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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕЫАТЪ

13 ноля JE § .  “ в®-

в ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  м н в н ы  и п о л о ж е н ы  
ГООУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕН»!.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ till МШ1 ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

4 6 5 .  О возвышенш правъ и преимущеотвъ лицъ съ высшимъ обрааовашемъ, посту- 

пающихъ на службу въ духовныя училища.

Святейпий Правительствующей Синодъ, въ ведет и своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному 

въ 9-й день Декабря 1878 г. определенно СвятЬйшаго Синода отъ 1в/22-го 

Ноября 1878 года, Оберъ- Прокуроромъ внесено было въ Государственный 

СовЪтъ, по предварительномъ сношети съ Главноуправляющимъ I I  Отдй- 

лешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  Канце- 

лярш, представлете о возвышенш правъ и преимуществъ лидъ съ выс

шимъ образоватемъ, поступающихъ на службу въ духовныя училища, 

Ныне Государственный Секретарь препроводилъ выписку изъ л;урналовъ 

Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и Государственной Экономш

19-го Сентября и Общаго Собратя 19-го Октября текущаго года, въ 

коей изложено, что Государственный Советъ, разсмотрввъ означенное пред

ставлете, мшьтемъ положилъ: въ изменете и дополнете подлежащихъ 

статей Устава о службе по определенда отъ Правительства (Св. Зак. 

т. I I I  изд. 1876 г.) и другихъ узаконенш, постановить: 1) те изъ числа 

смотрителей, помощниковъ смотрителей и учителей наукъ и древнихъ 

языковъ въ духовныхъ училищахъ, которые прюбрели ученыя степени 

магистра или кандидата въ духовной академш или въ одномъ изъ Рос-
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сшскихъ универеитетовъ, или же имеютъ свидетельства на звате учителя 

среднихъ учебныхъ заведены, пользуются: смотрители V II, а помощники 

смотрителей и учителя Y I I I  классомъ по должности и такими же разря

дами по мундиру; 2) смотрители, помощники ихъ и учители наукъ и древ- 

нихъ языковъ въ духовныхъ училищахъ изъ лицъ, удоилетворающихъ 

означеннымъ въ ст. 1 услов1ямъ образоватя, утверждаются въ чинахъ, 

соответствующихъ классу ихъ должности, по прослужены въ ней четырехъ 

л^тъ, со старшинствомъ со дня вступлетя въ оную, и затЬмъ произво

дятся: смотрители— двумя, а помощники смотрителей и учители— тремя 

чинами выше класса, нрисвоеннаго должности. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИ ЧЕСТВО  мнете Государственнаго Совета, въ 4-й день Ноября

1881 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

О кошяхъ съ плановъ и межевыхъ книгъ по специальному межеватю.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета о кошяхъ съ плановъ и 

межевыхъ книгъ по спещальному межеванго, В ы с о ч а й ш е  утвердить соиз

волилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

16-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано азъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Денар- 

ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ 

партаментовъ Законовъ И ВЪ Общемъ Собраны, раЗСМОТреВ'Ь П р е д ст а в л е т е  МИНИ-  

и Гражданскихъ и Ду- стра Юстицы о котяхъ съ плановъ и межевыхъ книгъ 

ховныхъ д-ьдъ зо-го по спещальному межеванго, мтъпгемъ положилъ:
Января и Общаго Собра- Въ изменете и дополнете подлежащихъ статей 

шя 22-го Февраля 1882 законовъ межевыхъ (Свод. Зак. т. X  ч. 3 изд. 185 < г.), 

года. постановить, относительно составлетя, освидетельство-

вашя и утвержденчя копы съ плановъ и межевыхъ 

книгъ по спещальному межеванго— чрезъ уездныхъ земле- 

меровъ и по спещальному полюбовному размежеватю—  

чрезъ посредниковь, следуюнця правила:

1) Изготовленныя въ Губернской Чертежной копы съ утверж- 

денныхъ плановъ и межевыхъ книгъ (Свод. Зак. т. X  ч. 3 ст. 309), 

по удостоверены верности оныхъ съ подлинными документами, посред- 

ствомъ подписей землемера, снимавшаго сы коны, и губернскаго
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землемера, вносятся въ Общее Ирисутствш Губернскаго Правлетя, 

которое, сличивъ кош и съ подлинными планами и книгами, утверж- 

даетъ первыя подписью членовъ Присутсття и нриложешемъ госу

дарственной печати.

2) По утвержденш кошй съ плановъ и межевыхъ книгъ, Губерн

ское Правлете д&наетъ распоряжете о храненш одного экземпляра 

означенныхъ кошй въ губернскомъ межевомъ архива и о выдача 

остальныхъ экземпляровъ оныхъ влад'Ьльцамъ размежеванныхъ земель, 

по принадлежности.

8) Подлинные планы и межевыя книги возвращаются Губернскимъ 

Правлешемъ въ Межевую Канцелярпо, безъ замедлетя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ иапгЬнеши раскладки государственнаго поаемельнаго налога по Вологод

ской губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш раскладки 

государственнаго ноземельнаго налога въ Вологодской губернш, В ы со

чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

13-го Апреля 1882 года МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вьшнсано изъ журна Государственный Совета, въ Департаменте Госу-

jiobl: Департамента Го- дарСТВСННОЙ ЭКОНОМШ Ц ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМО- 

сударственнии Экономш тревъ представлете Министра Финансовъ объ измененш 

27-го Февраля и Общаго раскладки государственнаго ноземельнаго налога въ 

«:обран!я 22-го марта Вологодской губернш, мшъшемъ положил#. 1) сделанное

1882 года. Вологодскимъ губернскимъ земскимъ собратемъ распре-

делеше между уездами определенной действующею 

раскладкою общей суммы государственнаго ноземельнаго 

налога, въ количестве шестнадцати тысячь ста шести
десяти мести рублей двадцати шести поп. утвердить, и 2) внутренюю 

раскладку назначенныхъ на уезды суммъ между землями отдЬльныхъ 

владенш предоставить уЬзднымъ земскимъ собратямъ, съ темъ, чтобы 

сш последшя составляли раскладки на основашяхъ, нринятыхъ для раскла- 

докъ местныхъ земскихъ сборовъ, и передавали для исполнен!я казенной
I*
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Палате вместе со списками землевладенш, съ показашемъ въ оныхъ при

читающихся съ каждаго окладовъ. заблаговременно, до срока составлены 

палатою окладныхъ листовъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

РАСПРЕДЬЛЕШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО ПОЗЕМЕЛЬНА ГО НАЛОГА.

Н А И М Е Н О В А Н И Е  У В З Д О В Ъ .

Вологодскш ......................................

Г рязовецкш ......................................

К ад н и к ов ск ш ................................

В ел ьскш ......................................- .

Тотемскш...........................................

Устюгскш...........................................

Н и кол ьскш ......................................

Сольвычегодскш ...........................

Я рен ск ш ............................................

Устьсысольскш................................

И т о г о

Сумма падающаго 
на уЬздъ сбора.

Рубли.

1958 55

1428 —

2499 —

1347 41

1794 35

1596 61

2807 —

1591 15

581 98

1072 21

16166

Коп.

26

4 6 8 . О причислении къ крестьянамъ жителей Бухтарминекой инородной волости.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о причислены къ крестья- 

намъ жителей Бухтарминекой инородной волости, Алтайскаго горнаго 

округа, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .
25-го Мая 1882 года.
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МНТ,П1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выпигано изъ жу|>на- Государственный Сов'Ьтъ, въ Общемъ Собраны, раз-

линъ: Главнаго Коми- СМОТр'ЬвЪ ЗаКЛЮЧеШв Главнаго Комитета об'Ь уСТрОЙСТВ^

тета об!» устройств-ь сельскаго состоянья. по представление Министерства

сельскаго состояли 5-го Внутреннихъ Д'Ьлъ о причислены къ крестьянамъ жите-

\11р1;ля и общаго Со- лей Вухтарминской инородной волости, Алтайскаго

браша Государственнаго Г0рнаГ0 Округа, МтЬНЫМЪ ПОЛОЖИМ'.

Сов-Ьта 10-го Мая 188-2 1) ПрИЧИСЛИТЬ ЖИТСЛСЙ ВуХТармИНСКОЙ ИНОрОДНОЙ

года. волости, Быскаго округа, Томской губерти, къ разряду

крестьянъ, управляемихъ на основаны Положены 19-го 

Февраля 1861 г., со введетемъ у нихъ общественнаго 

устройства и управлетя, сими Положетями установ

леннаго.

2) Привлечь означенныхъ людей къ отбываиго, на общемъ основанш. 

воинской повинности.

Подлинное мн'Ьте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 6 9  По вопросу объ установлении м*ръ къ обеаиечеюю воам^щешя растратъ обще- 

ственныхъ суммъ должностными лицами крестьянскаго общественнаго управлен1я.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собрании Государственнаго Совета, по вопросу объ установ

лены мЪръ къ обезпеченио возмйщетя растратъ обп;ественныхъ суммъ 

должностными лицами крестьянскаго общественнаго управлетя. В ы с о 

чай ш е утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

*23-го Мая 1882 года МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выаисаво изъ журна- Государственный Советъ, въ Общемъ Собраны.

