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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МИЪШЛ ШДАРСТВЕИНШ СОВЬТА:

О ооуд* Обществу Уральской железной дороги на покрытое дефицита по оаоплоа- 
таши дороги в-ь 1S81 году.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее инЬню 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о ссуд* Обществу Уральской железной дороги на покрыло дефицита по 
эксплоатацш дороги вг 1881 году. Вы сочайш е утвердить соизволил* и 
повелелъ исполнить.

Подписал*: Председатель Государственнаго Совета Н ИХ АИ Л  Ъ.

13 Марта 1884 голо. НПТ.П1Е ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЬТА.
Uunnciino иль «урвала Государственный Советь, въ Департамент!: Госу- 
Деипрпшет Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ предстаачеше Ми- 
стпонвои экояшОв а нистра Путей Сообщешя о ссуде Обществу Уральской 
Февраля 1884 «д. железной дороги на покрыли дефицита но эксплоата

цш  дороги въ 1881 г., мптимл положим:
1. Отпустить изъ Государственнаго Казначейства, 

н а  счетъ общихъ оетатковъ отъ заключенных* смета, 
сто двадцать сень тысячъ двести тридцать девять рублей 

одинадцать кон., для выдача их* въ ссуду Обществу Уральской железной 
дорога на покрытое дефицита оной по эксплоатацш лиши въ 1881 г., съ 
темъ, что относительно источника возм'1нцоаш Правительству разрешав-



мой ссуды и порядка платежа по ней 7» в погашешя, Общество обязано 
подчинился всеми гЬмъ услов1ямъ, каш  по сему предмету впоследстми 
будутт. определены Правительствомъ.

И. Въ измЬнеше и дополненie подлежащихъ §§  действующаго ныне 
устава Общества Уральской железной дороги постановить, что:

1) Относительно уш ш й перевозки скота по Уральской железной 
дороге, Общество обязано подчиниться всемъ теми правилами и та
рифными поетановлешямъ, кашя по сему предмету будугь впоследствш 
определены Правительствомъ.

2) Оборотный капиталъ образуется изъ основнаго каиитала, въ 
размере суммы, определенной на этой, предметъ въ предварительной 
рязпеночной ведомости, и изъ суммы, Вы с о ча й ш к  разрешенной по 
положенно Комитета Ыивиетровъ въ 25 день Января 1880 г., а  всего 
па сумму 1.335.900 руб. яр. нар. Если во время эксплоатацш дороги 
потребуется увеличить указанный выше размеръ оборотнаго каиитала, 
то размеръ таковаго увеличсшя капитала и  услов!я выдачи сего ка
питала определяются Министромъ Путей Сообщешя, по соглашение 
его съ Министромъ Финансовъ. Затемъ, относительно оборотнаго 
капитала, должны быть соблюдаемы вс! правила, указанный въ §  43 
устава общества Ивавгородо-Домбровской железной дорога.

8) Если бы Правительство признало полезным, подвергнуть 
обороты Общества ближайшему своему наблюдении па какихъ либо 
неукпзанныхъ въ дййствующемъ устав!. Общества оеновашяхъ, то 
Общество обязано подчиниться всемът!;яъ контрольными правилами, 
каюя могутъ быть на сей предметъ изданы.'

4) Долги Правительству, каюе будутъ ко времени окон чаш я 
срока концессии состоять за Обществомъ, покрываются пзъ запаснаго 
капитала, преимущественно предъ другими долгами Общества. Могу
щей затемъ оказаться остатокъ этого капитала поступят въ полное 
распоряженю Общества.

5) Потребные для дороги и ветвей подвижной составь, рельсы, 
ск]Аилешя и вообще вс! части и принадлежности подвижвзго состава 
жел!зно-дорожныхъ сооружетй и телеграфа, должны быть русскаго 
производства.

6) Общество обязано па всемъ протяжеши его железно-дорожной 
лиши употреблять для отоплешя паровозовъ и вообще паровыхъ ма- 
шпнъ исключительно минеральное топливо съ того времени, когда

. открыть будетъ для движешя участокъ Уральской железной дороги



отъ Екатеринбурга до Тюмени. Н о если бы Министерство Путей 
Сообщешя признало необходимымъ ввести ото топливе и panto откры
лся означеннаго участка, то Общество Уральской железной дороги 
обязано подчиниться предъявленному ему о семъ требовашю Мини
стерства;

и 7) Общество обязано подчиниться тЬмъ общимъ о тариФахъ 
постанов.тешямъ, каш  могутъ быть изданы Правительством!,, 
и III. Предоставить Мвпнетру Путей Сообщения войти въ сообра- 

жев!е о приняли соответственных!, мТ.ръ къ возможному уменьшение 
размТ,ровъ оборотных!, капиталовъ же л'Ьзно-дорожн ы х ъ  обществ! и къ 
ограниченно ихъ пределами действительной необходимости.

Подлинное ин Ь те  подписано въ журнал'!; ПредсЬдателемъ и Членами.

U R 'S . По вопросу о орокЬ раоходоваша кредитов*, асоагпуемыхх по окЬтамх Овятьй- 
шаго Синода на содержите городокаго и оедьогаго духовенства, ыпсоШ в 
миоздонсровъ и объ оотавлешн въ раопоряжошм Святййшаго Оивода запаонаго 
строительнаго капитала духовенства нападаю хь enapxiB.

Государственный СовЬтъ, въ Департамент!; Государственной Экономш 
и въ Общемъ Собранш, разсмотр4въ представлешеОберъ-ПрокурораСвягЬй- 
шаго Синода; 1) по вопросу о cjjok* расходован!я кредитовъ, ассигнуемыхъ на 
содержите городскаго и седьскаго духовенства, дотай и мисионеровъ, и 
2) объ оставленш въ распоряженш СвягЬйшаго Синода запаонаго строитоль- 
наго капитала духовенства западныхъ enapxifi, шгбшемъ положил!,; 1) Въ 
дополнеше и изм^неше дМствующихъ слктныхъ нравилъ, постановит!., 
что всЬ остатки отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ но Финансовымъ смФтамъ 
СвятВДшаго Синода (по ст. 1—4 §  6) на содержавie городскаго и сель- 
екаго духовенства, мисстй и миссюнеровъ, причисляются, по истечеши 
каждаго огЬтнаго першда, къ спсщальнымъ средствамъ Святейшего Синода, 
и 2 ) предоставить Оберъ-Прокурору СвягЬйшаго Синода: а) сделать рас- 
поряжоше о иричислснш къ спещальнымъ средствамъ Святейшего Синода 
суммъ, собранныхъ до изданы настоящаго поетановлешя на образоващо 
занаснаго строительнаго капитала духовенства западныхъ енархш, и б) при
нять зависяпня отъ него мф.рн въ тому, чтобы въ представляеиьшъ въ 
Государственный Сов4тъ ежсгоднымъ Финансовымъ см'Ьтамъ по духовному 
ведомству прилагались особыя ведомости о состояли и расходовашн при- 
числяемыхъ вын4 къ спец1альнымъ средствамъ Синода какъ остатвовъ 
отъ содоржашя духовенства, такъ и строительнаго капитала за нос.ткдтй 
отчетный годъ. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изъясненное 
мн-feme Государственнаго Совета, въ 2 4  день АпрЬля 1 8 8 4  года, Высо
ч а й ш е  утвердить соизволить и повел'Ьлъ испо.шить.



s u  . Обь особых» служебных» преимуществах» духовенства п  Камчатохой enapxii.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн-Ые 

въ Общемъ Собранш Государствен наго Совета, объ особыхъ служебных! 
преимуществахъ духовенства въ Камчатской епархш, Высочайше утвер
дит!, сонзволилъ и повелелч, ислолиить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .
8 Mai I88i года. ИПТ.ШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВ!,ТА.

вьшпсат,«аъ журналов»: Государственный Советъ, въ Соединениыхъ Депар-
Соедня>апыхъ Днмрта таментахъ Закововъ и Государственной Экопомш и въ 
метоп Законов» ■ Го- Обшемъ Co6panin. рааемотр-Ъвъ нредставлеше Оберъ- 
суиретмвуоа Экономь Прокурора СвятЬйшаго Синода объ особыхъ служеб- 
19 Декабра Гака года о ныхъ преимуществахъ духовенства въ Камчатской епар- 
ООщаго Собран!» S3 xifl. .1ПВМЫШ ПОМЖПЯЪ'.
Апр-ьла 1881 года. I. Въ изм Ьнеше и дополнеше Высочайше утверж-

доннаго 1В Февраля 1858 года положешя Сибирскаго 
Комитета о предоставлеши духовенству Камчатской 
епархш некоторых!, иравъ и преимуществъ относительно 
пеней, добавочнаго жалованья, путовыхъ и другихъ 

пособй (полн. собр. зак. т. X X X III, № 82788), постановить, впредь до 
издашя общего закона о преймущеетвахъ службы въ отдалсвныхъ м-Ьстпо- 
стяхъ Имперш, сл-Ьдуютш правила:

1) Священно и церковнослужителям!, определенным! на службу въ 
Камчатскую епархш им. другихъ местностей, если лица сш, по выслуге 
пятилетняго срока въ означенной епархш, будутъ, съ собственнаго со- 
глас1я, удержаны тамъ на службе, выдаются пособ1я, въ размере прогон
ных!, суточныхъ и нодъемныхъ денсгъ, полученныхъ ими при отиравлонш 
въ яготъ край.

2) Право на получеше прогонныхъ деногъ, при выезде изъ Камчат
ской епархш (полож. ст. 9), предоставляется вдовамъ и сиротамъ всЬхъ 
бозъ изъят! я священно н церковнослужителей означенной enapxiH, при 
чемъ прогонный деньги выдаются симъ лицамъ до места, куда они вы
ехать пожелаютъ, съ соблюдетемъ, относительно размера означеннаго 
нособш, правилъ, постаномевныхъ въ статье 9  В ысочайше утвержден- 
наго 18Февраля 1858 г. положешя Сибирскаго Комитета ивъпримечанш 
къ этой статье.

8) Изложонныя въ статье 10 упомянугаго закйнополокешя правила 
о назначенш пений за сокращенные сроки выслуги распространяются на 
всехъ вообще священнослужителей названной епархш. въ какихъ бы 
местностяхъ оной они ни служили и катя бы должности ни занимали.



4) При назпаченш neHciil тбиъ духовны»* лицам* Камчатской впар- 
хш, которыя получают* содержаще въ одной общей сумме, без* подраз- 
делешя на жалованье, столовый и квартирныя деньги, одна четвертая 
часть годоваго оклада считается квартирными деньгами, если получавши я 
сей оклад* лица не имеют* казенного помкщошя. а из* остальных* трехъ 
четвертых* частей одна половина считается жалованьем*, а  другая—столо
выми деньгами; из* общаго же содержанья лиц*, пользующихся казенным* 
помещошемъ, одна половина причисляется к* жалованью, а другая к* 
столовым* дет,гам*.

