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Й;вг!Н»еиъ о р и  въ прннадлежащихъ Обществу дпиахъ зависите рта взашшыхъ согла- 
шешКеш'.С! иаппяатслянп: но дабы достигнуть предназначенной ц*лп, наешплппте«предает
ся Въ такопъ разн*р*, чтобы акщонеры, за покрыт!»». необходиныхъ рагаодовь, получали со

g 7. Общество не псорашпваета себ* нсключнтельныхъ прнвилепИ.
§ 8. Местное городсйяг гаМьст во н jp^ii правительственны! п*ста и лвца, по принадлеж

ности, оказывать Обществу всевозножное сбдмсшс, для ycntxa настоящаго общеполезного д*ла,

§ й. Для пряведев!я npexnpiHiia вь Ъсполненте, Обществу предоставляется собрать капиталь 
вь сто тысячъ (100,000) руб. сер., посредствокъ выпуска двухъ тысячъ (£,000) акшй, по пяти- 
десяти <507 руб. сер. каждая. Изъ числа енхъ амин попускается первоначально только пять
сот?; да.льпЬКш i К же выпускъ производится по nipt надобности, съ .равр*шеи!я Общаго Собранш

9ГПо обнародоваши Тстава ТОщёства вь Сёиатскйхъ Й&ояостягь, учредители открыва
ть, вь теченш пе дад*е трехъ **сяцевъ, подписку на йкцш, 1 чрезъ Ьубликац!» вь иботныхь 
губернскнхъ йдопостяхъ, сьтазиачешеЯг для сей подписки срока по своему усмотрЬш'ю, но,Не

g II. При раздач* axniB учредители исполнять въ точности вс* предписаний в! 2160 й>. 
,Т. Хча! 1Эак. Гражд;, изд. 1857 года,' правила, отноентелыйобъяклешя Ь'Подписа* на 
акцш, мведипя! шнуровыхь квнгь, ревизщ опыта; храненш поступающихь суииъ, отчетиости и проч-

ф12. При подписи* на annin: вносится вся 'сл*дующая за нихь суша сполна* или вь биле
тах* Гофврогвеннйхъ Креднтвыть Установлен!!, пля же ' валнчныпи девьгаяи, н« беэъ права на 
требоваше лропентовъ, и вь полученш деиегь выдаются учредителям предварительные квитаПщи, 
который, по составлены Правлещя, будуть зам*нены киенныин акдшии, на осиовашя  ̂103 ст. 
Т. X ч. 1 Зак. Гражд., изд. 1857 года. Подписка дозволяется беаь ограничены числа дкшй на 
одно лицо."

§ 13. Axnin должны бытЬза подписью вс*хъ Дпректоровъ Правлен!я и № прнложешеиь 
печати онаго. Кь акшнмъ присовокупляется лнеть купоновъ, для полученш дивиденда, в* тете- 
нйт 10-ти л*ть, и талонь для получен!» вь посл*дствш новаго куиониаго листа. На куионахъ 
означается иуиерь акцш, кь коей каждый пзъ нихь принадлежнта, и годы, въ посл*доватедьнояъ 
ЦОряДК*. с,

§ 14. Акцюверъ иожеть передать своп акцш другому лицу, по о всякой передач* должно 
быть извЬцево Правлсшс обьнвлешеиь, за иодпвеяии продавца и покупателя, сь прнложешеиь 
саиыхь акщй, для перевода оиыхъ на пня прн>бр*тающаго. Въ обьявлен!п должно бытв упопянуто, 
подъ какими ЛДО значатся передаваемый акцш. Купоны догута,. быть. переднваены ̂ ршйя* сь 
акшяии и отд*льно ота акцЩ. Вь обоихъ случаяхь ие требуется иикакихь цередаточныхъ над
писей на. кудонахь̂ .плп .объявлешй.о передач* . купоровь, и дивидеядъ выдается Дравлешекъ 
предъярртеляпь куроповь, безь ррякагр разбнратрльстрр, кании? обрати? купоны перешли кь 
предъявителя!!? оных?..(ст. 2167 Т. X ч. jjiap. 1]ражд., взд. 1857 года).

' g 15. Вь случа* утраты' акцШ, купонных̂ дастовь, или.ятА̂ ннхь̂ урдарвь, Щ&эди 
ихъ объявлять о топь Пра?деи!ю оясьпепнр.̂ Цо мпдрванш годнчваго срока со дня публнкащй 
въ. Н*ртныхь. губерпсквхь в*домостяхъ, Прдмеа1е выдает?, новыя квитанщи, сь надпнод что 
он*, выданы въ'заи*нъутраченныхъ. Если,че в?доодрлжеше вазначевнагр пъ публикацшсрока 
адЦ,, влн. купонный, листа, иди. от^пы^ .купоны, яйфлеирре потеряниыии, будут?. представ
или куиониаго листа предоставляется судебирку разбирательству.