ловъ:Соединеннаго При- разсмотревъ заключеше Соединеннаго Присутешя Глав-

сутств1я Главнаго Коми- НаГО Комитета объ УСТрОЙСТВе СвЛЬСКагО СОСТОЯШЯ И

тета объуотройсгв’Ь еель- Департаментовъ Законовъ и Гражданскихъ и Духов- 

скаго cocroAHifl и Депар- ныхъ Делъ. по представлетю Министра Внутрепнпхъ 

таментовъ Законовъ и Д1)Л’Ь ПО вопросу объ установлены Mlipb КЪ обезпе- 

Граждапскихь и Духов- ЧенШ В03м1пцетя растрата общвСТВеННЫХЪ СуММЪ долж

ны хъдьлъ п-го Января ностными лицами крестьянскаго общественнаго управ- 

и ■»—го Апреля и опщаго летя. мигьнгемъ положила, въ видахъ бол^е надежнаго
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Собрашя государствен- обезпечетя взыскатя съ должностныхъ лицъ крестьян- 

наго Совета ю-го Мая скаго общественнаго управлетя, растрачиваемыхъ ими

1882 года. общественныхъ суммъ, постановить, въ дополнеше къ

подлежащимъ узаконетямъ, следуюшдя правила:

1) Каждому изъ членовъ уЬзднаго по крестьян- 

скимъ деламъ нрисутс'ипя. а тамъ, где нетъ этихъ 

присутствы— мировымъ посредникамъ или чиновникамъ 

по крестъянекимъ деламъ, въ т-Ьхъ случаяхъ, когда они получать сведете 

о растрат^ общественныхъ суммъ должностными лицами крестьянскаго 

управлетя, или сами обнаружатъ таковую растрату при ревизы сель- 

скаго либо волостнаго управлетя, предоставляется принять немедленно 

меры къ обеспеченно взыскатя растраченной суммы посредствомъ нало- 

жетя запрещения на недвижимое, или ареста— на движимое имущество 

обвиняемаго въ растрате. При наложены запрещешя соблюдается обще

установленный для того въ законахъ гражданскихъ порядокъ; при нало

жены же ареста все исполнительныя по сему предмету распоряжешя, 

какъ-то: опись имущества, отдача онаго на хранете и проч., произво

дятся, подъ наблюдетемъ налагающаго арестъ лица, волостнымъ прав

летемъ или другими крестьянскими властями, по порученш сего лица, 

применяясь къ тому порядку, какой соблюдается въ подобныхъ случаяхъ 

въ крестьянскомъ быту. Вместе съ приня'пямъ меръ къ обеспеченно 

взыскатя растраты, членъ уезднаго присутствия (или мировой посред

нику либо чиновникъ по крестьянскимъ деламъ) сообщаетъ о томъ, для 

"сведетя, местному судебному следователю.

2) Если по прибыты на место судебный следователь, по обстоя- 

тельствамъ дела, признаетъ необходимымъ отменить или изменить при

нятая, согласно предъидущей статье, меры обезпечетя, то входитъ объ 

этомъ съ представлетемъ въ окружный судъ, а тамъ, где судебные 

уставы не введены еще въ полномъ объеме— въ соединенную палату 

уголовнаго и гражданскаго суда.

3) Жалобы на неправильный въ подобныхъ дблахъ действия лицъ, 

поименованныхъ въ ст. 1, приносятся въ окружный судъ, а тамъ, где 

судебные уставы не введены еще въ полномъ объеме— въ соединенную 

палату уголовнаго и гражданскаго суда.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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i 7 0  О преобравованш Хероонскаго вемокаго сельско-хозяйственнаго училища.

КГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о преобразовали Хер- 

сонскаго земскаго сельско-хозяйственнаго училища, В ы с о ч а й ш е  утвер

дить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
25-го Мая 188-2 года. МВЫ11Е ГОСУДАРСГВЕНОАГО СОВЪТА.

Выиясано изъжурналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Денарта- 

Соедвненныхь Деаарта- ментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

ментовъ Закоиовъ и Госу- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 

дарсгвенпов эконом1и Государсгвенныхъ Имуществъ о преобразованш Хер- 

1-го маян Общаго Собра- сонскаго земскаго сельско-хозяйственнаго училища,

Н1 Я 10-го Мая 1882 года. МНГЬШбМЪ ПОЛОЖПЛЪ\

I. На учрежденное земствомъ Херсонской губернш, 

близь города Херсона, сельско-хозяйственное училище 

распространить действ1е В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго

30-го Мая 1878 года положетя о земледельческихъ 

училищахъ (полн. собр. зак. т. L II I , № 58586), съ следующими въ ономъ 

и.шенетями:

I) Херсонское земское сельско-хозяйственное училище, подчиняясь 

Министерству Государственныхъ Имуществъ, по Департаменту земледе- 

л!я и сельской промышленности, состоитъ въ ведЬти губернскихъ зем- 

скихъ учрежденш Херсонской губернш. Непосредственное же управлете 

училищемъ вверяется Директору.

Училище содержится: а) на суммы, отпускаемый изъ средствъ Хер- 

сонскаго губернскаго земства; б) на noco6ie. производимое изъ Государ

ственная Казначейства въ размере семи тысячъ восьмисотъ рублей еже

годно. и в) на суммы, вносимая за обучеше и содержате своекоштныхъ 

воспитанниковъ. Остатки отъ этихъ суммъ причисляются къ спещаль- 

нымъ средствамъ училища и употребляются на расширете помещетя 

онаго, пополнете учебныхъ пособш и на друпя непредвиденный! потреб

ности училища.

В) Полный теоретически и практически! курсъ въ училище продол

жается шесть летъ. Независимо отъ сего, на дополнительные практиче

ская занятая сельскимъ хозяйствомъ по окончати полнаго курса пола

гается отъ шести месяцевъ до одного года,

 



4) Для ближайшаго наблюдетя за работами на Ферм!? состоитъ Фер

мера назначаемый изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ землед'Ьльческихъ 

училищахъ или въ другихъ учебныхъ заведетяхъ втораго разряда.

5) Директоръ избирается губернскою земскою управою и утверждается 

въ должности Министромъ Государственныхъ Имуществъ. Прочит долж- 

ностныя лица училища избираются Директоромъ и, по представлетю 

губернской земской управы, утверждаются: инспекторъ, законоучитель, 

учители и врачъ— Министромъ Государственныхъ Имуществъ, а остальныя—  

Департаментомъ земледг1>л1я и сельской промышленности. Избранный 

законоучитель, предварительно утверждетя, представляется губернскою 

управою на одобрете епарх]а.тьнаго начальства. Служащее по найму 

определяются Директоромъ.

6) Пенс!и должностнымъ лицамъ училища, которымъ оне присвоены 

штатомъ. а также указанныя въ статье 13 Высочай ше утвержденнаго 

ВО-го Мая 1878 года ноложетя о земледельческихъ училищахъ прибавки 

къ штатнымъ окладамъ содержанья преподавателей, производятся изъ 

Государственнаго Казначейства.

7) Размерь платы, взимаемой за своекоштныхъ пансюнеровъ и полу- 

панеюнеровъ, а также за приходящихъ учениковъ, установляется губерн- 

скимъ земскимъ собрашемъ.

8) Отъ платы за обучете освобождаются сыновья лицъ, служащихъ 

въ учебныхъ заведетяхъ ведомства Министерства Государственныхъ 

Имуществъ. Кроме того, по представлетю педагогическаго совета учи

лища, губернская земская управа можетъ освобождать отъ платы совер

шенно или отъ некоторой ея части также техъ изъ числа приходящихъ 

учениковъ. которые не имеютъ достаточныхъ средствъ.

9) По прошествш каждаго учебнаго года, губернская земская управа 

представляетъ Министерству Государственныхъ Имуществъ отчетъ о со- 

стоянш и деятельности училища за истекшш годъ.

10) Впредь до отмены безплатной пересылки корреспонденцш прави- 

тельственныхъ учрежденш, следуюшде за печатью училища пакеты и по

сылки онаго пересылаются по почте, безъ взиматя весоваго сбора.

II. Проектъ штата Херсонскаго земскаго сельско-хозяйственнаго 

училища поднести къ Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 

СТВА утвержденно и, по воспоследовати онаго, привести въ действ!е съ 

1-го Августа 1882 года.

t OOBPAHIE УЗАКОНЕН1Й №  65.
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III. Въ посоСне Херсонскому губернскому земству, на содержаше 

означеннаго училища, отпускать изъ Государственнаго Казначейства по 

семи тысячъ восьмисотъ рублей ежегодно, начавъ сей отпускъ съ 1-го 

Января 1883 года и внося ciio сумму въ подлежащая нодраздЪлетя рас

ходной сметы Министерства Государственныхъ Имуществъ. Равнымъ 

образомъ вносить впослгЬдствш въ упомянутую смету также суммы, 

потребныя на производство учителямъ названнаго училища пятилетиихъ 

прибавокъ къ штатнымъ окладамъ содержатя.

IV. Предоставить Херсонской губернской земской управе произвести, 

въ конце настоящаго года, еще одинъ выпускъ учениковъ по прежнему объ 

училище положенш.

Подлинное мн^те подписано въ журналахъ Председателя и Членами.

На иодлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ Петергоф*, «IVы т  »> п о  с e jn y . i

•25-го Мая 1882 года.

ШТ А Т Ъ
ХЕРСОНСКАГО ЗЕМСКАГО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Содержание въ годъ. Классы и разряды.

га
о я се
И
в Жало Столо о n

в
Сг>
о
ч ванья. выхъ.

