
СОБРАШЕ
ПОПОИ I  Н О Ш И  № Ш №

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ'!. СЕНАТЪ.

2 1  м а я  1882.

ИМЕННОЙ В Ы С О V1А Й ШIII Ш ЗЪ ,
5 1 5 .  О  сосредоточенш  выошаго надзора по"},управление областями Акмолинскою , 

Семипалатинскою и Семирйченскою въ>; лиц4 Генералъ-Губернатора и о под- 
чинею и  г у б е р н ш  Тобольской и Томской общ ему порядку высшаго управлешя, 

существующему для внутреннихъ губернш .

Ш >А В 11ТШ Л ЬС ГВ » tOUJiUM » С Е Н А Т У .

Иризнавъ за благо, согласно предполбженш, рассмотренному, по ука

занно НАШЕМУ, въ Особомъ Совещанш, сосредоточить высшш надзоръ 

по управленш областями Акмолинскою, Семипалатинскою и Семиречен- 
с кою въ лице Генералъ-Губернатора. губернш же Тобольскую и Томскую 
подчинить общему порядку высшаго управлешя. существующему для вну

треннихъ губернш, повелгЬваемъ:

1) Упразднить должность Западно-Сибирскаго Генералъ-Губернатора 
и Советъ Главнаго Управленш Западной Сибири съ Канцеляр1ею.

2) Управлешя въ губершяхъ Тобольской и Томской, изъявъ изъ Гене- 

ралъ-Губернаторскаго веде.шя, оставить на существующихъ основатяхъ. 

указанныхъ въ местныхъ законоположешяхъ, съ подчинешемъ ихъ непо

средственно подлежащимъ Министерствамъ.

8) Учредить должность Степнаго Генералъ-Губернатора, назначивъ 

городъ Омскъ его местопребывашемъ и образовавъ при означенномъ Гене- 
ралъ-Губернаторе Канцелярш, а также включивъ въ составъ. Степнаго 

Генералъ-Губернаторства области Акмолинскую. Семипалатинскую и Семи- 
реченскую, съ изъя'йемъ этой последней изъ в^дЬтя Туркестанскаго Гене

ралъ-Губернатора.
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4) Права, присвоенным общими и местными законоположешями Гене- 

ралъ-Губернатору и Совету Главнаго Управлешя Западной Сибири, рас
пределить согласно прилагаемым!, при семъ правиламъ.

5) Членовъ Совета, чиновниковъ Канцелярш Главнаго Управленш 
Западной Сибири и состоящихъ при немъ лицъ, съ упразднешемъ зани- 
маемыхъ ими должностей, за исключешями, указанными въ пунктах!. 12 и 11 
прилагаемых!, при семъ нравилъ. оставить за штатомъ на общемъ основанш.

Кь приведение сего въ исполнете Правительствующш Сенатъ не 
оставить сделать надлежащее распоряжеше.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА рукою подписано: 
Въ НетергоФ-Ь, «а  Л  Е  К  С А Ы /Ц И* #».»

18-го Мая 1882 года.
На подлпнныхъ написано: «Высочайше утверждены.»

Въ гор. НегергОФ'Ь.
18-го Маа Ш 42 года. Н о д п и с а л ъ : Мшшстръ Внутрениихъ Д’Ьлъ, Генералъ-Адъютантъ Графъ

Ишатъевб.

П Р А В И Л А

О иОРЯДК'Ь РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРАВЪ, ПРИСВОЕННЫХЪ ОБЩИМИ И МЕСТНЫМИ 
ЗАКОНОПОЛОЖЕШЯМИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ ГЕНЕРАЛЪ- ГУБЕРНАТОРУ И 

СОВЕТУ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНШ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

1. Въ губершяхъ Тобольской и Томской принадлежащая ныне Гене- 
ралъ-Губернатору права относительно определешя и увольнешя чиновни
ковъ, перемещения ихъ и представлен! я къ наградамъ предоставляются.' 
на общемъ основаши, подлежащимъ начальствамъ, которымъ эти права 

принадлежатъ ныне по отношешю къ чиновникамъ, служащимъ въ губер
шяхъ, управляемыхъ по Общему Учрежденш.

