
СОБРАШЕ
ШОШІІИ 1 мошяш пивипжш,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН-

В Ы С О Ч Л Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЕННОЕ П ОЛОЖ ЕШ Е К О Ш ІТ Е Т І ІІИН И СТРОВЪ.

О. 06ъ измѣненіи § 25 Устава Общества минеральныхъ водъ въ гор. Липецкѣ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 27-го Февраля 1881 г. положеніемъ 
Комитета Министровъ постановлено: § 25 Устава Общества минераль- 
ныхъ водъ въ гор. Липецкѣ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Книги ІІравленія заканчиваются ежегодно къ 1-му Сентября 
и за тѣмъ Правленіе составляетъ подробный отчетъ, который, за подпи- 
саніемъ всѣхъ Директоровъ, представляется, на основаніи 2185 ст. т. X 
Зак, Гражд. (изд. 1857 г.), Общему Собранію акціонеровъ не позже по- 
ловины Октября. Въ отчетѣ, согласно 2186 ст. того же тома, объясняется:
а) состояніе капиталовъ и имуществъ Общества; б) подробные счеты 
приходовъ и расходовъ и прибыли; в) полное изложеніе всѣхъ дѣйствій 
Общества и полученныхъ результатовъ, особенно по достиженію предпо- 
ложенной цѣли; г) соображенія о предстоящихъ мѣрахъ къ упроченію и 
развитію дѣйствій Общества.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

14 А П Р Ѣ Л Я 1881,

НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ:



4 0 8 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 3 7 .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ІІОЛОЖЕШЕ ООЕНЫАГО СОВѢТА.
206 О примѣненіи къ нижнимъ чинамъ воепно-учебныхъ заведеній общаго поло- 

женія о провіантокомъ и приварочномъ довольствіи 1871 года и о разрѣшеніи 
выдачи писарямъ и Фельдшерамъ оихъ заведеній особаго поообія на улуч- 
шеніе ихъ довольствія, въ видѣ чайныхъ денегъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. согласно пололіенія Военнаго Совѣта, 
въ 21-й день Февраля 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ;

1) На продовольствіе положенныхъ по штатамъ военно-учебныхъ 
заведеній, подвѣдомственныхъ какъ Главному Управленію военно-учеб- 
ныхъ заведеній, такъ и другимъ Главнымъ Управленіямъ Военнаго Ми- 
нистерства, нижнихъ чиновъ отпускать, взамѣнъ теперешняго довольствія, 
начавъ съ 1-го Января сего года, провіантъ и приварочныя деньги, по- 
слѣднія—по усиленнымъ окладамъ, руководствуясь въ этомъ отношеніи 
правилами, установленными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 31-го Іюля 
1871 года положеніи о провіантскомъ и приварочномъ довольствіи ниж- 
нихъ чиновъ войсковыхъ частей, разныхъ военныхъ управленій и хозяй- 
ственно-техническихъ заведеній.

2) Потребный на этотъ предметъ въ текущемъ году добавочный рас- 
ходъ отнести на соотвѣтствующія подраздѣленія смѣтъ подлежащихъ 
управленій Военнаго Министерства, озаботясь удовлетворить этотъ рас- 
ходъ, по возможности, изъ могущихъ образоваться остатковъ отъ смѣт- 
ныхъ назначеній; съ будущаго же 1882 года, суммы на провіантъ и при- 
варочныя деньги, для довольствія нижнихъ чиаовъ всѣхъ военно-учебныхъ 
заведеній, вносить въ смѣты тѣхъ же управленій, установленнымъ для 
сего порядкомъ; и

3) Предоставить Хозяйственнымъ Комитетамъ военно-учебныхъ за- 
веденій право разрѣшать выдачу собственно писарямъ и Фельдшерамъ, 
на улучшеніе ихъ довольствія, въ видѣ чайныхъ денегъ, до восьми руб- 
лей въ годъ на человѣка, изъ суммъ, ассигнуемыхъ заведеніямъ на хо- 
зяйственные расходы, независимо отъ тѣхъ денежныхъ наградъ и посо- 
бій, которыми они могутъ пользоваться, на общемъ основаніи, изъ осо- 
быхъ кредитовъ, или изъ остатковъ отъ суммъ, опредѣленныхъ на содержа- 
ніе личнаго состава чиновь и на канцелярскіе расходы.

ТШІОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