Всего. ш
йч

о
5 c- 
(a 2

о
Ш

от о
X

Т о 58
Р У б л и. Н Я

Директоръ ............................................... 1 1500 1000 2500 V V \ :н 
\ 2 £ *

Инспекторъ ........................................... 1 — — ■ — VII VII 1*© о M

Ему добавочныхъ....................................... — 250 250 500 It

Законоучитель . . .  ....................... • 1 450 150 600 b a g  с  * :
Учителей наукъ . . . .  . . . .  
Учитель н^мецкаго язы ка................... 1

750

600
250 6000

600

VIII
IX

YIII
IX

I о я °

» черченш и геодезщ . . . . 1 600 — 600 X X I
Надзирателей (они же репетиторы) . . 600 — 1200 X X 1 - SC1 « *0 ^
Лаборанть............................................... 1 400 — 400 XII X
Фермеръ .............................................. 1 400 — 400 XII X 'и 4 = С о
Письмоводитель (онь же бухгалтера^ 1 500 150 650 IX IX VI
Врачъ ................................................... 1 250 - 250 VIII VIII | По мед. 

> поло-

Фельдшеръ .............................................. 1 250 — 250 — — 1 ЖвНШ.

Учитель n iH iH ..................................... 1 240 — 240
\
 ̂ DO1 400 — 400 вольном у найму.

1 400 — 400
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Члену хозяйственная комитета, секре- 
тарямъ его и педагогическаго совета и 
библштекарю добавочныхъ................... 4 120 480

На вознаграждеше преподавателей за 
добавочные уроки, а также за практи- 
неск£я залятся съ учениками и за ве
дете фермскаго хозяйства училища 2450

На дерковныя потребности................... — — — 80
» канцелярсше р ас х о д ы .................... — — 400
» учебныя пособ1-я .............................. — — — 1500
» содержате 60 земскихъ паншонеровъ — — — 9000
» награды ученикамъ и на учебныя 

ихъ поездки съ учителями . . . __ __ 500
» наемъ огородника, опытпаго пахаря, 

рабочихъ, служителей, сторожей и на 
ихъ п родоволъсте.......................... 1850

» содержате, ремонтъ и пополнете 
рабочаго инвентаря и лошадей, а 
также на покупку удобрешй и семянъ 1550

» отоплеше, освещеше и ремонтъ строе- 
шй и на содержа Hie мастерскихъ . __ __ 3300

» содержате фермы............................... — — — 3200

Всего . . . . — — 39300

ПримЪчан1я :

1-е. Нормальнымъ числомъ уроковъ для каждаго учителя (кроме законоучителя! 
полагается 12. За уроки, превышающее это число, а также преподаваемые директоромъ 

и управляющими фермою назначается добавочное вознаграждеше, въ размере: по не 
мецкому языку, черчешю и геодезш—тридцати рублей, а по всемъ остальнымъ пред 

метамъ--шестидесяти руб. за каждый урокъ въ годъ. Если кто либо изъ учителей будетъ 

иметь менее 12 уроковъ, то содержате ему производится съ вычетомъ за каждый 

недостающей урокъ означенной суммы, смотря по предмету.
2-е. Въ случае надобности, въ училище могутъ быть определяемы, по усмотрешю 

губерпской земской управы, добавочные надзиратели не свыше трехъ, съ правами госу
дарственной службы, а также особый экономъ по найму.

3-е. Приносимый фермою доходъ причисляется полностью къ средствамъ губерн 
снаго земства.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

4 7 1 .  О дополнении ст. 6 Положешя 8/ 2о-го 1юня 1874 г., о преобразованш воинской 

квартирной повинности.

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛ И ЧЕСТ ВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дополненш ст. 6 Поло -

 



№ 65. И РАГП0РЯЖЕ01Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 923

жетя 7io Тюня 1874 года, о преобразован]и воинской квартирной повин

ности. Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

1-го 1юня 188*2 года М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

выписано изъ журналовъ; Государственный Советь, въ Соединенныхъ Депар- 

соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Эконом in и Законовъ и въ 

кентовъ Государствен- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 

нов Экономш и Законовъ Финансовъ по вопросу о применены правилъ, установ- 

2У-го Априля и Общаго ленныхъ В ы со ч а й ш и м ъ  повелешемъ 1-го Ноября 

собрашя is-го Мая 1875 года, къ гауптвахтамъ, караульнямъ, караульнымъ 

i8s>2 года. будкамъ и часовымъ, состоящимъ при учреждешяхъ граж-

данскаго ведомства, мнгьнгемъ положилъ:

Въ дополнете ст. 6 Высочайше утвержденнаго 

8/ 2о-го 1 ю н я  1 8 7 4  года Положешя о преобразованы 

воинской квартирной повинности, постановить:

I. Расходы на содержате гауптвахтъ, караулень и караульныхъ будокъ 

и на снабженш часовыхъ, содержащихъ въ зимнее время караулы на 

открытыхъ местахъ, постовыми принадлежностями (тулупами, шинелями и 

кеньгами) относятся на те источники, на которые содержатся учреждетя 

и сооружения гражданскаго ведомства, при коихъ состоять военные караулы.

Примгьчате 1-е. Отоплете и освищете караульныхъ номещетй, 

состоящихъ при городовыхъ тюремныхъ замкахъ и острогахъ, возла

гаются на обязанность городовъ.

Примтанге 2-е. Содержате караульныхъ помещены при боль- 

ницахъ гражданскаго ведомства и заготовлете для часовыхъ при 

оныхъ постовыхъ принадлежностей относятся на средства техъ учреж

дены, для надобностей коихъ признано необходимымъ иметь при 

больницахъ караулы.

II. Расходы по содержатю кнрауловъ при учреждетяхъ и сооруже- 

тяхъ. содержимыхъ на счетъ городовъ и частныхъ учреждены. относятся 

на счетъ городовъ и частныхъ учреждены, по принадлежности.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами*
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4 7 2  О полицейскомъ управленш въ Южно-Уссуршскомъ край.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, о иолицейскомъ управле- 

нш въ Южно-Уссуршскомъ крае, Высочайше утвердить соизволилъ и 

повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 
l -го 1юня 188*2 года МВЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Эконом1а и Законовъ и въ 

партаментовъ Государ- Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете Министер- 

ственнои Экономш п За- ства Внутреннихъ Делъ о полицейскомъ управленш въ 

коновъ 29-го Апреля и ЮжНО-У ССурЫСКОМЪ Крае, МНЧЪШвМЬ П0Л0Ж1Ш'.

Общаго Собрашя 18-го I. Проекта штата окружнаго полицейскаго управ- 

мая 1882 года. летя въ Южно-У ссурыскомъ крае, Приморской области,

поднести къ Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛ И ЧЕСТВА  утвержденш.

II . Исчисленную по означенному штату сумму, въ размере двадцати 

тысячъ восьмисотъ рублей, вносить, съ 1-го Января 1888 г., въ подле

жащее подразделеше расходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

I I I .  На содержаше окружнаго полицейскаго управлетя въ Южно- 

Уссуршскомъ крае въ нынешнемъ году ассигновать особую сумму по сле

дующему расчету: съ 1-го Января по день утверждетя настоящаго уза- 

конешя— изъ суммы 16000 руб., а за остальное до 1-го Января 1888 года 

время— изъ суммы 20800 руб., съ отнесетемъ сего расхода на счетъ остат- 

ковъ отъ заключенныхъ сметъ.

IV  Лицамъ, состоявшимъ на службе въ Южно-Уссуршскомъ окруж- 

номъ полицейскомъ управленш до издашя настоящаго узаконешя, предо

ставить служебныя права и преимущества, присвоенныя соответственнымъ 

должносгямъ по новому штату для упомянутаго полицейскаго управлетя. 

за все время службы ихъ въ семъ управленш.

У. Ассигновать въ распоряжете Генералъ-Губернатора Восточной 

Сибири, единовременно, тридцать тысячъ руб., на постройку домовъ для 

помещенья окружнаго полицейскаго управлетя, окружнаго исправника и 

шести земскихъ заседателей, съ отнесетемъ сего расхода на счетъ остат- 

ковъ отъ заключенныхъ сметъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

 



№ 65. И РАСП0РЯЖЕН1Й ОРАВИТЕЛЬСТВА. 925

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
Въ ИвтергоФ'Ь, «й» м  #<• ъ м о  с е м

1-го 1юня 188*2 года.

ШТАТ Ъ
ОКРУЖНАГО 1ЮЛИЦЕЙСКАГО УПРАВЛЕНШ ВЪ ЮЖНО-УССУРШСКОМЪ КРАН, 

ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

Содержате въ 
годъ. Классы и разряды.

о
баW
оч
ё

Одному. ВсЬмъ.

гано0 
р
1
чо

«в
и
о*** От 
£ я
ы 5

Овз©
я

СГ*
Р у л и. о

я
о
Д

о
И

Окружной ясправникъ .................................
Ему на разъезды . .................................
Земскихъ заседателей ................................
Имъ на канцелярсше расходы по 200 руб,

каждому...................................................
Секретарь . . ..........................................
Столоначальникъ (онъ же журналиста и архи- 

вар1усъ) ...................................................