2. Увольнете чиновниковъ въ отпуски на продолжительные сроки, 
отъ четырехъ до шести месяцевъ (пунк. 60 прил. къ 225 ст. III т. Св. 
Зак.), предоставляется подлежащимъ Министрамъ.

'6. При определенш меръ взыскашя по службе и разрешенш делъ о 
преданш суду чиновниковъ, въ установленномъ Сибирскими Учреждетями 
порядке, постановления Губернскихъ Советовъ въ случаяхъ, указанныхъ 
ст. 455 и 456 т. II ч. II приводятся въ исполнете съ утверждешя Губер

натора; подведомственные же общему губернскому управление и служащв 
въ губернскихъ и другихъ учреждетяхъ чины, назначаемые высшею вла- 
стш, привлекаются къ ответственности на основанш 232—248 ст. Общ. 
Губ. Учреждешя.
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1. По утвержденш торговъ и иодрядовъ (пунк. Н § III ст. 38 Сибир. 

Учр.) Тобольское и Томское губернская начальства руководствуются ст. 581 

Общ. Губ. Учреж, и нрим'Ьчашемъ къ этой стать!;, применяя къ заклю

чении 1,оговороиъ по обезпеченш продовольств1емъ некоторыхъ еЬверныхъ 

местностей правило, установленное для операцш, вызываемыхъ земскими 
потребностями.

5. Въ возникающихъ между губернскими управлетями спорахъ о 

подсудности или принадлежности д’Ьлъ соблюдается общш порядокъ, ука

занный ст. 693 Общ. Губ. Учреж. т. II ч. I и ст. 30 Учреж. Правит. 

Сената т. I ч. I.

6. Подлежащая ныне раземотренш Совета Главнаго Управлешя За

падной Сибири дела: а) по жалобамъ недовольныхъ решешями Губерн

скихъ Советовъ о порядке судопроизводства въ судахъ второй степени 
(пунк. 4 § 1 ст. 19 и ст. 166 и 368 Сибир. Учреж.): б) по частнымъ 

жалобамъ на постановлетя Областныхъ Правленш Акмолинскаго и Семй- 

палатинскаго (§ 133 В ы с о ч а й ш е  одобреннаго 21-го Октября 1868 года 
Временнаго Положетя), и в) о пересмотре приговоровъ по уголовНымъ 

деламъ Губернскихъ Судовъ въ случаяхъ несогласия этихъ Судовъ съ заключе

ниями Губернаторовъ (пунк. 2 § II ст. 19 и ст. 369 и 405 Сибир. Учреж.) 

поступаютъ впредь въ Правительствующш Сенатъ. на раземотрете коего 

должны быть также представляемы все дела сего рода, начатая, но но 

оконченная еще производствомъ въ Совете Главнаго Унравлетя Запад
ной Сибири ко дню упразднения сего учреждетя.

]. Лицамъ, недовольнымъ постановлетями Тобольска го и Том с ка го 
Губернскихъ Советовъ по жалобамъ на действия Губернскихъ Правлен!й 

по деламъ о совершены и явке крепостныхъ и другихъ актовъ (пунк. 2 

ст. 40 Сибир. Учреж.) предоставляется приносить жалобы на таковы я 

постановлетя Губернскихъ Советовъ Правительствующему Сенату.

М. Къ частнымъ жалобамъ, приносимымъ Правительствующему Сенату 

на постановлетя Губернскихъ Советовъ, применяются правила, изложен

ный въ ст. 4-18 — 456 Зак. о судопр. и взыскан!, яхъ гражданскихъ 
изд. 1876) г. и въ ст. 459—464 Зак. о судопр. по деламъ о преступ. и 

проступ. изд. 1876 года.

9. Предоставленная ныне Генералъ-Губернатору .Западной Сибири 

права, относительно предатя военному суду ссыльныхъ,. возлагаются по
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губершямъ Тобольской и Томской на Командующего войсками военнаго 

округа.

