
СОБРАНІЕ
Ш Ш М  В РІШ Ш Ш І ПРАШШША.

ИЗДАБАЕМОЕ П Р И  ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ.

1 3  м а я  1 8 8 0 .

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЬШ МНФНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
Г0€УДАРСТВЕННЫЩЬ УЧРЕЖДЕНШ,

В Ь ІС О Ч А Й Ш Е  УТВКРЖДЁШІЫЯ МІІЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕІШЛГО СОВЪТА:
5012. О разрѣш еніи перѳдавать ассигновки горны хъ  правленіи по б л ан ко в ы м ъ  над- 

п и сям ъ  и о норядкѣ в ы д а ч и  денегъ по у тр ачен н ы м ъ  асоигновкамъ.

ЕГО ИМІІЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕОТВО восиослѣдовпютее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Гоеударственнаго Совѣта, о разрѣпюніи нередавать 
аееигновки горныхъ правленій по бланковымъ надпиеямъ и о порядкѣ 
выдачи денегъ по утраченнымъ ассигновкамъ, В ы со ч а й ш е утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д н и с а л ъ : Нредсѣдатель Государственнаго Совѣта ЕОНСТАНТИНЪ.

1-го Апрѣля 1880 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъжурналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
соэдяненныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
гентовъ Государственной Обіцемъ Собраніи, раземотрѣвъ предсгавленіе Министра 
Экономіи и Законовъ Финансовъ о разрѣшеніи передавать ассигновки горныхъ 
19-го Января и Общаго праішеній по бланковымъ надпиеямъ и о порядкѣ выдачи 
Совранія 17-го Марта денегъ по утраченнымъ ассигновкамъ, мнѣніемъ положшѵ. 
1880 года. I. Въ дополненіе къ примѣчанію къ ст. 185 устава

о частной золотопромышленности (Ов. Зак. т. У ІІ уст. 
гор., нрилож. къ ст. 2412 (примѣч.), по продолж. 1876 г.)



554 СОВРАНШ УЗАКОНЕНІЙ № 4В.

постановить, что выдаваемыя горными правленіями на С.-Петербургскій 
монетный дворъ ассигновки могутъ быть передаваемы не только по переда- 
точнымъ, но и по бланковымънадписямъ, засвидѣтельствованнымъполидіен). 
а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введецо нотаріальное юложеніе— у нотаріусовъ.

II. Относительно нріема объявленій объ утратѣ горныхъ ассигновокъ 
и выдачи денегъ по ассигновкамъ, объявленнщъ утраченными, уетановить 
слѣдушщія дравила:

I) Объявленіе объ утратѣ ассигновки ііринимастся отъ лида, на 
имя коего она была выдана, или къ кому она перешла по передаточнон 
надпиеи, засвидѣтельствованной въ установленномъ порядкѣ. Обгг 
утратѣ же ассигновки, снабаіенной бдапкотю надписыо, хотя бы ві. 
установленномъ порядкѣ засвидѣтёльствованною, объявленіе не при- 
нимаѳтся и деныи но оной полуимперіальною монетою выдаюгся, по 
исвдченіи с^ока ассигновад. предъявителю оной.