II. Дополнительные расходы, могушдв потребоваться BcatwTBie 
предоставляемых* духовенству Камчатской enapxiB новых* пснсюнных* 
льгот* (ст. I пункты В и 4), удовлетворять на счет* кредита, вносимаго 
в* смету Департамента Государственнаго Казначейства на производство 
nencift enapximnosry духовенству, без* увеличешя сего асоигновашя.

Подлинное мнете подписано в* журналах* Председателями и Членами.

i> 8 0  Объ уотяномен!» своря ч  '/»°/о в» день съ оушга, причптаюшнхоя жейано-

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее инЬше 
в* Общем* Собрат и Государственнаго Совета, об* установлены сбора 
в* 'До %  въ День с* сумм*, причитающихся железно-дорожным* обществам* 
с* товарополучателей транзитных* грузов*, хранимых* въ таможенных* 
складах*. Высочайше утвердить соизволил* и повелел* исполнить.

Подписал*: Председатель Государствепиаго Совета МИХАИЖЬ.

22 Мая 1881 гоп. МИШЕ ГОСУДАРСТВЕПИАГО СОВЬТА.
Вшшсово изъ ядов- Государственный Советь, въ Департаменте Госу- 
ловъ:департпмситппГо. дарственной Экономш и вч. Общем* Собраны, разено- 
оудорстноннов экояоя1я трёв* предстамето Министра Путей Сообщения об* 
29 Марта п Общаго Со- уСТаНОВЛвНШ сбора В* '/»%  ВЪ ДвНЬ СЪ СуММЪ, ПрИЧИ- 
брапы 7 Мая 1881 год., тающихся железно-дорожным* обществам* с* товаро

получателей транзитных* грузов*, хранимых* въ тамо
женных* складах*, теп,теме, помжгелъ: постановить, 
что съ грузов*, прибывающих* по железным* доро
гам* транзитом* изч, за  гранипы и поступающих* на 

хранете въ таможенные склады, взимается в* пользу желе.зно-дороЖ- 
вых* обществ* сбор*, в* размере '/» " /.  въ день с* причитающихся 
обществам* за эти грузы платежей, за срок*, наступавший по истечеюисеми
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дпой отъ поступлешя грузовъ въ таможенные склады до npiesia сихъ гру- 
зовъ получателями и уплаты следующий, общеетвамъ денегъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

387  . Объ уоилети пограничной стражи.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспоследовавшее мнете 
въ Департамент-t Государственной Экономш Государственна!!) Совета, объ 
усилены пограничной стражи, Выоочлйшв утвердить соизволилъ и по
велеть исполнить.

Подпиодлъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

ЧЯ Мои 1884 года. М1ШПЕ ГОСУДА 1’СТНЕ 1ШАГО СОВЪТА.
Вышюшо «л. Hiyiiiin.au Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
Дсшрикеиги государ- дарственной Экономш, раземотревъ предетавлеше Ми- 
егюпвои Эьоиомш 19 нистра Финансовъ объ усилевш пограничной стражи, 
АарЪал 1884 года. МНПШМЪ ПОЛОЖЦМ'.

1) Увеличить составь пограничной стражи на 660 
пешихъ нижнихъ чиновъ (стражниковъ), въ томъ числе: 
165 чоловекъ высшего, 165 средняго и 380 низшаго 
оклада.

2) Изъ еуществующаго состава объездчиковъ, неречис.гать 158 чело
век! въ стражники, сокративъ на такое же .число комплекта содержи- 
мыхъ лошадей. Независимо отъ сего, освободить казаковъ. отъ дальней
шая) иодкреплешя Таурогенской бригады и прекратить на будущее время 
наемъ гробцовъ въ Воржболовской и рулеиыхъ въ Измаильской бригадахъ,

3) Образующие)), воледств1е сдЬланныхъ въ предъидущей статье со- 
кращешй, сбережен1я обратить въ ныаепшемъ году на усиден1е штата 
пограничной стражи, для чего предоставить Министру Финансовъ, въ пе- 
ршдъ дейсттая сметы 1884 года со льготаымъ срокомъ, переводить, по 
мере надобности, кредита изъ §  6 ст. 12 сметы Департамента таможев- 
ныхъ сборовъ въ подлежат! я статьи §§ 4 и 7 той же сметы.

-4) Потребный на усилете штата пограничной' стражи въ указан
ных!, въ ст. 1 размерахъ расходъ вносить, съ 1 Январи 1885 года, въ 
подлежапня подразделения расходной сметы Департамента таможенных! 
сборовъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ н Членами.



5 8 8 .  О причислении къ сиещальпымт. средствам» Лисачаяокой штейгерской шкоды

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м н ете  
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сов-Ьта. о 
причиелети въ спевдалъныаъ средствамъ Лисичанской штойгорекой школы 
капитала, пожертвовалнаго южно-русснииъ горнымъ обществомъ, В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ и пове.гЬл ь исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛГЬ.
-29 Мм 1881 года. МН1.ШК ГОСУДАРСТВКПНАГО С О В Ш .

выписапо т  журнала Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент!: Гоеу- 
Департамеата Государ- дарственной ЭКОНОМШ, pa3CM0TptBb ПрОДСШЛеше Ми- 
ствешюй Экономш 10 нистрп Государствепныхь Имуществъ о причведеши къ 
ма« 1881 сода. спещальнымъ средствам! Лисичанской штейгерской

школы капитала, пожертвованнаго южно-руескимъ гор
ны м, обществомъ, мшьикм положилъ:

Капиталь въ одну тысячу четыреста рублей, по
жертвованный южно-русскимъ гориымъ обществомъ, для 

выдачи ежегодно, по усмотр’Ьшю горнаго начальника Луганскаго округа, 
процентовъ съ этого капитала одному изъ нуждающихся учениковъ Ли
сичанской штейгерской школы, причислить къ сиещальнымъ средствамъ 
названной школы.

Подлинное м н ете  подписано въ журнахЬ Председателем! и Членами.

5 8 9  Об» отнрытш въ гор. Могилева ва Дпицрп шестиклассного реального училища.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мненго 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ открытш въ гор. МогнлевЬ па ДнЬпрЬ шостикласснаго реальнаго 
училища, Вы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и пове.’гЬлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИ ХА И Л Ь.
29 Маг 1881 года. МПТ.П1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВШ.

выписано-пег журнала Государственный СовЬтъ, въ Департамент!. Госу- 
Допаргаиепта Государ- дарственной Экономш, раземотревъ представлен!е Ми- 
ствеииоа Эклпоаш ю нистра Народна го ПросвЬщешя объ открыты въ гор. 
ми» 1881 года. МогнлевЬ на Д непре шостикласснаго роальваго учи

лища, мтьтмъ положим4.
1) Учредить, съ 1-го Воля 1885 года, въ* гор. 

Могилеве па Д непре шестиклассное реальное училище
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съ основньгаъ отд'Ьлетеяъ, огкрывъ это училище съ указаапаго срока 
въ состав* двухъ назшихъ классовъ и прибавляя затёмъ ежегодно по 
одному следующему классу.

2) На содержатне озпачоннаго училища вносить въ подлежащая под- 
раздЬлешя расходиой см*ты Министерства Народна го Просвещешя: въ 
1885 году—пять тысяча дшти шестьдесят пять рублей; въ 1886 году— 
одинадцть тысяч» шестьсот тридцать рублей; въ 1887 году—тринад
цать тысяча восемьсот тридцать рублей; въ 1888 году—шестнадцать 
тысяче девятьсот а сирохь семь рублей пятьдесят когтещ въ 1886 году— 
двадцать тысяча четыреста восемьдесят» два рубля пятьдесят коппекъ 
и начиная 1 Января 1890 года— по двадцать двгь тысячи рублей въ годъ; 
жертвуемые же Могилевскими городскимъ обществомъ иобществомъ вза
имного кредита четыре тысячи пятьсот рублей ежегодно, а также Мо- 
гилевскимъ еврейскимъ обществомъ изъ суммъ коробочнаго сбора въ те- 
ченш четырехъ лета по доя тысячи рублей въ годъ, показывать, съ 1 
Января 1885 года, по доходнымъ слгЬтаиъ Министерства Народнаго Про- 
св*щешл, noco6iearb государственному казначейству на содержате назван- 
наго училища.

8) Могупре образоваться отъ штатныхъ суммъ Могилевского реаль- 
наго училища остатки разделять -на две части: одну, пропорвдональную 
accHrnoBaniio казны, передавать, на обтомъ основан1и, въ государственное 
казначейство, а другую оставлять въ распоряжеши местный, обществъ, 
для употрйблеюя на нужды училища.

Подлвнное мнеше подписано въ журнале Предс'Ьдателемъ и Членами.

3 9 0 . О прнчясленЧи кг оиешальнымъ средотаамг Министерства Путей Сообщения

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавгаое миЬшв 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 
причислонш къ спощяльнымъ ередствамъ Министерства Путей Сообщеетя 
части капитала, В ысочайшк дарованнаго казеннымъ учреждешямъ въ 
гор. Варшаве, Выоочлйшк утвердить соизволи.гь и иовелел. исполнить.

Подпясалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХА МЛЪ.
T9 Мая 1881 года. МПТ.П1Е ГОСУДАРСТВЕННИК СОВЬТА.

выпнсаац язь курнада Государственный Сов*тъ, въ Департаменте Госу- 
депаргааевп государ- дарственной Экошдав, раземотревъ представлеше Ми- 
ствентш Эковоаш з нистра Путей Сообщеягя о причислоши къ спещальнымъ 
ив» i88i гои. ередствамъ ввереннаго ему Министерства части капи



тала, Высочайше дарованнаго казеннымт, учрождешямъ въ гор. ВяршавФ,, 
мнгыйемъ положила: ВыдЬлвнпыя въ расноряжеше правлен in Варшавскаго 
округа и испекши желйзныхъ дорогь Привислянекаго края сунны изъ 
В ысочайше дарованнаго капитала, для выдачи ссудъ наиболЬе нуждаю
щимся чиновникамъ Царства ТГольекаго, въ количеств^ трех» тысяча 
трехсотъ кт адцат п рублей десяти кодами—причислить къ свещаль- 
нымъ средствамъ Министерства Путей Сообщения.

Подлинное мтгЬше подписано въ журнал* ПрвдеЬдаТелемъ и Членами.

«> 91 . О яозвытенГи прогонной таксы вв. Эетляндекой губерти.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнДше 
въ Общемь Собраши Государственна!'» Совета, о возвьппонш врогонной 
таксы въ Эетляндекой губерн!и, В ысочайше утвердить соизволилъ и 
довел’Ьлъ ИСПОЛНИТЬ.

Подцисалъ: Председатель Государствевваго Совета МИХАИЛЪ.
ЗП Мм 1384 года. JIIIT.IIIK ГОСУДАРСТИШАГО С0ВТ.ТА.