10. Тобольская и Томская Казенныя Палаты, продолжая исполнять 
возложенныя на нихъ особыя обязанности, къ ведомству Казенныхъ 

Палатъ по Общему Учреждение не принадлежащая (Ойбир. Учреж. ст. 
44 и примеч. къ ней по прод. 1870 г.). въ дМспнлхъ своихъ на нра- 

вахъ Управлешй Государственными Имуществами, подчиняются ближай
шему надзору Губсрнаторовъ, на основаши пунк, 8 ст. 82 Сибир. Учреж. 
и ст. 584 Общ. Губ. Учреж.

11. Принадлежащая Генералъ-Губернатору права по открытш и 
исключенш изъ окладовъ и окончательному разрешенш отдачи въ содер

жаше казенно-оброчныхъ статей (Уст. о казен. оброч. ст. изд. 187<> г., 
примеч. къ ст. 1*2, 37, 42, 45, 55 и 57). а также по утверждение таксъ 
пбнамъ на продажу леса и по разрешенш отпусковъ лесныхъ матер ia- 
ловъ, по правиламъ, приложеннымъ къ ст. 411 Леснаго Устава, и во 
всехъ другихъ случаяхъ. указанныхъ въ Уставахъ лесномъ и о казен

ныхъ оброчныхъ статьяхъ, предоставляются Губернскимъ Советам!» въ 
пределахъ, определяемыхъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

12. Состояние въ распоряженш Главнаго Управлешя Западной Си

бири чины по съемочной части и Лесные Ревизоры подчиняются непо
средственно Министерству Государственныхъ Имуществъ.

13. Существующая въ гор. Омске школа для приготовлетя нисарей 
поступаете въ ведете местнаго Губернатора.

Примтанге. Указанный въ предъидущихъ пунктахъ 10—13 меры 
имеютъ лишь временный характеръ впредь до окончательна™ устрой
ства управлешя государственными имуществами въ Тобольской и 

Томской губершяхъ. по разсмотренш возбужденнаго уже вопроса объ 
образован! и въ Западной Сибири местнаго Управлешя Государствен
ными Имуществами.

14. Находяшдяся въ Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской 
областяхъ Казначейства оставляются подъ наблюдешемъ Тобольской, Том
ской и Туркестанской Казенныхъ Палатъ. на существующихъ основатяхъ.

15. Впредь до преобразовать управлешя учебною частш въ Сибири, 
поручается временно заведываше означенною частью въ губершяхъ То
больской и Томской и въ областяхъ Семипалатинской, Акмолинской и
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Семиреченской Главному Инспектору училищъ Западной Сибири, на пра

вахъ Попечителя учебнаго округа.

16. Те изъ сосредоточиваемыхъ ныне въ Главномъ Управленш За

падной Сибири дЪлъ по строительной части, который по общему порядку 

(Т. I ч. 2 Учреж. Мин. ст. 1200 примеч. 2 по прод. 1876 года), подле

жать ведешю Техническо-Строительнаго Комитета Министерства Внутрен

нихъ Делъ, представляются Губернаторами на pagpfeineme Министерства.

17. Губернете Советы, по разсмотрети, согласно Высочд й ш е  утверж
денному 21 Ноября 1879 г. мненш Государственнаго Совета, делъ объ 
установлен! и пределовъ волостей въ селешяхъ государственныхъ кресть

янъ. приводятъ постановлен!я свои въ исполнете съ темъ. чтобы заклю- 

четя, состоявпияся не единогласно, представлялись на утверждете Ми

нистерства Внутреннихъ Делъ.

18. О недоразуметяхъ, могущихъ возникать при преобразованы 
общественнаго устройства и управлешя государственныхъ крестьянъ въ 

Тобольской и Томской губершяхъ (пунк. II закона 21-го Ноября 1879

• года). Губернаторы представляютъ Министерству Внутреннихъ Делъ.

19. Назначете местъ для носелешя ссыльныхъ лютеранскаго испо

ведан! я (Уст. о ссыльн. ст. 268 по продолж. 1876 г.). сокращеше срока 

сеыльно-поселенцамъ для перечислешя въ государственные крестьяне (Уст. 