‘2) Въ случаѣ утраты ассигновки лицомъ, на имя коего она была 
ныдана, или жь ішу она жорешла по шрідшцтнои надписи, лицо 
это можетъ объявить о томъ Горному Деііарта.ченту, съ цриложеніемъ 
удоетовѣренія о личности и мѣстѣ, жительства своего, а также и денегъ 
ца однократную дубдмвдік; о цроцажѣ аесагновки, въ ІІравитель- 
ственномъ Вѣстникѣ и въ Московскихъ Вѣдомоетяхъ и, сверхъ того, 
въ вѣдомостяхъ то$ губерціи иди того иноетранна-го государетва, гд) 
утрачена ассигновіід, Бъ заявленіи владѣдецъ ассигновки рбдзанъ оана- 
чить достоинство и нумеръ аееигновки и время выдачщ оной и обь- 
яснить, была ли ассигновка вцідана на его имя или же перешла, кі 
нему по передаточной надписи, а раино удостовѣрить, что оная ш 
была имъ снабжена бланковою надписью. Еели, по надлежащимъ справ- 
камъ, окажется, что ассигновка, показыиаемая утраченною,дѣйствительно 
была выдана, т\о отъ Горнаго .ІІэннріамента дѣлается выдюуцоімнутал 
публикація и экземдляръ оной вывѣшивается на С.-Цещібургркомі, 
монетномъ дворѣ на видномъ мѣстѣ, Если за тѣмъ въ теченіи двѣ- 
наддати мѣсяцевъ со времени иубликаціи, ассигновка не будетъ нредъ 
явлена, то оная признается уничтоженною, а объявивідему обгь утрчтѣ 
ассигновки выдаются причитающідся по ней деньги полуимперіальною 
монетою. Если же бы оказалось впосдѣдствіи, что ассигновка, объяв- 
ленная утраченною, перешла къ объявителю по бланковой надписи, 
цш была имъ сна^жена таковою наднисью, то едѣлавшій ложное 
объявленіе предается за это суду и обязывается вознаградить за озна-
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ченеую асеигновку еели по окончаніи ерока публикадіи получилъ деньги 
по оной.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдатеяями и Членами.

505  О порядкѣ продажи просроченныхъ им ѣаій , поступившихъ въ соботвеннооть 
земельныхгь бвнковъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСЬШЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Ообраніи Государственнаін) Оовѣ'і’а, о порядкѣ продажи иро- 
срочевныхъ имѣній, иоступивпшхъ въ собственності) земельныхъ банковъ, 
Вы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственыаго Совѣта КОІіСТАШТИВЪ,

15-го Апрѣля 1880 года! ШНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОПѢТА.
ііийиг-ано илъжурналопі.: ГосуДарственннй Оовѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
Соѳдиненныхъ Департа- таменТахі. ГосударсТвенной Экономіи и Законовъ и въ 
ментовъ Государствеи- Общемъ Собраніи, разсмотрѣпъ представленіе Министра 
иой Э к о н о м іи  и  Закононъ Финансовѣ о йорядкѣ продажи просроченныхъ имѣній, 
23-го <г*евраля и Общаго поступившихъ въ собственность земельныхъ банковъ, 
Собранія :п-го Марта мнѣнммъ положилѵ. въ дополненіе къ уставамъ земельныхъ 
1880 года. банковъ и обіцествъ, учрежденныхъ для выдачи, посред-

ствомъ выпуска закладныхъ листовъ или облигацій, ссудъ 
подъ обезпеченіе недвижимой собственности, постановить, 
что въ случаѣ поступленія просроченнаго имущества, 
вслѣдствіе безуспѣшности или неудовлетворительности 
торговъ, въ собственность означенныхѣ учрежденій, за- 
прещенія по выданной подъ то имущество ссудѣ пере- 
водятся на имя подлежащаго кредитнаго учрежденія и 
осТаются на немъ впредь до продажи сего имущества. 
Нри таковой продажѣ, часть первоначальнаго долга, сроки 
уплаты коей, согласно условіямъ ссуды, еще не наступили, 
можетъ быть переведена на пріобрѣтателя имущества; 
въ случаѣ же нежеланія покупателя воспользоваться 
переводомъ долга и внесенія имъ всей покупной суммы 
сполна, кредитное учрежденіе обязано извлечь изъ обра- 
щенія закладнае листы или облигаціи на сумму, соотвѣт- 
ствующую непогашенной части ссуды, выданной подъ 
залогѣ означеннаго имущества.

Иодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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504 О пр іоотановлеяіи  дѣйотвія с т а т ѳ й  Горнаго Уотава, касаю щ ихся п оряд ка 
взноса го р н ы х ъ  податей.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Гоеударственнаго Совѣта, (« 
пріостановленіи дѣйствія статей Горнаго Устава, каеаюіцихся порядка взноса 
горныхъ иодатей, В ы с о ч л й ш е  утвердитъ соизволилъ и повелѣдъисколниті..

П о д п и с а я ъ : ІІредсѣдателъ Государственнаго Совѣта КОНСТАЕТИНЪ. 
I Гі-го Апрѣля 1880 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТІІЕІІІІАГО С0НТ.ТА.
В ы п и сап о  изъ шурнала Госуларственннй Оовѣп, въ Департамѳнтѣ Госу- 
Д ѳпартаивята Госулар- дарственной Экономіи, разсмбтрѣвъ представленіѳ Мини 
«увенпои экошшііі 23-го етеретва Госуцарственныхъ Имущеетвъ о пріоетановленіи 
Ф ев р ал я  1880 юда. дѣйствія статей Горнаго Устава, касаюіцихсл порядкн 

взноса горныхт. податей, мтьніемъ положилѵ. Въ разъ- 
яененіе суіцествуіощихъ правилъ о порядкѣ взноса гор- 
ныхъ податей постановить, что ішредь до ок шчательнаго 
утверждепія временныхъ правилъ о иоступленіи государ- 
с-гвенныхъ доходовъ и о прошводствѣ государственныхъ 
расходовъ, дѣйствіе статей 506— 5 1 5 Горнаго Уетава 
пріостанавливается.

Подлииное м н ѣ н іе  поднисано въ  ж у р н а л ѣ  П редсѣ даічуіем ъ  и Членами.

ВЫСОЧЛЙІІІЕ УТНЕРЖДЕІІІІОЕ КОЛОЖЕНІЕ КОИИТЕТѴ ШШИСТРОВЪ.
06ъ угеличеніи оборотнаго к а п и т а л а  Общества У р а л ь с к о й  горнозаводсков 
жедѣзной д о р о ги .

Комитетъ Министровъ нолагалъ: разрѣшить Общеетзу Уральскойгорно- 
.{аводской желѣзной дороги увеличить оборотный его капиталъ до размѣра 
двухъ тислчь 'рублей кредитныхъ на версту протяженія дороги, а всего на 
еумму до одпого ммллгома трехсоть тридцапш пяти тысячъ девятисотъ рублеи 
кредитныхъ и съ этою цѣлью увеличитъ облигаціонный капиталъ Общества 
на нарицательную сумму, потребную для полученія указанной суммы, съ 
зачетомъ въ оную первоначально наяначенныхъ на тотъ же нредметъ, по 
разцѣночнымъ вѣдомоеггямъ, трехсотъ тшдцати трехъ тысячъ дштисотъ 
семидесятп пяти ѵублей мтиллическихъ и съ оставленіемъ всѣхъ допол- 
нительныхъ обдигацій за ІІравительс'гвомъ по цѣнѣ и на условіяхъ, какія 
Министромъ Финансовъ будутъ опредгЬлены.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25-й день Января 1880 года, поло- 
ж е н і е  Комитета В ы о о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.
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ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШѴЯ П О ВШ Н ІЯ :
Н инистром ъ Народнаго П р оевѣ щ ен ія :

306  Объ учрежденіи А дексапдровской коллегіи д ля  студеатовъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
С.-ІХетербургскаго У н иверситета.