Выоисоио нав «урин- Государственный СовЬтъ, вч, Департамент* Госу-
ловъ: деплрганс»™ Го- дарственной Экономш и въ Общомъ Собраши, разсмо- 
еудорсиеняо! Экоио- тр’Ьвъ представлеше Министра Внутреннихъ Д*лъ о 
Hill 1»Ли|Лдлн0вщпго возвыщеиш прогонной таксы въ Эетляндекой губернш, 
Codpnnii н Мм 1884 г. мтътмъ положила: постановить: за лошадей, отпу

скаемые съ почтовыхъ станщй Эетляндекой губернш 
подъ перевозку Нро4Йя6айЩпгь но частной надобности, 
взимается по четыре коп*йки на версту и лошадь.

Попинное мн'1'.nio подписано въ журналахъ Председателями и Члепами.

5 9 2 .  О раоароотранеяди на жителей Архапгелыжаго н Меаенокаго уйэдов» льгот»,
предоставленных» жители»! прочих» уЪздоет, Архангельской губерюя.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ооспосл-Ьдовавш!» мн-Ьше 
въ Общемъ Собраши Государстпеннаго Совета, о распространенш на 
жителей Архангельска™ и Мезенскаго уйздовъ льгота, про доставленных!, 
жителям*’ прочихъ уЬздовъ Архангельской губернш, В ы сочайше утвер
дить соизволилъ и повелеть исполнить.

Подпвсалъ: Председатель Государстпеннаго Совета МИХАИЛЪ.
5 Вопи 1884 год». «НЫНЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЪТI.

Выписано изъ «урна- Государственный Совать, въ Департамент!) Госу- 
лов»: Дснартанеата Госу- дарСТВвННОЙ Э КОНОШИ И ВЪ ОбщвМЪ СобрвШИ, рвЗСМО-
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даргтншго) з«ономш ю тревъ представлеше Министра Финансовъ о раепростра- 
Ма> а общаго Совраны ненй па жителей Архангельская и Мезенскаго у'Ьздовъ 
21 мм 1881 года. льгота, предоставленныхъ жигелямъ прочпхъ уЬздовъ 

Архангельской губервш, мтнгемг положим-.
Въ дополнеше подлежащихъ узаконений постано

вить следующее правило: предоставленный жителямъ 
Кольскаго и Кемекаго уЬздовъ льготы (овод. зав. т. V I 

уст. тамож. ст. 1308 п. 6 и 1809, по прод. 1876 года) распространяются 
на жителей другихъ уЬздовъ названной губернш, за искдючешемъ города 
Архангельска.

Подлинное мнЬше подписано въ журналахъ Председателями н Членами. 

5 9 3  О оорлдкуыдачи пеноШ, орои.воднмю» «««от*™ ** назен-

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЬше 
въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о порядке выдачи пеней, 
производимых! своокоштпыиъ воснитаввиканъ казенныхъ учебныхъ заве
дений, Вы соча йш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

5 Бонн 1881 гола. МИНИН! ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВШ.
вышюпм ив курва- Государственный Совета, въ Соедииенвыхъ Депар-
лоп: Своднаеавыхъ де- таментахъ Законовъ и Государственной Эконойв и въ 
партаповтоп Закоиооъ Общемъ Собраши, раземотревъ представлев1е Министра 
и Государственной Эио- Финансовъ о порядке выдачи пеней, производимых!. 
во»ш 17 севпбря 1883 г. своекоштнымъ воспитанникамъ казенныхъ учебныхъ 
и is им 1881 г. и Об- заведенй, мпгыпемъ положим:
щаго спбрпш 2> мая Статью 258 устава о пенйяхъ и единовременныхъ
1884 top. пособйхъ (св. зак. т. П1 кн. II, изд. 1876 г.) изложить

следующий, образомъ:
«Производство пеней воспитанникамъ казенныхъ 

учебныхъ заведешй, поступающим! въ оныя панеюне- 
рами или пансаонеркаии ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, за которыхъ плата выдается изъ государственнаго каз
начейства или изъ другихъ казенныхъ суюгь, а равно пеней, пазначен- 
ныхъ дЬгямъ горскихъ князей и нервостопенныхъ узденей, воспитываю
щимся насчетъ суммъ государственнаго казначейства, и воспитанникамъ, 
содержимымъ на войсковые капиталы кязачьихъ войскъ, прекращается со 
времени поступлешя сихъ детей въ упомянутыя заводотя. Пенши же,



панеюнериамъ, воспитывающимся: 1) на 
I иншъ Собственных! суммъ ЕГО ИМПЕРАТОР- 

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 2) на иждивенш Особъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
I, 3) на ечетъ пожертвованных! капиталовъ и 4) на счетъ сословш, 

учреждешй и частныхъ лицъ, считаются неприкосновенною 
оетыо означешшхъ несовершеннол*тнихъ. Пении сш на руки 

» и пансюнернамъ не выдаются, но передаются начальству 
угоров вноситъ оныя въ  кредитное установлете для прира- 

jnenia процентами и выдаетъ, имеет* съ процентами, воспитанникамъ 
и воспитанницамъ, по выпуске ихъ изъ ааведешя, а  въ случае смерти 
кого либо изъ воспитанниковъ или воспнтанницъ, последовавшей во 
время пребывашя въ заведеши— ихъ матерямъ или, если оие уже 
умерли, другимъ родственпикамъ, на основанш общихъ законовъ о наслед
ств*. Матери или опекуны могутъ пом*щать несовершенвол*тнихъ въ 
учебныя заведен1я своекоштными пансюнорами или приходящими учени
ками, на счетъ пений, собственно такимъ несовершеннол*тнимъ ножало- 
ванныхъ, Въ томъ случае, когда мать или опекунъ воспользуется упомя- 
путымъ правомъ, назначенная несовериеппол*гнему пения выдается на 
руки лицу, поместившему его въ учебное заведете.

Подлинное м нете подписано въ  журналахъ Председателями и Членами.

О оовершен1и аиовт. ва продажу домов» в прочих» строешй, состоящих» в»

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м н ете  
въ Общсмъ Собраши Государственнаго Сов*та, о совершенш актовъ па 
продажу домовъ и прочихъ строешй, состошцихъ въ горныхъ городахъ 
и заводахъ, В ысочайш е утвердить соизволилъ и иовелёдъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
5 Вов» 1884 года. МПЫПЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вывиаяонзъжурпавовъ: Государственный Сов*тъ, въ  Соодиненныхъ Д ен ар -
соедингашп депорта- таментахъ Зако н о в ъ  и Государственной ЭвОНОМШ И В'Ь 
иситога законов» п Общомъ Собраш и, разсмотр*въ представление М инистра 
Государстовоа Эково- Государственныхъ Имуществъ о совершенш актовъ на  
MiB 88 'Aoptio и Об- продажу ДОМОВЪ И ПрОЧИХЪ СТрООШЙ, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ 
щаю собрав!* 21 моп горпыхъ город ахъ  и заводахъ, мнпнгемъ положим:
1884 Г№- Въ изменеше подлежащихъ статей свода законовъ,

постановить:
«Акты на продажу домовъ и прочихъ строешй, со- 

стоящвхъ въ горныхъ городахъ и заводахъ, совершаются



не иначе, ш ъ  по представлены удостоверен!# горнаго начальства о томъ» 
что употребленный на era постройки л^съ прюбретенъ за деньги, или 
что постройки ciH не подлежать, на основанш по.тожешя 8  Марта 1861 г. 
о горнозаводскомъ населоюи казенныхъ горныхъ ааводовъ (св. зак. т. IX  
особ, ирил., изд. 1876 г., XII), оплате лесными пошлинами.»

Подлинное м н ете  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 9 5 .  О обор» за иаготовлеше купчих» крАпоотеп яа креотьянох!е в оолдаток!о участки 
в» Лнмяндокой и  Курляндской губершях».

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общем* Собраши Государстиеннаго Совета, о сборе за изготовлете 
купчих* крепостей на крестышоюе и солдатсше участки въ Лифляндской 
и Курляндской губерп1яхъ. Вы сочайш е утвердить соизволилт,и повелелъ 
исполнять.

П одпвоалъ: Председатель Государственяаго Совета МИХАИЛЪ.
В (юна 1881 год». 111!ЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННА™ СОВЫ А.

выписаношвуршоп: Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Госу-
Допартаиоага Гогу дар- дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ ОбШвМЪ С'обраШИ, рвЗСМО- 
ственнов Экономш ю гр1.въ нредставлеше Министра Гооударствонныхъ Иму- 
моа п оощаго соврпы» ществъ о сборе за изготовлете купчихт. кр*постей на 
*1 мак 188! года. крестьяпск'ю и солдатсые участки въ Лифляндской и 

Курляндской губершяхъ, мшьнкмъ положила:
Въ изм*неше и дополнев1е подлежащихъ узаконешй 

постановить шгЬдуннщя правила:
1) За изготовлете купчвхъ крепостей ва крестьянсюо и еолдатсше 

участки въ казеыпыхч, ингбншхъ Курляндской и .Лифляндской губершй 
взимается въ возмещеши расходовъ казны на указанный' предметъ сле
дую) шй сборъ: за купчдя на участи ценностью до 500 р.— по яятъдесятъ 
копти/,, на участки отъ 500 до 1500 р.—по одному рублю, а свыше 
1500 р.—по одному рублю пятидесяти котьеи.

2) Относительно взиматяи расходовала сего сбора соблюдается по- 
рядокъ, установленный В ысочайше утвержденныкъ 8  Ноября 1865 года 
мн'Ьшомъ Гоеударственваго Сов*та.

Подлинное м н ете  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 9 0 .  Об» установлен!!! н» гор. Аревобург» сбора о» лиц», пр1»аж&юшвхъ въ атотъ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрании Государственнаго Совета, объ уотановлеши въ гор.



Аренебург* обора съ лвцъ, пргЬзжающихъ въ этотъ городъ на л* тт й  
сезонъ, Высочайше утвердить соизволилъ н повел*лъ исполнить.

П о д п и с ал ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
S 1ви 1884 годи. UUT.UIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

выписано юьщуриадовъ: Государственный СовЬтъ, въ Департамент* Госу-
департансип Государ- дарственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмо- 
стаевпов эконоы4н ю тр’Ьвъ продставленю Министра Внутренпихъ Д*лъ объ 
ма« в Общаго Собрата установленш въ гор. Аренебург* сбора съ лицъ, цр йз- 
41 Маи 1884 года.. жающихъ въ этотъ городъ на л*тнпй сезонъ, мнпшемъ 

положим:
Разрешить городскому общественному управле

ние гор. Аренсбурга, временно, въ тсчевш пяти л*гь, 
взимать денежный сборъ съ лицъ, прйзжающихъ въ 

этотъ городъ для нользованш морскими купаньями, съ т*мъ, чтобы отно - 
еительно наивысшаго pa8*tpa сего сбора, назначешя онаго и изьятчй отъ 
него, а также относительно норядка и уелошй взимание соблюдались пра
вила, установленныя для лодобнаго же сбора въ тор. Гапеал* (Выооч. 
утв. ЙО Ноября 1882 г. мн. Гос. Сов.).