м ш ■ РЛСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
medi'OCCpifiiiB'W Ш^рШя»|йМ8&гдайуЬсийа4’ а 'М Я & ш&1$9ж&<Ж&
свои по ’Приведен!» npejnpinrifl 04 нсНМНсн№а'<Кщее iCoŜ irfê 'paadiOTpth >с*: ттре!#ЙвЛенш1ё
учредите лит̂ кииги я докушай»? г<ЙЙавЯШъ''>ЩШсиГс,|0бШШЙ1.1 1/0|1 ° Д  «пянивиноин 

§ И1. Объ!̂ "1рёййШШ йИШртййт л̂ НЙйгЖ ОбййШ публикуется в* м*стныхъ б̂срнСкЯх* 
в*домостлхх.

9 18.' Пр*Шн!с доЯЖйб' йостШГБ' |Гз« иДи̂ екМ(«дв̂ ':1|зШфаеМяГЕ. Об̂ тЛ! Ckt̂ aSiewb.
Въ'Ету должй'ббЙ Могутъ'бый. йазйЧаеМ» я'учредяКмш: Я̂ е̂в̂ оры' Irsi rteJM ЙбеЯ' избираю** 
«Еегодио ПродсМаТеля, ДШщИизв'оДвтелй и Казначея. °  »|и1'S

g уд, Изъ числа пзбранныхъ Директоровъ ежегодно выбывает* по два, сначала ножрёшй, 
а поюмъ по старшинству встунлешя, я jnfflrffira ififfi взбираются новые. Выоывнне Д̂иректоры 
могут* быть вновь избираемы. :миАш|и » Jao;,oxoci| н алот.о/н.|и шип euiiDoqf.iiH ("
1 - g 20. Директорами Пра«1«вЙ''Я#у**,®ге0Л1ЙИ,' ййюИЯ ир1(*»';(|оШ|'|й!|<11би1й1г Собра-

■*' ' 8 21. 'Rjfo® Дйр1ЙройЩб11 ё̂йЛ1ЙбЧпЩ1®Р?в%” 'йййнйщр®:;въ10бп(е1г£ Собранш 
право ЬлосУ, нё мевВв'Йу«*мяандидетов*,|| KOTopUc 'MH*HHnT*BXt,J#b"cay4»*; mcieinlWô cyr- 
ctiIb, илп выхода до срока. Вступая во вс* права и,-вбязанвоетН1,Отсутствующего1 Директора1, 
кандидат* остается въ сем* званш или до возвращешя Директор* тцъдолшиостизйвндо е>оКВ1
ианцоторыб OHltlftW* НЯбРЯЦ&Н oil ..4TV1J1H.0 ЛКЯЙД Oil II0U3 ВЫШШЕ вс ,uqoaeqiA .If. i

9 22. Правлсше Общества находится въ город* Мятав*.
9 23. Правлсше им*етъ НечДО80Чр|Мп1№Ч1ВДММеа№ и означешеих названш 06- 

- §'2(.г На'обязанность1'ПрДвлшия' (fcT.'2175-Т1':'Х ч.!,1,:Зак'!ГТр'аждГ:;“изд/'1857! гоАаЭ̂ЙоУ̂

а) Выдача акцШ, какъ в* вам*иъ предварительпЙх'Ъитаишй, такь V  по' дополннтель-
■■■■■- 'ним* впиусплмт. ($§• |0"й'"12-). ''' """ :  ' ' * *» ' "" _

б) ЙШ8Рйжейё||1й'Щ1?упЙ 1ЙК,'м"ЖяЙ»|ш построЙк* новых* зданш, на основан in 
I" ! и̂ едва{ЛсЛьийй сообраяпчпй, одобренпых* Общим* Собрашём*, и А  |соб.1н«еш-

‘ЗД'ЙаЙИчйЙё' платы за наем* домов* нзайлючеше контрактов*к ю ш  всякого рр)у 
лр1,1 о сп ‘Общества. ‘‘ .! ... ’ ' ... иа .
-ан£1г нтда*8л|Ж й  ^трвмлйи^мэдй^ fliffejSWkj&ufflWfciiI

" ворЩе ycljMOTBOg'KoHTopHjj по прии*ру paj4)j(CTgo(ggajp кормдадаи дома, 
д) Выбор* и опред*леше должностных* лицъ, я назиачеше ингсодешнашя.