1

6

1

1

1800

1500

1000

600

1800
400

9000

1200
1000

600

VII

VIII

IX

X

IX

V

VI

YII

УШ

Цереводчиковъ:

а) китайскаго и манчжурскаго языковъ . .
б) корейскаго языка.....................................
Имъ на разъезды..........................................
Толмачей китайскаго языка при земскихъ засе

дателя хъ ...................................................
На наемъ писцовъ, сторожей, отоплеше и осве- 

щеме помещетя и канцелярские расходы

1
1

5

1000
500

600

1000
500
300

3000

2000

X IX

Итого  ......................................... 16 — 20800

ПримЪчан1е .
1) ВсЬ означенныя по сему штату лица пользуются правами и преимуществами, 

установленными для служащихъ въ Восточной Сибири вообще и въ Приморской ея области 
въ частности.

2) Изъ назначеннаго но штату каждому чиновнику оклада, одна половина пола
гается въ виде жалованья, а другая въ видё столовыхъ денегъ.

3) Должности переводчиковъ могутъ быть замещаемы, по усмотрит областнаго 
начальства, лицами вольнонаемными безъ права государственной службы.

4) Чинамъ полищи присвоивается форма одежды, установленная въ губертяхъ, 
по общему учреждению управляемыхъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
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4 7 5  О временномъ увеяиченш платы за обывательсюя подводы, взимаемыя для 
войскъ въ предълахъ Карсской области.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Эконом in и Законовъ 

Государственнаго Совета, о временномъ увеличены платы за обыватель- 

сшя подводы, взимаемыя для войскъ въ пределахъ Карсской области, 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

1-го 1юня 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Совйтъ, въ Соединенныхъ Депар-

ла соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Экономы и Законовъ. раз-

партаментовь Государ- смотревъ представлете Военнаго Министра о времен-

ственнои Эконом!в и номъ увеличены платы за обывательсюя подводы, взи-

Законовъ 29-го Апреля маемыя для войскъ въ пределахъ Карсской области,

1882 года. МНШЫМЪ ПОЛОЖЧЛЪ\

Плату за взимаемыя для войскъ обывательсшя под

воду возвысить, въ пределахъ Карсской области, впредь 

на три года, до 5 коп. съ версты за каждую парово- 

ловую арбу, безъ разлюпя времени года.

Подлинное мнете подписано въ журнале ПредсгЬдателемъ и Членами.

4 7 4 .  О штат* канцелярш Владивостокская Военнаго Губернатора.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, по проекту штата канце- 

ляры Владивостокскаго Военнаго Губернатора, В ы со ч а й ш е  утвердить 

соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

1-го 1юня 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

Соединенныхъ департа- ментахъ Законовъ и Государственной Экономы и въ 

нзнтовъ Законовъ и Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете Министра 

Государственной Эконо- Внутреннихъ Делъ по проекту штата канцеляры Вла- 

мш 1~го мая и Общаго дивостокскаго Военнаго Губернатора, м нш им ъ положилъ: 
Собрашя 18-го мая 1882 1 ) Проекта штата канцеляры Владивостокскаго 

года. ' Военнаго Губернатора поднести къ В ы со ч а й ш е м у

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА утверждение.
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2) Исчисленную по означенному штату сумму, въ размере четырехъ 
тысячъ восьмисотъ руб. ежегодно, отнести на средства Государственнаго 

Казначейства и вносить, начиная съ 1-го Января 188В года, въ подле- 

жащш иодразделетя расходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномь Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано:

Въ НегергоФ'Ь, ;/» ы ш  •> н «  селшу.*
1-го 1юня 1882 года.

ШТ А Т  Ъ
КАНЦЕЛЯРШ ВЛАДИВОСТОКСКАГО ВОЕННАГО ГУБЕРНАТОРА.

Содержаше къ годъ. Классы и разряды.
г«саО о СВИ Жало Столо но Исг

Всего
ош 2-g л о. Ояоч ванье. выхъ. Й! F- И13 =t <и

о О в “сг о *
Р У б л и. он С

Правитель канцелярш ............................. 1 900 900 1«00 VII VII V

Помощпикъ е г о ........................................ 1 500 500 1000 IX IX VIII

i китайсваго языка . . . 1 600 — — 600 ( Но волы0MV
Переводчиковъ <

[ корейскаго языка . . . 1 400 — 400 / найм

На пнсцовъ и канцелярсше расходы . . — — — 1000

Итого......................... 4 — — 4800

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

4 7 5  О назначенш въ Астраханское губернское по крестьянскимъ двламъ присут- 

cTBie кандидата къ непременному члену.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о назначены въ Астрахан

ское губернское по крестьянскимъ деламъ присутсше кандидата къ 

непременному члену, В ы со ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ испол

нить.

П о д п и с ал ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
l-го 1юня 1882 года.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналов'!.: Государственный СОВ’ЬТЪ, ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ,

Главнаго Комитета объ разсмотревъ заключеше бывшаго Главнаго Комитета 

устройств* сельскаго со- объ устройстве сельскаго состоятя по представлетю 

cToiiniH 1Ч-го Апреля и Министерства Внутреннихъ Делъ о назначенш въ 

Общаго Собранi« Го- Астраханское губернское по крест].янскимъ дЬламъ

сударственнаго Совета npHCyTCTBie Кандидата КЪ НОГфОМ'ЬыНОМу ЧЛвНу, ММЬ- 

18-го Мая 1882 года. НЬвМЪ ПОЛОЖИЛЪ

Въ составе Астраханскаго губернскаго по крестьян- 

скимъ деламъ присутств1я учредить должность канди

дата къ непременному члену сего присутствья на слгЬ- 

дующихъ основашяхъ:

1) Кандидатъ этотъ заменяетъ непременная члена губернскаго при- 

сутств1я въ случае его отсутечтая или болезни и, кроме того, можетъ 

быть командируемъ, когда въ томъ встретится надобность, въ уЬздныя по 

крестьянскимъ деламъ присутств1я, для исполпетя обязанностей непре- 

м^нныхъ членовъ сихъ последних!, присутствш.

2) Кандидатъ къ непременному члену Астраханскаго губернскаго 

нрисутствья назначается тгЬмъ же порядкомъ, какъ и этотъ последнш.

8) Кандидату къ непременному члену производится, изъ суммъ губерн

скаго земскаго сбора, постоянное содержате въ размере тысячи двух
сотъ рублей въ годъ; и

4) Кандидатъ къ непременному члену не участвуетъ въ разсмотренш 

губернскимъ црисутстсяемъ жалобъ по такимъ деламъ, которыя произ

водились въ уездномъ присутствш при его участш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 7 6  Объ учрежденш губернекихъ и областныхъ коммиетй для предварительной на 

м4етахъ разработки вопроса о питейной торговле.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛ И ЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учрежденш губерн- 

скихъ и областныхъ коммисш для предварительной на местахъ разработки 

вопроса о питейной торговле, Вы сочай ш е утвердить соизволилъ и пове- 

лелъ исполнить.

Поднисалъ: за Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.
8-го 1юня 1882 года.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано и;гьжурналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

Соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 

ментовъ государственной Общемъ Собраны, разсмотревъ предетавлете Министра 

Экономии и Законовъ 5-го Финансовъ объ учреждены уездныхъ и губернскихъ 

мая и общаго Собрашя коммисш для сокращешя числа питейныхъ заведены,

'24-го Мая 1882 года. МНГЬШбМЪ ПОЛОЖПЛЬ'.

1) Для всесторонней на местахъ предварительной 

разработки вопроса о питейной торговле, учредить 

ныне же въ губертяхъ Великороссшскихъ, Западныхъ, 

Малороссыскихъ, Новороссыскихъ, Бессарабской и 

Ставропольской, а также въ областяхъ Кубанской, Терской и Войска 

Донскаго, особыя губернсюя и областныя, по питейному делу, коммисш, 

подъ председательствомъ губернатора, или лица, его заменяющаго, изъ 

губернскаго предводителя дворянства, городскаго головы и члена город

ской управы губернскаго города, по выбору управы, председателя и чле

новъ губернской земской управы, управляющихъ: акцизными сборами, 

казенною палатою, государственными имуществами и удельными имешями, 

а равно изъ члена губернскаго по крестьянскимъ деламъ присуттая, по 

выбору сего последняго.

Примгьчти. Въ губертяхъ, где не введены земсмя учреждения, 

представители еихъ учреждены заменяются тремя землевладельцами, 

по приглашенго председателя коммисш.

2) На означенныя коммисш, но истребованы ими отзывовъ отъ уездныхъ 

земскихъ управъ, где таковыя имеются, а где оныхъ нЬтъ— отъ уездныхъ 

учреждены по крестьянскимъ деламъ, возложить: собрате сведены о числе 

и распределены въ городахъ и уездахъ заведены съ раздробительною про

дажею крепкихъ напитковъ, не исключая трактировъ, и составлете, 

сообразно съ местными потребностями и услов1ями, предположены: а) о 

пользе и возможности сокращены числа означенныхъ заведетй, или, по 

крайней мере, инаго. более равномернаго и правильнаго распределетя 

ихъ, соответственно пространству или численности населетя: б) о допу

щены того или другаго вида заведетй съ продажею нитей въ той или 

другой местности; в) о способахъ сдачи въ содержате разрешеннаго 

числа и вида заведены; г) о внутреннемъ устройстве этихъ заведены и

объ услов1нхъ торговли въ оныхъ (распивочно и на выноеъ или только
2
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на выносъ); д) о возможности установлетя таксы на чарочную продажу 

вина, для нредунреждешя чрезмйрнаго возвышетя цгЬны на вино; е) о спо- 

собахъ установлен!я правильнаго и действительна™ надзора за винотор

говлею и вообще о т'Ьх'ь мерахъ, которыя могли бы быть приняты для 

урегулироватя торговли крепкими напитками, въ видахъ ограждетя на

родной нравственности.

