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ВЫ(]0ЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНѢНШ Н ПОЛОЖЕНІЯ 
ГО(]УДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДКШІМЯ ІНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОВЪТА:

1 9  Обь окладахъ, изъ которыхъ должны быть назначаемы пенсіи и пособія слу- 
жащимъ по учебной части при Выборгскомъ русскомъ реальномъ училищѣ.

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавіпѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ окладахъ, изъ



которыхъ должны бьггь назначаѳмы пенсіи и пособія служащимъ по учѳб- 
ной части при Выборгскомъ русскомъ рѳальномъ училиіцѣ, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ иснолнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
8 ноября 1887 года. МПЪПІЕ ГОСУДАРСТПЕИПАГО СОПЪТА.

Вынисано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳпныхъ Дѳ- 
ловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Денартаментовъ Зако- и ВЪ ОбщѲМЪ СобраНІИ, раЗСМОТрѢвъ прѲДСТавлѲНІѲ 
новъ и Государствен- Министра Народнаго Просвѣщѳнія объ окладахъ, изъ 
ной Экономіи з октя- которыхъ должны быть назначаѳмы пѳнсіи и пособія 
бря и Общаго Собранія служащимъ по учѳбной части при Выборгскомъ рус- 
19 октября 1887 года. скомъ рѳальномъ училищѣ, мнѣнгемъ положиль:

Въ дополнѳніѳ подлѳжаіцихъ узаконѳній, носта- 
новить:

Служащимъ при Выборгскомъ русскомъ рѳальномъ училищѣ по учѳб- 
ной части, а такжѳ сѳмѳйствамъ ихъ, пѳнсіи и ѳдиноврѳмѳнныя пособія 
назначаются изъ окладовъ: дирѳктору— одной тьіслчи восьмидесяти руб- 
лѳй, прѳподаватѳлю, исправляющѳму обязанности инспектора,— девятисошъ 
рублѳй, законоучитѳлю— четырехсотъ рублѳй, учитѳлямъ наукъ и русскаго 
языка— семисотъ пятидесяти рублей, учитѳлямъ нѣмецкаго и Финскаго 
языковъ—пятисотъ пятидесяти рублей и учителямъ рисованія, чѳрчѳнія 
и чистописанія четы/рехсотъ рублей,

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

<І0 Объ учрежденіи должности инспектора народныхъ училищъ Енисейской губерніи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳнна го Совѣта, объ учрѳжденіи долж- 
ности инспѳктора народныхъ училищъ Енисѳйской губерніи, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Прѳдсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
10 ноября 1887 года. М НІШ ІЕ ГОСУДАРСТПЕННАГО СОПЬТА.

Вынисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
новъ и Государствеп- Министра Народнаго Просвѣщѳнія объ учреждѳніи 
ной Экономіи іо октя- должности инспѳктора народныхъ училиіцъ Енисѳй- 
бря и Общаго Собра- ской губѳрніи, мнѣнгсмъ положилъ: 
нія 26 октября 1887 г. 1) Учрѳдить должность инспѳктора народныхъ

училищъ Енисѳйской губѳрніи, съ возложѳніѳмъ на нѳго



какъ завѣдыванія всѣми начальными училищами въ наввавной губѳрніи, 
состоящими въ вѣдѣвіи дироктора Красноярской гимназіи и трѳхъ ш тат- 
ныхъ смотритѳлѳй уѣздныхъ училищъ: Красноярскаго, Ачинскаго и Ени- 
сѳйскаго, такъ равно исполнѳнія инспѳкторскихъ обязанностѳй вообщѳ, 
согласно дѣйствующимъ узаконѳніямъ.

2) Упомянутой должности нрисвоить VI классъ по чинопроизводству, 
VI разрядъ— по мундиру, пѳнсію— по положѳнію объ учѳбной службѣ и права 
по чинопроизводству, прѳдоставлѳнныя инепѳкторамъ гимназій вѣдомсі'ва 
Министерсч^ва Народнаго Просвѣщѳнія, а такжѳ назначить годовой окладъ 
содѳржанія въ двѣ тысячи руб., полагая въ томъ числѣ: дѳвлтьсотъ руб. 
жалованья, шѳстьсотъ руб. квартирныхъ дѳнѳгъ и на канцѳлярскіѳ рас- 
ходы и пятьсотъ руб. на разъѣзды.

