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СОБРАШЕ 
П Ш Л Ш  И РАШ ОРШШ Й ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ВТОРНИКЪ 17  ФЕВРАЛЯ

146. — 1878,годаЙоября Зи-го, —  Опред-ьлеше Правительствую
щаго Сената (по 1-иу Департаменту). —  Довопросу о .прим тш т закона 
Чп-го 1оня 1873 г. къ содержант тмграфнихъ чгтоеъ, увеличенному вслад- 
ствге перечислены темурафпът станщй изъ нисшаго разряда въ высшей.

По уш у; Е ГО . И М П ЕР А ТО Р СК А ГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правительствую- 
оцй Сенатъ слушали: рапортъ Товарища Министра Финансовъ, отъ 10-го 
Ноября сего года за Щ  8850, по вопросу о , применены закона ’/п-го 
1юня 1878 г. къ содержант, телеграфных® чиновъ, увеличенному вслед-i 
icTBie перечислешя телеграфных® станщй изъ нисшаго разряда въ выспнй. 
Приказали: Въ означенномъ рапорте Товарищ® Министра Финансовъ 
объяснил®, что при применены В ысочайше утвержденнаго 9-гаЬоня 
1873 г. мнЬны Государственнаго Совета о сборе съ содержатя при уве
личены онаго и при поступлении на службу, возбужденъ вопрос® о томъ, 
следует® ли производить вычета съ телеграфных® чиновъ, получивших® 
увеличенное содержите вследствАе перечислены телеграфных® станций изъ 
нисшаго разряда въ высгшй, и что по разсмотреши сего вопроса Мини
стерство Финансовъ и Государственный Контроль нашли: Такъ Еакъ на 
основанш п.п. 1 и 7 ст. 1 закона 9-го Ьоня 1873 г. установленный симъ 
законом® вычета изъ содержатя производится при назначены на нбвую 
должность съ высшим® противу прежней должности окладом® содержатя и 
при увеличенш содержатя отдельным® лицамъ, между тЬмъ при перечи
слены телеграфных® станщй изъ нисшаго въ высгшй разряд® служашдя 
на этихъ станщяхъ лица не получают® новой должности и соединенное 
съ таким® перечислешемъ возвышеше окладов® содержатя производится 
не для отдЬдьнагр лица, а для занимаемой имъ должности, всл'Ьдетвю, чего 
самое перечислете станщй въ высппй разрядъ должно быть приравнено



къ введевцо новаго штата, при каковомъ введенш, согласно прим*ч. В къ 
п. 1 ст. 1 закона 9-го Ьоня 1878 г., не слВдуетъ производить установ-,» 
леннаго. симъ закономъ вычета, то телеграфные чины, содержите которыхъ > 
увеличено по случаю перечислетя телеграФныхъ станцш изъ нисшаго въ, 
дилш1й разряда, не подлежать 'вычету изъ содержатя по закону 9-го * 
Ьоня 1878 года, 0  вышеизложенномъ Товарищи Министра Финансовъ,: 
на основанш 52 ст. I  т. Осй. Зак., представляетъ Правительствующему] 
Сенату для разъяснетя означеннаго вопроса, въ видахъ единообразнаго i 
прим*нетя закона 9-го Ьоня 1878 г.' о сбор* при увеличенш содержатя 
состоящимъ въ государственной служб* лицамъ. Признавая предположен- 
нбе Министерствомъ Финансовъ и Государственными Контролемъ разъяс- 
fieme возникшего вопроса о прим*ненш закона 9-го Ьоня 1873 г. да 
чинамъ телеграФнаго в*Домства совершенно согласнымъ съ 7 п. 1  ст. 
означеннаго закона, ПравительствующШ Сенатъ, руководствуясь 1и 6 п.п . 
211 ст. I  т. Учр. Мин., опред*ляетъ: о такЬвомъ разъясненш припечатать 
установленнымъ порядкомъ въ Собрати узаконетй и распоряжевйй Пра
вительства, для чего Контор* Сенатской ТипограФШ дать изв*спе, Мини
стровъ: Финансовъ и Внутреннйхъ Д*лъ и Государственнаго Кон
тролера увЬдомить о семь указами, а въ Департамента Министерства 
Юстищи передать кошю съ сего опред*ленш.

147.— 1878 года Декабря 30-го. —  Высочайшее повелишь, сооб
щенное въ въдьшй Святъйшаго Правительствующаго Синода Пра
вительствующему Сенату 14-го Февраля 1879 года. —  Объ учреж
дении въ селъщ Посошкахъ, Кромскаго угъзда, Орщской губернш, женской 
общины съ богадгълыто.