’ л1е̂ ''С!вбЩеи?е'''съ 'разйыин‘м*с1ами',1г лянами,. по' дъланъ, 0 (̂|ств^ащщ)мся:
' ж) Составлеше годовых* отчетов* о л*Пств1ахъ Общества и выдача щрданда акцто- 

корям*.
з) Назначение ON0»  .потном .тоиошнс йиГдоЯ .It а

'В Ш  тЦ и Д  Правлешя приводятся въ иенолнеще по большинству голосов*, согласно 
ст. 21:$8*т! А «ТОЙ, /кц, '.нРддауДяшчез*
пепойосиТотша р а з Ж с щ е ; О б щ а п п Щ о б в ш ш ' а к щ й е Ж в ^ ' я

8%ииъ^о&ацЖ в ъ ^ ^  щдртт^^сда^вдрщ» cyiijyp АвШ
акштогдщ д осд^д^йу^ йоЖй 'теУ^ЙИШМЩ Щ ё
ходбвать"до одно» тысячи P^J^Pj др (j*,,^̂ ,,pyo6ia яа̂ хяды йи^даже

, При.нлчате. В* начал* каждого Mtcaua Директоры Правлен1я пов*ряюгь книги,
. кассу и вс* документы за HcicKmili и*сяц*. ,.Muwi.u уноярн   -mi

hi § 21- Суммы, оне лребув)щ1я бе8отлагатсльиаго расхойа, »но«1цН Правлен1ен* въ одио на* 
Государственных* Кредитных* j  УстМовленИ, иа имя Общества, пли покупаются За оныЯ1 биЛеты 
тадцвых* установлен!!!. Получаоныо на них* билеты м вообще *с* донунеиты хранятся въ касс* 
Лрав’лешя.ячнДтнш ,г/п шн люмчпойпс iiiiiri|Do')'.ru но/ишошш ииотпоагоп' вн-нт .K|Jn ЯчнИвци .

228 *



ti* 8 «Ия* ч»»ъ Кямрлш» Установлен
9Ш A W 8  .#*"» ,3»'.Я9р»;;цие неф, ур(И*,;Днректоврвх., Ддя свгр, о воёхх избираеиыхъ *  
выбывающих Днрееторахх и кандядатахх, каждый разх, объявляется въ столяаныхх я губеря- 
Ж Ш Т О Р  “ сообщается тояу кредррриу-фяу, въ коеиъ хранятся суммы Общества, 
на остонш 9168 ст. Т. XV. 1 Зак. Гражд., изд. 1857 года. m

Hiii/MЙ Щ Щ К Щ 1 1 | н в л с ш с  составляем иодррбвыйдачрдъ, который, за 
Ида«^д^Я№01 даВДР^Ь'^ВДеЯНИ^Л основаны 2185 ст. Зак. Гражд. I- j h m  
1857 года, Общему .Собрашю атщтонеровъ̂ д&пчзже Февраля иЁсяиа слЁдующаго здюпрпшях
ЧЭД' яййиякячгл0, !. » отщвстм.'бамстид u

б) подробные счеты прнходовх и расходовх и прибыли; d80u
- ; й аЛМОТИ* |ЯМ!Я«11>бл|»ФЯц«Ия!111.1.йбЩ»йти • *1РШГМЦП радулиа)врх,. пособенно 

по достнжешю предположенной общеполезной цёлн,
. , Ч Г) соображешя о предстоящих ntpaxx кх упрочешю и разаяыю дёйстоШ .Общества.

8 30. Директоры, какх уполномоченные Общества, на 0CH0«Hii MSllicii Т. ХлЧ. 1 Зам. 
Гражд,,. дзд. .1$5Дд., дЁйствуютх но иЁрЁ надобности, вх нрисутстяениыхх мЁстахх, отъ егоине-

§ 32. По дЁлаих, выходящвнъ Язь круга д*йств!й Праёленш, созывается Общее Собраше 
мщореровху-о ченх объявляется каждый разхдвдумрегннхъ̂ беряекндх вбдоностяхх, по край
ней ntpi за нёсяцъ до срока, къ которому приглашаются авшонеры, сх означешенъ продиртрв;ь, 

^ f|ê racws|f;̂ ,:ip̂ paĝ fr.ML лЛмя ля mina Шняв юинЯ  (о
Примгьчат'е. Общее Собраше можете 'быть также создано но предложен!» акшо- 

