нешя и уничтожешя д*лъ.
в) Ведутся ли въ управлешяхъ сборники циркуляровъ ми
нистерства по л*сной части.
г) Им*ются ли формулярные списки кежевыхъ чиновъ, командированныхъ отъ л*снаго департамента, и пополняются ли эти
списки своевременно происходящими съ сими чинами перем*нами,
и д) Им*ются ли въ канцеляр'шхъ л*сничихъ Y I I I и Х У т.
свода зак.
S 6 0 . 1869 г .' апргьля 26, № 7507. Управляющимъ госу
дарственными имуществами, при составлеши краткихъ отчетовъ по
ревизш л*сной части, во 1-хъ, строго держаться циркулярнаго
предписашя г. министра отъ 10 шля 1868 г. за № 29, кото
рымъ требуется, чтобы въ отчетахъ упоминалось о м*рахъ, предпринятыхъ къ исправленш открытыхъ недостатковъ и упущешй;
а во 2-хъ, -независимо отъ отчетовъ, входить съ особыми пред
ставлешями во вс*хъ случаяхъ, когда ревиз1я укажетъ на необ
ходимость предпринять особыя м*ры, превышающая предЬлы власти,
предоставленной управляющимъ, такъ какъ департаментъ не мо
жетъ сд*лать ни какихъ распоряжешй на основанш одиихъ крат
кихъ отчетовъ, гд* зам*чашя объ открытых'ь упущешяхъ и недостаткахъ д*лаются,въ общихъ выражешяхъ и безъ подробная
исчислешя т*хъ обстоятельствъ, которыя департаменту необходимо
им*ть при этомъ въ виду.

4 9 0 . 1875 i. февраля 13, № 3232. Препровождена инструкщя л*снымъ ревизорамъ, состоящимъ при управлешяхъ госу
дарственными имуществами, и при этомъ вм*нено:
1)

Вс* л*сничества, подв*домственныя управленш, разд*лить

на столько групнъ, сколько им*ется л*сныхъ ревизоровъ, и каж
дую, образованную такимъ образомъ, группу л*сничествъ пору
чить на изв*стный срокъ одному изъ ревизоровъ для исполнешя
опредЬленныхъ ипструкщею обязанностей. Въ губершяхъ, въ ко-
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торыхъ состоитъ только по одному ревизору, все л^са поручаются
одному лесному ревизору.
2) Срокъ, на который поручаются леснымъ ревизорамъ отдель
ный группы лесничествъ,

для производства подробной ревизш,

состоящей, главнымъ образомъ, въ тщательномъ осмотре всехъ
лесовъ, назначается управлешемъ государственными имуществами
сообразно съ пространствомъ лесовъ,

приходящимся на каждаго

леснаго ревизора. Срокъ этотъ долженъ обнимать по всемъ губершямъ, кроме архангельской, вологодской, олонецкой, новгород
ской, вятской и пермской, не более 3 до 5 летъ, при чемъ, ко
нечно, желательно, чтобы онъ назначался на столько непродолжительнымъ, на сколько позволяетъ практическая возможность.
3) Въ губершяхъ: архангельской, вологодской, олонецкой, нов
городской, вятской и пермской предоставляется управлешямъ, или
продолжить приведенный въ предъидущемъ пункте срокъ до 10
летъ, или предоставить леснымъ ревизорамъ распространить свои
ревизшнныя действ1я не на все, а только на важнейппя админи
стративный части лесничествъ. Такъ напримеръ, ревиз1я лесовъ
можетъ ограничиться подробнымъ осмотромъ только техъ лесныхъ
дачъ, или частей оныхъ, которыя эксплоатируются, или по дру
гимъ обстоятельствамъ, имеютъ важное значеше.
4) Чрезъ два месяца, по полученш настоящаго распоряжешя
на местахъ, управлетя обязываются доставить лесному департа
менту сведешя о томъ, каюя лесничества и на какой срокъ по
ручены каждому изъ лесныхъ ревизоровъ.
5) Не препятствовать леснымъ ревизорамъ иметь постоянное
жительство, если они того пожелаютъ, вне губернскихъ горо
довъ, въ paioHe или вблизи порученныхъ ихъ надзору лесни
чествъ.
6) Мсные ревизоры, призванные новою инструкщею къ бо
лее постоянной деятельности на поприще лесной администрацш,
чемъ это f было до сихъ поръ, когда они действовали не иначе
какъ по особымъ каждый разъ поручешямъ управлетя, обязыва
ются постоянно иметь въ виду, что назначеше ихъ заключается,
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на сколько въ ревизш и надзор* надъ лесничими, на столько и
въ содЬйствш м*стнымъ л*сничимъ въ исполненш ими своихъ
обязанностей, а въ случа*
1.*ленш

надобности и въ непосредственномъ

занятШ съ лесничими.

Л*сные ревизоры бол*е всего

должны остерегаться придать своей д*ятельности характеръ фор
мальный, въ ущербъ самой сущности д*ла. В ъ настоящее время
преимущественное внимаше всей л*сной администрацш должно
быть обращено на охранеше лиъса на корть и въ рубкгъ, т. е.
ня полную сохранность л*сняго имущества и на вполн* пра*
вильную эксплоатащю его и на устьшное возобновлеше вырубаемыхь площадей. К ъ достиженш этихъ же двухъ ц*лей должна
быть главнымъ образомъ направлена и дЬятельность л*сныхъ ре
визоровъ.
/
. 1884 г. октября 31, А3 21191. Управлешямъ госу
дарственными имуществами предложено: 1) подтвердить л*сничимъ,
чтобы они ни подъ какимъ видомъ не употребляли л*сной стражи
на свои домапшя работы, въ случа* же нарушешя к*мъ либо
изъ нихъ относящагося къ сему закона (49 ст. уст. л*с.) пред
ставлять министерству для надлежащаго взыскашя съ виновныхъ;
2) вм*нить въ обязанность л*снымъ ревизорамъ строго сл*дить
за д*йств1ями л*сничихъ по отношенш ихъ къ л*сной страж*,
предупредивъ ихъ, что въ 'случа* если виновность л*сничихъ въ
нарушены означеннаго закона будетъ обнаружена помимо л*сныхъ
ревизоровъ, поел* ревизш ими л*сничествъ, то они за противо
законное безд*йств1е власти будутъ подвергнуты взысканш по
закону.
4516. 1883 г. м арта 18, Л° 121. По соглашенш съ госу
дарственнымъ контролемъ, предоставлено контрольнымъ палатамъ
производить внезапныя свидетельства кассъ л*сничихъ, съ т*мъ
чтобы кассы, находяшдяся въ губернскихъ городахъ и вн* городовъ, ревизовались при депутат* отъ м*стнаго управлешя госу
дарственными имуществами, а находящаяся въ уЬздныхъ горо
дахъ — при м*стномъ полицейскомъ чиновник*.
Въ качеств* депутатовъ, при ревизш кассъ л*сничихъ, могутъ
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быть назначаемы лица по усмотренш управляющая государствен
ными имуществами.
Соответствующая распоряжешя по селу предмету сделаны по
министерству внутреннихъ дЬлъ циркулярнымъ предложешемъ отъ
18 мая 1882 г. за Д« 1286, а по государственному контролю—
23 февраля 1883 г. за А» 623.
Ы 'З . 1883 г. т л я 11, Д? 14199. Депутатами отъ местная
управлетя при производстве ревизш кассъ лесничихъ не могутъ
быть назначаемы лица,

состояние въ

подчиненш ревизуемому

лесничему.
1884 г. м арта 22, Л" 6090. Для присутствЪвав1я
при внезапныхъ свидетельствахъ кассъ лесничихъ могутъ-'быть
приглашаемы въ качестве депутатовъ, чинами государственнаго
контроля, местные лесные чины, за исключешемъ состоящихъ въ
подчиненш ревизуемому лесничему.
Ь Я З . 1885 г. декабря 31, № 23679. Въ видахъ сохранешя за свидетельствомъ кассъ лесничихъ, находящихся вне го
родовъ, характера внезапности, по состоявшемуся между леснымъ
департаментомъ и департаментомъ гражданской отчетности согла
шению, предоставлено

контрольнымъ

палатамъ вспхъ губернгй

приглашать для учасня въ поверке кассъ, въ качестве депута
товъ: соседнихъ лесничихъ, помощниковъ ихъ, или кондукторовъ
соседнихъ лесничествъ.
&36.

1885 г. января 29, № 2221. Чины леснаго ве

домства нередко обращаются, не только къ высшему начальству
съ письмами и докладными записками, по деламъ службы, по
мимо ближайшая своего начальства, но, даже, позволяютъ себе
подавать просьбы на Имя В ы со чай ш ихъ

О собъ ,

не испросивъ

на то разрешешя высшаго начальства.
Вследств1е сего и имея въ виду, что подобное отступлеше
отъ установленнаго порядка службы, влекущее за собою безполезную и обременительную переписку, не можетъ быть терпимо,
лесной департаментъ поручаетъ гг. управляющимъ внушить всемъ
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иодведомственнымъ имъ леснымъ чинамъ, чтобы они, на будущее
время, не допускали подобныхъ отступлешй, предваривъ ихъ, при
томъ

что все подобныя просьбы, посланныя не чрезъ ближайшее

начальство, будутъ оставлены безъ последствгё.
4 5 5 . 1885 г. августа 27,

№ 2386. Предложено управ

лешямъ государственными имуществами принять зависящая меры
какъ къ своевременному обнаружент преступлен^ по служб*
подведомственныхъ чиновъ, такъ и къ тому, чтобы, по обнару
жены сказанныхъ преступлен^,

противъ виновныхъ въ оныхъ

было безотлагательно возбуждаемо законное пресл*доваше или
представляемо о семъ, въ указанныхъ законами случаяхъ, на
разрешеше министерства (1085

ст., 1 и 2 п. 2088 ст. уст.

угол. суд. я циркуляръ лесная департамента отъ 29 ноября
1871

г. J\° 20.839).

При этомъ вменяется также управле

шямъ государственными имуществами въ обязанность въ отношены
дальнейшая

направлешя и р4шешя делъ

по преступлешямъ

должности не допускать ни малейшая замедлешя и разрешать
эти дела вне очереди.
4 5 N . 1883 г. т н я

14, Л° 281. Изъ представленныхъ

господину министру отчетовъ по ревизш лесной части въ некоторыхъ губершяхъ выяснилось, что:
Подробный перюдичесшя ревизш лесничеству на основаны
инструкцы для Л’Ьсныхъ ревизоровъ, не производятся,. а въ ревизюнныхъ книгахъ не делается никакихъ отм'Ьтокъ и о техъ
ревиз1яхъ, которыя были сделаны.
Указывая на безпорядки, замеченные при ревиз!яхъ управ
ленш господинъ министръ предлагаетъ управляющимъ государ
ственными имуществами: 1-е, принять меры къ тому, чтобы по
всемъ частямъ вверенная имъ управлешя все
правила

соблюдались

въ

точности,

безъ

установленный

всякихъ

отъ

нихъ

отступлены; 2-е, возможно частыми осмотрами порядка исполнешя
подчиненными управленш чинами ихъ обязанностей и наблюдешемъ за производствомъ ревизы лесничеству своевременно устра
нять могуцце происходить безпорядки, и 3-е, иметь въ виду,
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что всякая неисправность въ управленш лесною частью, про
исходящая отъ недостаточнаго надзора за подчиненными, будетъ
отнесена прежде всего къ ’вине гг.
пользуясь обширными

управляющихъ,

которые,

полномоч1ями, всегда могутъ направлять

деятельность подведомыхъ имъ чиновъ къ

достижение пользъ

службы и своевременно устранять вредъ, наносимый казеннымъ
интересамъ нерадешемъ этихъ чиновъ. Вместе съ симъ предло
жено управляющимъ государственными имуществами представлять
господину министру въ

конце

года, по форме прилож.

отчетную ведомость о числе лесничествъ,

69,

подробно каждымъ

леснымъ ревизоромъ или другими чинами обревизованныхъ, и о
главнейшихъ

результатахъ произведенныхъ ревизШ, равно_.какъ

и о мерахъ, принятыхъ управлешемъ къ исправление существую
щихъ безпорядковъ.

отдать х х х .
О лбсахъ, закладываемыхъ въ государственном» дворянскомъ земельномъ банкй.

Ь79. 1886 г. т л я 12, № 13251. На основанш утвержденныхъ министромъ финансовъ, 6 апреля 1886 года, правилъ
оценки лесныхъ угодш и надзора за лесами въ имешяхъ, заклады
ваемыхъ въ государственномъ дворянскомъ земельномъ банке, чины
леснаго ведомства могутъ быть привлекаемы: во 1-хъ, къ произ
водству оценки закладываемыхъ лесовъ,

съ составлешемъ при

этомъ лесохозяйственнаго плана по лесамъ, еще не устроеннымъ,
и во 2-хъ, къ перадическому осмотру и постоянному надзору
за заложенными лесами, въ порядке, преподанномъ для сего ми
нистромъ государственныхъ имуществъ. При этомъ чины леснаго
ведомства вознаграждаются за исполнеше означенныхъ обязан
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ностей по правиламъ, установленнымъ для того министерствомъ
финансовъ 9 шля 1886 года.
Препровож дая
rfc и друпя правила, Л’Ьсной

д епартам ентъ ,

по приказанш его превосходительства г. управляющаго мини
стерствомъ государственныхъ имуществъ, предлагаетъ управлешямъ
и чинамъ лесоустройства принять въ руководство упомянутыя
правила'при производстве устроительно— оценочныхъ работъ въ
лесахъ, закладываемыхъ въ дворянскомъ банке, а равно при
осмотре и постоянномъ надзоре за заложенными лесами, и при
менять правилу въ следующемъ порядке:

А) По производству устроительно-оценочныхъ
работъ въ закладываемыхъ лесахъ.
1) Въ

техъ

случаяхъ,

когда отъ отделены дворянскаго

банка поступятъ заявлешя въ управлеше государственными иму
ществами о назначены лесныхъ техниковъ для устроительнооценочныхъ работъ въ лесахъ, закладываемыхъ въ банке, управ
лешя, сообразуясь съ размеромъ предстоящихъ работъ и местонахождешемъ лесовъ, подлежащихъ оценке, опредЬляютъ на кого
именно изъ лесныхъ и межевыхъ

чиновъ лесоустроительныхъ

партШ, а равно местнаго леснаго управлешя всего удобнее воз
ложить

исполнеше

устроительно-оценочныхъ работъ,

съ

наи-

меныпимъ для казеннаго леснаго управлешя ущербомъ, могущимъ
быть отъ отвлечешя чиновъ отъ ихъ прямыхъ по службе обя
занностей.
2) К ъ устроительно-оцЬночнымъ работамъ управлешя мо
гутъ привлекать чиновъ местныхъ лесоустроительныхъ парты въ
техъ лишь случаяхъ, когда работы въ закладываемыхъ лесахъ
потребуются въ paioHe дЬйств1я партш и ближайшихъ къ нимъ
местностей, или же въ местахъ, где вовсе нетъ чиновъ местнаго
управлешя, получившихъ спещальное лесное образоваше.
3)