Подлинное мнЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

*т117 о переныенованш додявоотв врача для переселенцев'» въ Юяио-Усоур1Йском'ь 
округа въ окружнаго врача и объ учреждешй въ гор. Владивосток» должности

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восноел*довавшее цн*ше 
въ Общемъ Собраши Государствонна1'о ОовЪта, о переименованш долж
ности врача для перооелонцевъ въ Южно-Уссуршскомъ округ! въ окруж- 
наго врача и объ учрежден»! въ гор. Владивосток* должности городоваго 
врача, В ы с о чай ш е  утвердить соизволилъ и повол*лъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Сов*та МИХАИЛЪ.
5 Попа 1884 года. МПТ.Н1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выласлпов» иурааловъ: Государственный Сойтъ, въ Ооединенныхъ Денар-
соедяоспаыхг Депорта- тамонтахъ Законовъ и Государственной Экопомш и въ 
кеитот Завововъ и Го- Общемъ Собранш, раземотр*въ представлеше Министра 
сударсгигавои Эконо111в Внутреннвхъ Д*лъ о пероимеиоваши должности врача 
48 Авр»и в общаго пересвленцевъ въ Южно-Уссуршскомъ округ* въ окруж- 
Собрааш 41 Мм 1884 г. наГО Врача И . объ учрвЖДвНШ ВЪ ГОр. ВладИВОСТОК* 

должности городоваго врача, мтмйели, положили
1. Существующую въ Южно-Уссуршскомъ кра*



должность врача для переселенцевъ переименовать въ окружнаго врача, 
съ возложешемъ на него, сверхъ прямыхъ по сей последней должности 
обязанностей, также оказывашя медицинской помощи пересоленцамъ, 
водворившимся въ названной местности, и съ назначешемъ ему содержатя 
въ размере одной тысячи семисотъ руб. въ годъ (въ томъ числе восемь
со т ! пятьдесятъ руб. жалованья и столько же етоловыхъ денегъ).

П. Учредить въ гор. Владивостоке одну должность городоваго врача, 
съ содержатемъ по одной тысяч» триста руб. въ годъ (въ томъ числе 
шестьсотъ пятьдесятъ руб. жалованья и столько ж о етоловыхъ денегъ).

Ш. Вновь учреждаемымъ должностямъ присвоить служебный преи
мущества, предоставленный соответствующим, должностямъ въ Восточ
ной Сибири.

IV. На нокрьте  вызываемого учрождешемъ означениыхъ должностей 
новаго расхода въ количестве трехъ тысячъ руб. въ годъ, обратить девять- 
сотъ руб., отпускаемые ныне на еодержаше врача для переселенцевъ 
Южно-Уссургёскаго края, а недостаюпде засимъ ' двгь тысячи сто руб. 
назначить и  дополнительному отпуску изъ государственнаго казначейства 
и вносить ежегодно, начиная съ 1 Января 1885 года, въ подлежащая 
подразделены расходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

Подлинное ннЬше подписано въ журналахъ Председателями н Членами.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее инЬше 
въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ установлены въ пользу 
гор. Егорьевска сбора съ извознаго промысла, Вы с о ча й ш е  утвердить соиз
волилъ в повблелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго .СовЬта МИХАИЛЪ.

S Пона 1881 года. НПЫПЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
выписаноюьж;рнллот.: Государственный СовЬть, въ Департаменте Госу-
Департаиеага Государ- дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ ОбщСМЪ Собраны, рЗЗСМО- 
стненном ЭюаонЫЮ Мао трЬвъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ объ 
в овщаго Совран!» 21 установлены въ пользу гор. Егорьевска сбора съ извоз- 
Мая 1884 года. НаГО ПрОМЫСЛЗ, МШЫШЯЬ ШОЖиЛЪ'.

I. Разрешить общественному управление гор. Е горь
евска взимать въ  пользу дохода онаго денежный сборъ 
съ лицъ, занимающихся, въ черте города извознымъ



промысломъ, съ гбмъ, чтобы размеръ обложен!» не превышалъ пяти руб
лей  въ годъ съ каждой лошади, употребдяеной въ извозъ.

II. Отъ платежа сбора освободить лицъ, пртЬзжающахъ въ гор. Егорь- 
евскъ длл занятая летавши. извозомъ исключительно на время сырной 
недели.

III. Относительно взимашя сбора установить следугопця главныя 
основашя:

1) Сборъ уплачивается по полугод!ямъ.
2) Размеръ сбора (не евыше, однако, указаннаго въ ст. I  предала), 

начало и конецъ платежпыхъ полугодий, а равно и время взноса сбора 
въ городскую кассу, определяются городском думою, причемъ поста- 
новдешя ея но симъ предметамъ объявляются во всеобщее сведете 
не поздвео, какъ за одинъ месядъ до срока, назначеннаго для пла
тежа сбора.

3) За лошадей, обращаемы хъ въ извозъ по нротествш срока, 
назначеннаго для взноса сбора, последшй уплачивается въ теченш 
одного месяца со времени обращенш лошади въ извозъ.
Подлинное м н ете  подписано въ журналахъ Председателями н Членами.

5 9 9  О разм»р1 квартирных» окладов» для оадцерекпхъ чинов» в» ВакаопДйокой

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о размере кваргирныхъ 
окладовъ для ОФицерскихъ чиновъ в ъ  Закасшйской области, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

Г. Iiohi 1884 сода. И Н Ш Е  ГОСУДАРСШЯПАГО С О В Ш .
Выписано изъ журналов»: Государственный Советь, въ Департаменте Госу-
депаргаиевта Государ- дарственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсно- 
стоениои эпмак ю тревъ представлеше Военнаго Министра о размере квар- 
Мав п общага Собран!» тирныхъ оыадовъ для ОФицерскихъ чиновъ въ Зака- 
21 мае 1881 года, сшйской области, мтьним положилъ:

1) Въ дополнеше подлежащихъ узаконений, поста
новить следующее правило:

Офицерскимъ чинамъ воипекихъ частей, управлешй 
и заведонй, находящимся па службе въ Закасшйской 

области, если они не пользуются казенными помещешями в не находятся



въ поетоянныхъ или временныхъ лагеряхъ, квартирные оклады произ
водятся въ размер*, устанпвлонномъ для чяновъ Кавказскаго военнаго 
округа по8-й категорш, Выгочлйгпк утвержденной 22 Августа 1868 года, 
табели.

•2) Настоящую «гбру привести въ ДЬйствдо, начиная съ I Я нваря 
нын-Ьшняго года.

Подлинное н а * т е  подписано вт; журналахъ Председателями и Членами.

6 0 0 .  О расширенГн эдавШ ИМТГВРАТОРОКАГО Харъковокаго унввсроитета и об» 
отпуск* #000 руб. на оодержанГе при этот университет* '20-то «нпендштов*.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн*ше 
въ Департамент* Государственной Эконошв Государственна!») Оов*та, о 
расширили здашй ИМИ К РАТО 1’С! КА ГО Харьковегсаго университета и 
объ отпускТ; 0000 руб. ва содержите приэтомъ увилерситегЬ 20-ти сти- 
пенд1атов'ь, Выоочлйиш утвердить соизволилъ и новел *лъ исполнить.

Подпиоалъ: Председатель Государствевнаго Совета МИХАИ.1Ъ.

« 1юа« 1331 года. . MHMIIK ГОСУДАРСТВЕННА!'» СОНМА.
Вынасаио а» журнала Государственный СонЬгъ, въ Департамент* Гоеу- 
деиарпаапп Государ- дарственной Экономш, разсмотр*въ предстАВЛвше Ми- 
етаенвов Эювонш и нистра Народнаго Просв!щетя о расширили здашй 
Mn« ixsi гои. ИМДЕРА'ШРОКАГО Харьковскаго университета и объ

отпуск! 6000. руб. на еодержашо при этомъ универси
тет* 20-ти спшенддатовъ. штн'имъ положим: настоя
щее нрсдставленте утвердить и, всл*дств1етого: 1) раз
решить Министерству Народнаго Просйщешя при

нять жертвуемые ИМПЕРАТОРСКОМУ Харьковскому университету Стат- 
скимъ СовСтникомъ Харитоненко для потребностей сего университета домъ 
и 50000 р. и 2) отпускать изъ суммъ Государственпаго Казначейства, 
начинан ст. 1 Января 1885 года, по шести тыспчъ рублен въ годъ на, 
содержаше при Харьковскомъ университет! 2(>-ти стипепдмтовъ.

Недлинное мнДайг подоисапо въ журна-it Предс*дателвмь и Членами.

6 0 1 . О производств* временной прибавки к* квартярпымъ Окладам! для ОФПдор-
окяхъ нпновъ въ Приморской и Амурской областях*.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО цоспое.тЬдовавшео мн*ше 
въ Департамент* Государственной Экономш Государствевнаго Сов*та, о 
производств* временной прибавки къ квартирнымъ окладамъ для Офицер-



скихъ чиновъ въ Приморской и Амурской областях1!., В ысочайше утвер
дить соизволилъ и пове-й.ть исполнить.

П одписалъ: Председатель Гоеударстнишаго Совета МИХАИЛЪ.
6 1юв. 1881 года. ИПГ.ШК ГОСУДАГСТВЕВПАГО СОВТЛА.

Bunui-itno п  1» « м  Государственный CoBin, въ Департаменте Госу- 
демрпжят Гмцп'п- дарёгв'енйой Окопомш, разсмотревъ представлоте В о -  
отасино» з«(.а»«1о in еннаго Министра о производств!: временной прибавки 
мпл 1881 юдл. к ъ  квартирпымъ окладамт, для ОФицереких'ь чнповъ въ

Приморской и Амурской областяхъ, т т т с т  тложи'м:
1) Производить ОФИцеришиъ чипамт. въ Примор

ской  и Амурской областяхъ временно^ сь 1 Января 
нынЬшняго года, впредь до пересмотра веЬхъ вообще 

квартирныхъ окладовъ, квартирное довольстве въ р а зм ер* , установлен- 
номъ для местностей 2-го разряда, и

2) Вызываемый сею trtpoio дополнительный расходъ отнести на 5% 
сумму, отчисляемую въ расиоряжешо Военнаго Министра, на оеноваши 
примйч. къ ст. 7 квартирнаго положешя 8-го 1юня 1874 года.

Подлинное MutHie подписано въ журнал! ПредеТ.д^Телемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИВИСТРОВЪ:
6© !fc. О продлешн срока дли подпой оплати uaem Товариществ печатая О. Н.

Яяоыеяа.
Ведйдстше ходатайства Товарищества печатни С. П. Яковлева, о 

продленш срока для полной оплаты паевъ онаго, ГОСУДАРЬ И.VIИ Е- 
РАТОРЪ, по положошю Комитета Министровъ, въ 1 день 1юня 1884 
года, В ыоочайши пове-rtть соизволилъ: отсрочить волную оплату всей 
следующей за каждый пай суммы еще на однвъ годъ, со дпя утверж- 
дешя Устава, т. е. по одинадпатое 1юня тысяча восеиьсотъ воймьдосятъ 
пятаго года.