Дѣйсівительный Статскій Совѣтникъ Лоляковъ вошелъ къ Министру 
Народнаго Просвѣіцѳнія съ дохладной запиской, нъ коей выразилъ жела- 
ніе, въ память пребыванія ЕГО  ИМІІЕРАТОРСКАГО Р.ЕЛИЧЕСТВА на 
театрѣ военныхъ дѣйствій въ Волгаріи во врсмя минувшѳй Восточной войны 
и въ паѵять благополучыаго и достославнаго двадцатилятилѣтняго царство- 
ванія ЕГО ВЕЛЙЧЕОТВА, построить на свой счетъ особое зданіе для 
учрожденія общежитія студентовъ С.-Петербургскаго Университета, начто 
оредчолагаетъ расходойать 150 т. р., и сверхъ тогО пожертвовать еще ка- 
питалъ въ 50 т. р., дабы и;іъ процентовъ онаго покрывать всѣ расходы по 
содержанію означѳанаш зданія, ири чемъ представилъ основныя правила 
для упомянутаго обіцежитія.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданвѣйшему Министра, Народ- 
наго Просвѣіценія объ этомъ докладу, въ 14-й день Марта 1880 года, Вы- 
с о ч а й ш е  соизволилъ какъ на принятіе пожертвованія Полякова, такъ и 
на учрежденіе, на изложенныхъ въ сихъ правилахъ основаніяхъ, общежитія 
при О.-Петербургскогь Уииверситетѣ, съ присвоеніемъ оному, согласно 
нросьбѣ учредителя, наименованія: «Коллегія ИМІІЕРАТОРА АЛЕ- 
КСАНДРА II  для студентовъ С.-Петербургскаго Университета, учре.лденная 
С. С. Полякошмъ.» При этомъ ЕГО ЙМІіЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
благоугодно было повелѣть благодарить жертвователя.

0 С II 0 В Н Ы Я П Р А В И Л А

ДЛЯ У Ч Р Е Ж Д Е Н ІЯ  АЛЕКСАНДРОВСІІОЙ КОЛЛЕГІИ ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ ИМІІЕ- 
РАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИБЕРСИТЕТА.

§ 1. В ъ  память пребыванія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на театрѣ 
военныхъ дѣйствій въ Болгарш  во время минувшей Восточной войны и 
въ память благополучнаго и достославнаго двадцатипятилѣтняго Е ГО  цар- 
ствованія учреждается Коллегія для студентовъ С.-Петербургскаго Универ- 
ситета, И м е н и  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Учреждаемая Коллегія будетъ состоять въ вѣдѣніи Попечителя С.-Пе- 
тербургскаго учебнаго округа и нодъ непосредственнымъ начальствомъ уни- 
верситетской инспекціи во всемъ, что не касается хозяйственной части.



558 ѲОВМНІЕ УЗАКОНЕЙІЙ № 48.

Учредитедь Коллегіи Дѣйствитёльный Статекій Совѣтникъ С. С. По- 
ляковъ.

Учрождаемая Коллегія будетъ удоетоепа наименованія: «Кодшгія 
ИМПЙРАТОРА АЛБЖ1АНДРА II  для студентовъ С.-Ивтербургскнго Уни- 
верситета, учрежденная С. С. Поляковымъ,»

§ 2. Учредитѳль нредполагаетъ: а) построить зданіе для Универси- 
тетской Коллегіи, и опредѣлшеі'ѣ затратйть на это зданіе 150-т. р. и б) 
положить йоиинальный кайиталъ, вгь 5°/0 бумгахъ, вгь 50 т. р. на вѣчйоі* 
времл, чтобы проценты, ежегодйо получаемые, служили источникбмъ на со- 
держаніе зданія КоллеШ.

§ 3. Мѣсто для ностройки зданія Коллегіи будетъ отведено изъ цри- 
надлежащей Университету земли, при самомъ Унинерситетѣ.

Построенное учредителемъ Поляковымъ для Коллетіи зданіе, а равно 
жертвуемый имъ капиталъ на содержаніе означеннаго здані» 50 т. руб. 
будутъ составлять неотъемлемую собственййетт. Университета и должны 
служить наьсегда для однажды опредѣленной учредителемъ цѣли, иа осно- 
ваніяхъ, шожѳнвшхъ въ сихъ нравилахъ и въ имѣюіцемъ быть утверждеН' 
номъ уставѣ Коллегіи.

