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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕДЬОТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

191. —  1878 года Сентября 13-го. —  Опредълешв Правитвль- 
отвующаго Сената (по 1-му Департаменту). —  По вопросу о т о т : 
относится ли къ обязанности городского общественнаго управления, образо

ванного по Городовому Помясетю 16-го Ъош  1870 г., принятге заявленгй 
лицъ торгового сословья объ открыты ими торговыхъ домовъ.

По указу Е ГО  И М П ЕР А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правитель- 
ствуюпцй Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ, отъ
12-го Поля 1878: г. за Ц . 5820,- по вопросу о томъ: относится ли къ обя
занности городскаго общественнаго управлетя, обравованнаго по Горо
довому Положение. 16-го Хюня 1870 г., принято заявлешй лицъ торговаго 
сословш объ открытш ими торговыхъ домовъ. Приказали: Министр® Вну
треннихъ Дбдъ, руководствуясь пун. 6 ст. 211 т. I  Учр. Мин., представил® 
на разр-Ьшеше Правительствующаго Сената вопросъ о томъ: относится ли 
къ обязанности городскаго общественнаго управлетя, обравованнаго по Горо
довому Положетю 16-го 1юня 1870 Y., принято заявлешй лицъ торговаго 
с о ш т я  объ открытш ими торговыхъ домовъ, какъ cie исполнялось Город
скими, прежняго» состава, Думами. Сообразивъ изложенный вопросъ съ 
законами, Правительствуцшцй Сената находить, что на основанш ст. 766 
и 768 т. X I  Уст. торг. вь обязанности Городскихъ Думъ прежняго устрой
ства относилось принято заявлешй лицъ торговаго сословш объ открытш 
ими торговыхъ домовъ и сообщеше Департаменту торговли и ману®актуръ 
ведомости о вебхъ таковыхъ домахъ, открытых® въ теченш года, и что 
хотя прямаго указашя объ отнесенш означенной обязанности на городское



общественное управлеше, образованное по Город. Положенно 16-го Ьоня 
1870 г.. въ названномъ Положении не содержится', но какъ пун. 5 ст. 1949 
т. I I  ч. 1 Ов. Зак. изд. 1876 г. къ предметамъ ведомства сего управлешя, 
отнесено исполнеше вообще; обязанностей, вошгаемыхъ на общественное! 
управлеше закономъ, къ чййлу коихъ относятся обязанности, указанвыя въ 
сохранившихъ свою силу, за издашенъ Город. Полож. 1870 г., ст. 766 и 
768 т. X I  Уст. торг., по предмету открытая торговыхъ домовъ за сдЬлан- 
нымъ лишь иёъяттймъ (ёт. 766 ho пред. 1в7б г.) для гор.* С.-Йетербурга, 
Москвы и Одессы, гд& обязанности эти сохранены за Купеческими Упра
вами, то не подлежитъ. cosmtmio. что во всЬхъ остальныхъ городахъ упо
мянутый обязанности должны относиться къ Городским у общественному 
управяемю, образованному по Город. Полож. 16-го 1юня 1870 г., какъ 
онЬ возлагались на Гпродскш Думы лреашяго устройства. На основанш 
изложеннаго, Правительствунншй Сенатъ опред'Ьляетъ: для устраненifl возни- 
вяющихъ по упомянутому' {вопросу недоразум*Ьюй, настоящее опрбД’клеше, 
для приведешя во всеобщую известность, припечатать въ Собрали узако- 
нешй и распоряжений Правительства, йздаваемомъ при Правительствующемъ 
Сенат!, а Министра Вйутреинихъ Д !лъ  уведомить указомъ.

192. —  1878 года Декабря 2 9-io .'—  Высочайше утвержденное 
положение Комитета .Министровъ, представленное Правителе  
отвующему Сенату, за Министра Гостддрственйыхъ Имуществъ, 
Товарищеиъ Министра ГосударотвейныХъ Имуществъ 11-го Января 
1879 года. —  Обь измппши §§ 9 м 10-го Высочайше утверждемшго 
Положешя объ управлетй ишн'тми шсмъднжовъ Е о л м ж сто  Сош ннта 
Петра Яковлева.