немвх, владЁюпшхъ не пеа|е четвертой ..доли, рЛъ'м н̂ в̂вшх pwi!-.
8 33,- Въ обыкиовсиыыхъгоднчиыхъсобрашахъразсматривастся ответь Правлсщя; производятся 

нзбраше Днректоровъ п кавд;дашх,„а ̂ д̂̂ срутаторъ.длядор̂ рда суршъ̂ книрь и всего ннуще- 
стю Общества; иаконецх дЁлается распред*лев1е дивиденда и назначена заиаснаго каннтала. Кро
ив1 того, какр вх обыкновенный, такъ и въ'чрезвычайныхх’собраншхх, -лбетжиюлётся, по нЁрЁ 
надобности, ДЁла, превышакнщя власть Правления, иди if,' кои оно' признаего кужнынх предло
жить Общему Собрашю, а равно разбираются 48п{!Ща'о̂ 'неойодяныхх доёё&шяхх, или изкё- 
нрнГЮ В* Усйй (М. '2182'"Т. Х ч. 1 Зйй.'' ГраЖд:̂  изд. 185f *гй(а)'.!

Примлчате. Если Правлешё, по указанно, опыта, признаете..полезныпх сдЁлать 
■'1'‘ |ЙйЙ''2нбб'птЯен1я,' им допрлненщ вх Уставх, то вноёйть .соображршеУо семх въ 

•с - нояде CoCpaHic а*Ц1Ййё)йAxv''if4’'ftdi:о'добренй'нйх, пРЙйЙй̂ '-К̂ то&ждёшс Правн-

8 34. Каждый акщонеръ можете присутствовать вх Обвтенх Собраши, но о(ря* $.олосх 
только'того: вмЁСТъ нйсвой имя нё ЙйнЁе двух̂  |акп!й;'''влайющ|Й ,чосриью авнтаин ,АЁего
два' Tttioca, шестнадйтью--Чрй1мЩсЯ;' i  ёяткдестйё в 'акшямй̂ чётырр голоса. *

§ 35. ЕсЛн Ы  кк'акЛовёровх нонНсте для пользы Общества слёлять предложен!'' Со
бранию, то обязаих бредбтйвнтй W ейяхлокраИбеЙ̂ йА'-'й мёсяЦх
Тброе, будо йрйЗнайго' прбйкйго1 уважителЁныйъ, ■ прадлагаёто на ёбсуждеше Общёго Собраши. 
3|рбчеК11рбдпбйожйй1е;''сд1«ёиноЙ за подйёскю' не иенЁс десяти акцнжеровх, пиёющихх право 
голоса, вносится, во всянонъ случаЁ, на усмотрЁше Общаго Собраыш.

§ 36. Отсутств'уУёп̂!8 а кшонеръ, ннЁюпнЙнравогоЛоса, йррфуь.рредрстаядл. права свои другому 
акшонеру, ияЁющену также право голоса; но одно лицо не можетх ннЁть довЁренностн ого двухъ 
Л болЁе лиих отсутству ющихъ. №' случзё передачи Зкцш ой йДЁого 'Зййа Нругону, право голоса 
предоставляется новому владЁльну акшй не’ Прежде; ЙЙ Чо 'проШесттн* трехъ «Ёсяёеёх со дяя 
РТМЁТКН ъдо.й „передачи; рх Правлш'и. Еоли чаковой .срокх еще пютствчъ,'зто «им, 'пр!ёбрЁвшсе 
.̂ кши, не взирая ра ,количество..оиыхх, ,»в(ИИЁетъ голова выОбийих лОобрапш! «/-иют-г .<• 1 
л , »г ЗЗ. Прироворы, Общаго Собран1я получаютх обязательяую свлу;! когДа приятИ будутХ'по 
крайней нЁрЁ треля четвертями явившихся вх Собраши акщонеровх, или ихх новЁреиныхъ, ечн-



ЯрылМыйй.'ОйбтьЯ̂ авлеай публикуется въ нВстныхъ губернских* вЪюяостяхъ. 10 
g 39. По утЯсрждеши годо’ваго отчета Общаиъ Собрашсмъ, йзъ чнстаго дохода (т. е. взъ 

сун№^Ъ$ШЗШг за пВВрьМеЙЪ в8Йь '(ра‘ЩЖ!®с®бржан!ю’ j?;®стшю Пбщества, па уплату' 
новипностей в проч.) отчисляется ежегодно суша; . веобходииаяГпо теХипчесйВн?' ВсчпслеВЫиъ, 
ар иостонакое coxpauOHie строегай lOftueoina; въ той utirt, какую они ниЪли при покупвб иди от- 

