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ОБШІЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВКЛѢШЯ:
Управдяющимъ Минкстерствомъ Н ароднаго Просвѣщенія.

785 . О присвоеніи открываемому въ гор. Костромѣ четвертому пачальному нарсд- 
ному училищу наименованія „Александровскаго."

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, но всеподданнѣйшеіу докладу Управ- 
ляющаго Мчнистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, въ 13-й день Октября 
1880 года, В ы с о ч а й Ш Е  соизволилъ: открываежому въ гор. Ііостромѣ, 
согласно постановленію Костромской Городской Думы, въ о;шамено- 
ваніе исполнившаі'ося 19-го  Февраля 1880 года двадцатипятилЬтняго 
юбилея Царствованія Е Г О  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, на 
счетъ городскихъ средствъ, четвертому начальному народному учи- 
лищу присвоить наименованіе «Александровскаго», по Августѣйпівму 
Имени Е ГО  ВЕЛИЧЕСТВА. Вмѣстѣсъ тѣмъ ЕГО ВВЛИЧЕСТВУ благо- 
угодно было Высочлйіпе повелѣгь благодарить жертвователей.

786. О принятіи подъ Август-вйшве покровительство Его Импердторск дго Выоо- 
чжствд Великлго Княяя Алексія Алекодндрсзичд Реньевекаго оель- 
скаго начальнаго училища, Сыэранскаго уѣзда.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Унрав- 
лягощаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, въ ІВ-й дзнь Октября 
1880 года, ВысочАйпіЕ соизволилъ на принятіе подъ А в г у с т ѣ й ш е е  

нокровительство Его И м п е р а т о р о к а г о  В ь і с о ч е с т в а  В е л и к а г о  Князя 
А л е к с і я  А л е к с а н д р о в и ч а  Репьевскаго сельскаго начальнаго училища,
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Сызранскаго уѣзда, Симбирской губерніи, согласно просьбѣ о томъ члеповъ 
церковнаго попечительства Успенско-Репьевскаго прихода.

ОІІРЕДПЛКІІШ ПРАВІІТЕЛЬ€ТВУІОІЦАГ0  СКНАТА:
787 . По вопроеу о примѣненіи вакона. 9-го Іюня 1873 года, къ добавочному оо-

держанію чиновъ Уральокихъ кизѳвныхъ горныхъ заводовъ.

1880 года Сентября 1-го дня. По указу ЕГО' ИМ ПЕРАТОРСКА Г 0  
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ, за Мини- 
стра Фипансовт,, Товарища его, отъ 80-го Іюля 1880 года за № 2141, 
въ которомъ изложено, что при ііримѣисніи 2 ст. прилож. къ ст. 619 
т. V Уст. о поіпл., по прод. 1876 года, о сборѣ зъ содержанія при уве- 
личспіи онаго и при поступлѳніи на государственную службу, возбуждѳнъ 
вопрссъ о томъ, подлежатъ ли чипы Златоустовскаго горнаго округа 
вычету изъ добавочнаго, но времѳнному па годъ росписанію, содержанія, 
назначеннаго до утвѳрждѳнія внесенныхъ на разсмотрѣніе Государствен- 
наго Совѣта штатовъ Уральскихъ казѳнныхъ горныхъ заводовъ. По вы те- 
приведенному вопросу Министерство Финансовъ входило въ сношеніе 
съ Государственнымъ Контролёмъ и по соглашенію ихъ вопросъ этотъ, 
на основаніи нижѳизложенныхъ соображеній, разрѣшенъ слѣдующимъ 
образомъ: Такъ какъ на основаніи 2 ст. прилож. къ ст. 619 т. V Уст. 
о пошл., по прод. 1876 года, подъ именемъ содержанія, подлѳжащаго 
вычету, слѣдуетъ разумѣть всѣ виды постоянныхъ выдачъ по службѣ, то 
назначаемое, до утвержденія Государствѳннымъ Оовѣтомъ внесенныхъ на 
разсмотрѣніе его штатовъ Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, 
добавочное въ теченіи года содержаніе, какъ временнное, не доллшо 
подлежать устанозленному приведеннымъ нриложеніемъ къ 619 ст. вычету. 
Объ этомъ, на основаніи 52 ст. Основ. Зак., за Министра Финансовъ, 
Товарищъ его прѳдставляетъ на усмотрѣніе Правительствующаго Сената. 
Приказали: Сообра ивъ настоящее представленіе Министерства Финан- 
совъ съ подлежащими узаконеніами, ІІравительствующій Сенатъ пахо- 
дитъ, что по точному смыслу пунктовъ 1 и 2-го ст. I закона 9-го 
Іюня 1873 года (прилож. къ ст. 619 т. У Уст. о пошл., по прод. 
1876 года), вычетъ изъ добавочнаго содержанія должностнаго лица дол- 
женъ производиться лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда добавочное содержаніе 
имѣетъ видъ постоянныхъ выдачъ по службѣ. Посему и какъ назначаемое,
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до утвѳржденія Государствоппимъ Совѣтомъ внесенныхъ на разсмотрѣніе 
его штатовъ Уральскихъ казѳнныхъ горныхъ заводовъ, добавочное въ 
теченіи года 'содержаніѳ имѣетъ значеніѳ врѳменной, а не постоянной 
выдачи по слузкбѣ, то оно и не должно нодлежатт. установленному зако- 
номъ 9-го Іюпя 1873 года вычету. Въ виду :>того, признавая правиль- 
нымъ еостояшпееся по настоящему вотіросу разъясненіѳ Министерства 
Финансовъ, Дравительствующій Сенатъ опрѳдѣляетъ: оішаченноѳ разъяс- 
неніѳ утвѳрдиіъ, о чемъ, тгт. разрѣшеніѳ рапорта за № 2141, Миниетра 
Финансовъ увѣдомить указомъ, каковымъ дать знать и Государсѵгвонному 
Контролѳру, а въ Видахъ единообраішаго примѣненія всѣми мѣстами и 
лицами закойа 9-го Тюня 1873 г., настояіцѳѳ опредѣленіѳ Сѳната при- 
пѳчатать, установленнымъ порядкомъ, въ Собраніи узаконѳній и распо- 
ряженій Правительстііа.

