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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТА.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

1 2 9  Объ увеличеш и окладовъ со д е р ж а ш я  чинамъ Архангельской  губернской 

чертеж ной.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совъта, объ увеличенш окладовъ 
содержашя чинамъ Архангельской губернской чертежной, В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
•26-го Января 1882 года. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журна ловъ: Государственный СовЬта, въ Соединенныхъ Депар- 
Соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 

ментовъ Государствен- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 
войЭкономи! и Законовъ Юстицш объ увеличенш окладовъ содержашя чинамъ 
s-го Декабря 1881 года и Архангельской губернской чертежной, мтттемъположилъ'. 
общаго собрашя п-го I. Содержаше межевыхъ чиновъ Архангельской 
Января 188‘2 года. губернш увеличить до размЬровъ, определенныхъ 

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 16-го Января 1868 года 
временнымъ штатомъ для губернскихъ чертежень.

II. Необходимый на удовлетвореше указанной въ 
цредъидущей статье потребности дополнительный
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кредитъ въ pa.SMl.pb тысячи семисотъ четырнадцати рублей шест иди яти 
коюьекъ въ годъ вносить, начиная съ 1-го Января 1882 пи а, въ подле

жа пця иодразд-Ьлешя расходной сметы Министерства Юстицш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и 
Членами.

150 О  н^которы хъ измЬнен1яхъ въ правилахъ о льготахъ переселенцам. въ При- 
амурскошъ spat.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собран in Государственнаго СовЬта, о не.которыхъ и;ш!;не- 
шяхъ въ правилахъ о льготахъ переселенцамъ въ Приамурскомъ крае, 
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 СовЬта МИХАИЛЪ.
86-го Января 1882 года. М НЬН1Е ГОСУДАРСТВЕННА ГО СОВЪТА.

Выписаноизгжурналовь: Государственный Сов Ьтъ, въ Соединенныхъ Депар- 

Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
иенювъ Государствен- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 

ной Экономш 19-го Сен- Внутреннихъ Делъ о продленш дЬйс'шя правилъ для 
гября и 23-го ноября поселетя русскихъ и иностранцевъ въ Амурской и
1881 года и Общаго Со- ПрИМОрСКОЙ облаСТЯХЪ ВОСТОЧНОЙ Сибири И об'Ь ИЗМ Ь- 
бран1я it-го Января ненш и дополненш некоторыхъ статей сихъ правилъ,

1882 года. ШГЬШвМЪ ПОАОЖиЛЪ'.

I. Предоставленный В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 

26-го Марта 1861 года положетемъ Сибирскаго Коми
тета (поля. собр. зак. т. XXXVI № 86928) сельскимъ 
переселенцамъ въ Амурской и Приморской областяхъ 

льготы относительно прюбретенш въ собственность участковъ казенной 

земли и получетя на оные данныхъ (ст. 7 п. д и е\ ст. 8 п. д и 
ст. 9 п. д\ ст. 12 п. О, примеч.) продолжить для русскихъ подданныхъ 

еще на десять летъ, считая съ 27-го Апреля 1881 года.

II. Сроки установленныхъ означеннымъ положетемъ льготъ въ пла
теже оброчной и поземельной податей (ст. 7 п. в и ст. 8 п. 6\ 
ст. 10 и 12 п. д, примеч.) исчислить со дня водворетя переселенцевъ 

въ названныхъ областяхъ. При этомъ техъ лицъ, для которыхъ упомя
нутые сроки будутъ истекать ранее 27-го Апреля 1891 года, обложить 

подлежащими податями лишь съ этого дня.

 



№  2 1 . И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 187

III. Лицъ, переселившихся въ Амурскую и Приморскую области 
послЬ 1-го Января 1881 года, а равно техъ изъ числа прежнихъ пере- 

селенцевъ, которые водворились въ семъ крае менее чемъ за три года 
до означенпаго времени, освободить, въ течении первыхъ трехъ летъ 

по водворены, отъ всехъ земскихъ повинностей (какъ денежныхъ, такъ 

а натуральныхъ), не распространяя однако сего облегчетя на поддан
ныхъ иностранныхъ государства

IV. Все вообще льготы, определенный В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
нымъ 26-го Марта 1861 года положетемъ Сибирскаго Комитета для 
сельскихъ переселенцевъ, не предоставлять иностранпамъ, водворившимся 

въ Амурской и Приморской областяхъ после 27-го Апреля 1881 года.