. qipogpt. На эту: cyiuyi Hpaaapiiiet npio6ptraen. кредитный бумаги; получаеныс же по нинъ про- 
иоиты причисляются иъ чистому доходу Общества. Остатокъ составляете чистую прибыль п пэЪ 
оной отдВляется дивиденды ашионсрамъ, на ооиованЫ § 6 (не свыше пяти пропептовъ), а 

1 остальная за т*яъ«у**а (еыя . таловая.Оудегь) обращаекявъзапасиый вавягалт; который служить1 
' аа̂ «гашея!е нядо6оравъ. пря отдач* кваргврь ВЬ паеньи для покрыла чрезвычайных? расходовъ.

1 пнталь, то допускается ионижеше utai на квартярыупр уснотрбшюОбщиго Собрашяакшонеровъ 
н g .40а- Вызовъ акшонеровъ для получен in дивиденда! дВлается I ив позже четырехъ «Всяпевъ



: 'S54.—18S31 гой 1юяя 25-го.—Высочайше утвгрждснпое пможеи1е Главного 'Правда 
Л ь1«ЛЙ1Л^Ш1Я№11^11УХ*|1ШЯ^1№*П»-,ОИ4!тУ,Т1ИНЛ1*1й1И«‘1,Я1иДс41̂ '
ствомъ Юстищп Д-го 1юля.— О подчинят Учебных! Заведет,г вг wpodn Николаева и 
Очаковскшо Приходскою Училища 'Jfip iiA iifijj ’ 1№о.ШвЫой' ГЬми'аяи.

-о" 2'̂ ro'l1™»«*соч л е повсл*й| 'соизвмилъ: Удебрыя 'Заведешя. вь гойой̂ вколага* ваковское
И™дскм^  ̂ Й 'Ш аейи^ Ч|ЩЖ^апШ"|Щй?Ш| »е|1гЖразъъзды, для осмотра гсго послЪдняго .Училища, пятнадцати руб- въ годъ изъ М м ,  

жевнухъ пр'штату’.иа р̂|з^̂ ды<, ( | 1 Ш

—1$$ гада Idbb 27-го. —Вы со чай шее nogejtiilc, овъавлвн вое Л рйЙЗДОя 
ствующему Сенату Исправлнющнмъ должность Г лавноупгавляющаго Путями Со.ое-,

дома
Главноуправляющаю Путями Сообщения и Публичными SdaHiauu _jcoga плотна, use 
нижнйхе чинов! и кантнистовг вольнонаемными, и о расходах! по означенной церкви.

ГОСУДАРЬ ИМПЁРЛТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Исправляюиаго должность Глав- 
ноуправляющаго Путями Сообщешя и ПубЯвчнЫии лЗ'датямпфЭь 1®7-й, день 1ви>' сего 1863 года, 
Вырочлйшв! новел*ть сонэволилъ: состояний съ Высочайшаго разр*ше1ня отъ 1Йо МвртИ 
Шднгодадбпрн щерквп дожа ЕлавноунравляИдаго flyrtH»: Oio6[B(Bia' 'B аПублвчвымн'ЗдаЯНпги1

Главнаго Унравлешя, иын* же упразднить, раеорелВлнвь-: ешь людей на службу по вв*реяно1гу 
Исправлявшему!'Должиосцв Рлавноувравлаюиаго Путнм» еообшм1«и ПублнчпвмиЗДаиимИУира»- 
лешю,нМ'За.г*мъ̂  югёсто употреблявшейся на содоржаше сегр'хора суммы до 1,633 руб., отуЯ 
снять для найив дольвыга йвчих'ь п на .расходн ̂ олцерквижиилисотв руб. сер. го вд»у“» 
день1Н:1.эти.1прнсо.еД111штБокъ;.суми*,т1еадголнот.асС11гпуемоЙ1:1т оодержещеказеинаго уйма1,1 >зйвма-
емаго Главиоунравляющтп, Путями Сообщешя и Публичными Здашями.

| ш  1-го.—Высочайше утвержденное MiitHie Государственна™ Со- 
в*та, |>овъйв JAebhob, i Лелвя1вльстоугютвму t ObhkS?. Миннстромъ Фвидясввь в-го

яШМ^Акчиакто'Упр№1кн(я.,‘ ''',!1̂ ' 'г''''г'‘' ' 1,11 'с |,||г
Государственный Совбтъ, вь Департамент* Государственной Экономш н'въ'ЭДюм  ̂Собра- 