3) Н а покрытіѳ вызываѳмаго учрѳждѳніемъ новой должности расхода, 
въ размѣрѣ двухъ тысячъ руб. въ годъ, обраТить двѣсти пятьдѳсятъ руб- 
лѳй, отпускаѳмыѳ на разъѣзды дирѳктору Красноярской гимназіи, и сто 
восѳмьдѳсятъ рублѳй, отпускаѳмыѳ на тотъ жѳ предмѳтъ пггатнымъ смо- 
тритѳлямъ уѣздныхъ училищъ: Красноярскаго, Ачинскаго и Енисейскаго, 
а недостающую затѣмъ сумму въ одну тысячу пятьсоть семьдесять руб. 
назвачить къ новому отпуску изъ гоеударствѳннаго казначѳйства и вно- 
сить, начиная съ 1 Я нваря 1888 года, въ подлѳжащія подраздѣлѳнія рас- 
ходной смѣты Министѳрства Народнаго ІІросвѣіцѳнія.

Подливвоѳ мвѣвіѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Члѳнами.

4 1  О примѣненіи къ Оренбургскому казачьему войску закона 28 октября 1874
года.

Е г о  И м і і е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствевнаго Совѣта, о примѣненіи къ Орѳн- 
бургскому казачьѳму войску закона 28 октября 1874 года, Высочайше 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИ ХАИ ЛЪ.

10 ноября 1887 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳвтѣ Госу- 

наловъ: Департамента дарствѳввой Экономіи и въ Общѳмъ Собравіи, разсмо- 
Государственной Эко- трѣвъ прѳдставлѳніѳ Военнаго Министѳрства, о примѣ- 
номіи іо октября и нѳніи къ Орѳйбургскому казачьѳму войску закона 28 
Общаго Собранія 26 октября 1874 г., мнѣпіемъ положилъ: 
октября 1887 года. 1) Дѣйствіѳ Высочайшѳ утвѳрждѳвваго 28 октября

1874 г. мнѣнія Государствевваго Совѣта, о взысканіи
і*



съ зѳмлѳвладѣльцѳвъ области войска Донскаго, при продажѣ ими зѳмѳль. 
ѳдиыоврѳмѳнной суммы взамѣнъ ежѳгодныхъ сборовъ въ войсковой вспо- 
могатѳльный капиталъ, распространить на Орѳнбургскоѳ казачьѳ войско. 
возложивъ обязанности по сѳму прѳдмѳту на войсковоѳ хозяйствѳнноѳ 
правлѳніѳ названнаго войска.

2) Прѳдоставить Воѳнному Совѣту распространять дѣйствіѳ упомя- 
нутаго въ ст. 1 Высочайіиѳ утвѳрждѳннаго 2В октября 1874 г. мнѣнія 
Государствѳннаго Совѣта и на прочія казачьи войска.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

Объ обезпеченіи возмѣщенія денежныхъ раетратъ въ сельскомъ и гминномъ 
управленіяхъ губерній Царства Польскаго.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о обѳзпѳчѳніи возмѣ- 
щѳнія денежныхъ растратъ въ сѳльскомъ и гминномъ управлѳніяхъ гу- 
бѳрній Д арства Польскаго, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

10 ноября 188^года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпнсано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
ловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
Департаментовъ Зако- Дѣлъ и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдстав- 
новъ и Гражданскихъ лѳніѳ Мивистра Внутрѳннихъ Дѣлъ о обѳзпѳченіи воз- 
и Духовныхъ ДѢлъ мѣщѳнія дѳнѳжныхъ растратъ въ сельскомъ и гмин- 
іо октября и Общаго номъ управленіяхъ губѳрній Ц арства Польскаго, мнѣ- 
Собранія 26 октября НЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.
1887 года. Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній, поста-

новить слѣдующія правила:

1) Въ губерніяхъ Ц арства Польскаго, уѣздныѳ начальники, въ слу- 
чаѣ полученія свѣдѣній о растратѣ должностными лицами сѳльскаго или 
гминнаго управлѳнія ввѣренныхъ имъ по службѣ суммъ, а коммисары по 
крестьянскимъ дѣламъ, извѣстясь о таковой жѳ растратѣ суммъ ссудо- 
сбѳрѳгательныхъ кассъ сѳльскаго насѳлѳнія, а такжѳ когда сіи должност- 
ныя лица сами обнаружатъ растрату суммъ при рѳвизіи гминнаго управ- 
лѳнія, нѳмѳдлѳнно принимаютъ мѣры къ обѳзпечѳнію взысканія растрачѳн- 
ной суммы нѳдвижимымъ имущѳствомъ подозрѣваемаго въ растратѣ и рас- 
поряжаются налсженіѳмъ арѳста на движимоѳ ѳго имуіцѳетво.



2) При обѳзпѳчѳніи взысканія нѳдвижимымъ имущѳствомъ, соблюдаѳтся 
общій порядокъ, установлѳнный дѣйствующими въ томъ краѣ гражданскими 
законами; при наложѳніи жѳ арѳста, все исполнѳніѳ по сѳму прѳдмѳту, 
какъ-то: опись имущѳства, отдача ѳго на хранѳніѳ и другія относящіяся 
сюда дѣйствія совѳршаются, по поручѳнію налагающаго арѳстъ лица и 
подъ ѳго наблюдѳніѳмъ, властями гминнаго или сѳльскаго управлѳнія, при- 
мѣнитѳльно къ порядку, соблюдаѳмому въ подобныхъ случаяхъ въ сѳль- 
скомъ быту. 0  мѣрахъ, принятыхъ къ обѳзпѳчѳнію взысканія, уѣздныѳ 
начальники и коммисары по крѳстьянскимъ дѣламъ сообщаютъ бѳзотла- 
гатѳльно мѣстному судѳбному слѣдоватѳлю, для свѣдѣнія.

В) Если, по прибытіи на мѣсто, судѳбный слѣдоватѳль. по обстоя- 
тѳльствамъ дѣла, признаѳтъ нужнымъ отмѣнить или измѣнить принятыя, 
согласно статьѣ 1, мѣры обезпѳчѳнія, то входитъ объ этомъ съпрѳдстав- 
лѳніѳмъ въ окружный судъ.

4) Жалобы на нѳправильныя дѣйствія уѣзднаго начальника или ком- 
мисара по крестьянскимъ дѣламъ по прѳдмѳтамъ, означѳннымъ въ статьѣ 1, 
приносятся въ окружный судъ.

5) 0  привлѳчѳніи къ уголовной отвѣтетвенности должностныхъ лицъ 
сѳльскаго или гминнаго управленія, по обвиненію въ растратѣ суммъ, 
обнаружѳнной коммисаромъ по крѳстьянскимъ дѣламъ (ст. 1), сѳй послѣд- 
ній сообщаѳтъ уѣздному начальнику, для дальнѣйшихъ распоряжѳній.

Подлинноѳ мнѣніѳ подпиеано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

О передачѣ Министеротвомъ Юстиціи гражданскому учебному вѣдомству трехъ 
участковъ земли въ гор. Умани.

Е г о  И м п е р  а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о пѳрѳдачѣ Министѳретвомъ Юстиціи гражданскому учѳбному вѣдомству 
грѳхъ участковъ зѳмли въ гор. Умани, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

23 ноября 1887 года. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
пала Департамента Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Ми- 
сударственной Эконо- нистра Народнаго Просвѣщѳнія о пѳрѳдачѣ Министер- 
міи 8 октября 1887 г. ствомъ Юстиціи гражданскому учѳбному вѣдомству трѳхъ

участковъ земли въ гор. Умани, мнѣнгемъ пололсилъ:



Состояіціѳ при зданіи Уманскаго окружнаго суда и излишніѳ для 
ѳго надобностѳй три участка зѳмли, съ находящимися на оныхъ строѳ- 
ніями, пѳрѳдать гражданскому учѳбному вѣдомсгву, прѳдоетавивъ опрѳдѣ- 
лѳніѳ точныхъ границъ пѳрѳдаваѳмыхъ участковъ и прочихъ условій озна- 
чѳнной пѳрѳдачи взаимному соглашѳнію Министѳрствъ Юстиціи и Н а- 
роднаго Просвѣщѳнія.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

<24 О причисленіи ісъ спеціальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщенія капи- 
тала имени Ѳ. В. Уркгардта.