, Эъ последствие цредетавлетя Министра Государственныхъ Имуществъ 
въ Комитетъ Министровъ объ изменеши §§9 и IQ -го Высочайше утверж
деннаго Положешя объ управлетй ииешяни наследниковъ Коллежскаго 
Советника Петра Яковлева, Управляюпцй делами Комитета даль знать, 
что предположенный изменешя означеннаго Положетя Комитетъ полагалъ 
утвердить и чда ГО С УД АР Ь, И М П ЕР А ТО Р Ъ  на Положете Комитета 

. Высочайше, соизволилъ, а проекта указанныхъ ивменетй удостоенъ 
разсмотрешя и Высочайшаго утверждения въ 29гй день Декабря 
1878 рода,



На подмнноиъ наиво«во: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!,-новую редявцш §§ 9 п 10 сего 
Подопавм разсиатривать и Высочайше утвердрть совавадмъ, въ С.-ПепрбургФ, 
въ 29-* дерь Декабря J.878 года.»

Подписал,: УправнющШ •фиш- Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахант.
Существующее §§ -9 н 10 Ноложен1а[ 
объ управлсн1и- общимъ шген1емъ 
насл'Ьдппкоиъ Петра Саввича Яковлева.

§ 9. О назначенному. дне дли 
Общаго Собран1л каждый разъ публи
куется троекратно въ С.-Петербург- 
скихъ Ведомостяхъ за три месяца.

§ 10. Общее Собрате почитается 
правильно составленным!,, когда по 
троекратной, на основанш § 9, публи- 
кацш, прибывппя въ оное лица пред- 
ставляютъ не мен$е двухъ третей 
суммы голосовъ всехъ владельцевъ. 
Если же число прибывшихъ будетъ 
недостаточно для составлешя по сему 
правилу Общаго Собрания, то оно 
почитается нееоотоявшимся и вновь, 
по троекратной публикацш, назна
чается Общее Собрате чрезъ иЪсацъ 
отъ дня несостоявшагрся Собратя, 
которое уже принимается за правильно 
составленное, хотя бы число голосовъ 
лицъ присутствующихъ въ ономъ,было 
менее двухъ третей суммы голосовъ' 
вскхЬ влад’Ьл ьцевъ.

Проектъ измененныхъ §§ 9 и 10 
Положен!?! объ управлспщ общимъ 
цм£в1емъ цасл^днпковъ Петра Саввича 

Яковлева.
( §. 9, 0  назначенном'!, дерЬ для
постоярньръ Общихъ Собрашй каж
дый разъ публикуется троекратно* кь 
С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ за 
одйнъ м'Ьсяцъ, а о назначенномъ днф 
для экстреннаго Общаго Собратя 
каждый разъ.публикуется въгЬхъжр 
В’бдомостяхъ за две недели.

|  10. Общее Собрате почитается 
правильно составленнымъ, когда по 
троекратной,, на основании § 9 публи- 
кацш, прибывппя въ оное лица Нред- 
ставляютъ не иенЬе двухъ третей 
суммы голосовъ всЬхъ владельцевъ. 
Если же число прибывшихъ будетъ 
недостаточно для составлены не сему 
правилу Общаго 1 Собрашя, то оно 
почитается несостоявшимся и вновь, 
по троекратной публикацш, назна
чается Общее Собраще чрезъ, две не
дели отъ дня несостояршагоря, Собра
та ; которое уже принимается за пра
вильно составленное, хотя бы число 
годоровъ лицъ присууствующихъ въ 
ономъ, было менее двухъ третей суммы 
голосовъ всехъ владошЩевъ.

198. —  187.9 года Февраля 3-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  
п о л о ж е н и е  В о е н н а г о  С о в ъ т а , п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у



Сенату Вовннымъ Министромъ 3-го Марта. —  Объ открыты лаза
рета при Динам тдскот крппостномъ артиллергйшмъ баталтгъ.

Военный СовЬтъ, согласно представлешя Главнаго Штаба, положилъ:
1. Открыть местный лазарета на 25 кроватей при Динаминдскомъ 

крппостномъ артиллерШскомъ баталюнЬ. *

2. Личный составъ чиновъ содержать по расчету, указанному въ 428 
ст. X V I  кн. Св.' Воен. Пост. изд. 1869 года, съ добавлетемъ одного g 
конюха и со включетемъ вЪ личный составъ числящихся по штату въ 
Динаминдскомъ Комендантскомъ У  прав ленш врача и Фельдшера,

3. Для возки воды и для другихъ ховяйственныхъ надобностей содер
жать при лазаретЬ одну рабочую лошадь.