Примтанге. Какъ въ губернсшя и областныя коммисш, такъ и 

въ у1>здныя земсмя управы, или м’Ьстныя крестьянсшя учреждетя. 

при обсужденш указанныхъ выше вопросовъ, могутъ быть пригла

шаемы, для сообщетя необходимыхъ сведены, местные землевла

дельцы, мировые судьи, председатели и члены уездныхъ городскихъ 

управъ, городсше обыватели, волостные старшины! заводчики, вино

торговцы и друпя сведуидя лица;

и 3) Предоставить Министру Финансовъ: а) по соглашенно съ Мини- 

стерствомъ Внутреннихъ Делъ, дать упомянутымъ коммийямъ ближаштя 

указатя относительно возлагаемыхъ на нихъ обязанностей, съ назначешемъ 

сроковъ, какъ для представлешя уездными земскими управами и кресть

янскими учрежденьями отзывовъ ихъ въ губернсшя и областныя коммисш, 

такъ и для внесетя сими последними соображены ихъ въ Министерство 

Финансовъ, и б) по надлежащей разработке предположены губернскихъ 

и областныхъ коммисш и по соображены оныхъ съ проектами, выработан

ными совещашемъ сведущихъ людей, а равно но сношенш съ Министер

ствами Внутреннихъ Делъ и Государственныхъ Имуществъ, внести на 

разсмотреше Государственнаго Совета проектъ общихъ правилъ о тор

говле крепкими напитками, въ связи съ соответственными изменетями 

въ положены о трактирномъ промысле.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 7 7  О пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, по проекту законоттоло- 

жены о пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами, 

В ы со ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
15-го 1юня 1882 года.
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М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

донъ: соединенны \ь Де- таментахъ Законовъ, Государственной Экономш и Граж-

нартаментовъ Законом,, даНСКИХЪ И ДуХОВНЫХЪ Д^ЛЪ И ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ.

гогударственноа Эко- разсмотревъ представлете Министровъ Финансовъ и

ноыш и Гражданскихъ и ЮСТИЦШ НО НаСТОЯЩвМу Д^лу, МНГЬШвМЪ ПОЛОЖПЛЪ'.

духовныхъ Д'Ьлъ 23-го I. Проекты: а) положетя о ношлинахъ съ иму- 

Января, 8, ю и 24-го щоствъ, переходящихъ безмездными способами; б) Пря

мая и Общаго Собрашя ВИЛЪ Объ OnliHKt ИМуЩвСТВЪ ДЛЯ ВЗИМаШЯ НОШЛИНЪ СЪ

з1-го мая 1882 года. безмезднаго перехода оныхъ, и в) временныхъ правилъ 

о порядке исчислешя и взиматя пошлинъ съ наслед- 

ственныхъ имуществъ— поднести къ Высочайшему ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  утверждение.

II. Означенныя въ статье 1 законоположетя при

вести въ действ1е въ срокъ, который имеетъ быть 

определенъ по взаимному соглашений Министровъ Финансовъ и Юстицш. 

Состоявшееся по сему предмету распоряжете объявляется во всеобщее 

сведете установленнымъ порядкомъ.

III. Взаменъ статьи 202 части второй Высочай ше утвержден

наго 25-го Сентября (7-го Октября) 1868 года устава о гербовомъ сборе 

для губернш Царства Польскаго, постановить:

«Переходы недвижимой или движимой собственности по наследству, 

маюрату, дарственнымъ актамъ, отказамъ, записямъ, раздЬламъ, выдЬламъ 

или по другому имущественному распоряженш, подлежатъ гербовой по

шлине съ цены имущества, переходящаго:

а) отъ одного супруга къ другому, къ родственникамъ въ пря

мой нисходящей или восходящей лиши и усыновленнымъ детямъ, 

а равно къ супругамъ детей, въ размере одного процента,
б) къ пасынкамъ и падчерицамъ, къ братьямъ и сестрамъ род_ 

нымъ, единокровнымъ и единоутробнымъ, а также къ детямъ умер- 

шихъ братьевъ и сестеръ, въ размере четырехъ процентовъ’,
в) къ другимъ родственникамъ въ боковой лиши третьей степени, 

кроме исчисленныхъ въ пункте 6, а также къ родственникамъ въ 

боковой лиги и четвертой степени, въ размере шести процентовъ;

и г) во всехъ остальныхъ случаяхъ— въ размере восьми про- 
центовъ.

(NB. Примтанге къ статыь 2 0 2  остается въ силп>.)
2*
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IV . Оплате установленною пошлиною подчинить наследства, откры

вающаяся со дня введетя въ действ!е настоящихъ законоположетй 

(ст. II) , а равно акты безмезднаго отчуждетя имуществъ, совершаемы*1 

по наступленш этого срока.

V. Одновременно съ введешемъ въ действ1е упомянутыхъ законопо

ложений, отменить взимаше крепостныхъ пошлипъ въ случаяхъ, означен- 

ныхъ статьями 369, 371— 375 и 377 устава о пошлинахъ (свод. зак. т. V); 

въ случае же, указанномъ статьею 370 сего устава, взимать пошлину въ 

размере четырехъ процентовъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ 

положенш о пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными 

способами.

VL Изъ общаго количества пошлинъ, поступающихъ въ казну съ 

наследственныхъ имуществъ по опредЬлетямъ мировыхъ судебныхъ уста

новлены, отчислять ежегодно десять процентовъ для воспособлешя 

источнику, на счетъ котораго содержатся названныя установлетя.

V II. Предоставить Министру Финансовъ составить и внести на 

утверждете въ законодательномъ порядке табель, определяющую законную 

оценку земель въ различныхъ местностяхъ Имперш, для исчисления по

шлины съ безмезднаго перехода имуществъ этого рода, имея при этомъ 

въ виду, что оценка cin должна, по возможности, ближе соответствовать 

действительной стоимости оныхъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинном* Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано 

Въ Петергоф*, «JK м  »п #* »  о  с е л  §#.»

15-го 1юня 1882 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
О П ОШ Л И Н А ХЪ  СЪ  ИМ УЩ ЕСТВЪ, П ЕРЕ Х О Д ЯЩ И Х Ъ  Б Е З 

МЕЗДНЫМИ СПОСОБАМИ.

I. Постановлен! я оГмщл.

1. Имущества, переходяпця отъ одного лица къ другому, какъ по 

наследству (въ силу закона, духовнаго завещашя или выморочнаго права), 

такъ равно по В с е м и л о с т и в е й ш е  му пожалованно, дарственнымъ, ряднымъ 

и отдельнымъ записямъ и другимъ безмезднымъ актамъ, подлежать шлаге 

пошлиною, на основанш нижеследующихъ правилъ (ст. 2— 25).
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2. Отъ оплаты пошлиною освобождаются:

1) имущества, ценность которыхъ не превышаетъ одной тысячи

рублей;

2) земли, отведенныя въ над^лъ лицамъ сельскаго состоятя, 

вместе съ находящимися на сихъ земляхъ крестьянскими домами, 

хозяйственными строетями и принадлежностями домашняго хозяй

ства крестьяаъ, когда имущества сш переходятъ къ лицамъ того же 

состояшя;

3) имущества, поступающая въ пользу казны, благотворитель- 

ныхъ, ученыхъ или учебныхъ учрежденш, церквей, монастырей и 

церковныхъ причтовъ, и

4) домашняя движимость (кроме капиталовъ), не приносящая 

дохода и не составляющая- предмета торговли или промысла липа, 

оставившаго наследство.

3. Пошлина взимается въ следующемъ количестве:

L) съ имущества, переходящаго отъ одного супруга къ другому, 

къ родственникамъ въ прямой нисходящей или восходящей лиши, 

усыновленнымъ детямъ и къ супругамъ детей— въ размере одного 
процента',

2) съ имущества, переходящаго къ пасынкамъ и падчерицамъ, 

братьямъ и сестрамъ (какъ роднымъ, такъ единокровнымъ и едино- 

утробнымъ) и къ детямъ умершихъ братьевъ и сестеръ— въ размере 

четырехъ процентовъ;

3) съ имущества, переходящаго къ другимъ, кроме означен- 

нмхъ въ пункте 2, родственникамъ въ боковой лиши третьей степени, 

а также къ родственникамъ четвертой степени означенной линш—  

въ размере шести процентовъ',
4) съ имущества, переходящаго къ лицамъ, не поименованнымъ 

въ пунктахъ 1— 3,— въ размере восьми процентовъ.

4. Когда имущество переходитъ къ одному лицу въ собственность, 

а къ другому— въ пожизненное владете, то пошлина съ пожизненнаго 

владельца взимается въ половинномъ размере противъ определеннаго 

статьею 3, а съ лица, въ собственность котораго поступить cie имуще

ство по прекращены пожизненнаго владетя,— въ полномъ количестве.

5. По имуществамъ, переходящимъ къ несколькимъ лицамъ одно

временно, пошлина определяется отдельно съ причитающейся каждому
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изъ нихъ доли. Части наследства, цена которыхъ, въ общей ихъ слож

ности, не превышаетъ одной тысячи рублей на одно лицо, освобождаются 

отъ платежа пошлины (ст. 2 п. 1).