Е г о  И м п е р а т о г с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о причислѳніи къ спсціальнымъ срѳдствамъ капитала имѳни Ѳ. В.  Уркгардта, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
23 ноября 1887 года. МІІѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано нзъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
пала Денартамена Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
сударственной Эконо- нистра Путѳй Сообщѳнія о причислѳніи къ спѳціаль- 
міи 17 октября 1887 нымъ срѳдствамъ капитала имѳни Ѳ. В. Уркгардта, 
года. мнѣнгемъ положилъ:

Капиталъ въ три тыслчи рублей. пожѳртвован- 
ный на учрѳждѳніѳ въ Борисоглѣбскомъ жѳлѣзнодорожномъ техничѳскомъ 
училищѣ стипѳндіи имѳни Ѳ. В. Уркгардта— причислитькъ спеціальнымъ 
срѳдствамъ Министерства Путей Сообщѳнія.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

<2І> О причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Финансовъ капитала, со- 
браннаго чиновниками С.-Петербургской таможни и торгующими при ней лицами.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніе въ Дѳпартамѳнтѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта. 
о причислѳніи къ спѳціальнымъ срѳдс'гвамъ капитала, собраннаго чинов- 
никами С.-Пѳтѳрбургской таможни и торгующими при нѳй лицами, Вы- 
сочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подпиеалъ: Предсѣдатель Государствѳннаго Совѣта МИ Х АИ Л Ъ .
23 ноября 1887 года. МВѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕІІНАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Го- 
вала Денартамента Го- сударствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе



сударственпой Эконо- Управляюіцаго Министѳрствомъ Финансовъ о причи- 
міи 17 октябрл 1887 слѳніи къ спѳціальнымъ срѳдствамъ капитала, собран- 
года. наго чиновниками С.-ІІѳтѳрбургской таможни и тор-

гующими при ней лицами, мнѣнгемъ положилъ: 
Капиталъ въ двадцатъ плтъ тысячъ четыреста восемъдеслтъ три 

руб., собранный чиновниками С.-Пѳтѳрбургской портовой таможни и тор- 
гующими при нѳй. лицами, для выдачи изъ процентовъ съ онаго пособій 
отетавнымъ досмотрщикамъ, ихъ вдовамъ и малолѣтнимъ или нѳспособ- 
нымъ къ труду дѣтямъ, а такжѳ на воспитаніе дѣтѳй досмотрщиковъ, 
еостоящихъ на службѣ въ вѣдѣніи таможни,— причислить къ спѳціаль- 
нымъ срѳдствамъ Министѳрства Финансовъ.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

<26 . О причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Финансовъ 425 рублей 
75 копѣекъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта. 
о причислѳніи къ спѳціальнымъ срѳдствамъ Министѳрства Финансовъ 425 
рублѳй 75 коп., Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить. 

Подпиеалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
23 ноября 1887 года. МПЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО С0ВТ.ТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамента Го- дарствѲННОЙЭкОНОМІИ,разСМОТрѢвъпрѳдСТавлѳнІѳУправ- 
сударствепиой Эконо- ляющаго Министѳрс/гвомъ Финанеовъ о причислѳніи къ 
міи 17 октября 1887 г. спѳціальнымъ срѳдствамъ Министѳрства Финансовъ

425 руб. 75 коп., мнѣтемъ положилъ:
Капиталъ въ 425 руб. 75 коп., пожертванный для выдачи ѳжѳгодно про- 