ши, разснотр*вт, 1|рШ5авлешс?г-ИММюр»' Фипансовъ, о правплахъ "^'ЩЩсШешн меяот 
должностными лицами ПвтеЙно-Анцизпаго Унравлешя'27’ съ пнтеЙпай дйхода, оплсляемыхъ' на 
нхъ вознаграждена, мнян<ея! положила: составленный инь, Миннстромъ, вроекгь правилъ, о

нд̂ нцвадйи/ВясоуАЙшАгопрнвм.Д-И! ЬыяйВД год*, двухъ нроценювь со .воеигнитейнаго. 
дохода, ввеств въ д*йотне, въ вид* опыта, на два года, съ т*мъ, чюбыу по'Встечешн-еетй 
срока, означенный нравнла были предстунчвд,#* ЩЩйвеннНЙ Сойтъ, установлеввымъ но. 
рядвомъ, на окончательное утвержден1е. , , „ сотаощйй шнняоатззщуо jhoij'J .11

потчжляевыхъ! | вознагражден

лГосуирствспнаТО'Сойта,1 в*1
trlu н повелЬлъ ИСПОЛИН

ото?яшГ!!!!Г,..м» ВИ>ЦЕЙЮИ,|1
въ друпе кратчайнне сроки, если это Eljyjen 
: пнтеРнаго дохода, которые распред*мются



Л» тк ■ РАСП0РЯЖЕП1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
21 Вознагражден!*** метгь пользуются должности! лнцаПвтейно-Аюшзиго .̂ iptuueain, 

какъ сдужайе i въ1 Министерств* Фянансопъ, такъ и въ Губернски» и Окружным. Управлении.
ПршчьчаШс. Крон* должностей по Губернснону и Окружпону Акцизный* УпраВ- 

4-Г0 1ю1я: 1861 г. Шлошешю о питейномъ 'сбор*, пользуются.'?"/»1 вознаграждешенъ

3, Опрсдкзснвая со всего питейнаго дохода 2е/0 сунна, для вознаграждена должностных* 
Лищритейно-Акдвзнаго Управлетйя, д£шея на четыре равный части'и распределяется на губср- 
phj; первая часть I» цисду дЭДсткующидъ для выдклкн напитков* и иЗд̂ Н изъ 'вина в Опн'ртй 
заводовъ: вииокурсииыхъ. пнвоварсипыхъ, недоваренных* и выдклшаютихъ водки, лакъ. поли- 
туру и двум издклш и» пинай спирта, оплачснныхъ акцизоиъ. Вторая часть распред*ляетси по 
сунн*, учтеннаго акциза съ. вы̂ *лавныхъ изд*л1й на завоихъ каждой 'губерн19; третья , по сунн* 
дМствительио потойюрсо въ,казну питейна̂ охрда, к четвертая по сунн* производинаго долж- 
иостнынъ лнпанъ содержашя, крон* разъ*здныхъ денегь. Если "ЬбщШ питейный доход* счиать 
въ ДЙО-Орб̂ ЙО руб!, и сунну 2”/« возваграждеиш въ .2,р00,000 руб., то каждая часть составить 
500,р0,0 руб. Раздкляя первую часть на, число вс*хъ И̂Гствующихъ въ JPgccii заводов*"всего при- 
н*рцб 5,588, на кажДый эаво̂ Ъ пр|иется, за ртс*чен1емъ‘дробей коп*екъ,по89 руб.57 ^Вто
рая часть д*литси на сунну учтеиаго акциза, по количеству произведенных* пнтей, такъ, что 
если эта сунна будеть составлять всего 92.500,000 руб., то на наждые сто рублей -(из* 500,000 
руб.) заогс*чеи1енъ долей копкекъ, придется по54 к. Третья часть д*лится па общую суннудо- 
тода,яесл* всего дохода буДетъ10ОаООО,ООО руб;; то причтется на каждые сто рублей. noj50' к- 
Изъ четвертой части отчисляется сперва 50е/» на рубль съ общей сунны содержашя, подучаемго 
ткни лолжностныни лицами Департанента Неокладпыхъ Сборовъ, которыиъ слкдуегь аозкаграж- 
дешо взъ 21/»i сунны, а остальная сунна распредЬдяется по губернии*,!сообразно количеству со
держашя, крон* разъкздныхъ депега,! получаенаго должиостныяи лицани Акпнзныхъ Управлен1й.

