
СОБРАНІЕ
ІПШ II МОРШНШ

ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕІІАТѢ.

6  Ф Е В Р А Л Я  < №  12.  1881

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГО О  ДАРСТВЕННАГО 
СОВЪТА.

7 2  О размѣрѣ прогонныхъ денегъ въ Батумекой и Кароской областяхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшѳе мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о размѣрѣ прогонныхъ 
денегъ въ Батумской и Кареской областяхъ, В ь і с о ч а й ш е  утвердить со- 
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и о а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.

30-го Декабря 1880 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНЪТА.

выписано пзъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-
Соеднненныхъ Д епарта- партаментахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
ментовъ Г осударствен- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Во- 
ной экономіпиЗаконовъ еннаго Министерства о размѣрѣ прогонныхъ денегъ въ 
8 -г о  Ноября и общ аго Батумской и Карсской областяхъ, мшніемъ положилъ: 
с.обранія 15-го Декабря 1) Въ предѣлахъ вновь присоединенныхъ къ Рос-
1880 года. сіи Батумской и Карсской областей, въ мѣстахъ, гдѣ

нѣтъ почтовыхъ станцій, всѣмъ проѣзжаюіцимъ по 
дѣламъ службы, не исключая и курьеровъ, отпускать 
прогонныя деньги, впредь до устройства почтоваго 
сообщенія, по пяти копѣекъ на версту и лошадь.
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2) Предоставить Второму Отдѣленію Собственной ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи и Главному Военно-КодиФи- 
каціонному Комитету, по принадлежности, сдѣлать, согласно съ симъ, 
соотвѣтствуюіція измѣненія въ Нодлежащихъ статьяхъ Свода Ваконовъ 
и Овода Военныхъ Постановленій.

Подлинное мнѣніе поднисано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Ииеистромъ Юстиціи.

75  Объ Уотавѣ Общества попеченія объ улучшеніи быта питомцевъ обоего пола 
С.-Петербургскаго воепитательна^го дома.

Министръ Юстиціи предложилъ Правительствующему Сенату сооб- 
щенную ему Его И м ператогски м ъ  В ы сочеством ъ, Главноуправляю- 
щимъ Собственною ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце- 
ляріею по учрежденіямъ И м ператрицы  М а р і и , засвидѣтельствованную 
копію 6ъ В ысочайше  утвержденнаго, въ 27-й день Декабря 1880 года, 
Устава Общества попеченія объ улучшеніи быта питомцевъ обоего пола 
С.-Петербургскаго воспитательнаго дома.

На подлиниомъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  написано. 
Въ С .-П етербургѣ, „ К м т ь  мо ѵ е л ш у *

27-го  Декабря 1880 года.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ ОБЪ УЛУЧШЕНІИ БЫТА ПИТОМЦЕВЪ ОБОЕГО ИОЛА 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСЕАГО ВОСПИТАТЕЛБНАГО ДОМА, ВСКАР- 
МЛИВАЕМЫХЪ И ВОСПИТЫВАЕМЫХЪ ВЪ ДЕРЕВНЯХЪ ГАРБОЛОВСКАГО ОК- 

РУГА, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ С.-ІІЕТЕРБУРГСКАГО УѢЗДА.

Осиовиыя полож енія.
§ 1. Общбство принадлелштъ къ числу учрежденій вѣд6мства'ИмпЕ- 

р а т р и ц ы  М арі и  и имѣетъ счастіе состоять подъ Августѣйшимъ по- 
кровительствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и Госу- 
д а р ы н и  Ц еса р ев ны .

§ 2. Общество имѣетъ цѣлыо заботиться объ улучшеніи вообще 
быта питомцевъ НМПЕРАТОРСКАГО Й.-Петербур гскаго воспитатель- 
наго дома, вскармливаемыхъ и воспи'гываемыхъ въ деревняхъ Гарболов- 
скаго округа, состоящихъ въ иредѣлахъ С.-Петербургскаго уѣзда, а также
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о помѣщѳніи увѣчныхъ въ богадѣльни, объ устройствѣ ремесленныхъ 
гаколъ, о снабженіи носѣщающихъ школы,—какъ питомцевъ воспитатель- 
наго дома, такъ и дѣтей бѣднѣйшихъ мѣстныхъ крестьянъ,—теплою 
одеждою и обувью, объ усыновленіи питомцевъ, а по достиженіи ими 
совѳршеннолѣтія—о доставленіи имъ осѣдлости и занятій, которыя обез- 
пѳчивали бы ихъ благосостояніе.