о ссыльн. ст. 781 по прод. 1881 г.). разрешеше сеыльно-поселенцамъ 
заниматься торговлею и промыслами (Уст. о ссыльн. ст. 785 по прод

1881 г.) и исключете изъ оклада ссыльныхъ (ст. 746 и 747 Уст. о ссыльн. 
по прод. 1876 г.) предоставляется Тобольскому и Томскому Губернаторамъ. 
по принадлежности, по разсмотрети делъ этого рода въ Губернскихъ 

Советахъ.

20. Распоряжеше экономическимъ капиталомъ ссыльныхъ въ техъ 
случаяхъ, когда оно предоставлялось Главному Управленш Западной Си
бири, должно зависеть отъ Министерства Внутреннихъ Делъ.

21. Учрежденный въ 1880 году (Уст. пут. сообщ. прим. 3 къ ст. 9 
по прод. 1881 г.) при Главномъ Управленш Западной Сибири две долж
ности Инженеровъ Путей Сообщетя, для описашя дорогъ и водяныхъ 

путей, оставляются въ непосредственномъ ведЬти Министерства Путей 
Сообщены.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ Делъ, Генералъ - Адъютантъ 

Графъ Итатъевъ.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНТ.НШ Н НАЛОЖЕН!» 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕН!!!.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

514 О  путевыхъ пособ1яхъ горнымъ инженерамъ, отправляемымъ по деламъ службы.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн*ню 
въ Общемъ Собрати Государственна го СовЬта. о путевыхъ пособ1яхъ гор

нымъ инженерамъ, отправляемымъ по деламъ службы. В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

13-го Апреля J 882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНОАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовы Государственный Советъ. въ Соединенных'!, Депар- 

Соедияенныхъ Дела рта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

ментовъ Законовъ и Го- Общемъ Собрати. разсмотревъ представлете Министра 
еударственнои Экономш Государственныхъ Имуществъ о путевыхъ пособгяхъ
19-го Февраля и Общаго горнымъ инженерамъ. отправляемымъ по деламъ службы. 
Собрашя 22-го Марта МНГЬНММЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

1882 года. ■ Въ изменете и дополнеше подлежащихъ статей
уставовъ о службе по определение отъ правительства 
и горнаго (свод. зак. т. III кн. 1. изд. 1876 г., и т. VII 
кн. 2, изд. 1857 г.). постановить следующая правила:

1) Горные инженеры. состоя!ще въ военныхъ чинахъ. пользуются, 
при назна ченш въ командировки по деламъ службы, правомъ на получете 

путевыхъ пособий согласно Статье 87 устава горнаго.

2) Горнымъ инженерамъ. переименованнымъ изъ военныхъ чиновъ въ 

гражданств по силе В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22-го Апреля 1867 года 
правилъ о преобразованш корпуса горныхъ инженеровъ въ гражданское 
ведомство, пособия при отправлены къ должностямъ и при командиров- 
кахъ по деламъ службы производятся на общихъ основатяхъ, онределен- 

ныхъ для гражданскихъ чиновниковъ въ уставе о службе по определенно 
отъ правительства (свод. зак. т. III кн. 1, изд. 1876 г.).

3) Горнымъ инженерамъ, командируемымъ по распоряжетю Министра 

Государственныхъ Имуществъ. назначаются, сверхъ прогоновъ, суточныя 
и разъездньтя деньги по правиламъ, изложенным!, въ статье 652 устава
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о службе но определенно отъ правительства, при чемъ определена размера 
нал ванных ъ пособШ, въ указанныхъ сею статьею пределахъ, принад

лежи гь Министру Государственныхъ Имуществъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ'!»:

5 1 5 .  Объ отдаленш срока о к о н ч а ш я  постройки Батумскаго участка Закавказской 

железной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. во 2-й день Апреля 1882 года. В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ положеше Комитета Министровъ. коимъ 

постановлено:

1) Назначенный въ § 3 В ы с о ч а й ш е  утверждениыхъ въ 6-й день 
[юня 1880 года дополнительныхъ статей къ Уставу Общества Закавказ

ской железной дороги, срокъ для окончанш сооружетя Батумскаго участка, 

иетекаюшдй (5-го ■ 1юня 1882 года, отдалить на семь месяцевъ. т. е. до 

6-го Января 1883 года.