цѳнтовъ съ онаго, въ видѣ прѳміи, одному изъ учѳниковъ, оканчивающихъ 
курсъ въ Строгановскомъ училищѣ тѳхничѳскаго рисованія, за лучшія 
работы по рисованію съ натуры или по композиціи,— причислить къ спѳ- 
ціальнымъ срѳдствамъ Министѳрства Финансовъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

47 Объ освобожденіи Саратовскаго евангедическо-лютѳранскаго прихода отъ платежа 
недоимки на содержаніе мѣотнаго реальнаго училища

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
объ освобождѳніи Саратовскаго ѳвангѳличѳско-лютѳранскаго црихода отъ



платѳжа нѳдоимки на содѳржаніѳ мѣстнаго рѳальнаго училища, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИ Х АИ ЛЪ

23 ноября 1887 года. МНѢВІЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВЪІА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Іенартамента Го- ДарстввННОЙ ЭкОНОМІИ, разсмотрѣвъ прѲДСТавлѲНІѲ Ми- 
сударетвенной Эконо- нистѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ объ освобождѳніи Сара- 
міи 29 октября 1887 г. товскаго ѳвангѳличѳско - лютѳранскаго прихода отъ

платѳжа нѳдоимки на содѳржаніѳ мѣстнаго рѳальнаго 
училища, мнѣнимь положилъ:

Числящуюся на Саратовскомъ ѳвангѳличѳско-лютѳранскомъ приходѣ 
недоимку, въ размѣрѣ одной тысти пятисотъ рублей, на содѳржаніе 
мѣсгнаго рѳальнаго училища— сложить со счѳтовъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмь и Члѳнами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШИ ВОЕННАГО СОВЪТА:

2 8  О преобразованіи главнаго военно-кодиФикаціоннаго комитета въ кодиФикаціон- 
ный отдѣлъ и дѣлопроизводства канцеляріи Вооннаго М инистерства по законо- 

дательной части—г-въ законодательный отдѣлъ.

Воѳнный Совѣтъ, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ начальника канцѳляріи 
Воѳннаго Минисгѳрства о прѳобразовайш главнаго воѳнно-кодиФикаціон- 
наго комитѳта въ кодиФикаціонный отдѣлъ, завѣдывающій только коди- 
Фикаціонными работами, и о перѳнѳсеніи на законодательную часть канцѳля- 
ріи обязанностей по прѳдварительному разсмотрѣнію прѳдставлѳній, вно- 
симыхъ въ Воѳнный Совѣтъ, и пѳреписки по законодатѳльнымъ вопро- 
самъ, возбуждаѳмымъ главными управлѳніями, положилъ:

1) Сложивъ съ главнаго воѳнно-кодификаціоннаго комитѳта обязан- 
ности прѳдваритѳльнаго разсмотрѣнія законодатѳльныхъ дѣлъ до внѳсѳнія 
ихъ въ Воѳнный Совѣтъ и перѳписки по законодатѳльнымъ вопросамъ, 
пѳрѳнѳсти эти обязанности на канцѳлярію Военнаго Министерства, огра- 
ничивъ кругъ дѣятѳльности комитѳта исключитѳльно изданіѳмъ свода воен. 
пост., продолженій къ нѳму и сборника общихъ для всѣхъ частѳй воѳн- 
наго вѣдомства инструкцій.

Составлѳніѳ свода гататовъ оетавить, по прѳжнѳму, на обязанности 
главнаго штаба.

2) Упразднить сущѳствующія по врѳмѳнному штату комитѳта (св. шт. 
1885 г. прил. 1 къ № 1) шѳсть должностѳй члѳновъ комитѳта.



3) Перѳимѳновать главный воѳнно-кодиФикаціонный комитѳгь въ ко- 
диФикаціонный отдѣлъ нри Воѳнномъ Оовѣтѣ, прѳдсѣдатѳля комитѳта— 
въ управляющаго отдѣломъ и затѣмъ содержать отдѣлъ на основаніи 
нижѳслѣдуюіцихъ положѳнія о нѳмъ и врѳмѳннаго штата, впрѳдь до 
окончанія изданія новаго свода воѳн. пост. 1869 года.