_ Свят*йнпй Правительствующий Синода, въ в*д*нш своемъ, сообщили 
Правительствующему Сенату, что ГО С УД А Р Ь  И М П ЕР АТО Р Ъ , по все- 
поддавн*йшему докладу опред*летя Свят*йшаго Синода, ота 25-го 
Октября 1878 года, въ 30-й день Декабря, того года, Высочайше соиз
волилъ на учреждете въ принадлежащемъ Кромскому купцу Аеанасно 
Торопову им*нш, сельц* Посошкахъ, Кромскаго у*зда, Орловской губер- 
нш, женской общины съ богадЬльнею.

148. —  1879 года Января 11-го. — В ы сочайш ее повелъ ш е , пред
с та в л е н н о е  П рави тельс твую щ ем у  Се н а ту  В оеннымъ М инистромъ



25-го Января. —  0  порлдт  удовлетворены сддержангемъ врачей, вт ерт  
наровъ и  фармацевтом, назшченныхъ на должности военнаго времени. 

ГО С У Д А Р Ь  И М П Е Р А ТО Р Ъ , п

Января сего года» В ысочайше повелеть 
и, въ связи съ нимъ 2-й 
№ 267, по прилагаем 
были удовлетворены, по расчету, и веб т !  изъ упомянутыхъ медицинскихъ 
чиповниковъ, которые уже возвратились изъ расформированный, частей 
войскъ, управлетй и учреждетй къ постояннымъ ихъ штатнымъ должностямъ 
или же прибыли въ и$сто ихъ жительства и практики.

П Р О Е К Т Ъ

пзиЪнен1я i -го и 2-го пунктовъ приказа по Военному ведомству 
1878 года №  267.

1) Военныхъ, гражданскихъ, зем- 
скйхъ, вольнопрактикующихъ и отсгав- 
ныхъ врачей, ветеринаровъ и Фарма- 
цевтовъ, занимавшихъ тамъ времен
ный должности - (за исключешеиъ тбхъ 
изъ нихъ, которые будутъ оставлены 
въ оккупащонноиъ въ Болгарш 
Восточной Румелш отряди), возврат 
тить изъ пунктовъ расФориировашя 
къ постояннымъ ихъ штатнымъ долж- 
ностямъ или въ м^ста ихъ житель
ства и практики, съ увольнешемъ 
гражданскихъ, земскихъ, вольнопрак- 
гикующихъ й отставныхъ чиновни- 
ковъ оть военно-медицинской службы 
и съ выдачею вебмъ лицамъ 5-ти

измпнше.
1) Военныхъ, гражданскихъ, веи- 

скихъ, вольнопрактикующихъ и отстав
ныхъ врачей, ветеринаровъ и Фарма- 
цевтовъ, занимавшихъ тамъ времен
ный должности (за исключешеиъ т^хъ 
изъ нихъ, которые будутъ оставлены 
въ оккупащонноиъ въ Болгарш и 
Восточной Румелш отряд!), возвра
тить, йзъ назначендыхъ къ расФор- 
мирОвашю или же расФормирован- 
ныхъ частей войскъ, управлетй и 
учреждетй къ постояннымъ ихъ штат
нымъ должностямъ, или отправить въ 
нЪста ихъ жительства и практики, съ 
увольнешемъ гражданскихъ, земскихъ, 
вольнопрактикующихъ и отставныхъ



категорий,, изъ ближайших?. окруж- 
ныхъинтендантскихъ удравлешй, про- 
говныхъ денегъ по положенно.

ВоЬмъ этииъ чиновникамъ во 
время пребыватя ихъ въ мЬстахъ 
расформированы частей войекъ управ- 
лешй и учреждетй, до дня возвра- 
щетя сихъ лицъ по принадлежности, 
производить, независимо отъ доволь- 
ствй по положенно мирнаго времени, 
■содержате по разрядамъ временныхъ 
должностей, которыя они занимали 
въ военное время, но веЬмъ имъ изъ 
окладовъ мирнаго времени (вовнутрен- 
нихъ военныхъ округахъ изъ основныхъ 
по росписанно 17-го Апреля 1859 г. 
№ 5, а въ отдаленныхъ— наравне со 
штатными служащими тамъ чинами 
соотвЪтственныхъ разрядовъ медицин- 
скихъ должностей).

чиновниковъ отъ военно-медицинско]|| 
службы и съ выдачею всъмъ лицам! 
5-ти категорй, изъ ближайших! 
окружныХъ интендаНтскихъ у правде) 
шй, прогонныхъ денегъ по положешю.