© 0 5 . 06» язяКвоши Устава Товарящеотва Воскресенской ману«автури.
Вслйдс'гае ходатайства Товарищества Воскресенской яанутактуры 

объ шмйнеши Устава оваго, ГОСУДАРЬ ИМЖРАТОРЪ, по положении 
Комитета Министровъ, и. 1 день 1юня 1884 года, В ы сочайш е  повелеть 
соизволилъ:

1. Пункгь с §  1 0  Высочайш в утвержденна1’о  2  А п реля  1865 г. и 
изм-Ьненнаго, по В ы сочай ш е утвержденнымъ 29Мая 188 1  г.и12М арта 
1 8 8 2  года ш ш жеш явп. Комвтота Министровъ, Устава Товарищества В ое-



кресенской мануфактуры изложить шгёдующвмъ образомъ: апокупка для 
Фабрики матер1аловъ и другихъ принадлежностей, какъ за наличный 
деньги, такъ и въ кредита, съ выдачею притомъ и нринятомъ къ пла
тежу векселей и другихъ срочных» обязатольетвъ, въ нредЬлахъ, установ- 
ленныхъ Общимъ Ообрашемъ.»

2. Къ упомянутому § 10 присоединить следующее пригёчате, наиме- 
повавъ его L-мъ:

«Упомянутые въ семъ § векселя, выдаваемые Правлешемъ, должны 
быть, согласно §  13 Устава, подписаны двумя Директорами."

и 3. ПримГ.чаше къ § L0 переименовать въ црим'Ьчшо 2-е, оставивъ 
его безъ измЬпешя.

О оохранешя дЪпотви временных» правил» относительна устройства охладои»
и продажи освЬтитслшаго минеральпато пасли.

Но поводу оиончанш дЬйств1я времонныхъ правилъ, Выоочайша 
утвержденныхъ О 1юня 1867 года, относительно устройства складовъ и 
продажи оев'Ьтительнаго миноральнаго масла, Министерство Внутреннихъ 
Д$лъ, вносонньшъ въ Комитотъ Миннстровъ представлешенъ, полагало 
дЬйствш означенныхъ правила, сохранить впредь еще на о лЬтъ.

Коштетъ Министровъ на приведете въ иеполнете сего заключен ia 
полагалъ испросить Высочайшим ЕГО 11МПЕРАТОРОК АГО В Е Л И 
ЧЕСТВА соизволеше.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6 день 1юня 1884 года, на cie 
В ысочайше соизволилъ.

ОС» илмЩонш Уотава Товарищества Крсвголыюкой маау«апуры бумажных»
гадйдй.

Вел'кдстте ходатайства Товарищества Кренгольмской мануфактуры 
бумажныхъ изд1шй, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Коми
тета Мивнстровъ, въ 8 деиь Ь оня 1884 года. В ы сочайш е повелеть 
соизволилъ: сделать въ В ы со ч ай ш е утвержденномъ въ Iio.rt 1857 года 
Устав!; означоинаго Товарищества ел,Ьдующ1я изм'Ьнешя:

1) Прим-Ьчате къ § 9 изъ Устава исключить, и
2) § 22 Устава изложить такимъ образомъ:
«По утвержденш отчета Общимъ Собрашомъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытой. ве/Ьхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, отчисляется ежегодно не монйе пятнадцати процёнтовъ въ запас
ный капиталь и пять пронентовъ— на вознаграждение Диревторовъ Прав-



№ 78. И РАСПОРЛЖЕШЙ ПРАВВТКЛЫ.ТЬА. 1398

л етя  и кандидатов! къ ни*ъ; распред'Ьлошеже остальной зат!мъ суммы, 
составляющей прибыль, зависит! отъ усмотрел Общаго Собрашя вла
дельцев! паовъ, по представлешю Правления Товарищества.

Щим/ьчини. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ
продолжается, пока онъ не будетъ равняться пяти миллюнамъ руб.;
обязательное отчислеше возобновляется, если часть каинтала будетъ
израсходована.»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ПОЛОЖЕНЫ ВОЕННАГО СОВЕТА:
606 . О доиоаненш ст. 112 и Ш, XVIH кн. Св. Воен. Пост., иэд. 1882 г., относительно

Военный Сов'Ьт'ъ, но представление Главнаго Инженернаго Управ- 
лешя, ноложилъ:

1) Ст. 112, X V III кн. Св. Воен. Пост. изд. 1882 года, дополнить 
следующим прим-Ьчатенъ: «При производств! строительных! работъ 
коммисшнорокимъ способом!, предельная ц!на можотъ быть назначаема или 
особая для каждой работы, или одна общая для вебхъ работъ одиого и 
того же здашя, или даже н!сколькихъ здашй. Въ та ко л ъ  с л уча! првдЕль- 
ныхъ ц!нъ особо на каждый строительный предметъ (мач'ер1алы и рабо- 
чихъ) не назначать.»

2) Къ ст. 129 той же книги и изданы добавить второе примйчато: 
«Въ отчет!;, представляемом! коммисюнеромъ по оков чаши строительной 
операщи, должно быть подробно показано какъ количество матер1аловъ 
и число рабочихъ, действительно употребленных! на выполните работъ, 
такъ и заготовительная ихъ стоимость.»

Положеше ото Выеочлйшп утверждено 30 Марта 1884 года.

6 0 7  Об» игаАвенш 47 и 51 пунктов» прнложеп1я к» прпмЬчашго от. I вн. XV 
С. В. Е. 1869 года, по 2-иу продолжен!».

Военный Министр! вредставилъ Правительствующему Сенату В ы
сочайше утвержденный 1 1юпя 1884 года проекта измЕнешя 47 и 51 пунк
тов ъ цриложетя къ нримЕчатю статьи 4 кн. XV О. В. П. 1869 года, 
по 2-му продолжение.

На подлинной» шишспно: сНысочнпнк упиержОмю.»

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ'ЫШПЯ С. В. II. 1869 г. КН. XV СТ. 4 ПРИЛОЖЕШЯ К'Ь ПРИМИЧАН1Ю 

(ПО II ИРОД.),
Существующее нзложюйе. | Предполагаемое иам1шеп1е.

п. 47. Офицеры, окончивние съ п. -17. Офицеры. окопчивппе съ 
успЬхомъ полный курсъ въВоетгао- | усп'ЬхомъполныйкурсъВоевно-Юри-"

2.
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Юридической Академш. причи
сляются къ Главному Военно-Суд
ному Управление въ число опреде
ленной нормы. Окончательный норе- 
водъ этихъ офицоровъ въ военно- 
судебное ведомство дклаотсп по за- 
свидРтельствоватю начтетва объ 
усердк ихъ къ служб'Ь и зн ати  
евоихъобяз'атаостей. Офицеры, оотаю- 
гщеся не причисленными,обрзпднотся 
въ свои полки и команды н имЬются 
въ виду для причислены и. воеино- 
еудебиоиу ведомству, по м4р'Ь на
добности.

дической А ка дом i» и желаюшде npi- 
обрЬстн право на службу по воонио- 
судобному ведомству, поступают!.. 
велЬдъ за отчислешемъ члхъ от ч, 
Академш, въ распорижете Главна п. 
Воешю-Суднаго Упранлон!я, кото
рым!. прикомандировываются на 
одивь годъ къ окружнымъ военно- 
судебнымч. учреждешямъ, для прод- 
варитедьнаго ознакомлеи1я на ирак- 
тик'Ь съ военно-судебною частью.
Со дня oTMHc.ienia on Академш, 

во всо вромя состояшя яри Глав- 
ноиъ Военяо-Судномъ Управленш 
и прикомандировашя къ окружным!, 
военно-судебнымч. учреждешямъ, т1; 
изъ означенны хъ офицоровъ, кото
рые состоять ,въ войскахъ. продол
жают]. счшчггься въ м’йстахъ прожняго 
служенш сверх комплектными и вч. 
откомалдировк’1; отъ оиыхъ и сохра- 
ияюгь право на производство, въ 
случай дошедшей до ннхъ очереди, 
въ чпяы па ваканош.на оеноваши су
ществующих'!. постаиовлешй; состоя
ние же по роду ору ж in нродолжаютъ 
считаться по тому же оружно.

ВсЬмъ означоноымъ офицерамч. 
производятся: жалованье по чинам ъ, 
квартирным деньги по разрядамъ 
местностей и столовыя: штабъ-ОФи- 
цераиъ по 288 р., а оберъ-ОФИцерамъ 
по 144 р. въ год ъ  и прочее довольствю 
но положенно.

Еелн означенные офицеры въ те- 
ченш года прикомандировашя не 
будутъ иероведены въ судебное ве
домство, го числяпцеся въ войскахъ 
возвращаются въ свои части, а



п. 51. Офицеры, окончивши) пол
ный курс! въ Военно-Юридичоокой 
Академш, имЬютъ право на уволь- 
неше въ четырехмесячный отпуска, 
съ сохраношемъ содержим. Пра- 
ВОМЪ ЭТЩГЬ ОНИ могута. ВОСЦОЛЬВО- 
ваться тотчасъ по выпуск! или ва. 
течеши двухъ л !тъ  поел! вьшуска- 
если за ято время но будуть опре
делены на штатные военно-судеб- 
ныя должности.

состояние по роду оруж1я—или пе
реводятся въ войска на шгЬюпйяея 
ваканеш, или зачисляются въ за
паса, или увольняются въ отставку 
на общемъ основанш.

п. 51. Офицеры, окончивнпо еъ 
усп'Ьхояъ полный курсъ Военно-Юри
дической Академш, югЬютъ право 
на уволыюше въ 4-хъ месячный, 
отпускъ съ сохранешемъ содержатя, 
но правомъ этимъ могуть восполь- 
зовачъся: не желаюнме перейти на 
службу по военно-судебному ведом
ству—тотчасъ по выпуск!, или въ 
течете двухъ л* тъ  поел! выпуска, 
а  желаюипе поступить на означен
ную службу — лишь по истечеши 
установленного выше (п. 47} годич- 
наго срока прикомапдировашя къ 
окружными военно-судебнымъ учреж
ден) ямъ, въ продолжешй двухъ л'Ьтъ, 
•ИЛИ .18 ото время по будуть опре
делены па штатный военпо-судоб- 
ныя должности.

Подлинный подписали: И  ват  Л ут ш мй, В . Рлита-Даоринъ, 
В ладнш р Назимовъ. 0. Гьж и. If. Семка. И. ГпмецкИ>, В. Ста, П. II . 
Волют, U. В . К оа а т т . Е. Е . Стерся, Д. Мордвинова, А. Циммерман?,,
I I .  Каржлит, А л . Бщ'ШйскЫ, Р .  Паущп, А. Якимовичъ и Начальника. 
Канцелярш Военнаго Министерства, Генера-ть-Наюръ Жобко.