4. Отпускъ денегъ на содержате лазарета производить на основати 
приказа по Воннному ведомству 21-го Апреля 1878 года за Ц  113, по 
числу состоящиХъ въ лазаретЬ больныхъ, полагая на каждаго въ сутки
а) при отпускЬ отъ казны пров1анта и приварочныхъ денегъ— по 15 коп 
и б) безъ провианта и приварочныхъ денегъ— 25 коп.; и

5. Вызываемые проектируемою мЬрою расходы отнести на соотвЬт- 
ствуюпце §§ и статьи интендантской смЬты сего года, а на будущее 
время вносить въ смЪту Главнаго Интендаитскаго У  правлешя установлен- 
нымъ порядкомъ.

Положете это Высочайше утверждено 3-го Февраля сего года.

194. —  1879 года Февраля 3-го. —  Высочайше утвержденное 
п о л о ж е н а  Военнаго Совъта, представленное Правительствующему 
С е н а т у  Военнымъ Министромъ 3-го Марта. —  Объ утверждены для 
постоянного госпиталя въ Одест ш та та  I I  класса.

1 Военный СовЬтъ, согласно представлешя Главнаго Штаба, положилъ:

1. Утвердить для постояннаго госпиталя въ ОдесеЬ штатъ I I  класса 
на .415 мЪсть.

2. Личный составъ госпиталя содержать согласно штату, указанному 
въ приложенш I I I  къ ст. 2 кн. X V I  Св. Воен. Пост. изд. 1869 года.

3. Вещевое q денежное довольстае, отпускъ медикаментовъ, равно 
всЪ nponifl довольствм, производить согласно существующимъ для подоб- 
ныхъ учреждетй постановлетяиъ.

Положете эго В ы с о ч а й ш е  утверждено 3-го Февраля сего года.



195. —  1879 года Февраля 6-го. —  Высочайше утвержденное
MH6HIE ГООУДЛРСТВВННАГО СОВЪТА, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ-
щему Сенату Министромъ Народнаго Лросвъщенгя 24-го Февраля.—  
'О пртнсленш Виленского и Житомгрскаго еврейским учительским инсти
тутов/, ко второму разряду учебным заведетй по отношетю къ отбыватю 
воинской повинности.

Е Г О  И М П ЕР АТОР СК ОЕ В Е Л И Ч Е С ТВ О  воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собраши Гоеударственнаго Совета, о приписавши Виленскаго 
и Житом1рскаго еврейскихъ учительскихъ инетитутовъ ко второму разряду 
'учебныхъ заведетй по отношение къ отбыватю воинской повинности, 
'Высочайше утвердить'соизволилъ и повелелъ исполнить.

{| Подпнсалъ: Председатель Гоеударственнаго Совета К О Н С ТА Н ТИ Н Ъ . 

:6-го Февраля 1879roia. МИШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выппсано изъ яурпа- Государственный Советь, въ Особомъ Присутствш 
■joB'bi Особого Присут- о воинской повинности и въ Общемъ Собранш; раз- 
eTBin 0 воинское повив- смотревъ представлете Управлявшаго Министерствомъ 
«ости l l -го декабря Народнаго Просвещетя1 о причисленш Виленскаго и 

-■878 года и Общаго Жиччшрскаго еврейскихъ учительскихъ инетитутовъ 
рбряв1я 15-го Января ко второму разряду учебныхъ заведетй по отношетю 
4879 года. къ отбыватю воинской повинности, и соглашаясь съ'

заключетемъ его, Управлявшаго Министерствомъ, мнп- 
нгемъ положим постановить:

«Виленсюй и Жтчшрсгай еврейсие учительше 
институты причисляются ко второму разряду учебныхъ 

• ррпАПАгпй по отношетю къ отбыватю воинской повин
ности, съ предоставлешемъ воспитанникамъ, неокончив- 
шимъ полнаго курса въ сихъ институтахъ, правъ окон- 
чившихъ курсъ въ заведетяхъ третьяго разряда.»