4. Въ каждой губераш изъ первыхъ трехъ частей, .2°/» сунна рзздкляется между лицани Гу- 
бернскихъ и Окружных» УправленШ сл*дующянъ образоцъ: общая сунна, отдкльно по каждой 
части, сл*дующаа- п| туберн1ю, д*лнтся на общую сунну жалованья губернскихъ, и окружных* 
лнцъ, хопнъ сл*дуетъ.лознаграждеше, и прнчитающИтся проценте на каждый рубль выдаетсягу- 
бернскинъ лицаи* по получаенону вин содержат», крон* разъкздныхъ денегь, а погонь остав
шаяся сунна 'xuuoV части дклится на' округа, по 'числу заводовъ и количеству исчнслеинаго ак- . 
низа и д*Иств||тельнаго дохода; .нУжД̂ олж1|!^№ ! лицани также
по получаенону вии'содержавш, крон* разъкздныхъ денегь. Напрннкръ: если въгубершивс*хъ 
заводовъ 22,учтевиагоаициза27О,0ООруб. и поступикшаго дохода 4.300,000 руб.,то нзъпервой, 
части, считая по 89 руб. 57 н. на заводь, какъ вычислено примерно въ ст. 3-й, причтется нагу- 
бервИо 1,970 руб; 54»н., раздкливъ зту! сунну, паобщую сунну, 23,840-руб. .содержашя губерн- 
скихъ nil окружных* лицъ, причтется губерИсивнъ должностиынъ лнцанъ на рубль .по 8 к., считая 
содержаще губернскихъ лицъ 11,940 руб;, ннъ придется 955 руб.; остатокъ за гёмъ, 1,015 руб. рас- 
предкляетсп нежду должвоспшии лицани Онружныхъ УправлепШ, такинъ ,обреаонъ: .1,015 руб. 
дклвтся на числр заводом.,-т; е. 22; образовавшаяся огь сего Д*лешя сунна 46 руб. 13. .к. бу
дете составлять вознаграждена за каждый заводь, н общая сунна на Ш  заводы въ' округе долж
на быть раэдблона окружнынъ'лнцанъ по'получаенбйу1 инн содержашю, так*, кто если въ окру
ге'5 завйдовъ, я содержало должпостныхъ лань составляегы5;000 руб., то на округъ Придется 
230 руб. 65 к., а на каждый рублн жалованья 4 к. Изъ второй части, по сунн* 270,000 руб. 
учтеннаго aHHiraa/WVSOO,000 руб. на каждые сго рублей по <54 к;, причтется па губернМз 1,458 руб. 
Изъ-третьей частично еуН**‘ 4.300,000'руб; поступившего дохода, и* каждые; его рублей по 
50 к., причтется 21,500 руб., нзъ ннхъ для губернскихъ лнцъ причтется паъ второй части на 
рубль содержали по 6 к., н нзъ третьей части по 90 к. Остальцап суднараепред*ляется по окру
гам. по сунн* учтеннаго въ каждонъ округ* акциза н постуннвшаго дохода, дклан разсчетъ сооб
разно тону, нанъ показано при распред*ленш первой частя по числу знводовъ.'

Примлчшие. Для губсршй или округоаъ, въ шихъ нЬгь заводовъ, н гд* потону 
не было учтеннаго акциза, возпаграждеше изъ первой и изъ второй частей не назначается.



допству Нитей ыо-Акцизнаго Уяравямйяу )какььвъ Департамент* Неокладныхх Сборовъ, такъ н вх 
губерщяу,,,» к - бопоижхо,-. АопЯ Ш Ш Ш тЖ

в. Иах.должвостаыхх днпъ Денартанента Неокладныхх Сборовъ пользуются 2% вознаграж- 
дошенх- лишь тЦ которые з|В*дываюгХ'Л*лэлш.по Пятебао-Акнизаоиу. Сбору), чдадацкрются д*хо- 
пропэводствомх нлп счетоводстмомх пр оному, a именно,:. Дирерторх, Вице-Двректори,̂ Чиновники 
особых ь поручевШ к состояние прн Департамент* Нсокладиыхъ Сборовъ для заннтШ по пнтей- 
др-ашнэяому д*лу, а также служапревъ ОтШешяхх Пнтсйно-Акцнзиомъ я Счетномхпо Питей
ному Сбору.На ,«ояЙвтиЬфи»“<«Н лмях, по количеству яйучаёяаго kaikiukkxpi'MX'tWep- 
Жан1я, ртдкдяётм кзъ,Четвертой частя /5б%1,§ ЫЬАаЙм еуХШа ' рзсяредЙввтся ‘также, такъ ;% 
первый тон части'губерпскимъ "я окружным*’должнбстнййх'дйцамх, по «олачеМу шучаемаго 
Ш Ш М К  ром*
пазличЦ меЖду губернскими и окружными должностными лицами. Наприи*рх: бели -содсрткКлие 
чивовъ Департрёирх.Неокладвыхх' Сорровъ, ̂  ня*ющихх‘ 'право ' на1 вёзнаграждев!е, состаВляетх
30.000 руб., то для янхх нзъ четвертой части 500,000 руб., отчисляется 15,000 руG., аостальныя
485.000 руб. назначаются * • * * * ! лицъГубсрпекнхъ 
пиружпахъУправлее!й,.букетх составлять2.400,0в0 руб.,то йнх из* четверто̂ растиiimprrefSi 
каждому jia .рубль, ото*кая> доли мен*ё коп*Ики, no zO к., сверхъ BoViianpa'liikciiin дз* первых* 
трехъ частей, ясчнсленнаго по количеству заводов*, учтскнаго1 акциза и 'мстуйивШаГб дВ-Родё1.4' *