V. Разрешить Генералъ-Губернатору Восточной Сибири, въ заслу- 
живающихъ особаго уважетя случаяхъ, распространять льготы, коими 
пользуются pyccKie при поселены въ Амурской и Приморской областяхъ, 
на отдЬльныхъ переселенцевъ изъ иностранныхъ подданныхъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 5 1  О  предоотавленш  льготъ въ платеж® податей и о т п р а в л е н т  повинностей  
лицамъ, переселенвымъ въ Сибирь н а  житье.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете въ 

Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о предоставлены льготъвъ пла
теже податей и отправлены повинностей липамъ, переселеннымъ въ Сибирь 
на житье. 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 МИХАИЛЪ.
2-го Февраля 1882 года М П Ы Ш  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соедпненныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
менювъ Законовъ и Го- Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете Мини- 
сударственнов Эковомш стерства Финансовъ о предоставлены льготъ въ платеже
I *2-го декабря 1881 года податей и отправлены повинностей лицамъ, переселен- 
и ибщаго Собрания 18-го нымъ въ Сибирь на житье, мнгьтемъ положилъ'.
Января 1882 года. Въ дополнете подлежащихъ статей уставовъ о

податяхъ и о ссыльныхъ, постановить:

«Лица, переселенныя въ Сибирь на житье поряд- 
комъ, указаннымъ въ статье 11 устава о ссыльныхъ 
(по прод. 1876 г.), по причисленш ихъ къ обществамъ
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сельскихъ обывателей, освобождаются, вътеченш первыхъ трехъ л1.тъ, отъ 
податей, равно какъ земскихъ и волостныхъ повинностей, а въ иослЬ- 

дуюице за т1;мъ сечь лЬть платятъ половинный окладъ подушных ь и 

оброчныхъ денегъ. оставаясь и въ продолжены этого времени свободными 
отъ названныхъ иовинносгей. По прошествы же означенныхъ сроковъ люди 
еы облагаются всеми податями и повинностями, наравне съ государствен

ными крестьянами, водворенными въ той местности.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБЪ 
УСТРОЙСТВА СЕЛЬСКАГО СОСТОЯНШ.

1 5 2  О  зачет* М ировы м ъ  Пооредникамъ П ермской  гу бер нш , оставшимоя ва штатомъ, 
времени слуя£ешя ихъ въ сихъ додж ностяхъ  въ выолугу на чины  и о выдач* 
имъ ваштатнаго nooo6ia.

Главный Комитетъ объ устройстве сельскаго состояшя, въ зас1> 

данш 11-го Января 1882 года, разсматривалъ представлете Министра 
Внутреннихъ Делъ отъ 9-го Ноября 1881 года за № 9554 (по зем. отд.). 
о зачете Мировымъ Посредникамъ Пермской губершй. оставшимся з& 

штатомъ. времени служешя ихъ въ сихъ должностяхъ въ выслугу на 
чины и о выдаче имъ заштатнаго noco6in.

Главный Комитетъ, соглашаясь съ настоящимъ представлешемъ, 

полагалъ:
1) Всемъ Мировымъ Посредникамъ Пермской губерны зачесть время 

состоятя ихъ въ этой должности въ выслугу на получете чиновъ.
2) Темъ изъ Мировыхъ Посредниковъ Пермской губерны. которые 

состояли во время обнародоватя В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18-го Марта
1880 года мнешя Государственнаго Совета въ этой должности и, при 
упразднены оной, не будутъ назначены на должности Непременныхъ 

Членовъ Уездныхъ по крестьянскимъ деламъ Прис’утствы. предоставить 
право на получете единовременнаго заттатнаго пособ1я, въ размере 

семисотъ пятидесяти рублей каждому; при чемъ выдачу сего noco6in 

производить по представление Губернатора, съ разрешешя Министра 
Внутреннихъ Делъ, съ отнесетемъ необходимая для сего расхода на 
общ1е остатки отъ губернскаго земскаго сбора но Пермской губершй.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнале Главнаго Комитета, въ
24-й день Января 1882 года, соизволилъ написать Собственноручно;
«Ш Ж сполммтъ.»
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
. О предоставленш учреждаемому въ С.-Петербург* Русскому Хирургическому 

общеотву Пирогова права выдавать медали ва ученыя работы по хирургш 
и аватомш.

