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ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ М Н Ш Я  И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Mill.IIIE ГОСУДАРСТВЕННАЯ! СОВЪТА.

771. О преобрааованш С.-Петербургской Введенской шестиклассной прогимназш въ

гимназ1ю.

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛ И ЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

ьъ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

преобразовании С.-Петербургской Введенской шестиклассной прогимназш 

въ гимназш. 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 'К А И Ж Ъ .

iO-ro Октября 188’2 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.

выписано изъ журнала Государственный Совътъ, въ Департаменте Государ-

Денартамента Государ- СТВвННОЙ ЭКОНОМШ, раЗСМ О 'ГревЪ  п р е д е т а В Л е т е  М и н и с т р а

•твенной эконо*1и 9-го Народнаго Просвещешя о преобразованш С.Петербург- 

А»густа 188*2 года. ской Введенскей шестиклассной прогимназш въ гим

назш, мнгьшемъ положилъ:

1) С.-Петербургскую Введенскую шестиклассную 

прогимназш преобразовать въ полную гимназш, съ от- 

пускомъ изъ казны въ 1882 году, на содержате У П  

класса зтой гимназш одной тысячи трехсотъ руб. на счетъ остатковъ по 

действующей смете Министерства Народнаго Просвещен!я;

и 2) На содержате упомянутой гимназш въ 188В году внести въ 

вмету Министерства Народнаго Просвещешя на тотъ годъ четыре тысячи
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девятисотъ сором пять рублей , начиная же съ 1884 года, вносить вь 

см^ты названнаго Министерства на тотъ же предметъ но пяти тысячъ 
восьмисотъ пятнадцати рублей ежегодно, сверхъ той суммы, какая отпу

скается ныне изъ казны на содержате Введенской прогимназш.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

7 7 а .  О возведенш Л уганскаго завода н а  степень уйзднаго города подъ именемъ 

Л уган ска .

ГОСУД АРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенно Комитета Министровъ, 

въ 3-й день Сентября 1882 года. В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

I. Луганскш заводь, Екатеринославской губернш, совместно съ при- 

легающимъ къ нему селетемъ Каменный-Бродъ, возвести на степень уезд- 

наго города, подъ именемъ Луганска, съ переводомъ въ него, на счетъ 

местныхъ обывателей, согласно ихъ приговорамъ, изъ гор. Славяносербска, 

оставляемаго безъуезднымъ городомъ, подлел ащихъ уездныхъ учреж- 

денш и съ темъ: 1) чтобы за водворившимися въ Луганскомъ заводе и 

Каменномъ-Броде лицами сельскаго состояшя, которыя не пожелали бы 

причислиться къ городскимъ сословшмъ, были сохранены все права, 

принадлежапця имъ по силе ст. 717 т. IX  Зак. о сост. изд. 1876 года:

2) чтобы образуемому городу было предоставлено определенное, но согла

шение Министровъ Внутреннихъ ДЬлъ и Государственныхъ Имуществъ, 

количество выгонной земли (700 дес. изъ южной части Красноярской 

оброчной статьи), на общеустановленныхъ для того действующими узаконе- 

тями основашяхъ.

И. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ сделать распоряже

т е  о введети въ гор. Луганске В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 16-го 1юня 

1870 года Городоваго Положетя, съ присвоетемъ при томъ права уча

стия на выборахъ изъ лицъ сельскаго состояшя: а) темъ, кои имеютъ 

установленные торговые документы, упо-тянутые въ ст. 17 Городоваго 

Положетя и подлежащее обложение городскими сборами, и б) владельцамъ 

недвижимыхъ имуществъ, съ коихъ будетъ причитаться оценочный въ 

пользу города сборъ по относительной стоимости этихъ имуществъ, опре

деленной на сей разъ особою оценочною Коммислею, съ участлемъ въ оной 

въ равномъ числе депутатовъ отъ нынешнихъ городскаго и сельскаго 

обществъ.
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775 О прш отановленш , въ нЪкогорыхъ исключительныхъ сл учаахь . выиуска заклад- 

ныхъ листовъ п о  ссудамъ изъ земельныхъ банкоьъ.