Зданіе Коллегіи и йапиталъ въ 5 0  т. р. не могутъ быть отчуждаемьт 
или употребляемы для другаго назначенія безъ согласія на то учредителя 
или старшвМъ въ родѣ его наслѣднйковч..

§ 4. ІІомѣщеніе студентовъ вч, Коллегію на иолное содержаніе отъ 
казны происходитъ тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ для раздачи 
ІІравител]>ственныхъ стипендій. В ъ Коллегію будутъ нринимаемы: а) на 
казенный счетъ— тѣ изъ лучшихъ недостаточныхъ студентовъ, которые будутъ 
удовлетъорять требойаНШйъ, изДоЖенпймъ въ инструкціи для университет- 
ской инспекдіи; Ь) на свой счетъ— тѣ студенты, родители которыхъ по- 
желаютъ помѣстйть своихъ сыновей въ Коллегію за опреДѣленную годич- 
ную плату, еелй вЪ зданіи будетъ свободное помѣщееіе, и, если нрй томъ, 
:>ти студейты аттесТованы университетекою ИнСнекціеіО съ отличной сто- 
роны. Сумма йа содержаніе какъ тѣхъ, такъ и другихъ студентовъ обра- 
«зуется изъ: а) от^шсленія Чайти казенпыХь стйпейдіальныхъ суммъ, въ до- 
статочномъ количестйѣ; Ъ) изъ платй за своеш*штнЫхггѵ студентовъ, и с) изт. 
могущихъ постуітйтъ нлертвовайй и стипендій частных,ь ЛиП,ъ, общестВъ 
и учреждеиій.
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§  5. Для завѣдыпанія Коллегіею и для наблюдеяія за етудентами, жи- 
вущими въ оной, Идсиекторъ етудентовъ Университета назначаеті. одного 
изъ штатныхъ Помощниковъ своихъ, который имѣѳтъ квартиру въ зданіи 
Еодлегіи. Означенный завѣдующій Коллегіею иодчиняется на общихъ осно- 
ваніяхъ иненектору студентовъ Университета, которому ш)ручаеггся глав- 
ный надзоръ за общежитіемъ.

§  6 . Для завѣдыванія Коллегіею въ отношеніи хозяййтвѳнномъ и для 
сбора ножертвованій и проч. обраауется, подъ прідоѣдагельстьомъ Понечи- 
теля С.-ІІетербургскаго учебнаго округа, Подѳчителышй Комит«тгь Коллегіи, 
который состоитъ изъ:

1) Допечителя Кодлегіи, Дѣйствительнаго Отагскаго Совѣтника 
С. С. Доллкова, и старшаго въ родѣ его наслѣдника.

2 ) Ректора Университета и Инснектора сгудентовъ, какъ неире- 
мѣнныхъ членовъ, и четырехъ проФессоровъ (ио одному отгь каждаго 
Факультета), по выбору Совѣта Университета.

В) Четырехъ лидъ, окончишлихъ курсъ въ О.-Петербургскомъ 
Университетѣ, выбираемыхъ на три года, на первый ра»ъ вышѳпо- 
именованными членами Комитета, а за тѣмъ Комитетомъ въ полномъ 
его составѣ.

4 ) Почетныхъ членовъ, избираомыхъ Комитетомъ, въ чиш ѣ трёІІ| 
изъ лицъ, оказавлшхъ особое содѣйетвіе Коллегіи значительными ма- 
теріальщлми пожертвованіями и взносами де менѣе какъ ІОУО рублей 
единовремеиш) и 100 руб. ежегодно.
Избираемые Совѣтомъ У нивереитета члены Комитета, пунктъ 2, а также 

члоныонаго, избираемыѳ Комитетомъ, и ноименованные въ нунктахъ I» и 4, 
оредставляются, чрѳвъ ГІонечителя, на утвержденіе Миниетра Народяаго 
Иросвѣщенія.