« О »  . О производств* квартирных., деногъ учителю приготовите ль гга го нласоа Кубанской

В ысочайше утверждеинымъ, 10  Ьоня 1884 год а, положенюмъ Воен- 
н аго  Сов!та постановлено:

1) Учителю приготовительного класса Кубанской войсковой мужской 
гимнами производить квартирныя деньги пъ разм'Ьр* 30% получаомаго 
имъ жалованья.

2) Потребный на ото въ текущем), году добавочный расходъ, въ 
количеств! 90 руб., ассигновать сверхсметный кредитомъ, съ причисле- 
шемъ къ ст. 1 § 15 расходной смЬты общаго войсковаго капитала Ку-. 
банскаго войска н а  1884 годъ.



600 . Ofa увеличев!и еодеряав!» механику мехашиескаго оаведешя окруянаго военао 
юто1'ра«ичеоваго оийиа Туркеотанокаго чоепваго округа.

Воепный Оов'Ьтъ, по разсмотр’Ьвк представлошл Начальника Глав- 
ваго Штаба, положилъ: вольнонаемному механику механичсскаго заведе- 
Hiu военно-топограФичетго отдела штаба Туркестаискаго военнаго 
округа производить жалованье въ годъ по 1400 руб. съ 16 Марта 1884 
года; причемъ нотребную въ настоящего году на этотъ п])еднетъ сумму, 
въ количеств  ̂ 554 руб. 14 коп., отнести на остатки отъ суммъ, ассигно
ванный штабу Туркестаискаго военнаго округа по §  2 ст. 1 текущей 
схгЬты Главнаго Штаба, если же таковаго остатка но окажется, то пре
доставить Главному Штабу покрыть этотъ расходт, изъ общпхъ остат- 
ковъ по означенному параграфу. С ъ  1-го же Января 1885 года выше
приведенную сумму, въ размЬр-Ь 1400 руб., вносить въ под.'гежагщл под- 
раздЬлешя смЬты Главнаго Штаба.

Подожеше это В ысочайше утворждено 10 Июня 1884 года.

6 1 0 . О прим'Ьпешп въ Амурскому казачьему войску положен!» о пестроевыхъ п ая  
аакь чипахъ Доиокаго войска.

Военный Оов’Ьтъ, согласно продставлешю Главнаго Управления ка- 
зачьихъ войскъ, положилъ:

1) Въ прохождепк службы нестроевыми вижпими чинами Амурскаго 
казачьяго войска руководствоваться, съ 1 1юля 1884 года, Вы с оча йш е  
утверждепиымъ 5 Ноября 1877 г." положешемъ о нестроевыхъ нижнихч. 
чинахъ войска Донскаго, причемъ нестроевыхъ пижпимъ чинамъ считать 
за  действительную службу заняйе должностей: а ) въ войсковомъ прав- 
ленк; б) во веЬхъ строевыхъ чаетяхъ и командахъ, находящихся на дей
ствительной служб'Ь; в) въ войсковыхъ лаззротахъ, и г) въ т н щ х ъ  со- 
тенныхъ и станичныхъ Фвльдшеровъ,

2) Нестроовыхъ пижнихъ чиновъ, служандехъ нынЬ въ управлетяхч. 
и учреждошяхъ Амурскаго войска, непоимепованныхъ въ п. 1, оставит!, 
па зашшаомыхъ ими должвостяхъ въ теченш года со времени введешя 
въ  дЬйств1е иышеозначоннаго положешя, съ тЬмъ, чтобы по оковчанш сего 
срока, они обращены были въ подлежащю разряды служилаго состава 
войска и подчинялись общимъ о служб’Ь казаковъ правилами

3) Въ определенный ст. 11 положены о нестроевыхъ вижыихъ 
чинахъ войека Донскаго комплектъ зачислить кандидатовъ, которые со
стоять вынЬ на служб'Ь въ строевыхъ чаетяхъ, управлению, в учрождо- 
н1яхъ, поияенованныхъ въ п. 1; всЬхъ же остальныхъ наличныхъ въ 
войскЬ кандидатовъ на ш ссны я должности, какъ состоящихъ на



действительной служб!, такъ и уволенныхъ съ оной, считать сверхъ 
комплекта.

Положеше это В ысочайше утверждено 10 1юня 1884 года.

XVI Овода Воепаыхъ6 1 1 . Об» иэмФневш редакц1п щшмФчашя 1-го п  ст. 3‘i ' i  к

Военный Советь, согласно съ докладоиъ Главнаго Воеино-Медипии- 
скаго Управления, журпаломъ 24 М ая 1884 года, положила.: примЬчаше 
1-е къ ст. 822 кн. XVI Св. В. П. изменить по нижеследующему проекту.

Положеше это и нроектъ изменешя означеннаго прим1:чашя В ысо
чайш е  утверждены 10 1юня 1884 года.

П Р  О  Е  К  Т  Ъ
ШМ'МЕЩЯ РЕДАКЦ1И ПРИМТ.ЧАШЯ 1-го КЪ СТ. 322 ICH. XVI С. В. П.

Примтшш 1-е. Отъ больныхъ, Прими,чинге 1-е. Отъ больныхъ, 
одержимыхъ гнойнымъ воспалешемъ одоржимыхъ гнойнымъ ворцадеюемъ 
гдазъ и диФтеритомъ зЬва, уничто- глазъ и диФтеритомъ з1та, сожиганйо 
жешю иодлежатъ только: налолочки, подложить только: наволочки, поло- 
полотенцы и носовые плата, а осталъ- тенпы и носовые платки, а также 
ныя пещи уеилепяо обеззараживаются содержимое подушекъ, какъ-то: солома 
по правиланъ приложены къ ст. 321. норья, пухъ и проч., за исключешемъ 

волоса, который, пм-licrt съ осталь
ными вещами, усиленно обеззаражи
вается по правиламъ (пуши 8 и 9), 
приложен! я къ ст. 821.

П одписали: Иван/, Лутковсмй, В . Г.шт-Маврииъ, В. И. Пазимовь, 
О. Pm/mi. Васильев/,, И. Танецши, В. Своею, Д. Мордвинове, П. Кармо
ли т , А. Тмуславскт, Г. Паукеръ, А. Якиштъ и Начальника Канцо- 
лярш Военнаго Министерства, Геноралъ-Мшоръ Лобко.

С, 12  . О перечиоленди лв-аарстои реаервных» баталонов* Харьковскаго охруга о* 
поштатпаго на пооуточаый отпуск!,.

Военный Советь, выслушавъ представлеше Главнаго Штаба б пере
числены дазаретовъ резервныхъ батал1оновъ Харьковекаго округа съ по- 
штатнаго на посуточный отпускъ, положилъ:
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1) На содержанье лазаретовъ при 03,64.65,66,67,68,69, 70 и 71-мь 
резервным» баталшнахъ производить на будущее время посуточный 
отпуевъ; и

2) Расходы, вызываемые .этимъ, отнести на ноддежзщш подраздЬле- 
шп сайты Интендантства сего года, а на будущее время вносить въ ту же 
сайту установденньшъ норядкомъ.

Положоте это  В ысочайше утверждено 10  1ю ня 1884 года.

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П О Ш Ъ Ш Е , СООБЩ ЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ В Ъ  В В Д Ш 1  Ш Т Ь Й Ш А Г О  П Р А -  

Ш Ш Т В У Ю Щ А Г О  СИНОДА.
0 1 5 .  Объ отлуокВ ивъ Государственнаго Каавачейства денежной оунмы ва укрЪплеюо 

берега р'Лки Дуная иротивъ Ферапоптевоюй церкви.

Святййппй Правительств у ю mi й Синодъ, въ в,1«д,Ьи1 и сиооагъ, сообщила, 
Правительствующему Оеиату, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР']), въ 27 день 
Лпрйля 1884 года, Б сеиилостив-ийш и  соизволилъ на отпуст, изъ Госу
дарственнаго Казначейства 4588 рублей 22 коп-Ьекъ на укрйшеше берега 
р'Ьки Дуная противъ Феранонтьовской церкви-

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  НОВ! ,IT ,H IE . (Н А Л О Ж Е Н Н О Е  ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮ Щ ЕМ У СЕНАТУ

М ш пстронъ IOcthuIh.
0 1 4  О принят,л капитала, цожертвованнаго Товариществом». Даниловской мяну- 

•алтуры.

За Главпоуправляющаго Собственною ЕГО ИМИБРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Каицеляр1ею по учреждегпямъ Им п ера три ц ы  Марш , Оена- 
торъ Герардъ увчЬдомилъ Министра ГОстнцш, что В ысочайше утверж
денное Товарищество Даниловской мануфактуры представило въ контору 
больницы И м п ера то ра  Павла I  облигаций 2 Восточнаго займа въ 
1000 рублей, съ тЪмъ, чтобы сумма эта оставалась неприкосновенною, 
получаемые же съ оной проценты расходовались бы, но усмотрйнш боль- 
кичшго начальства, на деножныя и иныя пособия выходящимъ изъ боль
ницы бйднййшимъ больнымъ.

На принято означеннаго каиитала, для употреблогпя онаго согласно 
укелавш жертвователей, въ 22 день Ьоня 1884 г., воепослйдовало В ы с о 
чайшее ГОСУДАРИ. ИМПЕРАТОРА соизволонье.



О Ш Ш П К  ВЫСОЧАЙШЕЕ П О В Е Л И М
Иосины яъ  Ниинстрт.

6 1 ® .  08» учрвяденСи в» вптерваг» 1-го кадотсваго юрпусв одпой отипенд1и.

ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ. въ 10-й день Ь ш я 1884 года. В ы с о
ч а й ш е  повел'Ьть соизволилъ: учредить въ интернат!; 1-го кадетекяго кор
пуса, на проценты съ  пожертвованиаго чинами 0-го л о й б ъ -д а т о ш о  ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полка капитала, одну стипендш па услов]яхъ, изложон- 
ныхъ въ шжес.тЬдующемъ положенш.

Па 1ЮЛЛИПП0М1. пашимго "Высочайше timnqmmo.' 10 1ювя 1884 года.
Пописал»; За Вомлого Министра. Гсисраи-Алюгшгп, ОЛручг»*.

П О Л О Ж Е Н  IE

О КАПИТАЛ'!;, ПОЖЕРТВОВАННОМ ОШЦВОТВОМЪ 0<ИЩЕ1РОВЪ БЫВШАГО 2 ЛЕЙБЪ-
гусарокаго, пын* 6 лейкъ-драгунскаго, Л авлогрАдокаго ЕГО БЁЛИЧЕ- 
СТВА полка, ял учреждено: въ 1 кадетокомъ корпус* стишшлш И мени 

И мператора А лександра I I .