При

возложены

устроительно-оценочныхъ

работъ на

чиновъ лесоустроительныхъ парий, управлешя входятъ по сему
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предмету въ соглашеше, по возможности личное, съ м'Ьстнымъ
ревизоромъ лесоустройства; если же такое соглашеше можетъ
замедлиться, за отсутств1емъ ревизора, то управлетя доводятъ
лишь до свадеши ревизоровъ лесоустройства о чинахъ, назначенныхъ для устроительно-оценочныхъ работъ.
4) Вследъ за выборомъ чиновъ
ныхъ работъ, управлешя,

для

устроительно-оценоч

по соображенш съ площадью лесовъ,

подлежащдхъ оценке, и местонахождешемъ ихъ, определяютъ,
на основанш урочнцхъ нормъ, установленныхъ въ ст. 3-й пра
вилъ 9 шля 1886 года, срокъ для исполнешя работъ каждымъ
изъ чиновъ и число следующихъ къ нему рабочихъ, а затемъ,
на основанш расчета, указаннаго въ ст.
9 шля

5,

6 и 7 правилъ

1886 года, исчисляютъ размеръ расхода, следующая

на каждую отдельную работу, сообразно обстоятельствам дела,
по примерной таксе для оплаты стоимости работы. Отступлешй
отъ

установленныхъ

правилами

9 шля

1886 года среднихъ

нормъ и таксы не допускается.
5) Сведешя, указанный въ пункте 4-мъ, управлешя безотла
гательно сообщаютъ въ подлежащее отделеше банка и, по внесенш отделешемъ въ местное казначейство, депозитомъ управ
лешя государственными имуществами,

суммъ,

исчисленныхъ по

расчету въ пункте 4 -мъ, возлагаютъ заведываше отрядомъ чи
новъ для устроительно-оценочныхъ работъ на

одного изъ лес

ныхъ чиновъ, въ качестве старшаго таксатора, и отправляютъ
отрядъ на место производства работъ, удовлетворяя чиновъ содержашемъ по пункту 6-му и снабжая, въ случае надобности,
суммами на наемъ рабочихъ.
6) Чины леснаго ведомства, привлеченные къ устроительнооценочнымъ работамъ, удовлетворяются управлешями, за время
производства этихъ работъ,

на счетъ суммъ,

указанныхъ въ

пункте 5-мъ, просвоеннымъ по должности гататнымъ содержашемъ, а равно командировочнымъ, въ размере и порядкомъ,
установленными для чиновъ, находящихся на лесоустроительныхъ
работахъ въ казенныхъ дачахъ. а при надобности управлешя
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расходуютъ изъ указанная въ пункте 5-мъ источника также
деньги на наемъ къ чинамъ рабочихъ въ порядке, установлен
номъ для работъ въ казенныхъ лесахъ. При этомъ въ отношенш
■самой выдачи чинамъ содержашя на счетъ указанная источника
соблюдается следующее: а) темъ чинамъ леснаго ведомства, кои
уже удовлетворены штатнымъ и командировочнымъ содержашемъ
на счетъ казны изъ подлежащая кредита управлешй, вполне
или

отчасти, за время производства

устроительно-оценочныхъ

работъ въ закладываемыхъ лесахъ, то и другое содержаше въ
первомъ случае вовсе не выдается изъ суммъ, внесенныхъ въ
депозиты управлешй,

а въ последнемъ случае — выдается по

расчету лишь недополученная штатная и командировочная содерж'ашя изъ казны, съ обращешемъ остальныхъ свободныхъ въ
дспозитахъ управлешй суммъ, по расчету выданнаго уже чинамъ
содержашя изъ казны, на возстановлеше подлежащая кредита
управлешй, и б) прочимъ чинамъ лесоустройства, а равно чинамъ
местная управлешя, вовсе неполучившимъ штатная и коман
дировочная содержашя

за время устроительно-оценочныхъ ра

ботъ, то и другое содержаше выдается изъ суммъ, внесенныхъ
отдЬлешями банка въ

депозиты управлешй, порядкомъ обще-

установленнымъ для производства содержашя изъ казны.
П р и м т а т е 1. Командировочное содержаше за устроительно-оценочныя работы составляютъ: а) для чиновъ лпсоусшроителъныхъ п ар тЫ : 1) таксаторовъ — подъемный, суточный, квар
тирныя, безотчетно-разъездныя и канцеляршя деньги; 2) лес
ныхъ кондукторовъ— теже деньги, за исключешемъ нодъемныхъ,
но съ выдачею на постоянная рабочая, и 3) межевыхъ чиновъ,
считая и состоящихъ при управлешяхъ, дополнительно-разъЬздныя, квартирныя и ва постояннаго рабочая;

б) для лгъсныхъ

чиновъ мгьстнаго управлешя — безотчетно-разъездныя и кан
целяршя деньги въ размере: леснымъ ревизорамъ и лесничимъ,
заведывающимъ отрядами, какъ старшимъ таксаторамъ, а лес
ничимъ, состоящимъ въ отрядахъ, наравне съ младшими такса
торами. Сверхъ того, всемъ чинамъ прогоны по иоложенш до
29
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м^ста работъ,

обратно

100 верстъ.
Примгъчате 2.

и

на переезды

по

работамъ

Штатное содержаше составляютъ:

далее1) для

таксаторовъ жалованье и столовыя; 2) для кондукторовъ— жало
ванье; 3) для межевыхъ чиновъ жалованье, столовыя, разъездныя
и канцелярсшя; 4) для лесныхъ ревизоровъ и лесничихъ все
присвоенное имъ содержаше по должности.
Примгъчате 3. Подъемныя таксаторамъ

расчитываются —

наравне съ прочимъ содержашемъ лишь за время производства
устроительно-оценочныхъ работъ.
7) Въ

случае

замедлешя во внесенш отделешями

банка

суммъ, по пункту 5-му, въ местныя казначейства, и при ^спеш
ности устроительно-оценочныхъ работъ въ закладываемыхъ ле
сахъ, расходы на удовлетвореше содержашемъ чиновъ, назначенныхъ на эти работы, а при надобности и на наемъ рабочихъ»
могутъ быть производимы временно изъ подлежащихъ по смете
леснаго департамента кредитовъ,

открытыхъ

въ распоряжеше

управленш, но съ темъ, чтобы кредиты эти были возстановляемы,
въ размере действительно произведенная на работы расхода,
изъ суммъ, внесенныхъ отделешями банка въ депозиты управле
нш, и чтобы такой расходъ кредитовъ не препятствовалъ свое
временному удовлетворент потребностей казеннаго леснаго упра
влетя.
8) Управлешя наблюдаютъ: во 1-хъ, за успешнымъ производствомъ

чинами устроительно-оценочныхъ

дываемыхъ лесахъ

и за окончашемъ

работъ

въ закла

этихъ работъ

не позже

определенная по урочной норме срока, требуя съ этою ц елт
отъ заведывающихъ отрядами ежемесячной отчетности о ходе
работъ;

во

2-хъ, чтобы заведываюпце

отрядами сами лично

производили работы наравне съ прочими чинами и чтобы въ
отношенш порядка производства полевыхъ работъ были приме
няемы §§ 99 — 103, 110— 111 и 117 лесоустроительной ин
струкщи 26 мая 1884 года и въ 3-хъ, чтобы, по мере окон
чашя

каждымъ

изъ чиновъ

устроительно-оценочныхъ

работъ,
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чины немедленно возвращались къ исполненш прямыхъ служебныхъ

обязанностей

и своевременно передавали по принадлежности

все относяпцеся до работъ документальный данныя, требуемыя
правилами 6 апреля 1886 года.
9)
Суммы, поступивши въ депозиты управленш по пункту
5-му,

расходуютъ нераздельно на вс* издержки, сое-

управл еш я

доненныя съ производствомъ всехъ техъ устроительно-оц'Ьночныхъ работъ, за которыя внесены эги суммы отделешями банка
по расчету, указанному въ пункте 4-мъ, нисколько не стесняясь
могущей быть при этомъ въ каждомъ частномъ случае разностью
между действительно необходимымъ расходомъ по пункту 6-му
на данную работу и суммою, внесенною на нее же по пример
ному расчету ,по пункту 4-му, за невозможностью установлешя
точной таксы

для оплаты стоимости работъ,

въ виду

крайне

разнообразнаго характера ихъ и paзличiя въ содержант чиновъ,
привлекасмыхъ къ работамъ. Въ целяхъ оплаты работъ по дей
ствительной

ихъ

стоимости, управлешя:

во 1-хъ,

нринимаютъ

меры къ тому, чтобы работы были оканчиваемы чинами въ более
краткШ срокъ сравнительно съ назначенныкъ по урочной норме
во всехъ техъ случаяхъ, когда

это возможно или BWieACTBie

оценки уже раньше устроенныхъ лесовъ, или по другимъ обстоя
тельствам^ способствующимъ ускоренш работъ, и во 2-хъ, расчитываютъ чиновъ содержашемъ изъ суммъ, внесенныхъ. въ де
позиты управлешй, лишь за действительный срокъ производства
работъ, обращая свободные остатки отъ однехъ работъ,

произ

веденныхъ до истечешя назначеннаго но норме срока, на возмещеше расходовъ по дригимъ работамъ, которыя, будучи испол
нены въ назначенный по норме срокъ, потребовали на содержат©
чиновъ, а при надобности и на наемъ рабочихъ, болыпихъ суммъ
сравнительно съ исчисленными на это по пункту 4-му.
10)

Для правильности учета прихода и расхода суммъ на

устроительно - оценочный

работы

въ

закладываемыхъ лесахъ,

управлетя ведутъ, но каждой губернщ особо по ведешю каждаго
отделешя банка и по форме, по усмотренш управлешй, за каж29*
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дый данный годъ, обшде счеты: во 1-хъ, особо всЬмъ расходамъ,
действительно употребленнымъ на штатное
содержаше чинамъ по расчету
устроительно-оценочныхъ

и командировочное

за время бытности каждаго

работахъ въ закладываемыхъ

на

лесахъ

и во 2-хъ, особо суммамъ, употребленнымъ на наемъ рабочихъ
къ каждому изъ чиновъ при техъ же самыхъ работахъ, и въ
В-хъ, особо суммамъ, поступившимъ отъ отдЬленш банка въ де
позиты управлешй на возмещеше расходовъ на работы, по рас
чету, указанному въ 4-мъ пункте.
11)

По окончанш всехъ полевыхъ работъ въ данномъ году,

управлешя производятъ окончательный расчетъ, не позже 1 де
кабря, по приходу и расходу суммъ на устроительно-оценочный
работы, по каждой губернш особо по ведЬшю каждаго отдЬлешя
банка, и если при этомъ окажется, что весь действительно упо
требленный на содержаше чиновъ и на наемъ къ нимъ рабочихъ
расходъ менее общей суммы, внесенной на эти надобности отделешемъ банка въ депозиты управлешя,.то последнее возвращаетъ
свободный остатокъ въ подлежащее отделеше банка, прилагая
подробный расчетъ и, наоборотъ, если расходъ, действительно
употребленный на содержаше чиновъ и на наемъ къ нимъ рабо
чихъ, более общей суммы, внесенной на эти надобности отделсшемъ банка въ депозиты управлешя, то управлешя сообщаютъ
о томъ подлежащему отделенш банка, съ приложешемъ подроб
н а я расчета, для взноса въ депозиты управлешя,
получешемъ

вследъ

за

заявлешя, недостающей на расходы суммы, дабы

управлеше, по возстановленш подлежащихъ кредитовъ изъ депозитовъ, имело возможность употребить деньги на казенныя на
добности въ теченш срока дЬйств1я финансовой сметы. Въ техъ
исключительныхъ случаяхъ, особенно по найму рабочихъ, когда
управлешя

цо недостатку

для

безостановочнаго хода работъ

суммъ, внесенныхъ отделешями банка въ депозиты управлешй,
найдутъ въ тоже время невозможнымъ возместить нужный рас
ходъ временно изъ подлежащая кредита, управлешя, не ожидая
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окончашя всЬхъ работъ, немедленно сообщаютъ отдЬлешямъ банка
о внесенш недостающей суммы въ депозиты управлешй.

Б) П о о см о тр у и п о с т о я н н о м у н ад зо р у за л есам и ,
зал о ж ен н ы м и в ъ д во р ян ско м ъ банк*.
12) По Mipt получешя отъ отделенш банка св’Ьд'Ьшй, указанныхъ въ ст. 41 правилъ 6 апреля

1886 года, управлешя

возлагаютъ постоянный надзоръ за заложенными въ банк* лесами
на м’Ьстныхъ Л’Ьсныхъ чиновъ во всЬхъ тйхъ случаяхъ, .когда
это будетъ признано управлешями возможнымъ по соображенш
съ м’Ьстонахождешемъ л’Ьсовъ, подлежащихъ надзору, ихъ пло
щадью, удаленностью отъ м^ста жительства Л’Ьсныхъ чиновъ и
другими услов1ями, допускающими возможность поручешя постояннаго надзора за заложенными лесами м’Ьстнымъ л’Ьснымъ чинамъ
безъ существенная ущерба для ихъ прямыхъ служебныхъ обя
занностей. Въ такихъ случаяхъ управлешя назначаютъ для по
стоянная надзора за заложенными въ банк* лесами м’Ьстныхъ
л’Ьсничихъ или ихъ помощниковъ и сообщаютъ о томъ отдЬлешямъ банка, равно какъ и о причинахъ, по которымъ не можетъ
быть въ данной местности возложенъ постоянный

надзоръ

на

м’Ьстныхъ Л’Ьсныхъ чиновъ. (См. № 480).
13) При назначенш вознаграждешя за постоянный .надзоръ
надъ заложенными лесами, управлешя, им*я въ виду среднюю
норму сего вознаграждешя, установленную ст. 10 правилъ 9 шля
1886 года, могутъ определять вознаграждеше это для отдЬльныхъ чиновъ, сообразно большему или меньшему труду ихъ по
надзору за заложенными лесами,

въ болыпемъ или меныпемъ

противъ средней нормы размер*, съ т^мъ, чтобы общая сумма
вознаграждешя всЬмъ чинамъ не превышала суммъ на вознаграж
деше по расчету средней нормы.
14) Св’Ьд’Ьшя о размер* предположеннаго управлешями вознаграждешя каждому изъ чиновъ за постоянный надзоръ, а равно
0 Размер* суммы, следующей на это по средней норм*, упра-
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влешя представляютъ въ л'Ьсной департаментъ и, по утвержденш
предположен^ управленш по сему делу министромъ государствен
ныхъ имуществъ, по докладу л’Ьснаго департамента, вознаграждеше это выдается леснымъ чинамъ изъ суммъ, внесенныхъ, по
распоряженш дворянскаго банка, въ депозиты л'Ьснаго департа
мента или управленш, согласно ст. 11 правилъ 9 ism 1886 года.
15) Чинамъ, на коихъ будетъ возложенъ постоянный надзоръ за заложенными въ банке лесами, управлешя передаютъ,
для руководства, нолученныя изъ отделенш банка коши съ л4«