78». По вопрооу о примѣненіи закона 9 Іюня 1873 года въ олучаяхъ продолзкенія 
нроизводотва арендныхъ денегъ.

1880 года Сентября 1-го дня. По указу ЕГО ШІІЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛЖЧЕСТВА, Лравительствующій Сенатъ слушали: райортъ, за Ми- 
нистра Финансовъ, Тоѣарища его, отъ 2-го Августа 1880 г. за №2179, 
въ которомъ изложено, что при примѣнѳніи прилож. къ ст. 619 т. У 
Уст. о поптл., по прод. 1876 г., о сборѣ съ содержанія при увеличеніи 
онаго и цри постунленіи на государственную службу, возбужденъ вонросъ 
о томъ, подлежатъ ли таковому сбору тѣ должностныя лица, которымъ 
срокъ прошводства арендныхъ денегъ продолженъ по В ы с о ч л й ш е м у  

повелѣніго со дня истеченія первоначальнаго срока аренды. По вышепри- 
веденному вопросу Министерство Финансовъ входило въ сноіпеніе съ 
Государетвеннымъ Контролемъ и по соглашенію ихъ вопросъ этотъ, 
на основаніи нижѳизложенныхъ соображеній, разрішіенъ слѣдующимъ 
образомъ: Такъ какъ вычетъ съ новышенныхъ окладовъ должѳнъ быть 
производимъ въ тѣхъ только случаяхъ, когда служебное содержаніе 
должностнаго лица увеличиваетзя прэтивъ прежняго; между тѣмъ про- 
должѳніе срока производства арендныхъ денегъ 'не составляетч, новаго 
назначенія оныхъ и отъ таковаго продолженія не увеличивается размѣръ 
содержанія должностнаго липа, то въ случаѣ продолженія срока произ- 
водства В ы с о ч а й н і е  пожалованныхъ арендныхъ денегъ не слѣдуетъ 
производить изъ оныхъ вычета, установленнаго прилож. къ 619 ст. т. V 
Уст. о пошл., по прод. 1876 года. Объ этомъ, наоснованіи 50 ст. Основ.
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зак., За Министра Финансовъ, Товарищъ его прѳдставдяѳтъ на усмотрѣніо 
Правитедьствуіоіцаго Сепата. II р и к а з а л и: Сообразивъ настоящео 
представдоніѳ Министѳрства Финансовъ съ иодлежащими узаконѳніями, 
Правительствуіощій Сѳнатъ находитъ, что по буквальному смысду пун. 1 
ст. 1 зак. 9-го Іюня 1878 г. (прилож. къ ст. 019 т. V Уст. о пошл., 
по прод. 1876 г.), только увѳличѳніо служебнаго содержанія доджностнаго 
лица противъ прежняго имѣотъ своимъ послѣдствіемъ вычѳтъ съ иовы- 
шенныхъ окладовъ. Прододжѳніе срока производства арѳндныхъ дѳнѳгъ 
нѳ уведичиваѳтъ размѣра содѳржанія должностнаго лица и не составля- 
ѳтъ новаго назначѳнія этихъ донѳгъ, а потому, въ случаѣ продолжѳкія 
срока производства В ысочайшв пожадованныхъ арѳнднихъ дѳнегъ, 
нѣтъ законнаго основапія къ производству изъ оныхъ вычѳта, установлен- 
наго прид. къ 619 ст. У т. Уст. о пошл., по прод. 1876 года. Въ виду 
сего, признавая правильнымъ послѣдовавшее въ этомъ смысдѣ разъясненіо 
Министерства Финансовъ, Правительствуюіцій Сенатъ опредѣдяѳтъ: озна- 
ченное разъясненіе утвердить; о чемъ Министра Финансовъ, въ разрѣ- 
піеніе рапорта его за № 2179, увѣдомить указомъ, каковымъ дать знать 
и Государственному Контролеру, а въ видахъ единообраннаго примѣне- 
нія всѣми присутственнимч мѣстами и доджностными лицами закона 9-го 
Іюня 1873 г., настояіцѳо опрѳдѣленіе Сената припечатать, установленнымъ 
порядкомъ, въ Собравіи узаконеній и распоряжѳній Правительства.

РАСПОРЯЖЕНІ
Управлшощаго Мшшстерствоіпъ Ф ииансонъ.

789. 0 разрѣшеній пріема въ галогъ по акцизнымъ сборамъ, а равно по кавеннымъ 
подрядамъ и поетавкамъ огроеній, аастрахованныхъ иъ Сѣверношъ ст-раховомъ 
Обществѣ.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, руководствуясь § 4 В ы со- 
чАйпіЕ утвержденнаго 5-го Сентября 1879 г. Устава Сѣвернаго страхо- 
ваго Общества, разрѣшилъ пріемъ въ залогъ по акцизннмъ сборамъ, а 
равно по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ строеній, застрахованныхъ 
въ означенномъ Обществѣ, съ соблюденіемъ всѣхъ дѣйствующихъ вообще. 
относительно пріема строеній въ казѳнные задоги, узаконеній.

ТИПОГРАФТЯ ЯРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СВНАТА.