2) Вызываемые симъ продлетемъ срока расходы по содержатю 
Пнсиекщи и Жандармскаго Управлешя, въ сумме 7938 р. 24 коп.. отнести 
на сбережет и изъ строительнаго капитала Батумскаго участка:

и 3) Проценты на подлежащш выпуску облигационный капиталъ 
Батумскаго участка, за время съ 6-го 1юня 1882 года по 6-е Января
1883 года, причислить, согласно § 88 Устава Общества, къ строительному 

капиталу сего участка и покрыть выпускомъ гарантированныхъ Прави- 
тельствомъ облигацш на основатяхъ. указанныхъ въ § 34 Устава и § 5 

В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 6-го 1юня 1880 года дополнительныхъ къ 

нему статей.

3 1 6  О  продлеши срока д,Ьйств1я временнаго порядка и з д а т я  правилъ о стоянкб 
и плаванш  судовъ въ гаваняхъ и рейдахъ Кронштадтскаго порта.

Комитетъ Министровъ, въ заседанш 28-го Марта 1882 года, по 
выслушати представлетя Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, отъ 

4-го Марта за № 1447, о нродленш срока действ1я временнаго порядка 
издашя правилъ о стоянке и плаванш судовъ въ гаваняхъ и рейдахъ 

Кронштадтскаго порта; полагалъ испросить на cie, согласно съ представ- 
. (ешемъ, В  ы с о ч а  й  ш  е е  соизволеше.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во 2-й день Апреля 1882 года, на cie 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.
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ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШЕ Н0ВКЛ1ЛШ1:
Министромъ Виутревдихъ Дйлъ:

о!7. О  при своенш  ремесленному училищу и публичной баблютекб въ гор Путивл* 
школъ въ пригородной гор. Путивля слобод* назваш я  «Маклаковыхъ.»

Потомственныи почетный гражданину уроженецъ гор. Путивля. 14. С. 

Маклаковъ пожертвовалъ, по духовному завещанш: а) въ распоряжеше 
Путивльской Городской Думы: 50000 руб. для постройки дома и нерво- 
начальнаго устройства ремесло'ннаго училища и публичной библиотеки въ 
гор. Путивл̂ : 118000 руб. на содержаше этого училища и 15000 руб. на 

содержаше библютеки: 15000 руб. для раздачи процентовъ съ сего капи
тала въ приданое десяти беднейшимъ д-Ьвицамъ. и б) въ распоряжеше 

Путивльскаго уезднаго земскаго собран1я 10000 руб. на устройство и 

содержаше въ пригородной гор. Путивля блободе школы для первоначаль- 
йаго обучешя крестьянскихъ детей. а всего 203000 руб., выразивъ при 
томъ завещательную волю, чтобы всемъ основываемымъ имъ учреждешямъ 
было присвоено назваше «Маклаковыхъ.» для увековечетя памяти его 
родителей.

Въ виду сего Путивльская Городская Дума, озабочиваясь исполне- 
шемъ воли покойнаго жертвователя, возбудила ходатайство о присвоенш 
всемъ означеннымъ устройствами предположеннаго имъ наименовашя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Министра Вну
тренних!. Делъ о семъ докладу. 27-го Марта 1882 года, на удовлетворена 

означеннаго ходатайства В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ.

518. О  п ри своенш  учреждаемому въ гор. Владим1р4 ремесленному училищу наиме- 
н о в а ш я  «земскаго ремесленнаго училища Действительна™ Тайнаго Советника 
И . О. Мальцева.»

Владим1рскш Губернаторъ нредставилъ Министерству Внутреннихъ 
Делъ ходатайство губернскаго земскаго собратя о присвоены учреж

даемому въ гор. Владтпре. на проценты съ пожертвованнаго покойнымъ 
Действительнымъ Тайнымъ Советникомъ Мальцевымъ капитала въ 500000 
руб., ремесленному училищу наименовашя «земскаго ремесленнаго училища 
Действительная Тайнаго Советника И. С. Мальцева.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Министра Вну
треннихъ Делъ о семъ докладу, 12-го Апреля 1882 года, на удовлетво- 
реше означеннаго ходатайства Владшшрскаго земства В с е м и л о о т и в ъ й щ к 

с о и з в о л и л ъ .

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ) СЕНАТА

 