сохозяйственныхъ плановъ и обязательствъ заемщиковъ, а равно
правила 6 апр'Ьля 18S6 года и, за симъ, наблюдаютъ за испол
нен! емъ лесными чинами возложенныхъ на нихъ обязанностей по
надзору за лесами на основанш правилъ 6 апреля 1886 года.
Примпчате. В ъ декабре каждаго года управлетя предста
вляютъ въ лесной департаментъ ведомость по форме, (прилож. 70),
о заложенныхъ лесахъ, подвергпутыхъ постоянному надзору лес
ныхъ чиновъ, и о причитающемся имъ за это вознагражденш,
донося въ то же время о результатахъ надзора за лесами.
16) За перюдичеше осмотры заложенныхъ въ дворянскомъ
банке лесовъ,

на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 43 правилъ

6 апреля 1886 года, чины леснаго ведомства вознаграждаются
суточными и разъездными деньгами, въ размере и порядкомъ,
установленными примечашемъ 6-мъ къ В
ному,

3 шня

1885 года, росписант

банка, съ выдачею суточныхъ

ысочайш е

утвержден

должностей дворянскаго

управляющимъ государственными

имуществами, ихъ помощникамъ и леснымъ ревизорамъ по 5 руб.,
а лесничимъ и ихъ иомощникамъ по 3 руб. въ день, при*чемъ
разъездныя деньги выдаются леснымъ чинамъ до осмотра ими
лесовъ, а суточныя — по окончанш осмотра, непосредственно по
распоряжешю банка и его отдЬлешй.
£§© . 1890 г. мая 3, № 10167/25- Подтверждено о точномъ
исполненш порядка, установленнаго отделомъ Б, предъидущаго
циркуляра.
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481. 1887 г. гюля 15, Аг 14565. Такъ какъ постоянный
иадзоръ

за лесами,

заложенными въ дворянскомъ земельномъ

банке, обезпечивая выданныя подъ залогъ ихъ ссуды, предста
вляете собою одну изъ меръ государственныхъ, направленныхъ
къ сбереженш частныхъ лесовъ, то отказы управлешй отъ возложешя на местныхъ лесныхъ чиновъ постоянная надзора за
лесами, заложенными въ дворянскомъ банке, должны иметь место
лишь въ техъ исключительныхъ случаяхъ, когда действительно
невозможно учреждеше такого надзора.
За симъ, лесной департаментъ,

предлагаете управлешямъ,

въ дополнеше къ циркуляру за № 13251 (479), принять къ
руководству следующей

порядокъ

по сему предмету,

случаяхъ, когда управлешями не будете

въ техъ

найдено возможнымъ

возложить постоянный надзоръ за заложенными лесами на мест
ныхъ лесныхъ чиновъ, согласно пункту 12-му циркуляра Д» 13251,
управлешя, предварительно извещешя подлежащаго отдЬлешя дво
рянская банка о невозможности таковая надзора, представляютъ
объ этомъ, подробно объясняя причины, на усмотреше лесная
департамента, отъ котораго и будетъ зависеть

окончательное

разрешеше вопроса о постоянномъ надзоре въ каждомъ частномъ
случае. Если, при этомъ, лесной департаментъ и съ своей сто
роны признаете невозможнымъ возложить постоянный надзоръ за
заложенными лесами на местныхъ лесныхъ чиновъ, то надзоръ
этотъ управлешя заменяютъ, съ разрешешя департамента и по
сногаенш съ подлежащимъ отделешемъ дворянская банка, nepioдическими осмотрами заложенныхъ лесовъ чрезъ лесныхъ чиновъ,
въ

порядке,

установленномъ

пунктомъ

16-мъ

циркуляра

за

13251 (479).
4 8 3 . 1887 г. т н я

3,

А» 11674.

При

оценке

одной

частной лесной дачи, подлежащей залогу въ дворянскомъ банке,
была произведена инструментальная съемка всей дачи, съ инструментальнымъ выделомъ въ ней внутренней ситуацш и, вследств1е
этого, превышены нормы, установленныя для полевыхъ

работъ

по оценке частныхъ лесовъ въ ст. 3-ей правилъ 9 шля 1886 года.
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Для устранешя подобныхъ случаевъ на будущее время, лес
ной департаментъ,

въ дополнеше

1886 года Je 18261 (479),

къ циркуляру

отъ

12 шла

поручаетъ управлешямъ вмените

въ обязанность чинамъ, командируемымъ для оценки частныхъ
л’Ьсовъ по правиламъ 6 апреля 1886 года, отнюдь не отступать
отъ требовашя прим. 1-го къ ст. 13 сихъ правилъ. При этомъ,
въ видахъ соблюдешя упомянутыхъ нормъ, предложить гЪмъ же
чинамъ составлять отчетность по оценке частныхъ л'Ьсовъ лишь
по окончанш всехъ возложенныхъ на нихъ полевыхъ работъ въ
теченш того года, когда произведена оценка, а загЬмъ, по мерЪ
составлешя отчетности, препровождать таковую непосредственновъ подлежащее отделеше дворянскаго банка.

XXXI.
Но примЪнешю положешя о сберсжешп лЪсовъ.
483.
В

1888 г. мая 21, Аг 1537. 4 апреля текущаго года

ы с о ч а й ш е

утверждено „Подожеше

о сбереженш л’Ьсовъ",

имеющее целью, съ одной стороны, положить предЬлъ наиболеевреднымъ

для общественнаго благосостояшя лесоистреблсн1ямъ,

съ другой — содействовать упорядоченш хозяйства въ лесахъ
общественныхъ и частныхъ.
Усыновляемое означеннымъ „Положешемъ" лесоохранительное
управлеше возлагается на министерство государственныхъ иму
ществъ, которое. должно будетъ действовать въ губершяхъ, чрезъ
посредство лесоохранительныхъ комитетовъ. Но такъ какъ въ со
"

ч

ставъ комитетовъ назначаются два представителя отъ ведомства
министерства государственныхъ имуществъ, делопроизводство ко
митетовъ возлагается на местныхъ управляющихъ государствен
ными имуществами, надзоръ за местными органами лесоохрани
тельнаго управлешя» долженъ будетъ производиться чрезъ посред

—

ство

Л'Ьсныхъ
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ревизоровъ, местный надзоръ за лесами

будетъ

лежать частью на л’Ьсничихъ леснаго ведомства, наконецъ — на
некоторыхъ изъ числа состоящихъ

при управлешяхъ

Л’Ьсны хъ

ревизоровъ будутъ возложены обязанности ревизоровъ-инструкторовъ, то, очевидно, что успешность приведешя „Положешя" въ
исполнеше будетъ главнымъ образомъ зависеть отъ того внимашя
и той энергш, съ которыми отнесутся къ делу чины местнаго
леснаго управлешя и преимуществеано гг. управлявшее государ
ственными имуществами^ которымъ _открыта полная возможность
иметь существенное вл1яше на обшдй ходъ дела.
Расчитывая, что гг. управляющее государственными имуще
ствами окажутъ полное, по мере силъ, содейств]е успешному
приведенш „Положешя" въ исполнеше, министръ государствен
ныхъ имуществъ предложилъ принять къ руководству нижеследукщя указашя:
1) По ст. 25-й „Положешя*, въ комитете участвуетъ на
правахъ члена местный управляющей государственными имуще
ствами, или, по назначешю его, помощникъ управляющаго или
одинъ изъ лесныхъ ревизоровъ.

Но такъ какъ въ ведЬнш

не

которыхъ управлешй состоять две или даже три губершй, вследCTBie чего въ заседашяхъ лесоохранительныхъ комитетовъ техъ
губершй, где управляющей не имеетъ постояннаго местопребывашя, онъ не можетъ принимать постояннаго учашя, то.упра
вляющимъ такихъ управленш следуетъ возложить обязанность
постояннаго заместительства въ означенныхъ комитетахъ на одного
изъ местныхъ лесныхъ ревизоровъ, о чемъ довести до сведЬшя
подлежащаго губернатора и донести лесному департаменту.
2) Делопроизводство по лесоохранительнымъ комитетамъ воз
ложено статьей 27-й „Положешя" на управляющихъ государ
ственными имуществами, и такъ какъ, по состоянш государствен
наго казначейства не представилось возможнымъ ходатайствовать
объ ассигновали особаго кредита на этотъ предметъ, то оказы
вается необходимымъ все расходы по делопроизводству комите
товъ покрывать изъ канцелярскихъ суммъ управлешй, изъ коихъ
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сл’Ьдуетъ снабдить средствами для переписки и гЬхъ ревизоровъ,
которые, какъ постоянно замещающее управляющихъ въ некото
рыхъ комитетахъ, должны будутъ вести делопроизводство этихъ
комитетовъ. Если же въ будущемъ, при развита делопроизвод
ства комитетовъ, потребуется некоторое усилеше канцелярскихъ
средствъ управлешй, то при настоятельной въ томъ необходимо
сти, они имеютъ войти по этому предмету съ особыми представлешями.
3) Осуществлеше на деле меръ, установляемыхъ
шемъ", будетъ зависеть

главнымъ образомъ

надлежащаго контроля на местахъ;
предложено гг.

управляющимъ

въ виду

отъ

„Положеорганизацш

вышеизложенная

государственными

имуществами

внушить леснымъ ревизорамъ, чтобы при объездахъ своихъ paioновъ они внимательно следили за деятельностш местныхъ органовъ лесоохранительнаго управлешя, на коихъ возложенъ непо
средственный надзоръ за лесами,

и въ случаяхъ замеченныхъ

упущенШ доводили-бы о томъ до сведешя лесоохранительныхъ
комитетовъ.
4) В ъ виду необходимости скорейшая принят

меръ къ

прекращешю более опасныхъ лесоистребленш, а именно въ ле
сахъ, которые, по требованш „Положешя", должны быть зачи
слены въ разрядъ

защитныхъ,

предложено

гг. управляющимъ

государственными имуществами безотлагательно озаботиться собрашемъ сведенш, чрезъ лесныхъ ревизоровъ и местныхъ лес
ничихъ. не имеется ли въ предЬлахъ губершй, на которыя рас
пространяется

деятельность

каждаго управлешя, такихъ дачъ,

которыя подходятъ подъ разрядъ защитныхъ,

и если таковыя

окажутся,— безотлагательно подавать о нихъ заявлешя въ лесо
охранительные комитеты, согласно статье 30 „Положешя". Само
собою разумеется, что заявлешя должны быть подаваемы только
о такихъ дачахъ, которыя действительно находятся въ услов!яхъ,
указанныхъ въ статье 4-й „Положешя".
5) 0 ходе дела по приведетю „Положешя"
министерство государственныхъ имуществъ

въ исполнеше

будетъ следить по
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•отчетамъ

л'Ьсоохраннтельныхъ комитетовъ, но гг. управляющее о

всехъ важн’Ьйшнхъ случаяхъ, возннкающихъ при приведенш „По
ложена®

въ исполнеше,

о коихъ они найдутъ необходимымъ

поставить въ известность, г. министра государственныхъ иму
ществъ, доносить его высокопревосходительству непосредственно
отъ себя; на первый же разъ, какъ только будетъ организованъ
надзоръ за лесами на местахъ, донести: надъ какою площадью
частныхъ и общественныхъ лесовъ учрежденъ надзоръ, и сколько
изъ этой площади сверено надзору чиновъ леснаго ведомства,
полицш и крестьянскихъ учрежденш.
О назначенш ревизоровъ-инструкторовъ последуетъ

особое

распоряжеше.

Все насггавлешя и инструкцш, требуемый „Положешемъ“ , а
также и те, которыя признано нужнымъ дать, будутъ высланы
вследъ за симъ.
Въ заключеше г. министръ считаетъ долгомъ присовокупить,
что г. министру, конечно, хорошо известно, насколько управлешя
и чины местной лесной администрацш обременены уже и теми
служебными обязанностями, которыя лежатъ на нихъ въ настоящее
время; „Положеше" возлагаетъ на нихъ новую работу; но, по
обстоятельствамъ

отъ г. министра не зависящимъ, нельзя,

въ

настоящее время, усилить составъ местной администрацш. Г. ми
нистръ ограничивается заявлешемъ, что чемъ тяжелее обязанно
сти, лежащая на служащихъ, темъ более онъ считаетъ себя обязаннымъ не оставлять заслугъ безъ должной оценки и награждешя.
484.

1888

г. т л я

2, Ж 2050/i- (Г л .

председателямъ

лгьсоохранительныхъ комитетовъ). Въ виду сообщешя г. ми
нистра внутреннихъ дЬлъ о встречаемыхъ въ некоторыхъ губер
шяхъ затруднешяхъ по открытш въ

летнее время

ныхъ губернскихъ земскихъ собранш для

выбора,

чрезвычайвъ

составъ

лесоохранительныхъ комитетовъ, членовъ изъ местныхъ лесовладвльцевъ и принимая во внимаше, что. по статье
жешя о сбереженш лесовъ, отсутств1е

26-й

поло

означенныхъ членовъ

не
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ведетъ къ недействительности постановленш комитетовъ, а также
находя, что эти ностановлешя будутъ иметь, на

первое время,

исключительно характеръ распорядительный и поэтому
тронуть непосредственно интересовъ частныхъ

не за

лесовладельцевъ,

г. товарищъ министра г. и. проситъ гг. председателей лесоохрани
тельныхъ комитетовъ техъ губернш,

где

таковыя

затруднешя

встречаются, открыть дЬйств1я комитетовъ, не ожидая

выбора

членовъ изъ местныхъ лесовладельцевъ.
4 8 5 . 1888 г. августа 4, Лг ш /9. (Гг. предсгъдателямъ
лжоохранителъныхъ комитетовъ). Въ

дополнен!е

къ

цирку

лярному предложешю отъ 2 1юля 1888 года за .X» 2050/i (484),
председатели лесоохранительныхъ комитетовъ уведомлены, что
положешемъ

комитета

министровъ,

В

ы с о ч а й ш е

утвержден

нымъ 30 шля 1888 г., постановлено: „разрешить открытие въ
техъ губершяхъ, въ коихъ введены земшя

учреждешя и въ

коихъ безотлагательный выборъ членовъ изъ местныхъ лесовла
дельцевъ не можетъ состояться, действш лесоохранительныхъ ко
митетовъ, установленныхъ
И

м п е р а т о р с к и м ъ

В

В

ы с о ч а й ш е

е л и ч е с т в о м

ъ,

утвержденнымъ

Его-

4 апреля сего года,

положешемъ о сбереженш лесовъ, не ожидая выбора означенныхъ
членовъ, съ темъ, чтобы упомянутые въ ст. 25 положешя 4-го
апреля особые представители местнаго лесовладЬшя
составъ сихъ комитетовъ по избранш ихъ,

вошли въ

установленнымъ по

рядкомъ, губернскими земскими собрашями".
4 8 6 . 1889 г. октября 4, Л» 20157/38. (Лпсоохранительнымъ
комитетамъ). Вследсше возбужденнаго однимъ изъ

управляю

щихъ государственными имуществами вопроса о томъ, въ

какой

форме должны быть печатаемы въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, согласно ст. 36 положешя о сбереженш лесовъ, постановлешя лесоохранительнаго комитета о признанш лесовъ защит
ными, или объ отмене или прекращенш онустошительныхъ

ру

бокъ, лесной департаментъ нрпзнаетъ необходимымъ разъяснить,
что изложеше дела и соображешя къ нему

комитета

следуетъ

-
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печатать въ извлеченш, самое-же постановлеше необходимо публи
ковать безъ всякихъ измененШ подлинная журнала комитета.
489.