^  (5. Въ составь ц1;ны имущества, подлежащаго оплате пошлиною, вхо

дить стоимость какъ всего наличнаго, такъ равно долговыхъ и спорныхъ 

имуществъ. Но съ долговыхъ нретензш и спорныхъ имуществъ пошлина 

взыскивается при полу чети наследникомъ или прюбретателемъ следую- 

щихъ по симъ претензтямъ суммъ или состоявшаго въ споре имущества. 

При этомъ, для обезпечетя поступлетя пошлины, на долговыхъ докумен- 

тахъ делается надлежащая о семъ надпись.

7. Цена имущества, съ которой взимается пошлина, объявляется 

самими наследниками или душеприказчиками (буде таковые назначены) и 

лицами, участвующими въ совершенш акта о безмездномъ отчужденш, при 

чемъ цена эта не можетъ быть ниже законной оценки, установленной 

изданными на сей предметъ особыми правилами.

8. Изъ цены имущества, подлежащаго оплате пошлиною, исключаются 

суммы, означенныя въ статьяхъ 11 и 22 настоящаго положетя.

9. Наблюдете за поступлетемъ пошлины возлагается на казенныя 

палаты. Для этого все правительственныя установлетя (какъ судебныя 

такъ и административныя) и должностные лица, а равно городскгя и 

земсюя управы, уьедомляютъ казенную палату о сделавшихся имъ извест

ными случаяхъ безмезднаго перехода имущества, подлежащаго оплате 

пошлиною (ст. 1, 2 и 5). Судебные пристава, охраняюпце наследства, 

сообщаютъ, вместе съ означенными уведомлениями, также и сведетя о 

составе наследственныхъ имуществъ.

II. О пошлинахъ съ имуществъ, переходящихъ по наследству.

10. Исчислете пошлины съ имуществъ, переходящихъ по наследству, 

производится определенными для сего должностными лицами ведомства 

Министерства Финансовъ, действующими на основанш правилъ, которыя 

имеютъ быть установлены въ законодательномъ порядке. Впредь до наз- 

начешя таковыхъ должностныхъ лицъ, пошлины сш исчисляются согласно 

изданнымъ для того временнымъ правиламъ.

11. Изъ ценности наследства подлежать исключенш следующгя суммы;

1) недоданныя: жалованье служащимъ и заработная плата рабо-
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чимъ, а также вознаграждеше за медицинскую помощь и за уходъ 

во время предсмертной болезни лица, оставившая наследство;

2) расходы на погребете сего лица;

8) казенные, городсте, земсше и общественные сборы, съ нако

пившимися въ нихъ, по день открытья наследства, недоимками;

4) долги, обеспеченные согласно уставамъ кредитныхъ учре- 

ждетй, а также обеспеченные залогомъ или закладомъ,— въ размере 

неуплаченной, по день откры т наследства, капитальной суммы съ 

наросшими на нее процентами;

5) долги по векселями и другимъ обязательствамъ лица, оставив- 

шаго наследство. Долги по обязательствамъ, нисаннымъ на имя на

следника, подлежать исключение въ томъ только случае, когда время 

еоставлешя документа и сделанная на немъ подпись засвидетельство

ваны установленнымъ порядкомъ по крайней мере за три месяца до 

открьтя наследства; долги же по документамъ, не засвидетельствован- 

нымъ симъ порядкомъ, а равно удостоверяемые только сделаннымъ 

въ духовномъ завещанш признатемъ умершаго, не подлежать исклю- 

ченш, и7 •

6) долги, которые будутъ удостоверены торговыми книгами, ве

денными въ надлежащемъ порядке.

12. Когда духовнымъ завещатемъ возложена на наследниковъ обя

занность произвести другимъ лицамъ денежный выдачи, превышавшая 

тысячу рублей на одно лицо (ст. 2, п. 1 и 5), то наследники уплачива

ют'!. всю причитающуюся съ наследственная имущества пошлину и за- 

темъ имеютъ право удержать следуюнця съ означенныхъ лицъ части вне

сенной пошлины изъ производимыхъ имъ выдачъ.

18. Наследники или душеприказчики, по принадлежности, обязаны 

внести причитающуюся съ наследства пошлину въ течете одного месяца 

со дна объявлетя имъ постановлетя, которымъ определено количество 

оной. Пошлина, не внесенная въ означенный ерокъ, взыскивается, по 

требованио казенной палаты, полищею, съ начислетемъ пени по одному 

проценту въ месяцъ со всей неуплаченной суммы.

14. Въ случае просьбы наследииковъ или душеприказчиковъ объ от

срочке или разсрочке взноса причитающейся съ наследства пошлины, 

испрашиваемая льята предоставляется имъ подъ услов1емъ платежа въ 

пользу казны, сверхъ пошлины, по полупроценту въ месяцъ съ неупла-

 



936 СОБРАНШ УЗАКОНЕНЫ № 65.

ченной суммм, при чемъ принимаются меры къ обезпеченш казеннаго 

взыскатя до полнаго удовлетворетя онаго. По недвижимымъ имйтямъ 

отсрочка или разсрочка дается на срокъ не свыше трехъ летъ и притомъ 

съ темъ, чтобы взноеъ разсрэченной суммы производился ежегодно по рав- 

нымъ частямъ. По движимому имуществу означенныя льготы не могутъ 

продолжаться более одного года.

15. Судебныя установлетя постановляютъ определетя о вводе на- 

следниковъ вовладЬте дошедшимъ къ нимъ недвижимымъ имуществомъи 

о передач^ имъ охраненной движимости, а равно выдаютъ симъ лицамъ 

духовныя завещатя, съ надписью объ утвержденш оныхъ, не прежде, 

какъ по взносе всей причитающейся казне пошлины или по обезпеченш 

ея уплаты установленнымъ порядкомъ.

16. Правительственныя установлетя (какъ судебныя, такъ и адми

нистративна), земстя и общественныя учреждешя и должностныя лица, 

а также кредитныя учреждетя, обязаны, при совершенна актовъ о на- 

следственномъ имуществе, равно какъ при передаче состоящихъ въ ве- 
Денш ихъ капиталовъ или другаго имущества, удерживать изъ оныхъ 

следующую казне пошлину, если последняя не уплачена или не обезпе- 

чена наследниками. Удержанныя на сихъ основаньяхъ деньги, означенныя 

установлетя и лица передаютъ въ казначейства, по принадлежности.

17. Если после определетя количества пошлины окажется, что 

къ наследнику переходить такое имущество, которое первоначально не 

числилось въ составе наследства и потому осталось неоплаченнымъ пош

линою, то с1я последняя взимается съ упомянутаго имущества на об

щемъ основанш.

18. Когда наследственное имущество будетъ присуждено не тому 

лицу, которое внесло следовавшую съ онаго пошлину полностно, или когда 

въ правахъ наследоватя къ этому имуществу будутъ, независимо отъ 

сего лица, утверждены также и друйя, то въ первомъ случае вся внесен

ная сумма, а во второмъ— излишне уплаченная часть оной, возвращаются 

по принадлежности. Просьбы о семъ приносятся подлежащей казенной 

палате, въ течете двухъ летъ со дня вотуплешя судебнаго определетя 

въ законную силу.

19. Возбуждетя всякаго рода делъ по нарутетямъ постановлены 

сего положешя ограничивается десятилетнею давностш.

 



№ 65. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 987

20. Оь принадлежащихъ иностранцами имуществъ и капиталовъ, нахо

дящихся въ Россш и переходящихъ по наследству какъ къ россшскимъ 

нодданнымъ, такъ и къ иностранцамъ, пошлина взимается согласно прави- 

ламъ настоящаго положешя. Но имущество, оставшееся после поддан наго 

такого государства, въ котором. не взимается налога съ наследству 

остающихся после русскихъ подданныхъ,— не подлежитъ обложенш.

Примтанге. Если, при передаче имущества, степень родства 

между оставившимъ наследство и его наследниками определена, то 

пошлина взыскивается въ указанномъ статьею 8 размере; въ прогив- 

номъ случае, пошлина взыскивается въ размере восьми нроцентовъ, 

причемъ соответственная часть оной подлежитъ возвращение, какъ 

скоро будетъ доказано, что получившее наследство лицо подлежало, 

на основанш статьи 3, низшему размеру обложешя.

III. О пошлинахъ съ имуществъ, переходящпхи по В с е м и л о с т и в ъ и ш е м у  
пожалован1ю, дарственными, рядными и отдельными тишями или по

другими безмездными актами.,

21. Пошлина съ имуществъ, В се м и л о ст и в е й ш е  пожалованныхъ или 

нереходящихъ по дарственными, ряднымъ и отдельнымъ записямъ, или 

по другими безмезднымъ актамъ, взимается, согласно правиламъ, изложен

ными въ статьяхъ 1— 9, 18, 19 и 20 сего положетя, съ соблюдетемъ 

притомъ нижеследующихъ особыхъ постановленш (ст. 22— 25.)

22. Изъ ценности имуществъ, нереходящихъ указанными въ статье 21 

способами, исключаются долги прежняго владельца, имуществами этими 

обезпеченные.

28. Пошлина съ имуществъ, В се м и л о ст и в е й ш е  пожалованныхъ, 

уплачивается до сдачи оныхъ по принадлежности.