4) ІІрѳдоставить управляющѳму кодиФикаціоннымъ отдѣломъ опрѳ- 
дѣлить особой пнструкціѳй норядокъ производства кодиФикаціонныхъ ра- 
ботъ въ отдѣлѣ и обсуждѳнія ихъ въ собраніи рѳдакторовъ, занимаюіцихся 
однородными частями свода.

5) Оущѳствующѳѳ нынѣ дѣлопроизводство канцѳляріи Военнаго Ми- 
нистерства по законодатѳльной части прѳобразовать въ законодатѳльный 
отдѣлъ канцѳляріи на основаніи нижеслѣдующаго положенія.

6) Изъ обіцаго состава канцѳляріи Воѳннаго Министѳрства исклю- 
чить одну должность дѣлопроизводитѳля, двѣ должности помощниковъ дѣ- 
лопроизводитѳлѳй старшаго оклада, двѣ таковыхъ жѳ должности младшаго 
оклада и чѳтырѳхъ писарей(2высшагоразряда, 1срѳднягои1нисшаго);управ- 
ляющаго эмѳритальнымъ отдѣломъ канцѳляріи пѳреименовать въ завѣдываю- 
щаго дѣлами отдѣла, а затѣмъ канцеляріи Воѳннаго Министѳрства присвоить 
новый штатъ взамѣнъ, нынѣ дѣйствующаго (св. шт. 1885 г. кн. 1 № I — IV ).

7) Измѣнить и дополнить нѣкоторыя статьи I кн.-св. воѳн. пост.1869 г. 
по нижѳслѣдующѳму проекту.

8) Вышѳизложѳнныя мѣры привѳсти въ исполнѳніѳ съ 1 Января 1888 
года.

Положѳніѳ это, а равно и нроѳкты положеній о кодификаціонномъ 
отдѣлѣ при Воѳнномъ Совѣтѣ, о законодатѳльномъ отдѣлѣ канцеляріи 
Военнаго Министѳрства, штатовъ кодиФикаціоннаго отдѣла и канцѳляріи 
Воѳннаго Министѳрства и измѣнѳнія и дополнѳнія статѳй кн. I  св. воѳн. 
пост. 1869 г., Высочайшѳ утвѳрждѳны 7 октября 1887 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
7 октября 1887 года. Нодписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскій.

П О Л О Ж Е Н І Е

о кодиФикаціонноінъ отдѣлѣ нри Военномъ Совѣтѣ.

Ст. 1. Въ кодиФикаціонномъ отдѣлѣ производятся всѣ работы по из- 
данію свода воѳнныхъ постановлѳній, продолжѳній къ оному и сборника 
общихъ для всѣхъ частѳй воѳннаго вѣдомства инструкцій.



Личный составъ отдѣла опредѣляѳтся прилагаѳмымъ штатомъ.
2. Управляющій кодиФикаціоннымъ отдѣломъ и ѳго помощники на- 

значаются, по избранію и прѳдставлѳнію Воѳннаго Министра, Высочай- 
шимъ приказомъ и указомъ ІІравитѳльствуюіцѳму Сѳнату.

В. Старшіѳ рѳдакторы отдѣла назначаются Воѳннымъ Мииистромъ, по 
избранію и прѳдставлѳнію управляюіцаго отдѣломъ, и утвѳрждаются въ 
должности Высочайшимъ приказомъ; прочіѳ чины отдѣла назначаются 
управляюіцимъ отдѣломъ.

4. Управляюіцій отдѣломъ по личному составу чиновъ отдѣла и по 
расходованію суммъ, отпускаѳмыхъ на отдѣлъ, пользуется правами началь- 
никовъ главныхъ управлѳній Воѳннаго Министѳрства.

5. Помощники управляющаго отдѣломъ облѳгчаютъ управляющаго 
въ ѳго занятіяхъ. Они участвуютъ въ обсуждѳніи вопросовъ, относящихся 
до изданія книгъ свода воѳнныхъ постановлѳній, продолжѳній къ оному 
и сборника обіцихъ для всѣхъ частѳй воѳннаго вѣдомства инструкцій, 
вырабатываѳмыхъ въ главныхъ управленіяхъ, и повѣряютъ работы ре- 
дакторовъ по означепнымъ прѳдмѳтамъ.