Въ Комитет̂  Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 
Делъ, отъ 10-го Декабря 1881 года за № 1642 (по Мед. Деп.) о пре
доставленш учреждаемому въ С.-Петербурге Русскому Хирургическому 

обществу Пирогова права выдавать медали за ученыя работы но хирургш 
и анатомш.

Комитетъ полагалъ: представлете это утвердить, поднеся рисунокъ 

предноложеннаго образца медали на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрете.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положете Комитета В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ, а рисунокъ предноложеннаго образца медали удостоенъ раз- 
смотретя и утверждешя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ Гатчине, въ 1-й день 
Января 1882 года.

На подлинномъ написано: « ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ рисунокъ сей разсматривать и 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ ГатчинЬ, въ 1-й день Января 188*2 года. » 
Н о д п и с а л ъ : УправляющШ делами Комитета Мипистровь, Статсъ-Секретарь Мансуровь.

О перечисленш села Грабовки иэъ Козелецкаго въ Черниговскш уЬздъ.

Внесеннымъ въ Комитетъ Министровъ представлетемъ, Министер
ство Внутреннихъ ДЬлъ полагало: селете Грабовку, Козелецкаго уезда, 
перечислить въ Черниговскш уездъ.
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Комитетъ Министровъ. разсмотревъозначенное представленie. полагалъ: 
заключеше Министерства утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. въ 22-й день Января 1882 года, на 
положеше Комитета Министровъ В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ .

О  порядкЬ отдачи к азенны х* соляныхъ иоточниковъ въ частное лодерясаше.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 5-го Февраля 1882 года положетемъ 
Комитета Министровъ постановлено:

1) Казенные соляные источники отдавать впредь въ частное содер
жаше для добычи соли, на срокъ не свыше двадцати пяти л'Ьтъ, съ 

торговъ. на общемъ основанш, съ тЬмъ, чтобы первоначальная для 
торговъ нЬна назначалась Министерствомъ Государственныхъ Иму

ществъ. сообразно съ количествомъ добываемой на источниках], соли, 
оценивая оную не ниже одной коп. за нудъ. Изъяне изъ сего можетъ 
быть, по усмотрЬнш Министерства Государственныхъ Имуществъ. допу

скаемо: а) для соляныхъ источников!., требующихъ особыхъ затрата на 
устройство при нихъ разныхъ сооружены для добычи соли и для сохра- 
нешя ихъ солеродности, и б) для соляныхъ источников!., торги на отдачу 
въ содержаше которыхъ, назначаемые до 3 разъ, не состоятся, по неявке 

желанщихъ. Таюе источники вообще могутъ быть отдаваемы въ частное 

содержаше безъ торговъ, а послЪдше, если окажется необходимым!., то 
и безплатно, по ближайшему усмотрйшю Министра Государственных-!, 
Имуществъ.

2) Разрешать, въ видЬ опыта, крестьянскимъ обществамъ, товари- 

ществамъ изъ нЬсколькихъ крестьянъ домохозяевъ, а также отдЬль- 
нымъ крестьянамъ домохозяевамъ представлять къ торгамъ на получен!*1 

въ арендное содержаше казенныхъ соляныхъ источниковъ. взам1;нъ уста- 
новленныхъ залоговъ: крестьянскимъ общеетвамъ—MipcKie ихъ приговоры 
о взаимномъ другъ за друга ручательстве, товариществамъ изъ нЬсколь- 

кихъ крестьянъ домохозяевъ—круговое другъ за друга ручательство това
рищей и наконецъ отд̂ льнымъ крестьянамъ домохозяевамъ—ручательства 

благонадежныхъ членовъ того же общества, съ соблюдешемъ правилъ. 

постановленныхъ въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 3-го Сентября 1881 года 
положены Комитета Министровъ.
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8) Плата за право разработки частными лицами соляныхъ источни- 

ковъ назначается, но усмотренио Министерства Государственныхъ Иму
ществъ, сообразно съ родомъ источника и различными местными усло- 

в!ями, съ каждаго нуда добываемой изъ источниковъ соли, или же годовая 

оброчная, съ каждаго источника, а при раздЪленш онаго на участки—съ 
каждаго его участка.