1888 г. ноября 8, №

3,23/28. (Жпсоохранительнымъ

комитетамъ). Въ виду возбужденнаго некоторыми лесоохрани
тельными комитетами вонроса о силе договоровъ, заключенныхъ
на эксплоатацш лесовъ до издашя положешя 4 апреля 1888 г.
и противоречащихъ

требовашямъ

сего

положешя,

предложено

всемъ лесоохранительнымъ комитетамъ принять во внимаше, что
всякаго рода договоры, какимъ-бы порядкомъ и въ

какое-бы

время ни были они совершены, сохраняютъ силу лишь во всемъ
томъ, что не противно закону, при дпйствш котораго доюворъ будетъ исполняться, что-же касается техъ новыхъ

юри-

дическихъ /отношешй, которыя могул возникнуть между сторо
нами, участвующими въ договорахъ, вследств!е ограничешя силы
последнихъ правилами положешя о сбереженш
связанные съ нодобнымъ изменешемъ

лесовъ,

юридическихъ

то

все

отношешй

вопросы должны быть разрешаемы или ио добровольному соглашенш контрагентовъ сделки или-же, въ случае
коваго соглашешя, подлежащими судебными

отсутсшя

местами, на

таосно

вами существующихъ законоположенШ.
4 8 8 . 1889 г. апргьля 4, .1» lli>4/iS- (Лпсоохранительнымъ
комитетамъ). Въ J6 74 Правительственная

Вестника,

теку

щаго года, помещено, по распоряженш министра г. и. нижесле
дующее сообщеше.
„По поводу затруднений, возникающихъ при примененш требовянш Положешя о сбереженш лесовъ, В ы с о ч а й ш е утверж
деннаго 4 апреля 1888 года, къ такимъ леснымъ дачамъ,
эксплоатацш которыхъ были
означенная положешя,

совершены

министръ

договоры

до

государственныхъ

на

издашя

имуществъ

считаетъ необходимымъ сделать общеизвестными те соображешя,
которыя были приняты государственнымъ советомъ, при разсмо
тренш проекта положешя о сбереженш

силе договоровъ,

лесовъ,

по вопросу о

совершенныхъ до издашя положешя.

С оображ еш я эти

состоять в ъ

следующ емъ:

— 462 „Никакой актъ, состоявшшся

между частными лицами, не

можетъ создать нрава не исполнять дЬйствующШ законъ. Но въ
то же самое время, каждый договоръ, когда-бы и какимъ-бы
порядкомъ онъ ни былъ совершенъ, установляетъ так1я отношешя между участвующими

въ немъ сторонами, которыя

сохра-

няютъ свою силу во всемъ томъ, что не противно закону при
дЬйствш котораго договоръ будетъ исполняться.

Несоотв4тств1е

того или другаго или несколькихъ условгё договора существующимъ въ данное время узаконешямъ еще не влечетъ за собою
недействительности всего договора, если въ немъ содержатся еще
и друпя услов1я, не представляюшдя такого противор^я".
„Признавая за крепостными и нотар1альными актами^, значеше ненарушимости, не смотря на возможное несоглас1е ихъ съ
постановлешями вновь издаваемаго закона, лишь-бы только

со-

вершеше ихъ последовало ранее известнаго срока, законодатель
ная власть открыла-бы широшй просторъ сделкамъ,

направлен-

нымъ въ обходъ новымъ требовашямъ. Явилась бы масса фиктивныхъ договоровъ, которые заключались бы съ единственнымъ
желашемъ изъять огромныя лесныя площади отъ применешя къ
нимъ тягостей вводимыхъ ограничен^. Понятно,

что,

при та

кихъ услов1яхъ, лесоистреблеше, самое неразсчетливое и вредное
для общаго блага, продолжалось бы съ неудержимою силою".
„ Осуществленie обсуждаемыхъ предположен^ будетъ, конечно,
сопровождаться некоторыми стеснешями

и

затруднешями

для землевладельцевъ, такъ равно для торговли

какъ

и промышлен

ности, но соображешя этого рода не должны останавливать пра
вительство на пути, указываемомъ изведанною на опыте госу
дарственною необходимостью. Существуете фактъ быстро подви
гающаяся впередъ обезлесешя плодороднейшей части государ
ства; притомъ съ несомнительносйю дознано,

что

явлеше

это

имеете самыя гибельныя последств1я для всего сельскаго хозяй
ства означенной местности. Можно ли, после сего, отрицать, что
на правительстве лежите непременная обязанность принять энергичесшя меры къ устранент упомянутаго вреда. Исполненш этой

^
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обязанности не могутъ препятствовать:

предусматриваемый вре

менный затруднешя въ хозяйстве того или другаго лесовладЬльца,
некоторое вздорожаше Л’Ьсныхъ продуктовъ въ известной мест
ности, возможность возникновешя несколькихъ

недоразумешй и

гражданскихъ споровъ по обязательствамъ, заключеннымъ между
собственниками и лесопромышленниками при действш прежнихъ
о лесахъ узаконешй. Подобныя неудобства неизбежны при изданш всякаго закона, затрогивающаго граждансшя права населешя,
но съ такими невыгодами, не представляющими, при всей ихъ
важности, разрушительная значешя, приходится мириться во имя
государственной и общественной пользы".

(Журналы:

соединен-

ныхъ департаментовъ законовъ, государственной экономш и граждансаихъ и духовныхъ делъ 24-го ь
ноября 1S87 года, за № 86

и

31-го

октября

государственнаго

и

7-го

совета

въ

общемъ собранш, 1-го и 8-го февраля 1888 года)“ .
Уведомляя о вышеизложенномъ лесоохранительные комитеты,
въ подтверждеше данная, по соглашент съ г. министромъ юстицш,

циркулярнаго предложешя,

отъ

8

ноября 1888

г.

за

Л" 37гз/28, (487), министръ г. и. присовокупляетъ, что какъ положеше 4 апреля 1888 года, такъ и наставлеше лесоохранительнымъ комитетамъ предоставляютъ последнимъ достаточно шиp o K ifi

просторъ въ делахъ, касающихся исполнешя закона о сбе

реженш лесовъ, и поэтому даютъ возможность, при существова
ли договоровъ, которые совершены не съ целью обойти законъ,
въ значительной степени щадить интересы лесовладЬльцевъ и ихъ
контрагентовъ. Если же, не смотря на предоставленную закономъ
значительную свободу действш, въ лесоохранительныхъ комитетахъ явятся сомнешя относительно предЬловъ данной имъ власти,
и если при этомъ комитеты встретятся съ договорами,
торыхъ несоответств1е некоторыхъ условш съ
ложешя можетъ отозваться особенно

тяжело

въ

ко

требовашями по
на

благосостоянш

частныхъ лицъ и обществъ, то представлять все подобныя об
стоятельства, съ приложешемъ относящихся къ

нимъ докумен

товъ, на предварительное разсмотреше министра г. и., дабы онъ

— 464 —
могъ дать надлежащая указашя, а въ особо уважительныхъ слу
чаяхъ— ходатайствовать установленнымъ порядкомъ
исключительной меры, которая

способствовала

бы

о принятш
примирение

существенно затронутыхъ интересовъ частнаго лица съ

целями,

преследуемыми л'Ьсоохранительнымъ закономъ.
1*Н9. 1889 г. т н я 9, Лг 1984/2о- (Лгъсоохранителънымъ ко

митетамъ ) . Изъ получаемыхъ въ министерстве государственныхъ
имуществъ св'Ьд’ЬнШ о деятельности лесоохранительныхъ комите
товъ обнаруживается, что некоторые комитеты разрешаютъ рубку
растущаго леса въ дачахъ, не признанныхъ защитными, не тре
буя отъ владельцевъ этихъ дачъ представлешя

плановъ хозяй

ства, установленныхъ ст. 40 положешя 4 апреля 1888__г-ода.
Такъ какъ порядокъ рубки и размеръ пользовашя лесными
матер1алами можетъ быть определяемъ лесоохранительнымъ комитетомъ, согласно ст. 14 указанная выше положешя, лишь при
утвержденш представляемыхъ лесовладельцами упрощенныхъ пла
новъ хозяйства, то ходатайства лесовладельцевъ о разрешенш
рубки растущаго леса безъ представлешя упрощенныхъ плановъ
хозяйства должны быть отклоняемы, какъ
смотрент комитетовъ, и что

не нодлежаиуя раз-

при нежеланш просителей состав

лять так1е планы и представлять ихъ на утверждеше комите
товъ, следуетъ ограничиваться, согласно § 31 наставлешя 3 шня
1888 г. разъяснешемъ лесовладельцамъ черезъ чиновъ лесоохра
нительнаго управлешя,

кашя заготовки воспрещаются положе

шемъ о сбереженш лесовъ.
490.

188Q г. т н я

24, № 2156/г5- ( Лгъсоохранителънымъ

комитетамъ). Изъ делъ министерства,- возникающихъ по вопросамъ о сбереженш лесовъ, оказывается, что некоторые коми
теты признаютъ лицъ, купившихъ у собственниковъ лесныхъ дачъ
лесъ на срубъ, за „владельцевъ лесовъ" или „лесовладельцевъ",
упоминаемыхъ въ ст. ст. 8, 9, 12, 14, 15, 10, 19, 25, 32,
34, 35, 37, 38, 40 и 46-й положешя о сбереженш лесовъ.
Законъ 4 апреля 1888 г. имеетъ целью сбережете леса,
стоящаго на корне, и такъ какъ такой лесъ составляетъ

при

—
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надлежность земли, на поверхности которой онъ находится (ст.
ст. 3S7 и 424 ч. I, т. X ), то поэтому очевидно, что положеHie о сбереженш л'Ьсовъ подъ выражешями „л4совлад*льцы“ или

„владельцы л’Ьсовъ" разумеете исключительно собственниковъ лес
ной почвы или лесной недвижимости, а никакъ не лицъ, купивгаихъ л^съ на срубъ, которыя, по разъясненш гражданскаго кассащоннаго департамента (решешя 1878 и 1880 г. №J\« 216 и
265), пршбретаютъ вещное право на этотъ лесъ не съ момента
заключешя договора купли-продажи, а со времени вырубки леса
или отдЬлешя его отъ почвы, т. е.

съ того момента, когда

произведешя земли получаютъ свойство имуществъ движимыхъ.
Давая изложенныя выше указашя и имея

въ

виду цирку

лярное распоряжеше министерства отъ 9-го шня 1889 года за
1984/го

(489), которымъ уже предложено комитетамъ отклонять

ходатайства лесовладельцевъ о разрешенш рубки растущаго леса
безъ представлешя ими упрощенныхъ плановъ хозяйства, управ
ляющей министерствомъ г. и. въ дополнеше къ означенному цир
куляру, проситъ комитеты: все ходатайства о разрешенш рубки
растущаго леса, возбуждаемый лицами, купившими лесъ на срубъ,
оставлять безъ удовлетворешя, такъ какъ лица эти не представляютъ собою техъ владельцевъ, о которыхъ упоминается въ положеши 4-го апреля 1888 г., и означеннымъ положешемъ представлеше въ комитеты упрощенныхъ плановъ хозяйства въ ле
сахъ разрешается только темъ владЬльцамъ, которые, въ смысле
приведенной выше ст. 424, ч. I, т. X , имеютъ право собствен
ности не только на лесъ, но и на лесную почву.
491.

1889 г. декабря 5, Л" *Ж /4Й. (Лгьсоохранителънымь

комитетамъ). Желая облегчить лесовладЬльцамъ и лицамъ, купившимъ до издашя закона 4 апреля 1888 года лесъ на срубъ,
исполнеше заключенныхъ ими договоровъ, и принимая во внима
ше, что

MHorie

изъ лесовладельцевъ отказываются отъ составле

шя упрощенныхъ плановъ хозяйства на лроданныя ими лесныя
насаждешя и при этомъ признаютъ право ]аспоряжешя послед
ними за своими контрагентами, товарищъ министра г. и., въ до-

зо

—
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полнеще къ циркулярному предложен!» отъ 24 шня 1889 г. за
J6 2156/ 25 (490), проситъ лесоохранительные комитеты: 1) во всехъ
случаяхъ, когда отъ лесовладельцевъ будутъ поступать заявле
шя о праве коатрагентовъ на распоряжеше купленными ими, до
издашя закона

1888 года, лесными насаждешями, разрешать

этимъ контрагентамъ представлять въ комитеты планы хозяйства
на срокъ действ1я заключенныхъ ими договоровъ, и 2)

при

утвержденш

отъ

означенныхъ плановъ, допускать отступлешя

нормъ, установленныхъ §§ 6 и 7 правилъ 3 шня

1888 года

для составлешя упрощенныхъ плановъ хозяйства, и обращать при
этомъ главное внимаше на порядокъ рубокъ — съ тою целью,
чтобы было обезпечено естественное возобновлеше, и чтобы, вырубаемыя площади пе обращались въ пустыри.
492.