6. В ъ случаѣ болѣзни или отсутствія управляющаго отдѣломъ, мѣсто 
ѳго заступаѳтъ помощникъ старшій въ чинѣ.

7. Отдѣлу прѳдоставляѳтся собирать изъ всѣхъ главныхъ управлѳній 
Военнаго Министерства нѳобходимыя ѳму свѣдѣнія и справки.

8. КодиФикаціонный отдѣлъ при разработкѣ свода военныхъ поста- 
новленій и изданіи продолженій къ оному и сборника инструкцій руко- 
водствуется Высочайшѳ утвѳрждѳнными для сѳго правилами (1869 г. іюня 30 
(47 ,272) п. п. 1— 5).

Порядокъ производства кодиФикаціонныхъ работъ и повѣрки оныхъ 
опрѳдѣляѳтся инструкціѳю управляющаго отдѣломъ.

9. 0  дѣйствіяхъ кодиФикаціоннаго отдѣла управляющш онымъ прѳд- 
ставляѳтъ Воѳнному Министру годовыѳ отчеты.

На подлипномъ написано: «Высочайше утверждено».
7 октября 1887 года. Подписалъ: Военный Миниетръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскій.

П О Л О Ж Е Н І Е
о законодателыюмъ отдѣлѣ канцеляріи Иоеннаго Шиннстерства.

*»» в і ь д і ы і і л  » •  состяаі» о м і д і ь . т а .

1. Всѣ законодатѳльныя дѣла Воѳннаго Министерства, поступающія 
въ Воѳнный Совѣтъ, сосрѳдоточиваются въ законодатѳльномъ отдѣлѣ кан-



целяріи, на обязанность котораго возлагаѳтся нрѳдваритѳльноѳ разсмо- 
трѣніѳ этихъ дѣлъ, ириготовлѳніѳ ихъ къ докладу и самый докладъ; нѳза« 
висимо сѳго, въ отдѣлѣ вѳдѳтся пѳрѳниска по вонросамъ и нѳдоразумѣ- 
ніямъ, встрѣчаѳмымъ главными управлѳніями при примѣнѳніи дѣйствую- 
іцихъ постановлѳній.

2. Отдѣлъ находится въ вѣдѣніи завѣдывающаго отдѣломъ и состоитъ 
изъдвухъ дѣлопроизводствъ. Личный составъ отдѣла опрѳдѣляѳтся въ 
штатѣ канцѳляріи Воѳннаго Министѳрства.

©  ошдіь.іи.

8. Завѣдывающій законодатѳльнымъ отдѣломъ канцѳляріи Воѳннаго 
Министѳрства избираѳтся Воѳннымъ Министромъ и назначаѳтся Высо- 
чайшимъ приказомъ и указомъ Правитѳльствующѳму Сенату.

4. Завѣдывающій отдѣломъ подчиняѳтся нѳносрѳдствѳнно начальнику 
канцоляріи и подъ руководствомъ сѳго послѣдняго наблюдаѳтъ за пра- 
вильнымъ вѳдѳніѳмъ дѣлопроизводства ввѣрѳннаго ѳму отдѣла.

5. Завѣдывающій отдѣломъ по дѣламъ законодатѳльнымъ, подлѳжа- 
іцимъ докладу Военному Совѣту, излагаѳтъ письмѳнно свои соображѳнія 
и замѣчанія, которыя докладываются одноврѳмѳнно съ самимъ дѣломъ. 
а по вопросамъ и нѳдоразумѣніямъ, встрѣчаѳмымъ главными управлѳніями 
при примѣнѳніи дѣйствуюіцихъ постановлѳній, составляѳтъ письмѳнныѳ 
доклады, которыѳ прѳдставляются Воѳнному Министру.