1) На проценты съ капитала въ 5400 р., собраннаго по доброволь
ной подпшжЬ между штабъи оберъ-офиперами в классными чиновниками 
бывшего 2 лейбъ-гусарекаго, нын'Ь 6  лейбъ-драгунскаго, Иавлоградскаго 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, содержится въ инторяагЬ 1 кадотскаго корпуса, 
въ лггатшагь чие.тЬ веняштанниковъ, одинъ стипендоатъ Имени, въ ГюзЬ 
почившаго И м п ера то ра  Александра II.

2) Въ стинеид1аты избираются сыновья штабъ и оберъ-офицеровъ и 
класеныхъ чиновниковъ, состоящихъ или состоявшихъ на служба лъназван- 
номъ полку, съ т4мъ, чтобы преимущество на сказанную стипендш отдава
лось сыновьямъ тТ.хъ штабъ и оберъ-офицеровъ п класеныхъ чиновниковъ. 
которые до 1888 года состояли на служб! въ полку и участвовали въ 
пожортвовашп на учрождете стипендш, въ следующей постепенности: 
а )  круглым сиротамъ, б) лишившимся отца, в) лишившимся матери и 
г) сыновьямъ лицъ, обремененныхъ многочиелепнымъ семойствомъ.

3) Выборъ стипонд1ата предоставляется обществу оФицеровъ полка.



4) Кандидаты, набранные при указанный, выше условшхъ, прини
маются въ корпусъ въ случай удовлетворительно выдержанна™ испытаны 
по нрогражм-Ь, установленной для поступлешя въ кадетсше корпуса, но не 
по конкурентному экзамену.

5) Плата за стипендиата изъ процентовъ съ пожертвовавнаго капитала 
определяется вт. размерь 250 р. въ годъ.

в) Пожертвованный кяпиталъ причисляется къ спевдальиымъ сред- 
ствамъ Главнаго Управлешя воонно-учебныхъ заведетй.

7) Излишки процентовъ съ означеннаго капитала, по какимъ либо 
прнчшамъ не израсходованные, причисляются къ самому капиталу.

П о д п и сал ъ : За Главнаго Начальника военно-учобныхъ заведошй, 
Генералъ-Лейтенантъ Биром Зедделеръ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ С В Й ТТ Л Ш Ш ’О НРАВИТКЛЬЕТВУЮ Щ АГО 
СИНОДА

<>№ . Об» учрсждеиш Каааамой женской общины «1 оедьц* Шаворднв», Н'еремышлъ- 
ск&го у-Ьзда.

Сви'гЬйП11й ПравительствуюшДй Синодъ, въ в-ЬдЬти своемъ, сообщилъ 
Приятельствующему Сенату, что пнро.гЬлешеиг СвягЬйшаго Синода поста
новлено: учредить въ солыгЬ Шамордин-Ь, Поромышльскаго уЬяда, въ шгёши 
умершей вдовы Надворнаго Советника Ключаревой, Казанскую женскую 
общину, съ больницею и съ назначетемъ къ церкви сей общины штатнаго 
священника.

ОПРЕД ИЛ К ИШ  ИРАВИТЕЛ1.СТВУЮ 1Ц АГ0 СЕНАТА:

учрекденШ за иреетуплета должности,

1883 года 1юня 3-го н 1884 г. АпрЬя 27-го чисолъ. По указу ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствуюидйСенать, по П ер
вому Общому Собранно, слушали записку изъ д’Ьла, встунившаго на раз- 
cMOTptnie Общаго Собрашя вс,гЬдетв1е разпоглашя между Гг. Сенаторам и 
1 Департамента, по предложение Оберъ-Прокурора, по вопросу, о порядкй 
привлечены къ ответственности чденовъ зенскихъ учреждешй за преетуп- 
лешя должности. Приказали: Оберъ-Прокуроръ 1-го Департамента, по 
поручение Министра Юстицш, 2 Сентября 1875 г., предложилъ на разсмот-



p tm e Правитольствующаго Сената вопрос* о поряди!; привлечошя къ ответ
ственности члоновъ земских* уцреждещй за преступления должности, возник
ший по поводу дривлечешя къ отв!:тственности'бышпаго председателя и чле
нов* Лугской уЬздной зомсиой управы Анненскаго. Косяровекаго и 1’отгоф», 
по обвинение ихъ въ растрат! сумнъ. Разсмотр!въ это д!;ло, Первое Общее 
Собрате Правительствующего Сената находить, что на основанш ст. 1097 
Уст. Угол. Суд. донесенш и сообщешя о преступлотяхъ должностных* лицъ 
административнаго в'Ьдомства, а также просьбы о вознаграждопш за вредъ 
и убытки, причиненные сими преступлон1ями, обращаются къ тону началь
ству, отъ котораго завиеитъ опрвд!;лешо обвиняемаго къ должности. Началь- 
ство обвиняемых* должностныхъ лицъ прежде всего сообщает* вмъ кавъ 
о предиетахъ обвиненья, такт, и объ имеющихся противъ нихъ дошатель- 
ствахъ, т|)обуя надлежащих* объяснений (ст. 1098 того же Устава). 
По разсмотр4ти объяснетй обпиняомаго и изейдовашя о его д'Ьйстшяхъ 
если оно было произведено, начальство ого или разрешает* д!ло адми- 
нистративпьшъ порядком*. или же д'Ьлаотъ постановлен!^ или входить 
куда следует* съ првдотшвшймъ о преданш обвиняемаго суду, причем* 
преданно суду въ случаяхъ, указанных* въ 1101 ст. того же Устава, 
должно предшествовать производство предварителщаго о дЪйелтшш, обви
няемаго сл!дст1Йя чрезъ судебпаго следователя. Буквальный смысл* при- 
веденныхъ завоноположетй несомненно приводить къ заключенно, что 
судебноо прешгЬдовате должвостпаго лица должно быть начинаемо не 
иначе, кавъ по постановление начальства обвиняемаго и что, наоборотъ, 
возбуждоше такого преол4довашя, безъ постановлешл о томъ начальства 
обвиняемаго, составляет* прямое нарушеше 1 ст. Уст. Угол. Суд., согласно 
которой никто не может* подлежать судебному иресл!;довашю за нре- 
стунлеше и проступок*, не быв* привлечен* къ ответственности въ по
рядке, определенном* правилами Устава Уголовнаго Судопроизводства. 
Указанный обнай порядок* привлечешя къ ответственности должностныхъ 
лицъ, установленный Судебными Уставами 20 Ноября 1864 года, не 
только не изменяется въ отиошенш члоновъ земских* управъ, но, напротив*, 
вполн! подкрепляется содержащимися въ  Положенш о аем. учр. ностановле- 
шями, как* относительно предметов* ведомства, порядка действй и преде
лов* власти этих* учрежден^, так* и правилами о возбуждеши ответствен
ности председателей и членов* земскихъ управъ за еовершонньш ими 
преступлена по должности. На основанш 1 ст. Пол. о нем. учр. земству 
предоставляется непосредственное заведываше делами, относящимися къ 
местным* хозяйственным* пользам* и нуждам* каждой губорши и каж- 
даго уезда; ст. 2 того же Полож., определяя дбла, поддежацня в!деыш



аемссихъ учрежден^. относить къ числу таковыхь. между прочимъ. заве- 
дывате имущества™, капиталами и денежными сборами земства и, со
гласно ст. 6, въ  кругу ввЬренныагь ииъ д1жь, земогая учреждения дМству- 
ють самостоятельно, причемъ законъ опредкляетъ съ точностью случаи а 
порядокъ, въ котормкъ ййств1я и раеворяхевЬг ихъ подлежать утверж- 
дОЕпт и наблюдение общихъ правИтельетвенныхъ властей. Составляя, 
согласно 65 ст. того ate Иололс., исполнительные органы аемскихг 
учрождетй, зенсюя управы, относительно ведет я отчетности по денеж
ным!, суммамъ земства, руководствуются исключительно инструкциями, ва 
зтотъ иредметъ составленными земскими еобрашями; отчеты земекихь 
управъ подлежать ра;дсмотр"Ьн1и• и окончательному утвержден™ земс-кихь 
ообрашв (ст. 11 3); разсмотр'Ьте же ‘дЬйегий зеискихъ управъ, в<нт6дств1е 
жалобъ, обвинений, тробопанчй правительственных!, установлетй и пн 
ропизш отчетности и передача сихъ дкйепмй на разсмотр'Ьте судобныхъ 
мйстъ прияадлежитъ губернскому земскому собранш (от. 114). Опред-li- 
лешя о перодач'Ь на разсмотр1япе судебной власти дИйстиш председателя 
и членовъ Губернсквхъ и уйздпыхъ земскнхъ управъ постановляются 
губернскимъ земскимъ собрашемъ (ст. lift); въ гбхъ же губертяхъ. 
гд'Ь дкйствуютъ Судебные Уставы "20 Ноября 1864 года председатели и 
члены земскнхъ управъ и собрашй за преступлошя должности, согласно 
примкч. къ ст. 117 Пол. о зем. у яр., предаются суду и судятся на осно
ваны правилъ, изложенных!, въ Устав* Угол. Суд. На оенованш ст. 1100 
п. 3 Уст. Угол. Суд. председатели и члены земскнхъ управъ предаются 
суду 1 Департаментомъ Правительетвующаго Сената и ому одному, какъ 
власти предающей суду, принадлежать и право назнапешя вадъ ихъ дей- 
ствшни предварительная кгёдепйя. Въ виду вышеиаложеннаго и прини
мая во пниман1е, что порядокъ возбуждены пресл’кдоващя противъ пред
седателей и членовъ земскнхъ управъ по преетуплешямъ должности ука- 
занъ въ ст. 114 Пол. о зеи. учр. и от. 1100 Уст. Угол. Судопр. и что 
ни въ Положении о зем. учр.. ни въ изланпыхъ къ нему дополнительных* 
законоположешяхъ. ни, наконоцъ, въ судобныхъ уставахъ, вовсе но со
держится указашя на то, чтобы прокурорскому надзору принадлежала 
вообще какая либо доля участия въ охранети хозяйственных'!, иптере- 
совъ земства и темъ межке инищатива въ воябуждоти оудебнаго преслИ* 
довашл противъ служащихъ по земскимъ учреждешямъ .тицъ, помимо по- 
становлешя о семь подлежащей власти,—Первое Общее Собрате Прави- 
тельствующаго Сената определяете  1) въразрешето возбужденнаго во
проса, разъяснить, что врокурорскхй надзоръ не вправ-Ь еобственвою властью 
возбуждать преследован1е по преступлошямъ должности противъ предсЬ-



дателой и членовъ земсквхъ управъ, но, нолучввъ сообщете или доне
с е т е  о совершеннмхъ свив лицами престушюншхъ по должности, обязанъ 
сообщить .1 семъ губернской земской управ! для иередачи j Mctb 'Hi 
обвиниемыхъ на разсмотрЪвю губернскаго земскаго собраны (ст. 114 
Нач. о зев. учр.); вт. гоп же случай, если по такому сообщены) после
довало бездМ сте земской управы или же въ случапх’1. особенно важ- 
ныхъ н не тершицихъ отлагательства, донести 1 Департаменту Прави
тельствующая Сената, иснросивъ у послкдняго paapt.inenie ua началчо 
противу обвиняемаго предьарительиаго (УтЬдедая, чрезъ судебнаге следо
вателя (п. У ст. 1100 Уст. Угол. Суд.), и 2) настоящее разъяснеше Пра
вительствующего Сената, для приведете онаго во всообщое рв!д!ше и 
для должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ, иснолнешя, прииечатач ь 
въ Собраны узаконен^ и распоряжошй Правительства, а въ Департа
мента Министерства Юстицш передать кошю съ сего опред!лещя.