24. Пошлина съ имуществъ, нереходящихъ по крепостными актамъ, 

взимается при ихъ утвержденш, а съ щнобретаемыхъ по актамъ нотар1аль- 

нымъ— при совершеши оныхъ, и отсылается въ казначейства, съ уведом- 

летемъ въ то же время нодлежащихъ казенныхъ палатъ.

25. Уничтожете дарственнаго акта (Св. Зак. т. X , ч. I, ст. 974— 976), 

а равно возвращете дара (ст. 977), не даютъ права на обратное полу- 

чете уплаченной по оному пошлины: но она возвращается въ случае, 

предусмотренномъ статьею 973 законовъ гражданскихъ.

П о д п и с а л и : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Трафь <9. Барановъ.
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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою наиисано: 

Въ Петергоф ,̂ «Л»ы*м«» мм  се.пу.»
IS-го 1юня 188*2 года.

ПРАВИЛА
ОБЪ ОЦЪНКЪ ИМУЩЕСТВЪ, ДЛЯ ВЗИМАНШ ПОШЛИ НЪ СЪ БЕЗМЕЗДНАГО

ПЕРЕХОДА ОНЫХЪ.

Законною оценкою имуществъ, переходящихъ безмездными способами, 

признаются:

1. Для недвижимыхъ имуществъ всякаго рода, заложенныхъ въ 

поземельныхъ банкахъ или въ другихъ кредитныхъ учреждетяхъ,—оценка, 

произведенная при тнемЬ сихъ имуществъ въ залогъ, а для имуществъ, 

несостоящихъ въ залоге— цЬны. определенный статьями 2— 5 настоящаго 

узаконетя.

2. Для земель— цены, показанный въ особой, утверждаемой законо- 

дательнымъ порядкомъ, табели.

3. Для прочихъ. кром^ земель, недвижимыхъ имуществъ въ угЬздахъ. 

въ томъ числе для Фабрикъ и заводовъ: а) въ мйстностяхъ, где введено 

въ дМствю поможете о земскихъ учреждетяхъ— оценка, произведенная 

для взиматя земскихъ сборовъ'(врем. прав, для земск. учр. по дЬл. о 

земскихъ пов., особ. прил. къ т. IV  свод, зак., по прод. 1876 г.), и б) въ 

местностяхъ, где означенныя учреждетя еще не введены— оценка для 

взиматя дополнительныхъ сборовъ на содержате мировыхъ судебныхъ 

установлены (свод. зак. т. IV, уст. зем. пов. ст. 53 примеч. 5, по прод. 

1876 г., и примеч. 6, 9 и 11, по продолж. 1879 г.), а за неимешемъ 

такихъ оценокъ— цена, показанная въ акте последняго прюбрететя иму

щества, или же сумма, въ которой оно застраховано, смотря по тому, 

которая изъ этихъ двухъ ценъ выше.

4. Для недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мЬстечкахъ, 

въ которыхъ введено въ дейстае городовое положеше 16-го 1тоня 1870 г.— 

цены, показанпыя въ оценкахъ для взиматя городскихъ сборовъ (ст. 

2076— 2078 общ. губ. учр., 1 ч. I I  т. свод, зак., изд. 1876 г.), или сумма, 

въ которой имущество застраховано, если она выше городской оценки.

5. Для недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, 

въ которыхъ не введено городовое положеше 16-го 1юня 1870 г.— цена,
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показанная въ акт4 посл^дпяго прюбретешя имущества, или сумма, въ 

которой оно застраховано, смотря потому, что изъ двухъ выше.

6. Для капиталовъ, обращающихся въ кредитныхъ или банковыхъ 

учреждетяхъ— номинальная сумма означенныхъ капиталовъ, если не будетъ • 

доказано, что ценность ихъ ниже этой суммы.

7. Для государственныхъ нроцентныхъ бумагъ (кроме гоеударствен- 

ныхъ кредитныхъ билетовъ и билетовъ Государственнаго Казначейства), 

равно для всякаго рода паевъ, акщй, облигацш и закладныхъ листовъ—  

цепы, который определяются особыми на сей предметъ табелями, утверж

даемыми Министромъ Финансовъ на каждое полугод1е и публикуемыми 

затемъ во всеобщее сведете, въ собранш узаконены и распоряженш 

правительства.

П од п и сал ъ : за Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.

На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ Петергоф*, „К  ы  т  ъ м о  е е . н » . “

15-ю 1юня 188*2 года.

ВРЕМЕННЫЙ п р а в и л а
о порядке исчислены  и ВЗИМАН1Я пошлинъ съ наследствен ныхъ

ИМУЩЕСТВЪ.

1. О каждомъ наследственномъ имуществе, подлежащемъ оплате пош

линою (полож. о пошл, съ имущ., переход, безмезд. способ., ст. 1, 2 и 5), 

принимающее оное наследники, а если исполнете завещатя возложено 

на душеприказчиковъ, то cin последше, обязаны заявить въ порядке, опре- 

деленномъ нижеследующими статьями (ст. 2— 4).

2. Заявлеше должно заключать въ себе: 1) звате, имя, отчество и 

Фамилно или прозваше лица, оставившаго наследство, съ указатель вре

мени и места смерти этого лица; 2) возможно полное перечне лете всех к 

входящихъ въ составъ наследства недвижимых! имЬнш, капиталовъ. това

ров'!. и другой подлежащей пошлине движимости, съ означешемъ цены 

каждаго рода имущества особо, а также1 наименован!й и числа процент

ных!» бумагъ каждаго вида, если татя бумаги остались после умершаго, 

и 3) указаше родства или свойства наследниковъ съ умершимъ, если 

таковое существуотъ.
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3. Заявлете подается или посылается: 1) когда наследники по закону 

сочтутъ необходимымъ обратиться, для определетя ихъ правъ на наслед

ство, къ содействию суда, а также когда права сш основываются на заве

щание— въ то судебное место, вЬдешю котораго подлежитъ дело объ 

утвержденш въ правахъ наследоватя или объ утвержденш духовнаго 

завещатя къ исполненш, и 2) во всехъ остальныхъ случаяхъ— тому 

мировому судье, въ участке котораго находится наследственное имущество.

Примтанге. Въ местностяхъ, где не введены мировыя судеб-

ныя установлешя, указанное въ пункте 2 сей статьи заявлете подается

въ подлежащш судъ первой степени.

4. Заявлете делается: въ случаяхъ, предусмотренныхъ пунктомъ 1

V статьи 3,— одновременно съ подачею просьбы объ утвержденш въ правахъ

законнаго наследоватя или объ утвержденш завещатя къ исполненш, 

а когда такого ходатайства не предъявляется, то— въ течете трехъ меся

цевъ со дня вступлетя во владете наследственнымъ имуществомъ или 

п ри н ят  онаго. За пропущете сего последняя срока, а равно за незаяв- 

лете о какомъ либо подлежащемъ пошлине наследственномъ имуществе, 

взыскивается пеня, въ размере одного процента въ месяцъ съ суммы 

неуплаченной пошлины.

5. Судебныя установлетя определяюсь количество подлежащей ко 

, L  взысканш пошлины на оенованш представленныхъ заявленш, подкреплен- 

t ^  ныхъ, въ случае надобности, документами, руководствуясь при этомъ пра

вилами объ оценке наследственныхъ имуществъ.

6. Определетя о взыскан1и пошлины могутъ быть обжалованы наслед

никами или душеприказчиками въ порядке установленномъ для частныхъ 

жалобъ. Принесете частной жалобы не останавливаете исполнетя состояв- 

шагося определетя, буде не последуетъ о томъ предписатя высшаго суда,

7. Коти съ заявленш о наследстве, а равно съ состоявшихся по 

еимъ заявленшмъ определен1й, по вступленш последнихъ въ законную 

силу, немедленно препровождаются въ местную казенную палату и выда

ются участвующимъ въ деле лицамъ, по ихъ требоватямъ.

8. Если заявлете о наследстве не будетъ сделано въ надлежащий 

срокъ, а также когда въ поданномъ заявленш будетъ упущено какое либо 

подлежащее оплате пошлиною имущество, то казенная палата сама состав-

тетъ разсчетъ причитающейся съ наследства или недоплаченной пот

ны, съ узаконенною пенею (ст. 4), и объявляетъ таковой расчетъ,
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в
чрезъ полицш, наследии к амъ или душеприказчикамъ, по принадлежности. 

Кели, въ теченш двухъ недель со дня объявлешя сего расчета подле

жали мъ лицамъ, они не предетавятъ возраженш противъ определен!я 

пошлины въ исчисленном1!, размере, то требоваше казенной палаты обра

щается къ исполнение въ безспорномъ порядке; въ противномъ случае, 

палата препровождаетъ составленный ею расчетъ въ подлежащее судеб

ное учреждеше, для носгановлешя определения о вамсканш пошлины, по 

истребован!и объяснены отъ нодлежащихъ означенному взыскание. Въ 

семъ случай, котя съ состоявшагося въ разрЬшете такого требовашя 

определетя, по вступленш его въ законную силу, сообщается казенной 

палате.