1890 г. мая

19, As 1905/28. (Лтьсоохранительнымь

ком итетам ъ). Изъ поступающихъ въ министерство государствен
ныхъ имуществъ сведевш о деятельности органовъ лесоохрани
тельнаго управлешя обнаруживается: 1) что некоторые лесоохра
нительные комитеты постановили воспрещать

только так1я опу

стошительный рубки, вследств1е которыхъ вырубленныя площади
обращаются въ пустыри; проч1е же признаки такой рубки, пере
численные въ ст. 13 положешя, не принимаются во внимаше ко
митетами, и 2) что друпе комитеты, напротивъ того, считаютъ
нарушешемъ ст. 13 положешя даже незначительное превышеше
нормъ, установленныхъ правилами 3 шня 1888 года для составлешя упрощенныхъ плановъ хозяйства.
Усматривая въ такомъ направленш деятельности комитетовъ
отступлеше отъ текста и точнаго смысла ст. 13 и п. г ст. 29
положешя, а равно и отъ указанш § 27 наставлешя лесоохранительнымъ комитетамъ, министръ г. и. проситъ лесоохранитель
ные комитеты принять къ руководству следуюпця разъяснешя:
1)

По смыслу и тексту ст. 13 и п. г ст. 29 положешя 4

апреля 1888 года опустошительными рубками следуетъ считать
ташя сплошныя рубки, которыя грозятъ лесу разстройствомъ, т. е.
вследств]е которыхъ истощается древесный» запасъ, естественное
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возобновлеше 'делается невозможнымъ и вырубленныя площади
обращаются въ пустыри. Поэтому при разрешенш въ практик*
вопроса о томъ, нужно ли признать данную рубку опустошитель
ною, лесоохранительны мъ комитетамъ следуетъ иметь въ виду не
одну только опасность обращешя лесной почвы въ пустырь, но и
npo4 ie признаки опустошительной рубки, перечисленные въ ст. 13
положешя, т. е. обращать внимаше какъ на степень истощешя
древеснаго запаса, такъ и на наличность условШ, обезпечивающихъ естественное возобновлеше, и во всехъ гЬхъ случаяхъ,
когда каждый изъ уиомянутыхъ признаковъ или совокупность ихъ
станетъ обнаруживаться въ степени,

грозящей лесу разстрой-

ствомъ, прюстанавливать татя рубки, какъ опустошительныя, не
ожидая окончашя ихъ,
и 2) главнымъ основашемъ при р^шент вопроса о томъ,
при какомъ размере или порядке пользовашя следуетъ призна
вать производимыя въ лесу рубки опустошительными, должны
служить, согласно указанно § 27 наставлешя л'Ьсоохранительнымъ
комитетамъ, правила для составлешя упрощенныхъ плановъ хо
зяйства. Поэтому комитетамъ, при исполненш означеннаго § на
ставлешя, следуетъ иметь въ виду не то или другое требоваше
означенныхъ правилъ въ отдельности, а всю совокупность ихъ,
и не считать нарушешемъ ст. 13 положешя превышеше гЬхъ
или другихъ нормъ, указанныхъ въ правилахъ 3 шня 1888 года,
если наличность прочихъ условш въ Л’Ьсной даче позволяетъ
надеяться, что замеченное отступлеше [не будетъ грозить лесу
разстройствомъ.
493.

1889 г. октября

11, Л» 8590/41. (Жжоохранителъ-

нымъ комитетамъ). Некоторые лесоохранительные комитеты во
шли въ министерство государственныхъ имуществъ
ствомъ о предоставленш имъ права дозволять

съ

ходатай-

рубку растущаго

леса въ дачахъ, призванныхъ защитными, въ першдъ до утвер
ждены плановъ хозяйства на эти дачи, въ виду того, что пол
ное прекращеше рубки этого леса, въ случае неимешя въ даче
достаточнаго количества валежника и сухостоя, можетъ крайне
30 *
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стЬснить л'Ьсовлад'Ьльцевъ въ удовлетворены ихъ домяшнихъ по*
требностей и вызвать темъ рубки самовольныя, и что гЬ лесовладельцы, которые имЪютъ надлежащей уходъ за лесами, под
вергнутся стеснешямъ въ вырубкахъ,

производимыхъ ими въ

интересахъ лесохозяйственныхъ, что было бы противно ц1шшъ,
иресл4дуемымъ положешемъ о сбереженш л'Ьсовъ.
Уведомляя, всл,Ьдств1е изложенныхъ ходатайствъ, л'Ьсоохранительные комитеты,

что министерство государственныхъ иму

ществъ не можетъ разрешать, вопреки требованш ст. 6-й поло
жешя о сбереженш Л’Ьсовъ, рубку растущаго леса въ дачахъ за
щитныхъ, впредь до утверждешя на эти дачи плановъ хозяйства,
товарищъ министра г. и. обращаете

внимаше комитетовъ на §

13 даннаго вмъ наставлешя, 3 шня 1888 года. В ъ силу этого
§, планы хозяйства могутъ быть составляемы при самомъ производств"Ь местнаго изслЬдовашя о признанш дачъ защитными, но
такъ какъ чаны, производящее местное изследоваше, будутъ въ
состоянш составлять планы хозяйства на полное десятилЗте, со
гласно требовав1ямъ инструкцш для устройства защитныхъ дачъ,
лишь по весьма мелкилъ дачамъ, то признается возможнымъ пред
ложить комитетамъ, возлагать, въ случай настоятельной въ томъ
необходимости, на этихъ чиновъ составлеше плановъ хозяйства
лишь на одинъ годъ, съ гЬмъ чтобы въ этихъ планахъ опреде
лялось только: въ какихъ м'Ьстахъ дачи разрешается рубка рас
тущаго леса, какой именно лесъ можетъ быть вырубаемъ и въ
какомъ количеств^. Такъ какъ чины, ироизводяпие местное изследоваше, не могутъ въ достаточной м’Ьре изучить состояше всей
дачи, то имъ следуетъ предложить предназначать по этимъ пла
на мъ размеръ рубокъ лишь въ пределахъ крайней

необходимо

сти, исключительно для удовлетворешя неотложныхъ нуждъ лесо
владельцевъ, на собственный ихъ надобности, или же для предоставлешя лесовладельцамъ возможности осуществлять ташя меры,
которыя настоятельно требуются въ цЬляхъ лесохозяйственныхъ,
какъ напр, когда требуется удалить сорныя породы, заглушаю1щя всходы породъ главныхъ, или удалить так1я деревья, на ко-
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торыхъ показались признаки заражешя насекомыми, а также когда
оказываются необходимыми прочистки молодняковъ, если таковыя
прочистки ведутся л’ЬсовладЬл'ьцами систематически, и если за
держка ихъ нарушитъ принятый въ даче порядокъ хозяйства.
Означенные планы следуетъ составлять въ томъ лишь случае,
если отъ простановки рубки растущаго л’Ьса предвидятся особыя стеснешя л’ЬсовладЬльца, притомъ независимо отъ возраженш
лесовладЬльца противъ предположешя о признанш его дачи за
щитною. Проекты этихъ плановъ должны предъявляться лЪсовладельцамъ одновременно съ протоколами м’Ьстныхъ изследованш,
дабы лесоохранительные комитеты, приступая къ разрешенш во
проса о признанш дачи защитною, имели требуемые положешемъ
о сбереженш л’Ьсовъ отзывы л’ЬсовладЬльцевъ, какъ на протоколы
м’Ьстныхъ изследовашй, такъ и на проекты плановъ

хозяйства.

Издержки на составлеше этихъ плановъ должны быть покры
ваемы изъ техъ средствъ, коими будутъ снабжаться команди
руемые на место чины на расходы по производству местныхъ
изследовашй.
Утверждая такого рода планы при самомъ признанш дачъ
защитными, комитеты получать возможность приводить въ иснолнеше законъ 4 апреля 1888 года съ возможно меньшими стеснешями .тЬсовлад’Ьльцевъ, что и должно составлять

предметъ

особой заботливости лесоохранительнаго управлешя.
4 0 4 . 1888 г. октября 29, № 21230/2в. Всл,Ьдств1е вопроса,
возбужденнаго некоторыми управляющими государственными иму
ществами о томъ, могутъ ли быть ими опротестованы постановленш л’Ьсоохраннтельныхъ комитетовъ, неимеюпця характера постановлешй распорядительныхъ, перечисленныхъ въ ст. 42-й по
ложены о сбереженш лесовъ, лесной департаментъ разъясняетъ,
что такого рода постановлешя могутъ подлежать лишь обжало
вание со стороны частнаго

лица,

общества

или установлешя,

права поихъ нарушены (ст. 43 положешя), л потому на поста
новлешя этого рода, если ими будутъ нарушены права казны,
какъ .тЬсовладЬльца, могутъ быть подаваемы лишь жалобы, при
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томъ только управлешями государственными имуществами, какъ
теми установлешями, въ завйдывавш которыхъ состоять казенные
леса. Но такъ какъ въ комитете могутъ состояться постановлешя, не относящаяся къ разряду распорядительныхъ и ненарушающ1я интересовъ казны, какъ лесовладельца, но темъ не ме
нее нарушающая требовашя положешя о сбереженш л’Ьсовъ,

то,

въ виду ст. 2В сего положешя, по которой общш надзоръ за
исполнешемъ правилъ положешя возлагается на министерство го
сударственныхъ имуществъ, по лесному департаменту, а также’
статьи 279 учреждешя министерствъ (св. зак. т. I ч. 2), воз
лагающей

на

директоровъ департаментовъ ответственность за

точное исполнеше всего, относящагося до предметовъ- ведомства
вв’Ьренныхъ имъ департаментовъ, что постановлено законами, уста
вами и учреждешями, л'Ьсной департаментъ проситъ гг. управляющихъ государственными имуществами, въ указанныхъ выше
случаяхъ, после представлешя въ комитетъ особаго мнешя, до
носить департаменту о всЬхъ такого рода постановлешяхъ коми
тета, съ которыми они не признаютъ возможнымъ согласиться, съ
подробнымъ изложешемъ всЬхъ обстоятельствъ дела и основашй,
коими руководствовались какъ комитетъ, разрешая
просъ, такъ и они,

данный во-

подавая по этому вопросу особое мнеше,

дабы лесной департаментъ могъ, если признаетъ это въ данномъ случае необходимымъ, сделать зависящая отъ него распоряжешя.
4 9 5 . 1888 г. августа 17, А" 1С381/13. Некоторыя унравлешя, донося лесному департаменту, что постановлен1ями мест
ныхъ лесоохранительныхъ комитетовъ местный надзоръ за всеми
общественными и частными дачами возложенъ на местныхъ лес
ничихъ ведомства министерства государственныхъ имуществъ, хо
датайствуют, на этомъ основашй, объ усиленш состава местной
лесной администрации объ увеличенш числа лесничества, о новышенш лесничествъ въ разряде и объ увеличенш числа кон
дукторовъ.
Въ виду такого рода ходатайству лесной департаментъ обра-

щаетъ внимаше гг. управляющихъ государственными имуществами
ва то, что по ст. 24 положешя о сбереженш л'Ьсовъ, местный
надзоръ за лесами возлагается не только на казенныхъ л'Ьсни
чихъ, но и на чиновъ полицш и местныхъ по крестьянскимъ дЬламъ учреждешй, по примечанш же къ

стать* 42-й того же

положешя даже надзоръ за защитными лесами возлагается не
исключительно на казенныхъ л’Ьсничихъ, а только преимущественно.
А какъ при разработке проекта положешя министерство государ
ственныхъ имуществъ предусматривало возможность того, что не
которые комитеты будутъ стремиться всю тяжесть работы по л4соохранительному управленш возложить на местную лесную администрацш, то въ этихъ именно видахъ въ ст. 44-й положешя и
было оговорено, что постановлеше комитетовъ по распорядительнымъ дЬйств1ямъ, къ числу коихъ относятся и постановлешя объ
организащи местнаго надзора, при несогласш присутствующая въ
комитет* управляющаго государственными имуществами или заме
щающая его лица, поступаютъ на разсмотреше министра госу
дарственныхъ имуществъ и разрешаются последнимъ по соглашенш съ министромъ внутреннихъ делъ.
При той масс* работъ, которыя лежатъ па казенныхъ лес
ничихъ и при ограниченности числа ихъ,

местный надзоръ за

лесами общественными’и частными по необходимости будетъ только
номинальный, если онъ будетъ возложенъ исключительно на ка
зенныхъ лесничихъ. Чтобы сделать его действительнымъ, необ
ходимо привлечь къ надзору и чиновъ

местныхъ по крестьян

скимъ деламъ учреждешй и чиновъ полицш и чемъ

большее

число лицъ будетъ привлечено къ надзору, темъ более онъ мо
жетъ сделаться действительнымъ, такъ какъ каждый наблюдающш будетъ иметь подъ своимъ надзоромъ меньшее число дачъ
и будетъ въ состоянш исполнять обязанности по лесоохранитель
ному управленш безъ ущерба своимъ непосредственнымъ обязан
ностями Въ наставленш 3 шня 18S8 г. министерство государ
ственныхъ имуществъ, говоря объ организащи местнаго надзора,
даже умышленно избегало слова „районъ", а говорило о распре-
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д1зленш между наблюдающими „лесныхъ дачъ“ , чтобы этимъ по
казать. что нядзору одного лиця можетъ быть вверяема даже одна
дячя, если по местожительству этого лица или по местности, въ
нределяхъ которой оно отправляетъ свои служебный обязянности,
это предстявляется удобнымъ. Только при тякомъ возможно дробномъ распределен^ нядзора и могутъ быть достигнуты желаемые
результаты.

_

Предлагяя, ня основанш вышеизложенняго, гг. упрявляющимъ
государственными имуществями нястяивать въ лесоохранительныхъ
комитетахъ на томъ, чтобы местный надзоръ за лесами распре
делялся между всеми чинами, па коихъ онъ возлягяется положе
шемъ, лесной депяртяментъ предупреждяетъ гг. управляющихъ,
что ходятяйствя ихъ объ усиленш состявя местной лесной ядминистрацш, въ виду новыхъ обязянностей,

возлягяемыхъ на нее

положешемъ о сбереженш лесовъ, будутъ по необходимости остав
ляться

безъ удовлетворена, по неимент

на этотъ

предметъ

средствъ, и что министерство не находитъ возможнымъ

въ на

стоящее время ходатайствовять объ ассигновали ня этотъ пред
метъ особяго кредита, впредь до того времени,

пока не выяс

нится съ большою определенностью рязмеръ деятельности вновь
учрежденняго лесоохрянительняго управлетя и покя не обнаружятся полезные результяты этой деятельности.

490.