с 7. Сумма нрмчмтающагооа каждому.должвостяоиу,лицу вознагражден!* пропзводится. за. всо 
-времятHcnpaBaeaia .должности, па томх же. основащи, какъ жалованье, а вх .случа*лиерги долж- 
носгнаго липа, иа вознатраждеше нмХюгх нраво иасл*двянв, какх на жалованье н прочеесодер-

- 8, Если лицо въ теченш времени, за которое назначается 2°/о вознатраждеше, занимало раз
личный должности1 по Питейно-Акцизному Управления,, то"вх возяагражден1еяааиачаетсясообраэ- 
по" поиучйкмОму'Ьо »ак«вй> пахвгах* должностей «содержащие. л.
- 1 й9сшрСря[о#й право1 нй kbiffeefe прОиепиаго возпаграждон1ягл11ца!ьдредаяпия. «уду з'а здо- 
употреблен1я по1 ЬлжиоШ И' соСТояШ!» подх' сЛ*дств1в1ГЬ,> хота быи</быля; уволейы отх/должно- 
■fefkj к вакжв увблёнйЫя' Ьтъ службы ’беэх прошеф Впрочмх̂ ина̂ прадвинынсуду; I по .шршт 
нанныя свободными огь бпаго, нм*югь праВО требовать прнчйПвшееоя'ЧЛГЬ'Иозяаграждвни. .. 
*!""" lp0'i êf«pipitoeaieji'/j> вознаграждеЖя между губсршахи и "должностями д*л|етсп Деиёрка- 
ментрмх Н̂еркладныхх Ёбоповх; на оснрвашн получаемыр пмх огь Акцизных* Управлен!!! СВ*- 
д*В1Й, •Распр’м*лен1.е; яедещ дпцшн, ‘согласно’ запнмавдымъ ш|н̂ дрлжностямъ и еайоявЩИх 
правилам», предоставляется Управляющнмх Питейно-Акцизными Сборами, за нсклйчещемх ЧИиовх 
(̂ёАародемта ШокладнЫр Сбрровх.

ПримпчФнс. Прячидюпаяся на Надсмотрщиковхсумма. расйредЕляется также по 
1 губерн1яиъ и передается въ распоряжешо Управляющаго Питейко-Акцнзнымн Сборами,

, которому предоставляется вознаграждать оною НадсМогрщВковъ, сообразно нхъ трудаих 
11 1«,1п завлугвпх, но CTtcmmcb свмк! правилам!- 1
eJ-f доставленный Департаментомх разсчсгь ирелставляется на утвержден «Министра Финан

сов*, н сх его разр*шсшя делается распопажевю объ ассигнован!!! деиегъ. 
взг 1Й! При провзводпиоиъ 'раесчет*,. какъ..Депвртамвнтоиъ.Неокладвыхх,,Сборовъ, такъ и-Аку 
цнакшпгУправлешямн, дохе коп*екх отс*каются, п изх образовавшейся оть вегр, су»мы.1(родо- 
ставдается Министру Финансовъ производить вознаграждение лицамх какъ в*донства Министерства 
Фянавсовх, такъ и посторонних, оказавшннх особый ааялугиддя нольаы казны ро нитейно-акциз- 
жмумфуйяря
■('̂ Пбдп'нв'Алъ;; Млнййрь Фкиаиебйх;'ОйтАЮекретарь'Рнвлерпя.

ПЕЧАТАНО ВЪ С.-ШВРВТРП, DPI ПРЛВВТШСТВУЮЩЕМХ СЕНАТЕ.