< И « .  По допросу о томъ, п  чьемъ аав* дывавШ—полпцш иди городсиьго управлоииг 
додаш» состоять пожарная томаила.

1883 года Октября 12 дня. По указу ЕГО ИМПЕГЛТОРСГСАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правите.чьетвующтй Сепатч. слушали: д!ло по жалоб!; 
'1’имскпго городскаго головы на иостановлеше Пурскаго губернскаго по 
городекимъ дЬламъ присутсгая по вопросу о томч., въ чьемъ завЬды- 
в а т и —полицш или городскаго управлетя должна состоять пожарная 
команда въ гор. Тим!. Приказали: Курское губернское по городекимъ 
д!ламъ црнсутствче, по |тс*отр!нш пререкашя, возникшаго между Ч'им- 
скою городского думот и м!етнымъ у!зднымъ нснравникомъ по вопросу 
о томъ, въ чьемъ в!д !ти  должна находиться-суШествующая въ гор. Тим! 
пожарная команда, нашло. Что последняя но можетъ быть отнесена къ 
категорш общественныхъ пожарныхъ командъ. о которыхъ упомянуто въ 
прим!чанш къ ст. 1 Уст. пожари., по продолж. 1879 года, такъ какъ она 
не составлена изъ самыхъ гражданъ, а комплектуется вольнонаемными 
служителями вс-Ьхъ сословй. Признавъ посему, что Тимская пожарная 
команда принадлежитъ къ составу городской полицш и должна подчиняться, 
какъ въ отношенш выбора служителей, такъ и по надзору за ихъ д!й- 
стшяни, ближайшему начальнику полицш, губернское присутстше отменило 
опред'Ьлеше думы ио означенному вопросу. На постановлеше о семъ при- 
сутств1я, состоявшееся 1 Сентября 1882 года, Тимейй городской голова, 
по уполномочил думы, жалуется Правительствующему Сенату, объясняя, 
что существующая въ гор. Тим! пожарная команда, какъ общественная, 
состояла и состоять въ в!д!нш думы и что въ город! не имеется город
скаго полицейскаго управленк, сл!дователыш п. 7 ст. 139 Город. Полож.



въ даиноиъ случай примЬнешя имЬть не ножегь. РазсмотрЬвъ изложенное, 
Правительетвующ'|й Сената находить: 1) что общественный пожарный 
команды, находящшся въ полномъ расноряженш городсшш, думъ но за- 
вЬдыванйо личным, составомъ и обозомъ, отличаются ота пожарныхъ 
командъ, ирипадлежащихъ къ составу городскихъ полищй и лишь содер- 
жимыхъ па городсш сродства, не но способу ихъ комплектований какъ 
полагаета Курское губернское по городскнмъ дЬламъ присудите, ибо и 
въ общоственныхъ командахъ служители могутъ быть вольнонаемные, а 
но самому порядку учреждешя и утверждешя ихъ штатовъ: именно, на 
оеповаши прим'Ьч. къ ст. 1 Уст. нож., по прод. 1879 года, и примЬч. :> 
къ ст. 4 того же Устава, но продолж. 1876 года, разрЬшеше на учреж- 
деше общественныхъ пожарныхъ команда въ городахъ и утверждеше 
штатовъ сихъ командъ ааввейтъ отъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ, тогда 
какъ пггаты пожарныхъ командъ полицейскихъ утверждаются въ законо- 
датодьпомъ порядкЬ (н. 7 ст. 2086 т. II ч. 1 Св. Уак. изд. 1876 г.), и
2) что пожарный команды полицейски, въ городахъ, гдЬ не имеется осо
бой городской полищи, отдельно отъ уЬздной, должны находиться въ 
расноряженш и состоять въ подчиненш сои последней. До нзложеннымъ 
оеновашянъ и въ виду удостовЬрешя Товарища Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ о томъ, что въ гор. ТимЬ до настоящаго времени но было разре
шено учреждете общественной пожарной команды, Правительствуюшдй 
Сената признаетъ постановлете Курскаго губернскаго по городскнмъ 
дЬлаиъ нрисутотвЦ 1 Сентября 1882 года о передать пожарной команды, 
существующей въ семь городЬ, остающейся неправильно въ вЬдЬши 
городской думы, въ распоряжеше мЬстной уЬздной лолицш—согласиьтъ 
съ законом!., а посему онродЬляетъ: жалобу на это поетавовлете, при
несенную Тинекимъ городскнмъ головою, оставить безъ носдЬдствш; о 
чемъ, для объявлешя просителю, Курскому Губернатору.послать указъ, 
каковымъ увЬдомить и Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ; для устранения жо 
недоразумЬшй, подобпыхъ возпикшому въ гор. ТимЬ, настоящее опродЬ- 
леше распубликовать, установленньгаъ порядкомъ, во всеобщее свЬдЬе!е.

РАСНОРЯЖЕНШ;
Министра Филатову.

е ю  О продаж* гербовых* меровъ въ управлении* Начальников* округов*: Даргин- 
оввго, Кюринокаго в Кавикумухскаго.

ВслЬдств1е ходатайства Военнаго Губернатора -Дагестанской области 
объ установдеши продам торбовыхъ марокъ въ управлешяхъ Начал ьни-



ковъ округовъ: Даргинскаго, Кюринскаго и Казикумухскаго, и въ послед
нем'!, изъ сихъ Управлвшй, кроме того, продажи актовой гербовой бума!'и 
первыхъ пяти разборовъ,—Министорствомъ Финансовъ, на основанш 97 ст. 
Устава о гербовомъ сбор* 17 Апреля 1874 г., разрешенъ заимообразный 
отиускъ въ вышеозначенныя управлешя гербовыхъ бумаги и марокъ, для 
продажи частнымъ лицаыъ.

«И 20. О pacmapeHiv опера alii Ростовокаго, Еватернноолавокой губерн!и, ООщеохвен- 
ваго Вавка.

Отъ 4 Сентября 1879 года за JV» 11456, донесено было Правитель
ствующему Сонату о разрешена Общественному Банку въ гор. Ростове, 
Екатерииославской губернш, производить сл-Ьдуюнця онеращи: пр1емъ 
вкладовъ, учете векселей, выдачу ссудъ подъ разныя залоги и покупку и 
продажу процентныхъ бумага. •

Ныне, нследств’ю ходатайства Ростовской Городской Думы н руко
водствуясь В ы с о чай ш е  утверждепнымъ 26 Апреля 1883 г. шгЬтемъ 
Государствевнаго Совета (ст. 1 п. 20), Министръ Финансовъ, но согла
шение съ Мнннстромъ Внутреннихъ Делъ, вризналъ возможным!, разре
шить Ростовскому Банку производить, кроне вышеупомянугыхъ операщй, 
еще сл'Ьдушця:

1) Получете платежей по вексолямъ и другимъ срочнымъ докумен- 
тамъ и процентнымъ бумагами, поредаваемымъ Панку.

2) Покупку и продажу, за свой счетъ и по порученпо, драгоценныхъ 
металловъ въ монете и слиткахъ;

Б) залога принадлежащихъ Банку процентныхъ бумага, въ другихъ 
кредитныхъ установлешяхъ, и

4) перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденьяхъ процентныхъ 
бумаги, принятыхъ въ залога отъ частныхъ лицъ, съ согласи сихъ 
носледнихъ.

Министра Внутрешшхъ ДЬлъ:
«.'21 . Объ установлен!» въ гор. МаНкон’Ь, Кубанской области, обязательною для 

хозаевъ домоаъ объявлен!» полид!и о врйяжающахъ и уЪзжающихъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ донесъ Правительствующему Сенату, 
что онъ разрешать, па оеповаоги В ысочайше утвержденнаго 20 Дека
бря 1883 года ннеш я Государственнаго Совета, установлеше въ городе 
Майкопе, Кубанской области, обязательна'го для хозяевч» домовъ в наве
дывающим, оными объявлешя иолищи" о нрибывшихъ въ дома и выбыв- 
шихъ изъ ннхъ.



6 3 2 . Объ уотановде ши п  тШя Друокении, Гродпепокой гув,, обяительнаго ддл 
хозяевъ домовъ объявления становому приставу о пр.Ъажающяхъ л уЬзжагащихъ

Министръ Внутренвихъ Дблъ донесъ Правительствующему Сенату, 
что онъ разрЬшилъ, на основа ши В ысочайше утверждешшго '20 Декабри 
1888 года мнЬнш Государственнаго СовЬта, установлеше въимйнш Друс- 
коники, Гродненской губернш, обязательна™ для хояшвъ домовъ и за- 
в1щывающихъ оными обьшонш местному становому приставу о нрибыв- 
шихъ въ дома и выбывпшхъ изъ нихь.

6 2 5  Объ учрежден  ̂ долквооти полицейскаго урядника при Грушковсхомъ и Реве 
дайловокоагь, Нигпрппсмго уЬада, сахарный, ааподахь.

Шевсюй, Подольсий и Волынсшй 1\щералъ-Губбрпаторъ еообщнлъ 
Министерству Внутренний. Д’Ьлч. ходатайство главноунравляшщаго имЬ- 
iiiiiBM ГраФовъ Вобривскихъ. объ учреждешй при Грушковскоиъ и Ребс- 
дайловскомъ, Чигйринскаго укзда, сахарный, заводахъ должности одного 
полицейскаго урядника, съ тЬмъ, чтобы м-Ьстопребыватемч, этого урядника 
было с. Грушковка.

Руководствуясь 8 нрав, къ п. 5 прилож. къ 1293 ст. 1 ч, I I  т. Общ. 
Губ. Учр., по прод. 1881 года, Министерство Внутренний. Д'Ьлъ разрЬ- 
пш о Генералъ-Губернатору назначить въ упомянутые заводы нолицей- 
скаГО урядника, съ служебными правами и обязанностями, указанными въ 
В ысочайше утвержденное™ 9 1юня 1878 года Положены объ урядни- 
кахъ, съ окладомъ содсркшия по 8 5 0  руб. 55 кон. въ годъ, въ томч. 
чие.тй: 200 руб. жалованья, 50  руб. на обмундировать-, 100 руб. на «у- 
ражъ лошади и 5 5 - коп. на ремонта вооружешя. и квартирным. на сред
ства владйльцевъ имГ.шй довольсччйемъ.

тюгогти ПГД11НТКХ1.СТНУЮШАГО сената.