1888 г. сентября 20, Л? 18528/17. Въ § 2 наставле-

шя лесоохранительнымъ комитетамъ, 3 шня 1888 года,

орга-

яизащя надзора за лесами на местахъ предоставляется вполне
усмотрент лесоохранительныхъ комитетовъ, но, при этомъ, ука
зывается на желательность такого распредЬлешя дачъ между ли
цами няблюдяющими, при которомъ они, не упуская

исполнешя

своихъ непосредственныхъ служебныхъ обязанностей, имели бы
действительную возможность няблюдять зя лесами, вверенными ихъ
надзору.
Очевидно, что для того, чтобы организовать такого рода над
зоръ, лесоохранительнымъ комитетамъ необходимо иметь сведешя:
во 1-хъ, о распределен^ лесныхъ дачъ по территорш губернш,
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во 2-хъ, о месте жительства техъ должностныхъ лицъ, коимъ
можетъ быть вверенъ надзоръ, и въ 3-хъ, о границахъ техъ
территор1альныхъ рашновъ, на которые распространяется деятель
ность каждаго изъ означенныхъ должностныхъ лицъ, при испол
ненш непосредственныхъ служебныхъ обязанностей. Значительную
часть зтихъ сведЬшй можетъ доставить лесоохранительному ко
митету управлеше, снабдивъ комитетъ кошею съ

карты, имею

щейся во всехъ управлешяхъ, на которую нанесены все лесныя
дачи, состояния въ непосредственномъ заведыванш леснаго управ
лешя, границы уездовъ' границы л4сничествъ и м*ста житель
ства лесничихъ и ихъ помощниковъ. Такую карту лесоохрани
тельные комитеты могутъ пополнить, при посредстве губернскихъ
земскихъ управъ, губернскихъ по крестьянскимъ деламъ присутствш, раснорядительныхъ комитетовъ,
губернскихъ чертежныхъ,

губернскихъ нравленш и

нанесешемъ на нее,

хотя

приблизи

тельно, нрочихъ лесныхъ дачъ, а также границъ другихъ территор1альныхъ дЬлевШ, каковы станы и волости, и означешемъ на
техъ же картахъ места жительства становыхъ приставовъ. Имея
такого рода карту, лесоохранительный комитетъ получитъ полную
возможность распределить дачи, по отношенш надзора за ними,
между должностными лицами, означенными въ ст. 24-й положе
шя о сбереженш лесовъ, именно такъ, какъ указано въ вышеозначенномъ § 2 наставлешя, тогда какъ при отсутств1и такой
карты комитету будетъ затруднительно уяснитъ себе, действи
тельно ли, при проектируемомъ распределен^ надзора, должностныя лица, на коихъ надзоръ возлагается, будутъ въ состоянш,
безъ особаго ущерба для своихъ непосредственныхъ служебныхъ
обязанностей, въ надлежащей мере исполнять обязанности,

воз

лагаемый на нихъ положешемъ. Само собою разумеется, что оши
бочность первоначальнаго распределешя можетъ быть впоследствш исправлена, но и для того, чтобы делать таковыя исправле
шя, комитету необходимо иметь такого рода карту; притомъ—
чемъ тверже будетъ поставлено дело въ самомъ начале, темъ
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более выиграетъ оно въ авторитетности и въ доверш къ нему
населешя.
Въ виду вышеизложенная, Л’Ьсной департаментъ проситъ гг.
управляющихъ государственными имуществами, доводя о настоящемъ предложенш до сведешя л’Ьсоохраннтельныхъ комитетовъ,
безотлагательно озаботиться составлешемъ указанной карты, ко
торую и представить въ местные комитеты, при обсужденш же въ
комитетахъ вонросовъ объ организащи местнаго надзора, обра
щать на эти вопросы особое внимаше, такъ

какъ весь уснЬхъ

лесоохранительнаго управлешя главиМше обусловливается именно
надлежащей организащей этого надзора.
В ъ заключеше лесной департаментъ

прибавляете/ "что при

распредЬленш надзора за лесами между указанными въ положенш должностными лицами, представителямъ ведомства министер
ства государственныхъ имуществъ следуете, конечно,

иметь въ

виду, чтобы вся тягость надзора не возлагалась исключительно
на чиновъ леснаго ведомства, но съ другой стороны необходимо
принимать во внимаше и то, что надзоръ, вероятно будетъ дей
ствительнее, а следовательно и цели, преследуемый положешемъ,
будутъ достигаться полнее, чемъ большее число чиновъ местной
лесной администрацш будетъ привлечено къ участш въ надзоре;
нужно вообще стремиться къ

тому, чтобы надзоръ

за дачами

распределялся между бблынимъ числомъ наблюдающихъ,

такъ

какъ только тогда каждое изъ этихъ должностныхъ лицъ получитъ возможность лучше ознакомиться съ дачами,. подлежащими
надзору, и будетъ въ состоянш надлежащимъ образомъ следить
за хозяйствомъ въ этихъ дачахъ.
1888

г. ноября 20, Ж 38e2/;il. (Жжоохранительны

комитетамъ). Изъ донесешй лесоохранительныхъ комитетовъ ока
зывается, что некоторые изъ

нихъ,

распредЬливъ надзоръ

за

лесными дачами между должностными лицами, указанными въ
ст. 24 положешя о сбереженш лесовъ, не выдаютъ этимъ лицамъ
нолномоч!я, не только на возбуждеше судебнаго преследовашя по
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обнаруженнымъ ими нарушетямъ требовашй положешя, но даже
и на составлеше протоколовъ по симъ нарушетямъ.
Допуская, что некоторые лесоохранительные комитеты могутъ
им^ть достаточный основашя къ тому, чтобы на первое время не
выдавать

полномочш на возбуждев1е судебнаго преследовашя

должностнымъ лицамъ, на коихъ возложенъ непосредственный над
зоръ за л4сами, пока эти лица не ознакомятся въ

надлежащей

мере съ существомъ возлагаемыхъ ва нихъ обязанностей, министръ
г. и. темъ не менее признаетъ необходимымъ, чтобы полномоч1е
на составлеше протоколовъ по обнаруженнымъ нарушетямъ
было дано всемъ лицамъ, на коихъ возложенъ непосредственный
надзоръ, такъ какъ иначе следы нарушешя могутъ утратиться,
а вследств1е} того и самое возбуждеше преследовашя сделается
невозможными
К ъ вышеизложенному присовокуплено, что въ техъ случаяхъ,
когда комитеты будутъ оставлять за собою разрешеше вопроса
о томъ, следуетъ ли по представленному на ихъ разсмотреше
протоколу возбуждать судебное преследоваше, о решешяхъ ихъ
по этому вопросу должны быть, по возможности безъ замедлешя,
уведомляемы подлежащее лесовладельцы, дабы последше не оста
вались въ неизвестности, будетъ ли возбуждено преследоваше или
протоколъ будетъ оставленъ безъ последствш.
4WN. 1889 г. мая 30, № 11980/17. Министромъ государ
ственныхъ имуществъ, по соглашешю съ государственнымъ контролеромъ, установленъ следующш порядокъ расходовашя суммъ
по лесоохраиительному управлешю.
Командировочное содержаше должно

быть выдаваемо лишь

тогда, когда леснымъ чинамъ, по распоряженш лесоохранитель
наго комитета, дается командировка для исполнешя какихъ либо
работъ, требующихъ спещальныхъ по лесной части познашй, какъ
напр, для производства местныхъ изследованШ, для определешя,
составляетъ ли данная рубка рубку опустошительную, для поверки
представленныхъ лесовладельцами упрощенныхъ

плановъ хозяй

ства и т. п. При этомъ должно быть соблюдаемо еще и то
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vaoBie, чтобы место командировки находилось вне того района,
въ предЬлахъ котораго командируемый Л’Ьсной чиновникъ испол
няете свои непосредственныя служебныя обязанности; поэтому если
дача, въ коей предстоите производить работу по командировке,
находится среди или въ чрезполосности съ казенными дачами
его района,

то командировочное

выдаваемо, такъ какъ въ

содержаше

этихъ посл’Ьднихъ

не должно быть
случаяхъ

лесные

чины будутъ находиться въ границахъ вверенныхъ имъ по служб*
участковъ.
Вместе съ темъ г. министромъ установлено:
1) Прогонныя и суточныя деньги выдавать въ норм*, уста
новленной закономъ (ст. 613, 614 и 684 ч.

1 ТГ I I I

изд.

1876 г.), расходъ же на вознаграждеше рабочихъ производить
по числу рабочихъ дней и по справочнымъ цЬнамъ, согласно циркулярнымъ предписашямъ леснаго департамента отъ 6-го февраля
1870 г. за № 2833 (430) и 20-го ноября 1874 г. за № 21427
(110), а именно: съ расходомъ при таксащонныхъ работахъ, среднимъ числомъ не более двухъ рабочихъ въ день на таксатора,
при съемочныхъ же не свыше S рабочихъ въ день на каждый
действующей планшете; постоянныхъ же месячныхъ рабочихъ, о
которыхъ упоминается въ вышеуказанномъ циркуляре за № 2333,
не нанимать, такъ какъ работы, на которыя предстоите коман
дировать чиновъ местной лесной администращи, будутъ отрывочныя и въ большинстве случаевъ кратковременныя.
2) Все расходы производить съ отчетомъ, причемъ при рас
ходовали денегъ соблюдать возможно строгую эконом1ю, въ виду
незначительности общей суммы, разрешенной лесному департа
менту на расходъ по лесоохранительному управленш; о состоянш
же кредита,

ассигнованная на командировочное содержаше

и

к

наемъ рабочихъ по лесоохранительному управленш, доставлять
въ департаментъ сведешя въ порядке, указанномъ въ циркулярномъ предписанш отъ 17 ноября 1882 г. № 21346 (407), и
вести означеннымъ расходамъ особый счетъ, такъ

какъ данныя
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е

по этому предмету необходимы департаменту для составлешя фи
нансовой см^ты на 1890 г.

3)

Вышеозначенную сумму ассигновать управленш полностью

за целый годъ, чтобы управлеше могло выдать командировочное
содержаше темъ леснымъ чинамъ, которые ранее уже исполняли
поручешя лесоохранительныхъ комитетовъ при услов!яхъ, дающихъ право на получеше командировочная содержашя, а равно
и уплатить рабочимъ, если таковые были нанимаемы.

1*99. 1889 г. т л я 19, № 15452/32. Въ виду недоразуменш,
возникшихъ въ некоторыхъ управлешяхъ государственными иму
ществами, при примененш циркулярнаго предложешя отъ 30 мая
1889

года за № 1198% 7 (498), лесной департаментъ, въ допол

неше къ означенному циркуляру, уведомляетъ управлешя, что
командировочное содержаше леснымъ чинамъ, отправляемымъ по
распоряжешю лесоохранительныхъ комитетовъ для производства
работъ, требующихъ

спещальныхъ по лесной

части

познашй,

должно быть выдаваемо во всехъ случаяхъ, когда изследуемая
дача находится вне границы казенныхъ дачъ, состоящихъ въ заведыванш сихъ чиновъ; если же

изследуемая

дача находится

среди казенной дачи или въ черезполосности, то въ этомъ слу
чае командировочное содержаше не можетъ быть выдаваемо, такъ
какъ,

при производстве

работъ

въ

такихъ

дачахъ,

лесные

чины будутъ находиться въ границахъ вверенныхъ имъ по службе
рашновъ. *

500.
положешя

1889 г. января 11, №
о

сбереженш

лесовъ,

817/3- Согласно статьЬ 39-й

измененной

В ысочайше

утвержденнымъ 26 декабря 1888 года мнешемъ

государствен

н о совета, планы хозяйства на леса защитные

должны быть

составлены и утверждены:
если признаше дачи защитною состоялось до 1-го марта—
Т>г*

теченщ того-же года,—
НС

если признаше дачи защитною состоялось после 1-го марта —
“ °зже конца следующая года,
основанш приведенной статьи

должны

быть,

следова
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тельно. въ теченш настоящаго 1889 года, составлены и утверж
дены планы хозяйства на вс* дачи, привнанныя защитными или
въ конц-Ь минувшаго года, со времени о ткр ы т д*йствШ л*соохранительныхъ комитетовъ, или въ начал* настоящаго— по 1-е
марта, а такъ какъ въ настоящее время по л*сному департа
менту уже составляется распред*леше таксащонныхъ

партШ на

предстояпця въ текущемъ году работы, то департаментъ

пред

лагаете управлешямъ безотлагательно, по полученш сего, доста
вить ведомость, по форм* (приложеше 71),

о вс*хъ дачахъ,

признанныхъ защитными, которыя, согласно вышеизложенному, по
св*д*шямъ, катя управлешя будутъ им*ть ко времени отправлешя
этой в*домости, должны быть устроены въ текущемъ 188.9 году.
О вс*хъ дачахъ, признаше коихъ защитными состоится поел*
отправлешя в*домости, но по 1-е марта, управлешямъ сл*дуетъ
представлять в*домости дополнительный,

безотлагательно,

какъ

только признаше той или другой дачи защитною состоится.
Управлешямъ, зав*дующимъ государственными

имуществами

н*сколькихъ губершй, предлагается доставлять требуемыя в*домости по вс*мъ губершямъ, входящимъ въ рашнъ ихъ в*д*шя.

501.

1889 г. м ар та 28, Ж 7163/ц. Для безостановочная

хода работъ по устройству л*совъ, признанныхъ защитными въ
порядк*,

установленномъ В

ы с о ч а й ш е

утвержденнымъ,

4-го

апр*ля 1888 г., положешемъ о сбереженш л*совъ, спещальный
л*сной комитетъ, по журналу отъ 13 сего

марта №

18,

по-

становилъ:
1)

Предложить управлешямъ государственными имуществами

въ т*хъ губершяхъ, въ которыхъ назначено устройство защит
ныхъ л*совъ или будетъ предстоять надобность въ такомъ, на
правлять м*стныя

л*соустроительныя парии прежде всего на

устройство защитныхъ л*совъ, причемъ въ т*хъ случаяхъ, когда
для своевременнаго устройства ихъ окажется достаточнымъ при
влечь не всю партш, а только н*которыхъ чиновъ оной, отд*лять для этого отъ

партш,

по соглашешю съ

зав*дующимъ,

оною, нужное число чиновъ,— прочихъ же оставлять

по

преж
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нему на работахъ въ казенныхъ дачахъ. Вслйдъ за окончашемъ
работъ по устройству защитныхъ л'Ьсовъ и по представленш чи
нами отчетовъ въ этихъ работахъ,, какъ целый парии, такъ и
отдйльныхъ чиновъ оныхъ, производившихъ устройство защитныхъ
л’Ьсовъ, направлять на работы въ казенныхъ дачахъ

по срокъ

окончашя полевыхъ работъ каждаго года.
2)

Предписать чинамъ, заводующимъ

париями,

производя

щими работы по устройству защитныхъ л'Ьсовъ, доносить paioHному ревизору лесоустройства о времени окончашя полевыхъ ра
ботъ по устройству этихъ л'Ьсовъ,
и 3) Предложить ревизорамъ лесоустройства руководить ра
ботами по устройству защитныхъ лесовъ на общемъ основашй.
Таксвое поятановлеше спещальнаго леснаго комитета, утверж
дено г. товарищемъ министра.
503.