190 . _  1879 года Февраля 7-го. —  Высочайшее повелъше, пред
ставленное Правительствующему Сенату Военнымъ Министромъ
4 -го  Марта. —  Объ увеличеши ш тата  Шевскаго Жандармского Полицей- 
(снаго Управления желпзным дорогъ.

ГО С УД АР Ь И М П ЕР А ТО Р Ъ , согласно предотавлетя ШеФа жандар- 
ровъ, въ 7-й день Февраля сего года, Высочайше повелеть соизволилъ:



для учреждешя жандармеко-полицейскаго надзора на вновь учрежденной 
станщи «Тираспольская Заетава», Одесскаго участка юго-западвыхъ жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ, добавить къ штату Шевскаго Жандарискаго Полицейскаго 
Управлешя жел'Ьзныхъ дорогъ двухъ унтеръ-ОФИцеровъ, съ отнесешем  ̂
всЬгь расходовъ пр содержанш ихъ на счеть Общества юго-западвыхъ 
жел’Ёзныхъ дорогъ.

19 7 .,—  }879. года Февраля 10-го. — Высочайше утвержденное 
положение Военнаго ,Совета, представленное Правительствующем» 
Сенату Военнымъ Министромъ 2^-г,0; Февраля. —  О правахъ по кино
производству и пенсщ Архиваргуса Главного Военно-Суднаго Управлешя.

Военный СовЬтъ, по представлен™ Главнаго Военно-Суднаго Управ
лешя, положилъ:

1) присвоить должности Архивариуса Главнаго Военно-Суднаго У  прав- 
лещя Y I  класръ но чинопроизводству ц..§ степень U I  разряда по пенсш. в 
-  -^.предоставить Главному Военному Прокурору обязанности Архива- 

piyca, Экзекутора, Казначея и Смотрителя дома помядутаго Главнаго 
Управлещя соединять и вознаграждеше за исполнсше этихъ обязанностей 
распределять между должностными лицами но непосредственному его, Глав
наго Военнаго Прокурора, у.смотретю, не выходя лишь изъ нормы окла
довъ содержатя, присвоенныхъ дВйствующимъ штатомъ должностямъ Архи- 
eapiyca и Экзекутора Главнаго Военно-Суднаго Управлешя.

На приведете въ исполнеше сего положетя Высочайшее соизволе* 
Hie последовало 10-го Февраля с е т  года.

198. —  1879 годд Февраля 13-го. —  Высочайше утвержденное 
мнъще Государственнаго Совъта, представленное Правительствую
щ е м у  Сенату, за Министра Финансовъ, Товарищемъ Министра 
ФинанЬовъ 23-го Февраля. —  Обь увеличенги основнаго капитала 'А щ  
Нсандровскаго губернского дворянского банка въ Нижнемъ-Новгородп.

Е ГО  И М ПЕРАТОРСКОЕ В Е Л И Ч Е С ТВ О  воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго. Совета* 
об> уведиченш основнаго капитала Александровскаго губернскаго дворян» 
скаго банка въ Нижнемъ-Новгороде, В ы сочайш е утвердить соизволил» 
и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета К О Н С ТА Н ТИ Н ! k
13-44» Феврыя 1879 то»:



МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА 
Выписано 1иъ журнаи Государственный Совета, въ Департаменте Госу- 
департаиента Гоеудар- дарственной Экономш, раясмотрЬвъ нредставлеше Мини- 
ствевноН 9коно1пн 4-го стра Финансовъ объ увеличенш основнаго капитала 
Января 1879 года. Александровскаго губернскаго дворянскаго банка въ 

Нижнеиъ-Новгородф, мнгьшмъ положим: разрешить 
Нижегородскому дворянству постепенное, по, усмотрели) 
дворянства, увелнчеше. осровнаго .капитала Ал^юэддррв- 
скаго, губернскаго дворянскаго банка съ 1.000,000 рТ 

. до 1.500,000 р., чрезъ присоединеше къ онриу сврбрд- 
ныхъ остатковъ отъ чистыхъ прибылей банка (§  21 
устава), а равно суммъ. Отчисляемых!!' 'йзЬ' дворянскихъ 
общественныхъ средствъ, съ темъ,чтобы изъсегоПо- 
сл'Ьдняго источника на усилеше капитала банка могли 
быть отчисляемы лишь таюя суммы, которыя не имеюта 
опредЬлённаго назначетя, въ случае же увелийШя упо- 
мянутаго капитала посредствомъ дворНнскихъ складокъ, 
должны быть соблюдаемы правила ст. 152 т. IX  Св. 
Зак. (изд. 1876 г.).