Примѣчаніе. ІІо мѣрѣ развитія средствъ Общества, дѣятель- 
ность онаго можетъ быть распространена и на другіе округа.
§ В. Средства Общества составляются изъ:

а) ѳжегодныхъ денежныхъ взносовъ лицъ, желающихъ участ- 
вовать въ Общѳствѣ (§§ 9, 10 и 11);

б) единовременныхъ пожертвованій деньгами, веіцами и всякаго 
рода имуществомъ;

в) изъ денегъ, выручаемыхъ отъ домашнихъ спектаклей, база- 
ровъ и концертовъ, устраиваемыхъ съ надлежащаго каждый разъ 
разрѣшенія въ установленномъ порядкѣ.

Права Общества.
§ 4. Общество пользуется содѣйствіемъ правительственныхъ мѣстъ 

и лицъ.
§ 5. Для цриглапіенія въ цѳрквахъ, чрезъ священнослужителей, къ 

ча«гной благотворительности, Общество входитъ въ сношеніе съ епар- 
хіа.ьнымъ начальствомъ, и, независимо отъ сего, можетъ выставлять 
для сбора денегъ кружки при церквахъ, по соглашенію съ духовнымъ 
вѣдоіетвомъ, и въ другихъ мѣстахъ—съ вѣдома полиціи.

§ 6. Общество имѣетъ особую печать и штемпель.

Составъ Общества.
§ 7 Общѳство состоитъ изъ:

г) почетныхъ членовъ,
(!) нѳпремѣнныхъ членовъ,
в) дѣйствительныхъ членовъ,
г) членовъ-сотрудниковъ.
Примѣчачіе. Членами Общества могутъ быть совѳршеннолѣтніе 

лица обоего пола и всѣхъ сословій.
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§ 8. Почѳтные члены Общѳства суть:
а) Члены ИМПЕРАТОРСКОИ Фамиліи, которые соблаговолятъ 

принять это званіѳ.
б) Лида, которыя пріобрѣтутъ право на особую признательность 

Общѳства значитѳльными ножертвованіями въ его пользу или своимъ 
содѣйствіемъ къ развитію дѣятельности Общества.

§ 9. Ыепремѣнные члены Общества суть:
а) Начальникъ округовъ воспитательнаго дома и окружной врачъ 

Гарболовскаго округа.
б) Почетныя попечительницы надъ питомцами воснитательнаго 

дома, вскармливаемыми и воспитываемыми въ деревняхъ С.-Петер- 
бургскаго уѣзда.

§ 10. Званіе дѣйствительнаго члена ирисвояется тѣмъ лицамъ, ко- 
торыя согласятся вносить въ пользу Общества не менѣе 5 руб. въ годъ, 
или же вмѣсто ежегодныхъ взносовъ, сдѣлать единовременный не менѣе 
100 рублей.

§ 11. Лица, уплачиваюіція не менѣе одного рубля въ годъиливнес- 
шія единовременно въ пользу Общества не менѣе 25 руб., имепуютсі 
членами-сотрудниками.

§ 12. Члены Общества уплачиваютъ свои взносы въ продолжепе 
кервыхъ четырехъ мѣсяцевъ каждаго года.

Управленіе.
§ 18. Дѣлами Общества завѣдываютъ:

а) Общее Собраніе и б) Правленіе.
§ 14. Обязанность органовъ Общества заключаѳтся въ развггіи его 

дѣятельности, въ приращеніи средствъ и въ возможномъ сбгреженіи 
оныхъ, съ избѣжаніемъ всякихъ излишнихъ расходовъ.

Обіцее Собраніе.
§ 15. Общее Собраніе составляется, иодъ предсѣдательствомъ одного 

изъ неирѳмѣнныхъ членовъ Общества, по выбору Собранія.
§ 16. Общія Собранія бываютъ обыкновснныя и чрезвычайныя и 

созываются Правленіемъ въ гор. С.-Петербургѣ, чрезъ публЕкацію въ 
одной изъ столичныхъ газетъ. Обыкновенныя созываются одинъ разъ
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въ годъ въ Февралѣ мѣсядѣ, чрезвычайныя же созываются или по пригла- 
шенію Ііравленія, или по требованію 25 членовъ, заявленному письменно 
Иравленію, съ указаніемъ причинъ созыва и подлежащихъ обсужденію 
Собранія вопросовъ.