Права и обязаниости Комитета будутъ нодробно опредѣлены уставомъ. 
§ 7. Попечительному Комитету ввѣряется хозяйбтвенноѳ унравленіе 

Коллегіей и распоряженіе по приходыванію и расходываніто всѣхъ суммъ 
на содержаніе Иоллѳгіи и живуіцихъ въ ней отѵдентовъ.

§ 8. Для соетавленія плана зданія Коллегіи образуется, по распоря 
женію Министра Народнаго Просвѣіценія, особая Коммисія подъ предсѣ- 
дательствомъ Ііонечителя С.-ІІетербургскаго учебнаго округа, въ которую 
входитъ, въ качествѣ непремѣннаго и старшаго члена, учредитель, Дѣйствй- 
тельный Статскій Совѣтникъ Подяковъ. Коммисія эта имѣетъ назначить



ковкурсъ на еоетавленіе плана зданія Коллегіи и, п о  одобреніи Коммисіею 
илана. удостоеннаго предпочтитѳльно по конкурсу, таковой представляется 
на благоусмотрѣніе Минисгра Народнаго Просвѣщенія, для представ 
леыія его н а В с Е м и л о с т и в ѣ й п і Е Е  ЕГОИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИ- 
ЧЕСТВА воззрѣніе.

§ 9. По воспослѣдочаніи В с е м и л о п т и в ѣ й ш а г о  ГООУДАРЕМЪ 
ИМІІЕРАТОРОМЪ утверждѳнія плана зданія, главное наблюденіе за хо 
домъ постройки возлагается на эту же Коммисію.

§ 10. Въ теченіи времени сооружепія зданія Коллегіи, означенная 
Коммисія соетавиггъ проектъ устава Коллегіи и правилъ для студентовъ в’і, 
общежитіи. До открытія Коллегіи, 'гаковой уставъ представляется Мини- 
стру Народнаго Просвѣщенія и за тѣмъ повергается, установленнымъ поряд- 
ісомъ на В с е м и л о с  т и в ѣ й ш е  е  воззрѣніе ГООУДАРЯ ИМІІКРАТОРА.

§11. По воспослѣдованіи В с е м и л о с т и в ѣ й і н  а г о  Г00У,Л,АР,Я 
ИМІІЕРАТОРА соизволенія научрежденіе Коллегіи И м е н и  ЕГО ИМІІЕ- 
РАТОРОВАГО ВЕЛИЧЕСТВА, на изложепныхъ основныхъ правилахъ, 
учредитель немедленно приступаетъ къ осущесгвленію настоящаго пред 
иоложенія.

507 О приевоеніи Водогодокому р е а л ь н о м у  училищу н аи м ен ован ія  „Алекоандров- 
окаго.“

Попечитель С.-ІІетербургскаго учебнаго округа донесъ Министерству 
Народнаго ІІросвѣщенія, что Вологодское губернское земское собраніе и 
Городская Дума пожертвовали по тридцати тысячъ рублей на покупку дома, 
занимаемаго нынѣ реальнымъучилищемъ, илина поетройку новаго дляучилища, 
зданія, и что нріобрѣтеніемъ дома для училища мѣстное населеніе желаетъ 
ночтить память 25-ти лѣтняго царствованія ГООУДАРЯ ИМІІЕРАТОРА 
и ходатайствовать о разрѣшѳніи наименовать Вологодское реальное учи 
дище Александровскимъ.

По доведеніи Министромъ Народнаго Просвѣщенія о вышеизложенномъ 
до В ы с о ч а й ш а г о  свѣдѣнія, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 14-й день 
Марта 1880 года, В ысочайше  соизволилъ на присвоеніе Вологодскому 
реальному училищу наименованія «Александровское» и повелѣлъ благодарить 
Вологодское губернское земское собраніе и Городскую Думу.
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