1889 г. октября 7, № 20505/з9- Какъ видно изъ доне-

сенш некоторыхъ управлешй государственными имуществами, лесо
устроительный работы въ Зсащитныхъ дачахъ замедляются, между
прочимъ, вследств!е того, что ревизоры лесоустройства,

наблю-

даюгаде за устройствомъ какъ защитныхъ, такъ и другихъ дачъ,
и обязанные присутствовать въ несколькихъ совещательныхъ коммишхъ, не успеваютъ своевременно собирать означенныя коммисш и давать надлежащее направлеше работамъ.
Озабочиваясь приняиемъ меръ къ своевременному устройству
защитныхъ лесовъ и имея въ виду: 1) что на ревизорахъ лесо
устройства лежитъ обязанность наблюдать за устройствомъ дачъ
въ несколькихъ губершяхъ, вследств1е чего они не въ состоянш
Своевременно собирать все совещательныя коммисш, и

2)

что,

По § 11 инструкщи для устройства защитныхъ дачъ, общее наир^влеще работъ, производимыхъ въ защитныхъ лесахъ, можетъ
быть Изложено какъ на ревизоровъ лесоустройства, такъ и на
ДРКихъ лицъ, лесной департаментъ предполагаете на будущее
Время возлагать общш надзоръ за лесными работами на местнот * Чиновъ (л*сныхъ ревизоровъ, старшихъ таксаторовъ и др.),
РЫе} имея паблюдеше лишь за одной или немногими пар-
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Т1ями,

работающими, при томъ, не въ дальнемъ другъ отъ друга

разстоянш, могутъ своевременно созывать совещательныя коммисш и темъ содействовать ускорепш работъ по устройству за
щитныхъ л'Ьсовъ.
Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ,

лесной департаментъ

предлагаетъ управлешямъ, при доставленш сведенш о подлежа
щихъ устройству защитныхъ дачахъ, по форм*, приложенной къ
циркуляру отъ 11 января 1889 г. № 817/3 (500),

обозначать

въ граф* „примечаше", на кого изъ местныхъ чиновъ леснаго
ведомства было бы удобнее, по мненш
общее направлеше работъ, на правахъ

управлешя,

возложить

ревизоровъ лесоустрой

ства, при устройстве перечисленныхъ въ ведомости дачъ.
5 0 3 . 1889 г. декабря 2, № 2U06/'i7. (Лгъсоохранителънымъ
комитетамъ). В ъ виду того, что въ смете леснаго
мента на 1890-й годъ открыть

§ для

департа

поступленш, образую

щихся отъ взыскашй за нарушеше закона 4 апреля 1888 года,
лесной департаментъ проситъ

лесоохранительные комитеты все

такого рода взыскашя, внесенныя, согласно циркулярнаго предложешя отъ 13 шня 1889 года за JS» 13045/22 *) въ

депозиты

местнаго управлешя государственными имуществами, перечислить
съ 1 января 1890 года въ спещальныя средства лесиаго де
партамента по § 8 сметы на 1890 годъ; затемъ съ таченнаго срока взысканныя по решешямъ суда штрафы и деньги,
вырученныя отъ продажи секвестрованнаго

леса,

вносить

въ

казначейства, согласно § 42 наставлешя 3-го шня 1888 года,
съ отнесешемъ ихъ на указанный § сметы.
504.

1890 г. м ар та 5, А»

комитетамъ).

Въ

дополнеше

къ

(Лгьсоохранительнымъ
циркулярному

предложешю

отъ 2 декабря 1889 г. за № 24406 (503), лесной департа
ментъ проситъ лесоохранительные комитеты ныне

же

сделать

распоряжения о пересылке въ главное казначейство всехъ суммъ,
*) Этотъ цирк., какъ
помЪщенъ.

имЬвшш

времевное значеше,

въ

<СборыикЬ>

не
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поступившихъ въ м^стнын казначейства за нарушешя закона о
сбереженш лесовъ и числящихся по § 8 спещальныхъ средствъ
леснаго департамента; на будущее же время высылать эти суммы
въ главное казначейство каждую треть года порядкомъ, указанныиъ въ 118 ст.. правилъ счетоводства для распорядительныхъ
управлешй п 179 ст. инструкцш казначействамъ.
См. $$ 57, 448, 449 и 450.

отдать хххн.
Представлеше годовыхъ отчетовъ.

505.

1867 г. апргьля.

Препровождена

для

руководства

форма годовыхъ отчетовъ. (прилож. 72).

500. 1870 г. сентября 28, Л» 17740. Даны въ руко
водство дополнительныя правила о порядке составлешя годовыхъ
отчетовъ (прилож. 73).

509.

1872 г. м арта

16,

Лг 4854.

Годовые

должны быть доставляемы въ лесной департаментъ къ

отчеты

1 шля.

При этомъ:
1)

В ъ установленной ведомости Л» 1 годоваго отчета, остав

ляя прежнюю ея форму, следуетъ делать распределеше дачъ по
уездамъ на теже самые разряды, которые установлены особыми
правилами для составлешя въ 1871 году картъ
леснымъ дачамъ, и которые

и

приняты циркулярнымъ

ведомостей
нредписа-

шемъ леснаго департамента, отъ 17 февраля 1872 за № 3,209
(58), для составлешя ведомостей учета лесовъ, состоящихъ въ
веденш казеннаго леснаго унравлешя.
этому изложены въ прилагаемыхъ

Подробныя указашя по

правилахъ

(нрил.

74),

но

управлешя должны иметь въ виду, что это согласоваше распре
делена дачъ по разрядамъ въ ведомостяхъ Д» 1 годовыхъ отче
товъ, съ такимъ же распределеПсгъ въ ведомостяхъ учета ле31
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совъ, имеетъ целью поверку правильности составлешя и ведешя
этихъ ведомостей учета лесовъ, и что по этому итоги площадей
дачъ по уездамъ и губершямъ въ

ведомости

Д:

1

годоваго

отчета должны совпадать съ такими же итогами ведомости учета
лесовъ. При этомъ, если при сравнеши итоговъ площадей ле
совъ последняя отчетнаго 1871 года, съ предыдущимъ 1870 го
домъ, за всеми утвержденными департаментомъ изменешями, ока
жется разница, то эту разницу следуетъ отнести къ измененш
площади лесовъ отъ поверки счислешя.
Въ остальныхъ ведомостяхъ годоваго отчета, подъ Л°Л° 2,
3, 4, 5, 6 и 9, оставить прежнее распределено дачъ.
и 2) Начиная съ отчета за 1871 годъ прилагать постоянно
къ годовымъ отчетамъ особую ведомость:

„о

ежегодныхъ

пускахъ леса и выручаемыхъ доходахъ, по всемъ

дачамъ,

отсо-

стоящимъ въ веденш казеннаго .леснаго управлешя", по форме
(прилож. 75). Ведомость эта требуется
значешя и ценности каждой дачи, и

съ

для

целью определешя
этого

въ

департа

менте будетъ заведена особая статистическая ведомость всемъ
дачамъ каждой губернш, въ которую полагается

вносить

еже

годно все изменешя, происходящая въ действительныхъ отпускахъ
леса изъ каждой дачи, сравнительно съ сметнымъ назначешемъ,
и сравнительно съ возможнымъ по состояшю дачи отпускомъ, а
также все изменешя, происходящая въ доходности дачъ.
508.

1873 г. января 30, № 1733. При составлеши годо-

выхъ отчетовъ руководствоваться следующимъ:
а) Во всехъ отделахъ текста, равно какъ и во всехъ

ве

домостяхъ отчета, должны быть показываемы все те суммы до
ходовъ и расходовъ, которыя имели место въ

течеше

отчет

наго года, съ 1 января по 31 декабря включительно, съ

под-

разделешемъ ихъ на доходы и расходы въ счетъ сметы отчет
наго года, и особо въ счетъ сметъ предыдущихъ или посл'едующихъ летъ.
б) Итоги доходовъ и расходовъ,

показываемые

въ

тексте
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отчета, должны совпадать съ

итогами

сооотв1>тственныхъ

ве

домостей.
в) К ъ доходамъ отъ оброчныхъ статей должны быть при
числяемы

исключительно

только

поступлешя

отъ

окладныхъ

оброчныхъ статей л'Ьснаго ведомства, какъ отданныхъ въ оброч
ное содержаше, такъ и состоящихъ въ

хозяйственномъ

управ

ленш.
г) К ъ доходамъ отъ побочныхъ пользованш, следуетъ отно
сить все поступлешя' отъ временныхъ пользованш

въ

лесахъ,

несоставляющихъ окладныхъ оброчныхъ статей. При этомъ для
поверки данныхъ, показываемыхъ въ тексте отчета и въ ве
домости J6 7 о доходахъ отъ побочныхъ пользованш, следуетъ
въ ведомости № 16, въ § 4, разделять общую статью,

пока

зывая особо сумму, поступившую отъ побочныхъ пользованш и
особо— отъ случайныхъ доходовъ, причемъ последнюю не должно
помещать въ ведомость А» 7.
д) Въ § 4 текста отчета, въ рубрике А., (лесоустройство)
следуетъ различать собственно лесоустроительныя

работы,

про-

изводимыя таксащонными паршми: по устройству

дачъ,

реви

зш хозяйства и т. п., отъ мелкихъ съемочныхъ

и лесоустро

ительныхъ работъ: по отводу и оценке лесосекъ,
служебныхъ угодш, по съемке и оценке

по

оброчныхъ

выделу

статей и

т. п., на производство которыхъ ежегодно ассигнуются примерныя суммы, особо на каждое лесничество и

особо для

ныхъ межевыхъ чиновъ. При этомъ должна быть
площадь произведенныхъ въ

мест

показываема

отчетномъ году мелкихъ

съемоч

ныхъ и лесоустроительныхъ работъ. Равнымъ образомъ следуетъ
показывать особо и расходы, произведенные на собственно ле
соустроительныя работы и на мелшя
тельныя работы.

съемочныя и

лесоустрои

Если въ губернш въ отчетномъ году производились работы
по

поземельному

устройству

государственныхъ

для согласовашя итоговъ расходамъ съ

крестьянъ,

показываемыми

то

по ве

домости № 17, ст. 1. (на лесоустроительный работы), следуетъ
31*
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въ настоящемъ

отд*л*

текста

отчета,

въ

вид*

прим*чашя,

показывать особо израсходованный суммы на содержаше таксаторовъ и межевыхъ

чиновъ

на

по

этихъ

работахъ

леснаго

поземельному

ведомства,

состоявшихъ

устройству

крестьянъ.

Мнопя управлешя, относительно расходовъ на наемъ рабочихъ
для л*соустроительныхъ

работъ, указываютъ

не действительно

произведенные расходы, а только ассигнованныя на это суммы,—
что не должно им*ть м*ста. Кром* того, при показанш въ этой
рубрик* итоговъ площадей дачъ, устроенныхъ и неустроенныхъ,
къ началу и къ концу отчетнаго года, следуетъ им*ть въ виду,
что обшде итоги этихъ данныхъ должны равняться общей пло
щади л'Ьсовъ губершй, значущейся въ § 1 текста отчета къ
началу и къ концу отчетнаго
е) Въ
боты),

рубрик* В., § 4

года.
текста отчета (прочая л*сныя

ра

следуетъ показывать вс* т* работы, произведенныя въ

л*сныхъ дачахъ, которыя не относятся къ рубрик*

А.

ГГри

этомъ управлешя должны им*ть въ виду, чтобы изложеше этого
отд*ла въ точности соотв*тствовало утвержденной форм* годо
ваго отчета, такъ какъ въ болынинств* отчетовъ этотъ отд*лъ
составляется своеобразно и крайне не полно. Именно, по каж
дому роду исполненныхъ въ отчетномъ году л*сныхъ работъ
сл*дуетъ показывать: въ чемъ эти работы состояли, въ какомъ
разм*р* он* произведены и сколько на нихъ израсходовано, по
казывая особо расходы изъ

суммъ, ассигнованныхъ департамен

томъ, отъ расходовъ изъ суммъ, собранныхъ съ крестьянъ; если
же крестьяне отбывали повинности натурою, то показывать сколько
они поставили п*шихъ и конныхъ рабочихъ. Результаты работъ,
произведенныхъ по возобновлешю границъ, должны быть показы
ваемы протяжешемъ границъ, въ верстахъ и саженяхъ, и числомъ
возобновленныхъ ямъ и столбовъ. Прорубка и прочистка квартальныхъ и другихъ хозяйственныхъ прос*къ также должна быть
выражаема протяжешемъ этихъ прос*къ. Равнымъ образомъ про
тяжешемъ сл*дуетъ определять: количество вырытыхь канавъ,
устроенныхъ

заборовъ,

исцравленныхъ или вяовь проложенныхъ
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дорогъ, очищенныхъ речекъ и ручьевъ и т. п. Очистка лесо
секъ должна быть выражаема площадью. Уборка же валежника
должна быть выражаема числомъ заготовленныхъ матер1аловъ:
кубическими саженями для дровъ, хворосту и хмызу; числомъ
штукъ для бревенъ; сотнями для жердей и кольевъ и т. п. При
указан!и расходовъ,

употребленныхъ на каждаго рода работы

особо, сл’Ьдуетъ иметь въ виду, чтобы итогъ этихъ суммъ совпадалъ съ итогомъ ведомости J6 10 и съ итогомъ ст. 2 § 4 ве
домости

17, но такъ какъ при этомъ по ведомости № 17,

показываются расходы, не только въ счетъ сметы отчетнаго года,
но и предъпдущпхъ летъ, то и въ тексте отчета следуетъ по
казывать особо работы и произведенные на нихъ расходы въ
счетъ сметы 'отчетнаго года, и особо работы, исполненныя въ
счетъ сметъ
расходами.

прежнихъ

летъ — съ

употребленными

на

нихъ

ж) По ведомости № 6 общая сумма потерь, понесенныхъ
управлешемъ въ течете отчетнаго года, показывается ошибочно,
по большей части потому, что въ общШ итогъ потерь, гр. 13
ведомости,

вносится целикомъ

таксовая

стоимость

участковъ

леса, поврежденныхъ пожарами, насекомыми, ветроваломъ, во
дою и проч., до повреждешя этихъ участковъ огнемъ, водою,
ветромъ и насекомыми, безъ вычета изъ общаго итога гр. 13
ведомости стоимости по таксамъ этихъ же

самыхъ участковъ,

по оценке оставшаяся въ нихъ леснаго матер1ала, после по
вреждешя, тогда какъ оказавшаяся при этомъ разница и составлнеть только действительно понесенную потерю казны въ
ценности леса.
з) Въ ведомости № 12, по большей части губернш, число
оставшихся нерешенныхъ д*лъ ПОказывается
дМшштель_
наго, что пР ° ™
ляцш въ суд

ТйЪ 2 * 0Г0> что дьЛа, переносимыя по апеланцш, считаются оконченными, тогда

“
° ВЙ’ ещ
И №
—
-й>
ходящим
еще
е въ
в производств
^
д П* въ8 судяхъ
высшхъ инстанц]-
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должны считаться неоконченными, въ числе состоящихъ делъ
за судами.
На будущее время

къ годовымъ отчетамъ следуетъ прила

гать ведомость, по уЬздамъ, о продажныхъ ценахъ л'Ьса, со
стоявшихся

на торгахъ

въ отчетномъ

году,

согласно форм*,

(прилож. 76).

509. 1886 г. т н я 11, Л» 11298. Ведете особыхъ учетныхъ ведомостей оброчнымъ статьямъ,

служебнымъ землямъ и

свободнымъ угод!ямъ отменено, а управлешя обязаны сведешя
о свободныхъ угодьяхъ включать въ § 2 годоваго отчета, въ
которомъ помещаются данныя о служебныхъ земляхъ.

510. 1873 г. т н я 1, Л; 10099. Въ годовомъ отчегЬ-помещать данныя о хозяйственныхъ заготовкахъ леса и безучетномъ смолокуренш за полный отчетный годъ, т. е. съ 1 января
по 1 января,
ихъ

какъ въ тексте годовыхъ отчетовъ, такъ и въ

приложешяхъ,

руководствуясь установленными для

этихъ

операщй формами.