§ 17. Общее Собраніе считается состоявшимся, когда въ немъ при- 
сутствуетъ не менѣе 25 членовъ; въ нротивномъ случаѣ, чрезъ двѣ недѣли 
послѣ несостоявшагося Собрапія, созывается вторичное Собраніе, для ко- 
тораго уже не требуется опредѣленнаго числа членовъ. Разсмотрѣнію 
этого послѣдняго Собранія подлежатъ только тѣ дѣла и вопросы, которые 
входили въ программу занятій перваго несостоявшагося Собранія.

Примѣчате. Первое, по утвержденіи Устава Общества, Общее 
Собраніе созывается почетными нопечительницами надъ питомцами 
восиитательнаго дома, вскармливаемыми и воспитываемыми въдерев- 
няхъ.

§ 18. Къ кругу занятій годичнаго Общаго Собранія принадлежитъ:

а) Разсмотрѣніе и утвержденіе годичнаго отчета Правленія. 
При этомъ для повѣрки прихода и расхода суммъ и вообще состоя- 
нія капиталовъ, въ вѣдѣніи Правленія находящихся, избирается 
изъ среды Собранія повѣрочпая коммисія, не менѣе какъ изъ трехъ 
лицъ, не принадлежащихъ къ составу Правленія.

б) Обсужденіе различныхъ вопросовъ и мѣръ, предлагаемыхъ 
Правленіемъ.

в) Выборъ почетныхъ членовъ Общества.

г) Выборъ предсѣдателя или предсѣдательницы Общаго Собра- 
нія и одного кандидата;

и д) Выборъ предсѣдателя или предсѣдательницы и членові, 
Правленія, а также кандидатовъ къ нимъ.

Примѣчанге. Члены-сотрудники могутъ присутствовать въ 06- 
щихъ Собраніяхъ, но лишь съ иравомъ совѣщательнаго голоса, и 
не могутъ быть избираемы въ должности, указанныя въ п. п. а, в, 
г и д сего параграФа.

§ 19. Члены Обіцества, желающіе сдѣлать Общему Собранію какое 
либо нредложеніе, должны представить оное Правленію, на предваритель- 
ное разсмотрѣніе, не позже какъ за 10 дней до открытія Общаго Собранія.
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^ 20. Всѣ дѣла въ Общемъ Собраніи рѣшаютсл но больщннству 
голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ нредсѣдателя даетъ перевѣсъ. 
Порядокъ и способъ производства выборовъ и обсузкденіе вопросовъ 
устанавливаются Общимъ Собраніемъ.

§ 21. Годичный отчетъ Правленія, съ заключеніѳмъ повѣрочной 
коммисіи, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, представляется Правленію 
восаитательнаго дома.

Правленіе.
§ 22. Правленіе завѣдуетъ всѣми дѣлами Общества и состоитъ изъ 

предсѣдателя или предсѣдательниды и четырехъ членовъ.

Примѣчанге. Одинъ членъ Правледія или предсѣдатель долженъ 
быть изъ числа непремѣнныхъ членовъ Общества.

§ 2В. Предсѣдатель и члены Правленія исполняютъ свои обязан- 
ности безплатно.

§ 24. Предсѣдатель или предсѣдательница и члены Правленія выби- 
раются на 4 года. Сверхъ того, Общее Собраніе выбираетъ ежегодно 
пять кандидатовъ для замѣщенія предсѣдателя или предсѣдательницы и 
членовъ ІІравленія, на случай отсутствія ихъ, болѣзни, выбытія или смерти.

Примѣчанге. Въ случаѣ выбытія или смерти члена Правленія 
или вступленія въ должность предсѣдателя (§ 26), заступающій его 
мѣсто кандидатъ остается въ должности до конца того срока, на 
который былъ избранъ выбывшій или умершій членъ Правленія.

§ 25. Члены Правленія выбываютъ по прошествіи перваго года откры- 
тія дѣйствій Общества, по одному въ годъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, а потомъ по старшинству вступленія въ сію должность. 
Выбывающіе могутъ быть снова избираемы на новое четырехлѣтіе. Въ слу- 
чаѣ увеличенія числа членовъ Правленія, порядокъ ихъ выбытія опредѣ- 
ляется Общимъ Собраніемъ.

§ 26. На елучай отсутствія, болѣзни, выбытія или емерти предсѣ- 
дателя или предсѣдательницы, Правленіе избираетъ изъ числа членовъ 
Правленія вице-предсѣдателя или вице-предсѣдательницу.

§ 27. Правленіе направляетъ дѣйетвія Общества соотвѣтственно 
цѣлямъ его т.шачаиш.