Подлинное мн1>шв подписано въ журнале ПрбдсЬдателемъ и Членами.

199. —  1879 года Февраля 18-гд. - ^  Высочайше утвержденное 
мнъше Государственнаго ОовьТа, Представленное ПраПительОЛвую- 
щеиу Сенату Миниотромъ Путей Сообщена 24-го Фёвр‘аШ.; Щ  
О взимании шоссейного сбора по Выборгскому и Рижско-Таурогенскойу Шссе.

Е ГО  И М П ЕР А ТО Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С ТВ О  воспоследоЙаМпее мя^ше 
въ Департаменте Государственной Экономш ГоСуДарствеННаНо Совета, : о 
взиманш шоссейнаго сбора по Выборгскому йРижскб-ТаурогбйскомуШОСсе, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел^лъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета К О Й С ТА Н ТЖ Н Ъ .

‘ 13-то Февраля 1879 г. ММН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.
Выписано пзъ журнала Государственный Совета, въ Департаменте Гоеу- 
Департапепта Гоеудар- дарственной Экономш, раземотревъ представлеше Мини- 
отвеннок 9ioeoiu зо-го стра Путей Сообщешя о взимает. шоссейнаго сбора по 
Декабря 1878 года. Выборгскрму и Рижско-Таурогенскому шоссе, мтлшмъ 

положим:



1) Съ проезжаюгцихъ по Выборгском; шоссе, оть С.-Петербурга чре* 
Парголово до границы Финляндш, на протяженш 42'/* верстъ, и по Рижск» 
Таурогенскому nfocce, оть гор. Шавли до Плекишскаго переходнаго пункв 
на Прусской границе, на протяженна 103 верстъ, Ьзимать установления 
закономъ шоссейный сборъ.

2) Обязанность взимашя этого сбора возложить на чиновъ таможен* 
наго ведомства, а именно: по первому шоссе— на начальника заставнаго лоси 
пограничной стражи въ с. Раяюкахъ, а по второму— на чиновъ помянутая 
ведомства, находящихся при Плёкишскомъ переходномъ пункте на Ируб* 
свой границе.

  3) Въ вознаграждеше этихъ чиновъ за обязанность взимашя шоссе»
наго сбора отделять ежегодно въ пользу ихъ 10% съ получаемаго сбору 

Подлинное мн-Ьюе подписано въ журнале ПредеЬдателемъ и Членамд

200. —  1879 года Февраля 17-го. -г- В ысочайше утверждвнно! 
П0Л0ЖЕН1Е C.-ПВТЕРБУРГСКАГО ПРИСУТСТВШ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТД 
ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ МИНИСТРОМЪ ЮсТИЩВ,
2-го Марта. —  Объ учреждетй стипендш въ Тверскомъ дптскомъ npiionm 

ГО С УД А Р Ь  И М П ЕР АТО Р Ъ , по всеподданнейшему докладу Ег| 
И мператорскаго В ысочества, Главноуправляющаго IV  ОтдЬлетем| 
Собственной Е ГО  И М П ЕР АТО Р СК АГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Канцелярш, по; 
ложешя С.-Петербургскаго Присутстшя Опекунскаго Совета учреждены 
И М П ЕР А ТР И Ц Ы  МАРШ , въ 17-й день Февраля сего года, В ыоочайш) 
повелеть соизволилъ: принять пожертвованные Генералъ-Лейтенантомъ Варо» 
номъ Энгельгардтомъ, пятьсотъ руб. и учредить на проценты съ нихъ, в! 
Тверскомъ детскомъ прште, стипендйо имени покойной жены его Баронесса 
Варвары Николаевны Энгедьгардтъ, съ темъ, чтобы стипендия эта моглл 
быть переведена впоследствш изъ пртюта въ отделеше его, если таковов 
будетъ устроено.

oiutaho п  типогглФш прлвнтвдьствующаго сената'.