4) Если окажется необходимымъ установленную для казенныхъ источ

никовъ, отданныхъ до сего въ частное содержаше, попудную плату заме

нить годовою оброчною платою, то предоставить Министерству Государ
ственныхъ Имуществъ произвести таковую замЪну, по взаимному согла
шение съ содержателями источниковъ, съ темъ, чтобы вновь установлен
ная плата не была менее средняго годоваго дохода, выручавшагося отъ 

попудной платы, и съ темъ, чтобы при таковой замене наличная, добы
тая изъ техъ источниковъ соль, была въ то же время оплачена попуд- 
ными деньгами.

5) Определете срока, на который каждый источникъ можетъ быть 
отданъ въ частное содержаше въ означенныхъ предшедшей (1) статьею 
предЬлахъ, сообразно съ потребными на техническое устройство и раз
работку источника расходами и особыми местными обстоятельствами, а 
равно составлеше подроби ыхъ условш для отдачи въ частное содержан1е 
казенныхъ соляныхъ источниковъ и правилъ для учета соли, въ случаяхъ 
взимашя за нея иопудныхъ денегъ, предоставить Министру Государсгвен- 
ныхъ Имуществъ.

6) Разрешаемую примечашемъ къ ст. 868 VII т. Св. Зак. Устава о 
соли отсрочку въ платеже попудныхъ за соль денегъ отменить.

7) Преследоваше тайной разработки неотданныхъ въ частное содер- 
жаше казенныхъ соляныхъ источниковъ возложить, въ виде опыта, 
исключительно на обязанности общей полицш, съ предоставлешемъ поли- 
цейскимъ чиновникамъ и служителямъ права на получеше денежныхъ 
наградъ, наравне съ прочими открывателями самовольной добычи соли 
изъ казенныхъ источниковъ;

и 8) Открывателямъ самовольной разработки соляныхъ источниковъ, 
впредь до составлешя новаго Устава о соли,выдавать, взаменъ определенной 
по 587 ст. YII т. Св. Зак. Устава о соли, награды тридцать процентовъ 
изъ суммы, вырученной отъ продажи самовольно добытой соли.

 



192. СОБРАНШ УЯАКОНКН1Й И РАСП0РЯЖКН1Й НРАВИТКЛЬСТВА. J* 21.

О Ш В.1ЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛ1Ш1Е
Министромъ ftOcTHiiiu.

I 5 ( V  О  замянЪ воспитанвикамъ Ковставтивовокаго межеваго ивотитута кепи 

•у р а ж к о ю .

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, по всеподданнейшему докладу Мини

стра Юстицш. благоугодно было, въ 3-й день Февраля 1882 года, Высо- 

чайшк соизволить на замену воеиитанникамъ Конетантиновскаго меже
ваго института кепи Фуражкою.

О П И С A H I E
ФОРМЫ ФУРАЖКИ ВОСИИТАННИКОВЪ КОНСТАНТИНОВСКАГО МЕЖЕВАГО

ИНСТИТУТА.

Городская Форма.

Фуражка чернаго сукна съ бархатнымъ темнозеленымъ околышемъ; 
выпушки по верху и по верхнему краю околыша свЬтлозеленыя, гербъ 
прежняго образца, нисколько меньшаго размера, согласно рисунку.

Лагерная—для практических!. занятШ.
Фуражка полотняная безъ герба съ парусиннымъ чехломъ и тако- 

вымъ же назатыльникомъ, согласно рисунку.

П о д п и с а л ъ : Управляющш межевою частью Половцивъ.

РАСПОРЯЖЕШЕ
Министра Юстицш.

1 5 7  Объ от несеш и  къ в $ д 4 ш ю  -1-го Д епартам ента  Правительетвую щаго Сената 
д1злъ по  жалобамъ на частныя опредфл еш я и р Ъ ш е ш я  Евавгелическо-Лютеран
ской Генеральной  К о н с и с т о р ш .

Руководствуясь 41 статьею Учр. Прав. Сен. I т. Св. Зак. по прод. 

1876 г., Министръ Юстицш призналъ необходимым!, отнести къ вгЬд1шш 

4-го Департамента Правительетвующаго Сената дЬла по жалобамъ на 
частныя опредЪлешя и рЬшетя Евангелическо-Лютеранской Генеральной 
Консисторш (ст. 461 и 581 Уст. Еване.-Лют. церкви т. XI ч. 1 Св. Зак. 

изд. 1857 г.).

ТИП0ГРАФ1Я ПРАВИТ ЕХЬОТВГЮЩА ГО CRUATA.

 