9. Казенная палата, усмотревъ изъ доставленной ей коти опреде- 

летя мироваго судьи или съезда, что оценка наследственная имущества 

произведена несогласно съ установленными на сей предметъ правилами 

или что следующая съ онаго пошлина исчислена въ менынемъ, противъ 

надлежащего, размере, составляетъ расчетъ недоплаченной пошлины и 

препровождаетъ его въ полицейское управление, для поступлетя съ нимъ 

по правилу, изложенному въ статье 8. Затемъ, въ случае несогласия 

наследника или душеприказчика доплатить недостающую сумму, казенная 

палата передаетъ дело въ окружный судъ, а гд1. судебные уставы 20-го 

Ноября 18()4 г. не введены въ полномъ объеме,— въ соединенную судеб

ную палату, для определетя количества пошлины въ порядке, указан

ному. статьями 5— 7 настоящаго узаконетя.

10. Все определетя о взысканш пошлины приводятся въ исполнете 

на основанш правилъ, установленныхъ для взыскатя податей и другихъ 

казенныхъ сборовъ.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Геиералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Варановъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБЪ 
УСТРОИШЬ СЕЛЬСКАГО СОСТОЯШЯ.

4 7 »  О распространен^ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго |3/ 25-го 1юля 1 8 7 3  г. положе- 

ш я  Главнаго Комитета объ устройств* сельскаго состояшя на отставныхъ воен- 

ныхъ офицеровъ, состоящихъ на служб* въ учреявдешяхъ п о  крестьянскимъ 

д*ламъ губернш Царства Польскаго.

Главный Комитетъ объ устройстве сельскаго состояшя, въ засе

дали 19-го Алреля 1882 г., разсматривалъ представлете Министра Вну-
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треннихъ Д'Ьлъ, отъ 20-го Января 1882 г. за № 550 (по Времен. Ком. 

но крест. д1зл. губ. Дар. Польск.), о распространены В ы со ч а й ш е  утверж

деннаго въ 13/25-й день 1юля 187В г. положешя означеннаго Комитета 

на отставныхъ военныхъ офицеровъ, состоящихъ на служба въ учреж- 

детяхъ по крестьянскимъ дЬламъ губерны Царства Польскаго.

Главный Комитетъ, согласно съ настоящимъ нредставлешемъ, по лагам : 

В ы со ч а й ш е  утвержденное 13-го 1юля 1873 г. положеше Главнаго Комитета 

о выдача годовыхъ окладовъ жалованья служащимъ въ мЬстиыхъ ло 

крестьянскимъ д'Ьламъ учреждетяхъ западныхъ губерны отставнымъ воен- 

нымъ ОФицерамъ, въ случай отказа ихъ отъ производства въ выслужен

ные ими граждансше чины, распространить и на отставныхъ военныхъ 

офицеровъ, состоящихъ на служба въ учреждетяхъ по крестьянскимъ 

деламъ губерны Царства Польскаго.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ на журнал^ Главнаго Комитета, въ 3-й 

день Мая 1882 года, соизволилъ написать Собственноручно: «ягп«лнмми>. >

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
4 7 9  О разрЗппенш опекунскому управлению, учрежденному надъ детьми, имуще- 

ствомъ и делами умершаго Статскаго Советника Башмакова, производить, для 

н у ж д ъ  по опекй, займы.

По поводу ходатайства членовъ В ы со ч а й ш е  учрежденнаго надъ 

детьми, имуществомъ и делами умершаго Статскаго Советника Башмакова 

опекунскаго управлетя, о разрешены названному управленш производить, 

для нуждъ по oneicfe, займы, съ выдачею заимодавцамъ новыхъ долговыхъ 

обязательствъ, сверхъ выданныхъ уже самимъ Башмаковымъ, Министръ 

Юстицш входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представлетемъ по сему 

предмету. Въ означенномъ представлены Министръ Юстицш полагалъ: 

испросить В ы со ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

еоизволете на разрешете В ы со ч а й ш е  учрежденному надъ детьми, иму

ществомъ и делами умершаго Статскаго Советника Сергея Башмакова 

опекунскому управленш производить, для нуждъ по опек'Ь, займы, съ 

выдачею заимодавцамъ новыхъ долговыхъ обязательствъ, сверхъ выдан

ныхъ уже самимъ Башмаковымъ, безъ испрошетя на то каждый разъ 

особаго, въ порядкгЬ опекунскаго надзора, разрйшетя, но сътЪмъ, чтобы 

разм^ръ такихъ займовъ опредйляемъ былъ на каждый годъ впередъ по 

соглашенш опекунскаго управлетя съ болынинствомъ 8Д, по суммгЬ претензш, 

кредиторовъ умершаго Башмакова и съ утверждетя Министра Финансовъ.
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Въ paaptmeme таковаго представлешя состоялось ноложеше Комитета 

Министров!., удостоенное въ 26-й день Марта 1882 года, Вы сочай ш аго 

утверждетя.

т у  О предоетавленш крестьянамъ льготъ по арендована казенныхъ р ’Ьчныхъ рыбо- 

ловныхъ водъ Астраханской губернш.

По представленш Министра Государственныхъ Имуществъ о предо

ставлены крестьянамъ льготъ по арендование казенныхъ р'Ьчныхъ рыбо- 

ловныхъ водъ Астраханской губернш, Комитетъ Министровъ, Высочай ше 

утвержденным'!. 4-го 1юня 1882 года ноложешемъ, постановилъ:

Разрешить, въ виде опыта, крестьянскимъ обществамъ, товарище- 

ствамъ изъ нискольких!, крестьянъ домохозяевъ, а также отд’Ьльнымъ 

крестьянамъ домохозяевамъ представлять къ торгамъ на получеше въ 

арендное содержате казенныхъ р'Ьчныхъ рыболовныхъ участковъ, состоя- 

щихъ въ зав'Ьдыванш Управлешя рыбными и тюленьими промыслами, 

взам'Ьнъ установленныхъ залоговъ: крестьянскимъ обществамъ—MipcKie 

ихъ приговоры о взаимномъ другъ за друга ручательстве, товариществамъ 

изъ нискольких'!, крестьянъ домохозяевъ— круговое другъ за друга руча

тельство товарищей и, наконецъ, отдЬльнымъ крестьянамъ домохозяевамъ—  

ручательства благонадежныхъ членовъ того же общества, съ соблюдешемъ 

правилъ, постановленныхъ въ Высочай ше утвержденномъ 3-го Сентября 

1881 года положены Комитета Министровъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

481 Объ учрежденш вольнонаемной лЬсной стражи для окарауливашя Брединскихъ 

колковъ, составляющихъ 6 лесничество, и оброчныхъ статей въ 1, 3 , 4 и  7 

лесничествах ъ Оренбургскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ 22-го Мая 1882 года, положешемъ Во

еннаго Совета постановлено:

1) Для окарауливашя Брединскихъ колковъ, составляющихъ 6 лес

ничество, и оброчныхъ статей въ 1, 3, 4 и 7 леснччествахъ Оренбург

скаго казачьяго войска ввести вольнонаемную лесную стражу, въ числе

6 объездчиковъ и 102 лесниковъ, съ содержашемъ, правами и обязанно

стями, определенными Высочай ше утвержденнымъ 3-го Августа 1875 

года положешемъ Военнаго Совета о лесной страже въ Оренбургскомъ 

казачьемъ войске.
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*2) Остающихся отъ сокращетя лЬсной стражи, уже существующей 

въ другихъ войсковыхъ дачахъ, 17 лесниковъ зачесть въ число вновь 

вводимыхъ 102 челов'Ькъ;

и 3) Разрешить Наказному Атаману ныне же нанять для окарау- 

ливатя Врединскихъ колковъ 17 лесниковъ, остающихся отъ сокраще

т я  стражи въ войсковыхъ борахъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЛЪШЕ
Министромъ Внутренними» Д4лъ.

m i  О причисленш къ креотьянамъ жителей Вухтарминской инородной волооти.

Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, по соглашетю съ Министер

ствами ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, Финансовъ и Государственныхъ 

Имуществъ, внесено было въ Главный Комитета объ устройстве сель

скаго состояшя представлете по возбужденному бывтимъ Главнымъ 

Управлетемъ Западной Сибири вопросу о причисленш къ крестьянамъ 

жителей Вухтарминской инородной волости.

При этомъ, онъ Министръ Внутреннихъ Делъ, доноситъ Правитель

ствующему Сенату, что, препровождая въ Министерство Внутреннихъ 

Д^лъ упомянутое В ы со ч а й ш е е  повелите, Государственный Секретарь, 

вместе съ темъ, сообщилъ, что, постановивъ по означенному делу мнете, 

Государственный Совета, В ы со ч а й ш е  утвержденнымъ постановлетемъ, 

вместе съ темъ, положилъ: для обложетя жителей Вухтарминской ино

родной волости земельнымъ оброкомъ въ доходъ казны и Кабинета ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, поручить Томскому Губернскому 

по крестьянскимъ деламъ Присутствда, по собранш свЬденш о настоя- 

щемъ положенш сихъ людей и по истребованш мшЬтя местнаго чинов

ника по крестьянскимъ деламъ, постановить заключете о томъ: въ какомъ 

размере можетъ быть определенъ оброкъ съ таковыхъ людей, соображаясь 

съ предоставленными имъ выгодами, действительными ихъ средствами и 

вообще степенью ихъ благосостоятя, и не следуетъ ли допустить неко

торую постепенность для перехода отъ прежнихъ ихъ платежей ко вновь 

установляемымъ, и заключете свое представить Министру Внутреннихъ 

Делъ для окончательнаго утверждетя предположены Губернскаго При- 

сутств!я, по соглашение съ Министрами Финансовъ и ИМПЕРАТОР

СКАГО Двора.

ТШОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