511. 1874 г. мая 8, № 9587. 1) К ъ каждому отчету по
лесному управленш прикладывать,
непременно
годъ,

ведомость

руководствуясь

подъ Л» 18 (прилож. 76),

продажныхъ

ценъ

леса за отчетный

при ея составленш данными для того

правилами.
2) Въ ведомости о доходности располагать все дачи, не по
лесничествам^ а по утдам ъ, въ томъ порядке, въ какомъ оне
расположены въ ведомостяхъ учета, не пропуская ни одной дачи,
даже и въ томъ случае, когда въ некоторыхъ изъ нихъ и не
производилось бы отпусковъ въ теченш отчетнаго года.
3) Согласовывать помещаемыя въ той же ведомости о до
ходности дачъ площади собственно удобной лесной почвы съ
данными учета, принимая для этого те цифры площадей, ко
торыя показываются въ учете для этихъ дачъ въ конце отчет
наго года.
4) Для техъ дачъ, изъ которыхъ производились отпуски въ
теченш отчетнаго года, непременно

помещать въ ведомости
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доходности данныя для графъ 11 и 16-й, при чемъ для техъ
дачъ съ выборочною рубкою, въ которыхъ сбытъ ограничивается
только некоторыми матер1алами, отношеше сметнаго и действи
тельная отпуска къ возможному по состояшю дачъ должно быть
определяемо

по соображение съ общимъ запасомъ въ дачахъ

всехъ матергаловъ, а не однпхъ матер1аловъ, имеющихъ сбытъ,
какъ это делалось по многимъ севернымъ губершямъ
5) По темъ дачамъ, по которымъ производились отпуски
леса съ учетомъ по площади,, показывать непременно продаж
ную цену десятины леса' сплошной рубки (данныя графы 17-й),—
какъ для каждой дачи, такъ и среднюю ариеметическую цену
для каждаго разряда и уезда.
6) Подводить „по

каждому

уезду

пе только одинъ общШ

итогъ всемъ графамъ по уездамъ, но и итоги по каждому изъ
рязрядовъ въ уезде.
7) Наблюдать, чтобы данныя ведомости доходности дачъ, о
площади собственно удобной лесной почвы: по разрядамъ, уездамъ
и губернш, совпадали съ данными ведомости учета, и
8) Данныя о результатахъ устройства дачъ, ведомости

9

отчета, должны быть согласованы съ теми сведешями о устроен
ныхъ дачахъ, которыя доставлены были управлешями, и со всеми
изменешями, которыя потомъ были разрешены департаментомъ
до конца отчетнаго года.

513. 1887 г. января 20, № 1383. Принимая во внимаше,
что за последшс годы большинство управленш запаздываетъ доставлешемъ въ установленный срокъ годовыхъ отчетовъ по лес
ному управленш, и что поэтому задерживается составлеше общаго
годоваго отчета, а также имея въ виду облегчить, какъ управ
лешямъ, такъ и гг. лесничимъ, трудъ по составленш этихъ отче
товъ и одновременно ускорить ихъ получеше, лесной департа
ментъ призналъ более целесообразнымъ

установить

(въ виде

опыта) получеше данныхъ для годоваго отчета, непосредственно
отъ

гг. лесничихъ,

путемъ краткихъ цифровыхъ ответовъ на

вопросные пункты высылаемыхъ при семъ печатныхъ листовъ
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(прилож. № 77).

Bc.itACTBie этого, Л’Ьсной департаментъ пред

лагаете управленш немедленно разослать гг. .тЬсничимъ означенные
вопросные

листы, предложивъ имъ выставить требуемые послед

ними данныя за 1886 годъ, а загЬмъ въ возможно непродолжительномъ времени представить непосредственно отъ себя въ
департаментъ.
Составлеше годоваго отчета по прежней форме и представлеше его въ департаментъ къ установленному сроку 1-го т л я
текущаго года этимъ

циркуляромъ отнюдь не отменяется,

и

можетъ последовать лишь въ томъ случае, если окажется, что
по разработке данныхъ, которыя получатся отъ лесничихъ, новый
способъ собирашя ихъ вполне замените собою прежнш порядокъ
составлешя годоваго отчета.

513 .

1887 г. декабря 5, .V 23506. Имея въ виду, съ

одной стороны, сократить канцелярскую работу въ управлешяхъ,
съ другой же — озабочиваясь скорейшимъ получешемъ сведенш,
необходимыхъ для годоваго отчета, лесной департаментъ уетанавливалъ

на 1888 годъ

следующш порядокъ нредставлешя

управлешями означенныхъ сведЬшй:
1) Управлешя государственными имуществами составляйте и
представляютъ въ лесной департаменте не позже 1 м арта лишь
следующая ведомости, по установленной форме годоваго отчета:
а) по нарушешямъ леснаго устава за отчетный годъ (Л° 12);
б) о движенш делъ по дачамъ спорнымъ, общимъ и въезжимъ;
в) о доходахъ и расходахъ (JSJ6 11, 16 и 17), и г) о земскомъ
сборе съ лесовъ и земель, отдельно какъ леснаго, такъ и хо
зяйственная ведомства.
2) Все ' проч1я сведешя, требуемыя установленною формою
годоваго отчета,

представляются управлешями по каждому лес

ничеству отдельно, для чего, пропроводивъ въ лесничества листы
(прилож. 78) съ вопросами, управлешя требу юте отъ лесничихъ
представлешя ответовъ въ двухъ экземплярахъ, съ назначешемъ
для исполнешя сего месячная срока.
3) По мере получешя отъ лесничихъ означенныхъ ответовъ,

— 489 —
управлешя немедленно нредставляютъ одинъ экземпляръ ихъ въ
лесной департаментъ; другой же хранится при дЬлахъ управлешя,
заменяя собою представляемый лесничими годовой отчетъ.
4)

Представляемый въ Л’Ьсной департаментъ экземпляръ отве-

товъ долженъ быть св'Ьренъ съ остающимся въ управленш и во
всемъ съ нимъ согласенъ. Если бы впоследствш замечены были
ошибки въ отв’Ьтахъ л’Ьсничихъ, то о нихъ следуетъ донести особо.

514. 1888 г. октября 21, № 20963/25- Препровождены бланки
съ

вопросными

пунктами

для

данныхъ

годоваго

отчета

за

1888 годъ, и предложено управлешямъ государственными иму
ществами относительно составлешя и доставлешя этихъ данныхъ
департаменту руководствоваться циркуляромъ отъ 5 декабря 1887
года за Js 23506 (513), добавивъ въ представляемой отъ унравлешя ведомости Д; 12 о нарушешяхъ леснаго устава, въ видЬ
примечашя, на какую сумму руб. и коп. осталось нер’Ьшенныхъ
дЬлъ къ 1 января 1S89 года.
Управлешя съ возможною тщательностью должны проверить
представленный гг. лесничими списокъ Л'Ьсныхъ дачъ (1 вопросъ),
а также, чтобы всЬ данныя были ими вписаны обязательно на
печатныхъ, а не на переписанныхъ бланкахъ, за исключешемъ
упомянутаго списка дачъ, который дозволяется составлять и на
писанныхъ бланкахъ, по форме печатныхъ, но въ техъ только
случаяхъ, когда данныя по этому вопросу не поместятся въ пе
чатныхъ бланкахъ.
5 1 5 . 1888 г. декабря 3, № 23612/33. Въ дополнеше къ цирку
ляру отъ 21 октября 1888 года за JG 20963 (514), предло
жено управлешямъ вместе со сведЬшями, поименованными въ 1
пункте циркуляра отъ 5 декабря 1887 г. за Л» 23506 (513),
доставить въ департаментъ также и сведешя о лесныхъ дачахъ,
закладываемыхъ

въ

государственномъ дворянскомъ

земельномъ

банке, о деятельности .тЬсоохранительнаго комитета и о дачахъ,
признанныхъ защитными, по формамъ (приложеше 80).
510. 188!) г. ноября 6, Л*
Препровождены печат
ные бланки съ вопросными пунктами для данныхъ годоваго отчета
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за 1889 годъ и установленъ на 1889 годъ следующей поря
докъ представлешя управлешями означенныхъ сведенш:
1) Управлешя составляютъ и представляютъ въ л’Ьсной де
партаментъ не позже 1-го м арта 1890 года, частш по прежней
и частш по измененной форме, следующая данныя:

А. По прежней форм*.
а) 0 движенш делъ по дачамъ спорнымъ, общимъ и въезжимъ, б) о валовомъ доходе, расходе и чистомъ доходе (отдельно
по лесничествамъ) за № 11, в) о лесныхъ дачахъ, заложенныхъ
въ государственномъ дворянскомъ земельномъ банке за 1889 г.,
и г) о деятельности по лесоохранительному управленш по про
грамме, данной въ особомъ предписанш; последшя данныя не за
целый отчетный годъ, какъ все остальныя данныя, а только за
першдъ времени отъ срока, коимъ законченъ отчетъ, представ
ленный управлешями на основанш того же предписашя, до конца
1889

года, К ъ

означеннымъ сведЬшямъ следуетъ приложить

номеръ губернскихъ ведомостей, въ

которомъ, согласно §• 10

инструкщи для отпуска семянъ отъ 7 мая 1888 г., напечатана
публикащя объ отпуске посадочнаго матер1ала.

Б. По измененной и новой форм*.
а) 0 дЬлахъ по нарушешямъ леснаго устава

12 (при

ложеше 81), б) о доходахъ № 16 (прилож. 82), в) о расходахъ
Jt° 17 (прилож. 83), г) о земскомъ сборе съ лесовъ и земель
отдельно какъ леснаго, такъ и хозяйственнаго ведомства (при
ложеше 84),

и д) ответы на вопросы, приведенные въ форме

подъ лит. Z. (прилож. 85).
2) Остальныя сведешя представляются управлешями также
не позже 1 м арта по каждому лесничеству отдельно, согласно
приложенным при семъ формамъ за

1, 2, 3, 4, 5 и 6
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(нисколько измененнымъ противъ формъ прошлаго года) (прил. 86)
и съ соблюдешемъ порядка, указаннаго во 2, 3 и 4 пунктахъ
циркуляра отъ 5 декабря 1887 года за № 23506 (513).
При этомъ департаментъ счелъ нужнымъ указать на недо
статки, замеченные имъ, по шЪкоторымъ лесничествам^ въ доставленныхъ въ прошломъ году сведЪшяхъ для годоваго отчета,
а именно:
а) Мноие леснич1е (въ особенности сбверныхъ губершй) не
показали площади выборочной рубки, хотя въ управляемыхъ ими
лесничествахъ этотъ родъ рубки производится; б) сведешя о
ц4нахъ проданнаго леса показаны были вообще безъ подраздЬлешя, какъ требовалось формой, на две категорш: съ учетомъ
по площади' и съ учетомъ по количеству, в) количество бревенъ,
жердей и кольевъ приведено было только числомъ безъ обозначешя, какъ требовалось формой, кубическаго содержашя хотя „
приблизительно; г) второстепенные сортименты (кроме

осмола,

хвороста и хмыза) обозначены были только местными мерами,
безъ перевода въ пуды, какъ следовало по форме.
Кроме приведенныхъ недостатковъ, замечено было и весьма
позднее представлеше «о стороны некоторыхъ лесничихъ

дан

ныхъ для годоваго отчета.

отдмъ хххш .
Статистика.
S IS .

1880 г. ноября 4, Л° 14. Предлагается управлешямъ

государственныхъ имуществъ: после каждаго утверждешя торговъ
по продаже леса изъ казенныхъ дачъ, немедленно представлять
на бланкахъ (прилож. № 87) сведешя о состоявшихся продаж
ныхъ ценахъ по каждой даче, при чемъ въ данныхъ о прода-
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жахъ съ учетомъ по количеству матер1аловъ, показывать размеры
бревенъ составляющихъ главную массу отпуска.
См. $ 114.

ОТДЪДЪ X X X I V .
Разные предметы.

518. 189О г. февраля 9, № 3425/i-2- Начальника отдЬлешя
л’Ьснаго департамента, коллежскш ассесоръ Тихоновъ, желая ока
зать посильное содМств1е предпринятому министерствомъ госу
дарственныхъ имуществъ, согласно 22 ст. В
жденная

19 апреля

ысочайше

утвер

1888 г. положешя о низшихъ лесныхъ

школахъ, обученш практикантовъ при лесничествахъ, представилъ въ распоряжеше министерства 500 р., для выдачи ихъ
темъ лесничимъ и номощникамъ лесничихъ, которые, занимаясь
обучешемъ практикантовъ, наилучше подготовятъ къ установлен
ному означеннымъ закономъ испытанш въ 1891

г. четырехъ

человекъ, преимущественно изъ крестьянъ или детей низшая
сельскаго духовенства.
По докладе объ этомъ г. министру, его высокопревосходи
тельство изволилъ приказать: представленную коллежскимъ ассесоромъ Тихоновымъ сумму принять и дать оной, на основанш
950 ст. 1 ч. X т. св. зак. изд. 1887 г., употреблеше согласно
его желанш.

51». 1890 г. мая 3, № 12%б- Государственный советъ,
въ департаменте ''государственной экономш и въ общемъ собраяш,
разсмотревъ представлеше министра государственныхъ имуществъ
объ отмене взыскашя денегъ за медали,
по лесной части, В

ысочайше

жалуемыя за службу

утвержденнымъ 12 марта 1890 г.

мнешемъ положилъ:
Въ дополнеше подлежащихъ узакопснш постановить:
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„Съ лицъ, пожалованныхъ золотыми и серебряными медалями
для ношешя на груди или въ^ ‘детлиц’е за службу по Л’Ьсной
части (ст. 797 св. зак. т. I ч. 1 учрежд. орд. изд. 1876 г.)
никакого взыскашя въ пользу ув'Ьчныхъ воиновъ не производить*.
5 3 0 . 1883 г. октября 28, № 20228. Извещается о выходе
въ св4тъ сочинеюя П.
въ себе изложеше:

И.

Вейнберга „Л/Ьсъ", заключающая

1) физическихъ свойствъ леса; 2) вл1яшя

леса на климатъ и почву; 3) влiянiя леса на проточныя воды,
и 4) меръ къ сохранешю леса, и стоющаго 2 р. 50 коп., при
выписке отъ автора (Москва. Малая Лубянка, домъ 3-й гимназш).
5 3 1 . 1890 г. т н я 18, Ж° 13447/3i- Въ видахъ распространешя
газеты „СельскШ Вестникъ"

между лесной стражей, согласно

ходатайству^ статсъ-секретаря Островскаго, министромъ внутрен
нихъ делъ

сделано распоряжеше о высылке газеты „Сельскш

Вестникъ" чинамъ л4сной стражи, выпвсывающимъ оную чрезъ
лесничихъ, съ платою по одному рублю за годъ подобно тому,
какъ это установлено для лицъ, получающихъ означенную газету
чрезъ волостныя правлешя.
Объ

этомъ лесной департаментъ

уведомляетъ

управлешя

для сведешя и для "объявлешя лесной страже чрезъ местныхъ
лесничихъ.