№ 12. И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 9В

$ 28. Въ частности къ обязанностямъ Правденія относится:
а) Пріемъ членскихъ взносовъ и денежныхъ пожертвованій, а 

также и сборовъ съ домашнихъ спектаклей, базаровъ и концертовъ.
Всѣ суммы, поступаюіція въ ІІравлѳніе, записываются въ особыя 

шнуровыя книги. Въ пріемѣ суммъ выдаются вырѣзываемыя изъ книгъ 
квитанціи, за подписью предсѣдателя и одного члена Правленія.

б) Составленіе годичныхъ отчетовъ о дѣйствіяхъ Общества, а 
также денежныхъ отчетові, и производство расходовъ въ предѣ- 
лахъ смѣты.

в) Составленіе смѣты на нредстоящіе годичные ,расходы Общества.
г) Внесеніе поступающихъ суммъ въ столичные банки или обще- 

ства взаиігааго кредита, на вклады или на текущіе Счеты, смотря 
по тому, что признается болѣе выгоднЫмъ, избѣгая, по возможности, 
храненія при Правленіи денёгъ болѣе 500 рублей.

д) Непоередственно заботиться на счетъ средствъ Общества: 
объ улучшеніи быта Йитомцевъ, о помѣщеніи увѣчныхъ въ бога- 
дѢльни, объ устройствѣ ремесленныхъ піколъ, о снабженіи какъ 
питомцевъ, такъ и дѣтей 'бѣднѣйшихъ мѣстныхъ крестьянъ, посѣ- 
щающихъ піколы, теплою одеждою и обувью, объ усыновленіи питом- 
цевъ, а по достиженіи ими совершеннолѣтія—о доставленіи имъ осѣд- 
лости и занятій, которыя обезпечивали бы ихъ благосостояніе.

Лримтаніе. Всѣ распоряженія относительно питомцевъ дѣлаются 
по соглашенію съ начальствомъ воспитательнаго дома.
§ 29. Правлеиію предоставляется:

а) заключать всякаго рода договоры и условія по дѣламъ Общества:
б) вчинать гдѣ слѣдуетъ иски по дѣламъ Общества и питомцевъ. 

заіцищать интересы какъ Общества, такъ и питомцевъ, чрезъ своихъ 
повѣренныхъ, на что и снабжать ихъ отъ себя особыми довѣренностями.
§ 30. Правленіе сносится по дѣламъ Общества со всѣми правитель- 

ственными, земскими п обіцественными учрежденіями.

§ 31. ІІравленіе имѣетъ пребываніе въ С.-Петербургѣ и собирается 
не менѣе одного раза въ недѣлю; въ случаѣ же надобности, созывается 
и чаще, по усмотрѣнію предсѣдателя или предсѣдательницы. При обсуж- 
деніи вопросовъ, требующихъ спеціальныхъ знаній, приглашаетъ въ свое 
засѣданіе свѣдущихъ лицъ. Въ засѣданіяхъ Правленія имѣютъ право
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присутствовать и члены Общества, по ихъ желанію, но безъ права рѣшаю- 
щаго голоса.

§ 32. Для дѣйствительности рѣшеній, въ засѣданіяхъ Правленія 
необходимо прпсутствіе не менѣе трехъ членовъ, въ томъ числѣ и пред- 
сѣдателя или предсѣдательницы.

\

§ 33. Рѣшенія постановляются по большинству голосовъ, при равенствѣ 
коихъ голосъ предсѣдателя или предсѣдательницы даетъ перевѣсъ.

§ 34. Всѣ бумаги, кромѣ указанныхъ въ § 35, исходятъ за подписью 
предсѣдателя или предсѣдательницы.

§ 35. Договоры, условія, довѣренности и разные акты и обязатель- 
ства по дѣламъ Общества должны быть за подписью предсѣдателя или 
предсѣдательницы и двухъ членовъ Правленія; требовапія же суммъ изъ 
кредитныхъ установленій и вообще отъ мѣстъ, которымъ можетъ быть 
довѣрено храненіе капиталовъ Общества, равно какъ и переводы суммъ, 
принадлежащихъ Обществу, должны быть подписаны предсѣдателемъ или 
предсѣдательницею и однимъ членомъ Правленія.

§ 36. Правленіе опредѣляетъ порядокъ своего дѣлонроизводства. 
Оно распредѣляетъ занятія между своими членами.

П о д п и с а л ъ : Главноуправляющій П ринцъ Летръ Ольденбургскгй.

ТШІОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦАГО СЕНАТА.