Сверхъ того, удовлетворить веЬхц 
этихъ чиновниковъ содержашемъ, по 
временнымъ ихъ должностямъ, изънор- 
мальныхъ окладовъ, военнаго времени, 
определенных?, приказами по Воен
ному ведомству 1876 г. № 419, Д877 г.| 
Р р  45 и 323, а также особыми! 
В ысочайшими повелЪтями, за время 
переезда ихъ къ постоянными ихъ 
штатными должностямъ или въ мЪста 
ихъ будущаго жительства и практики, 
пб' расчету елЬдующаго поверстнаго ■ 
срока: по желЪзнымъ -дорогамъ 300, 
почтовыШъ 1'00 и 1 Просело^нымъ 50 
верст! ,'въ сутки.

На т$хъ же изъ врачей, вете- 
ринаровъ и Фармацевтов?, военнаго 
времени, которые .будутъ находиться 
въ пунктахъ расформировала частей 
войскъ, . управлений и учреждетй, 
распространить дъйствш В ысочай
ш а я  првёлщщя ,10-го Августа 187§ 
года, относительно срока прекраще
т я  производства Фуражнаго доволь- 
ствш и порщоновъ веЬмъ вообпге 
ОФицерскимъ чинаиъ; за симъ, упомя
нутые медицинсйе чиновники, до дня
окончательна™ расФормированщ частей

j войскъ, управлений, и учреждетй,
: должны пользоваться, независимо сть 
I содержатя изъ нормадьныхъ окла- 
1довъ военнаго времени, только квар-



_ i  2) Ветеринаром изъ стипендоа- 
ввъ и своёкоштныхъ студентовъ-/ окош 
Шшихъ полный курсъ учета въ 
•дико-хирургической Академш въ 
|ябрб 1876 года (за исключешемъ 
къ изъ нихъ, которые признаны 
стрйными къ оставленно при Ака- 
ши для дальнбйшаго усовершен- 
вовашя), получившихъ ученое ве- 
винарное зваше въ ветеринарныхъ 
ггитутахъ и Варшавской, школбпо 
йореннымъ испытатямъ въ концб 
го же года, а тарю, выпущенныхъ 
|1Щ8. г., р а то  фармацевтом Вар- 
Ьскаго Университета ,выпуска въ 
^одб 1876 г., излишне оставшихся 
йртивъ штатовъ мирнаго времени,- 
и  же состоящихъ -во временномъ 
вчебнонъ запасб армш, уволить отъ 
ужбы за штатомъ; выдавъ этимъ 
цаиъ до мбстъ будущаго ихъ житель- 
6а, изъ окружныхъ интендантскихъ 
равлешй, прогонныя деньги по полО- 
t&iio и предосхавивъ право на 
рованье въ течете года или до 
юедблетя на должности,если послбд- 
|  состоится ранбе.года, вебмъ изъ 
ггренняго оклада, по разрядамъ ихъ 
ижноетей военнаго вреиейи,'‘Сь 
*ъ: а) чтобы время, которое пройт 
(ъ до опредблешя ихъ на долж- 
гги по гражданскому или военному, 
■омствамъ, не болбе, й№ащ ВДДъ 
гь. было зачтено имъ въ дбйстви- 
|ьную военно-мещинркуи), службу.

тирньгаъ и д^цыцичьимъ доврльств1ями 
но сущест;в,ующамъ цодожецршъ.

; -21) Ветеринаром изъ. стипендш- 
товъ .и своекоштныхъ студентовъ: 
окончившихъ полный курсъ учртявъ 
Медико-хирургической Академш въ 
Ноябрб 1876 года (за исключешемъ 
тбхъ изъ нихъ, которые признаны 
достойными къ оставлений при Ака- 
дёщй для дальнбйшаро усовердаен- 
ствовашя), лодучицшихъ ученое вете
ринарное звате въ ветеринарныхъ 
институтахъ и Варшавской школб по 
уекореннымъ испытатямъ въ коццб 
того же года, а  также выпущенныхъ 
въ 1878 году, равно фармацевтом 
Варшавскаго Университета выпуска 
въ исходб 1876 года, и другихъ кате
горий Фармацевтовъ, излишне остав
шихся противъ штатовъ мирнаго вре
мени или же состоящихъ во времен
номъ врачебномъ запасб армш, уволить 
отъ службы' за штатомъ, выдавъ этимъ 
Лицамъ до мбстъ будущаго йхъ житель
ства, изъ окружныхъ интендантскихъ 
управлений, прогонныя деньгй но поло* 
женно и предоставивъ право на жало
ванье въ течете года или до опре
дблешя на должностй!'если послбДнеё 
состоится ранбе года! всбмъ! изъ вйу- 
треннягб оклада, по разрядамъ ихъ 
должностей| военнаго времени, съ гЬмъ:
а) чтобы время, которое пройдетъ 
до опредблешя ихъ на должности по 
градсданскрму или ,, военному вбдом- 
ствамъ, не болбе, однако,;двухъ лбтъ, 
было, зачтено имъ въ дбйствительную