Миниетръ Финансовъ нризналъ необходимымъ подвергнуть пересмотру 

уставы земельныхъ блнковъ, въ видахъ обезпечешя большей осторожности 

въ деятельности этихъ учреждешй; предварительно, однако, окончатель- 

наго разрешетя этого вопроса въ законодательномъ порядке, Миниетръ 

Финансовъ счелъ неотложнымъ принять въ семъ отношенш нЬкоторыя 

временныя меры и посему внесъ въ Комитетъ Министровъ представлете 

отъ 24-го Сентября 1882 года, за № 10677, коимъ нолагалъ:

1) Разрешить ему, Министру Финансовъ, останавливать выпуски 

закладныхъ листовъ, по представлешямъ правленш земельныхъ банковъ, 

не только въ техъ случаяхъ, когда предполагаемая банкомъ ссуд а не 
соответствует!» требовашямъ банковаго устава, но и тогда, когда банкъ 

даннымъ по уставу разрешешемъ пользуется безъ той осторожности, 

которая необходима для прочности банка;

2) Одобрить принятую уже Министерствомъ Финансовъ меру огра

ни чет я выиуска акционерными земельными банками новыхъ акцш тре- 

бовашемъ, чтобы за каждую вновь выпускаемую акцш была вносима, 

‘сверхъ нарицательной ея цЬны, часть биржевой премии (не менее 50%). 

съ обращешемъ сей последней на составлен ie особаго резервнаго Фонда, 

предназначаемаго исключительно на покрьгпе убытковъ, которые могутъ 

быть понесены банкомъ при продаже просроченныхъ залоговъ, и чтобы 

размъръ сего Фонда не былъ принимаемъ въ расчетъ при определенш 

десятикратнаго отношешя между суммою закладныхъ листовъ, выпущен- 

ныхъ банкомъ, и собственными его капиталами;

и 8) Предоставить Министру Финансовъ мЬру ciio принимать и на 

будущее время, съ тЬмъ, притомъ, чтобы вышеозначенный резервный 

фондъ хранился въ Государственномъ Банке или его Конторахъ и Отде- 

лешяхъ въ государствен и ыхъ или Правительетвомъ гарантированныхъ 

бумагахъ.

Ныне, Управляющей делами Комитета Министровъ. отъ 19-го Октября 

1882 года за № 2103, выпискою изъ журналовъ Комитета Министровъ 5-го 

и 19-го Октября, сообщилъ, что Комитетъ. разсмотревъ означенное д Ьло и 

сознавая вполне необходимость скорейшаго пересмотра уставовъ земельныхъ 

банковъ. не встрЬчалъ препятеппя къ приведенш въ исполнете, впредь до 

предетоящаго пересмотра означенныхъ уставовъ, предлагаемыхъ Тайнымъ 

Советником Бунге временныхъ меръ.

 



1 < «38 СОБРАН IK УЗАКОНЕН 1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 111.

БслгЬдсгв1е сего Комитетъ полагалъ: настоящее представлете утвер

дить, предоставивъ Министру Финансовъ соображенш его относительно 

необходимаго изменения нъкоторыхъ статей уставовъ земельныхъ банков!» 

внести въ Государственный СовгЬтъ. въ возможно непродолжительному 

времени.

ГОСУД АРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 1б-й день Октября 1882 года, на 

положете Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Финансовъ.

774 . Объ измйнйнш н^которыхъ § § Устава Товарищества ситцевой ману«актуры 

Альберта Гюбнера въ Москвй.

Всл1;дег1чйе ходатайства Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта. 

Гюбнера въ Москве и на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 20-го 

Февраля 1876 года положешя Комитета Министровъ (Собр. узак. и распор. 

Правит. 1876 г. № 26), разрешено въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 3 0 - г о  

1юля 1871 года уставе означеннаго товарищества:

1) Въ §  21 слово ,.двухъ“ заменить словомъ „четырехъ".

2) Въ §  35 слова „не позже 15-го 1юня*‘ заменить словами ..не позже 

Ьошг’.

3) Начало §  46 изложить сл'вдующимъ образомъ; «Въ Общемъ Со- 

бранш предоставляется владельцу двухъ паевъ право на одинъ голосъ, 

владелецъ восьми паевъ имеетъ право на два голоса, шестнадцати паевъ— 

на три голоса, двадцати четырехъ и более паевъ— на четыре голоса» и т. д. 

безъ изменетя.

Кроме того къ §  этому присоединить примечате следующего содер

жатя: «Владельцы паевъ, имеюнце менее двухъ паевъ, могутъ соединять, 

по общей доверенности, свои паи для получешя права на одинъ и более 

голосовъ, до предела, въ семъ параграфе указаннаго.»

ТИПОГРАФ!Я !1РДВИТЁЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