и б) чтобы rfe изъ нихъ, которые 
будутъ назначены на м'Ьста, находя- 
щшся въ другихъ городахъ и губер- 
шяхъ, воспользовались прогонами в 
единовреиеннымъ посошещ опреде
ленными въ ст. 1 (п. 8) прилож. къ 
ст. 177 т. I I I  кн. 1 Св.- Зак., изд. 
1876 г.

Этимъ ветеринарамъ и Фарла- 
цевтаиъ, во время нахождения ихъ 
въ м'Ьстахъ расФормировашя частей 
войскъ, управлетй и учреждетй, 
должны производиться содержаше и 
довольстве на основатяхъ 1-го пункта 
настоящихъ правилъ.

военно-медицинскую службу, и i  
чтобы те изъ нихъ, которые буду® 
назначены на места, находяпцяся и 
другихъ городахъ и губершяхъ, воа 
пользовались прогонами и едановра 
иеннымъ пособ1емъ, определенным 
въ ст. 1 (п. 3) прилож. не ст. 11| 

I I I  кн. I  Св. Зак., и8д. 1876 год# 

Этимъ ветеринарамъ и Фарма 
цевтамъ, какъ за время переезда ия 
въ места жительства изъ демобилй, 
зуемыхъили демобилизованныхъ чаете! 
войскъ, управлетй и учреждетй, таф 
и во время пребывашя ихъ въ пунМ 
тахъ расФормйрОванш до дня окончу 
шя демобилизацш, должны пройзв# 
диться содержаше изъ нормальный 
окладовъ военнаго времени и довода 
ствш на основатяхъ 1-го пункту I 
настоящихъ правилъ.

149. —  1879 года Февраля 7-го. —  П ра ви ла  д л я  содерж ателей1 
въ деревн я хъ  Т аврической  губериш: А у тк ъ  и Д ерекой  и дачахъ 
с м еж ны хъ 'съ  гор. Я лтою , к в а р ти р ъ , въ* к о и хъ  отд а ю тся  въ  наймы 
ком наты  оъ мебелью, п ред о та влен ны я  П р а ви тельс твую щ ем у  Сен а те 
У правляю щ имъ Ми нио терством ъ  В н у тр е н н н х ъ  Д ъ лъ .

П Р А В И Л А

для содержателей въ деревняхъ Таврической губернии 4утке м Дерекой п
дачахъ смежныхъ съ гор. Ялтою, квартиръ. въ коихъ отдаются въ наймы 

комнаты съ мебелью.

1) Квартиры, въ которыхъ отдаются въ наймы комнаты съ мебелью,t 
открываются съ разрешешя местнаго Губернатора.

П р и м та ш  1-е. Дбйствно сихъ правилъ не подлежать: а) квар-' 
тиры, въ которыхъ хозяева ихъ отдаюгь одну или нисколько комнаты . 
отъ себя одному лицу или семейству, и б) отдбльныя квартиры oil и 
мебелью, которыя влад^льцемъ дома отдаются отд^льнымъ семействамъ.



П р и т т т е  $~е. Въ случай сомненш въ томъ, должа ли быть 
квартира подчинена дМ ствщ . настоящихъ правидъ или н$тъ, вопросъ 
этотъ разрешается Губерн'аторомъ.

2) Желагощй содержать квартиру съ правоиъ отдавать въ наймы 
сдельный меблированвыя комнаты обязанъ заявить о томъ Губернатору. 

I  8) Губернаторъ выдаетъ свидетельство на право содержать квартиру, 
н> отдачею отдельныхъ комнатъ, съ обозначетемъ: а) звашя. имени и 
•амилш содержателя квартиры, и б) числа отдельныхъ комнатъ, которыя 
|огутъ быть отдаваемы въ наймы.

Примкните. Такъ какъ озваченныя въ семь §  свидетельства 
выдаются лицу, а не заведетю, то при передаче меблированныхъ' 
комнатъ другому лицу, последнее, до всту плетя въ права хозяина, 
обязано исходатайствовать дозволительное свидетельство ’на свое имя.

4 ) Лица, подвергнутый по судебному приговору заключенно въ тюрьме 
рли более тяжкому наказание, а равно состояния подъ надзоромъ полицш, 
ре могутъ быть содержателями меблированныхъ комнатъ.

$«,* . |5) Общш помещешя въ меблированныхъ квартирахъ и свободный оть 
(ростояльцевъ комнаты должны быть открыты для надзора полицш.

6) Содержатели меблированныхъ комнатъ обязаны иметь особую книгу 
по Форме, установленной Губернаторомъ, для записывания Фамилий своихъ 
шостояльцевъ и ихъ паспортойъ и объявлять полицш о прибывающихъ и 
выбывагощихъ. Книга1 эта подлежать, во всякое время, рёвизщ> полицш.

7) Содержатели меблированныхъ комнатъ обязаны иметь соответ
ственную вывеску и, сверхъ того, на наружной стороне входной двери 
въ квартиру, таблицу съ обозначетемъ ® f  комнатъ по порядку и фями-  
яй  всехъ живущихъ въ нихъ.

8 ) Нарушете §§ 1 и 7. настоящихъ правилъ влечетъ за собою ответ
ственность по ст. 29 Уст. о нак., нал. мир. суд., а' § 6-го, о необъявленш 
полицш о прибыли и выбыли жильцовъ,— взыскате на основати статей 
59 Уст. о нак., нал. мир., суд. и 958 Улож. о наказ, (по прод. 1876 Года). 

Э 9 ) Содержатели меблированныхъ комнатъ, подвергнутые наказание за 
рарушете §§ 1 н 7 настоящихъ правилъ во второй разъ, въ теченш 
рдного года, считая со времени наложенш перваго взыскатя, лишаются, 
(вместе съ темь, права содержать мебяированныя комнаты.



’ 10) Во всЬхъ случаяхъ,1 когда содержатели) меблированныхъ комнат» 
должно быть Воспрещено продОлжать свой промыселъ, онъ устраняете!? 
оть онаго полищею временно, впредь до судебная о томъ- решетя, ни 
основанш протокола, состав^еннаго въ установленномъ порядк!).

11) Веб настояпце содержатели меблированныхъ квартиръ подчи
няются дЬйствио настоящихъ правилъ и обязаны исполнить постановлены 
§ 2.въ срокъ, какой будетъ назначенъ Губернатородъ или прекратит# 
свой промыселъ.

П одписали : Управлявший Министерствомъ Внутренннхъ ДЬлъ» 
Статсъ-Секретарь Ж. Маковъ.

150. 1879 года Февраля ,17т$.Л -г- Донкскнтк П рави тельствую 
щему Се н а ту , за М и н и с тра  Фрнлнровъ, Т оварищ а  М и н и с тра  Ф инан-' 
оовъ. —  Объ учреждетй Почтковскаго Ссудо-сберегательного товарищества.

За Министра финансовъ, Товарищи Министра: финансовъ донесъ Пра
вительствующему Сенату, что онъ, по .соглашение съ .Управляющимъ Мини
стерствомъ Внутренннхъ ДЬлъ, 17-го Февраля 1879 года, утвердилъ, на 
основанш п. ^ ‘В ысочайш е утвержденнаго 21-То Марта 1869 вда  поло
жетя Комитета Министровъ, Уставъ ПочинкоВЬкаго Ссудо-сберегаТельнаГо:) 
товарищества въ заштатномъ городЬ Починкахъ. Лукояновокаго уЬзда, 
Нижегородской губернш.

161. - г  1879, года Феврале, 17-го. -т-, Д он есеш е  П рави тельствую 
щему Се н а ту , за  Ми н и с тр а  Ф инансовъ , Т ова ри щ а  М и н и с тра  Ф инан- '  
оовъ. —  Объ учреждетй Григорьевского Ссудо-сберегательного товарищества.

За Министра Финансовъ, Товарищи Министра Финансовъ, донесъ Пра
вительствующему Сенату, что онъ, по соглашение съ Управляющимъ Мини
стерствомъ Внутренннхъ ДЬлъ, 17-го Февраля 18|79 года, утвердилъ, на 
основатй п. 2  В ы сочайш е утвержденнаго 21-го Марта 1869 года поло
жения Комитета Министровъ, Уставъ Григорьевскаго Сеудо-сберегательнаро 
товарищества въ сел* Григорьевскомъ, Оханскаго уЬзда, Пермской губернш.