6. По дѣлопроизводству завѣдывающій законодатѳльнымъ отдѣломъ 
исполняѳтъ обязанности, соотвѣтствующія установлѳннымъ для помощ- 
никовъ начальниковъ главныхъ управлѳній въ п.п. 1, 2, 8, 4 и 7 ст. 392 
кн. I  св. воѳн. пост. 1869 года.

7. Вся пѳреписка по законодатѳльному отдѣлу исходитъ отъ имѳни 
канцеляріи Воѳннаго Министѳрства. Всѣ бумаги, составляюіція пѳрѳписку 
начальника канцѳляріи скрѣпляются завѣдывающимъ отдѣломъ. ІІѳрѳписка 
завѣдывающаго отдѣломъ скрѣпляѳтся подлѳжаіцимъ дѣлопроизводитѳлѳмъ.

8. По управлѳнію личнымъ составомъ отдѣла завѣдываюіцій отдѣ- 
ломъ пользуѳтся правами помощника начальника главнаго управлѳнія, 
установлѳнными ст. 841 кн. I св. воѳн. пост. 1869 г.

9. Дѣлопроизводитѳли и помощники ихъ исполняютъ обязанности, 
опрѳдѣлѳнныя для соотвѣтствующихъ должностѳй въ канцѳляріи и глав- 
ныхъ управяѳніяхъ Воѳннаго Министѳрсгва.



На подлинномъ написаио: «Высочайше утвержденъ».
7 октября 1887 года. Подписалъ: Военный Минисгръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскій,

В Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ
КОДИФИКАЩОННАГО ОТДѢЛА ПРИ ВОЕІШОМЪ СОВѢТѢ.

Н А И М Е Н 0 в А II I Е Ч И Н 0 В Ъ.

М©=3Б)13*
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©

1’одоиой окладъ содержаніа.

Кі
асс
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до

лж
но

ст
н.

Ра
зря

дъ
 

пе
нс

іи.Жа л о в а н ь а Ст 0 л 0 В Ь1 х ъ.

Полный.
За уста- 
новлен- 

ньши вы- 
четами.

ІІОЛНЫЙ.
За уста- 
новлен- 

ньши вы- 
четами.

Руб. Е. Руб. к. Руб. К. Руб. Е.

У правляю щ ій....................................................... і 3.256 62 3,000 3,256 62 3,000 ___ .. _
П омощ ннковъ....................................................... 2 2,279 62 2,100 — 2,279 62 2,100 -- IV' 11
Сгаршихъ редакторовъ........................................ а 1.302 64 1.200 — 1,302 64 1,200 -- V 111, 1 ст.
Младшихъ редакторовт,........................................ 4 976 98 900 — 976 98 900 — VI 1Н, 2 от.
С е к р е т а р ь ............................................................ 1 488 49 450 — 488 49 450 -- ѵш VI
(Онъ же экзекуторъ и библіотекарь в завѣды-

вающііі казначепекою и журнальною частями
и архивомъ.)

і высшаго о кл ад а .............................. 3 85 71 84
Писарей ] средняго » .............................. 3 61 22 60

( иизшаго » .............................. 3 36 36 36 — — — — --
Отпускается въ годъ на усиленіе

средствъ............................................. 800 р.
На наемъ п р и слу ги .............................. 400 »
» кавцелярскіе расходы ....................  800 »

Примѣчанія остаются тѣ ;кс, какія въ сводѣ штатовъ 1885 г относятся до главнаго военно-
к о д и Ф и к а ц іо и н а г о  коМитета. Квартирныя деиьги чннамъ, ае имѣющимъ казенныхъ квартиръ, назва-
чаются въ размѣрѣ четверти всего оклада содержанія за установленными вычетами. -

Иа подлинномъ написано: «Высочайіие утвержденъ».
7 октября 1887 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскій.

Ш Т А Т Ъ
КАНЦЕЛЯРІИ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

НАИМЕ НОВАНІ Е  ЧИНОВЪ.

Чис
ю 

чи
но

въ
.

Годовой окладъ сс 

Жа л о в а н ь а .

держанія каікдоыу. 

Ст о л о в ыи ъ .
ѵ
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зря

дъ
 

пе
нс

іи
.

ІІолный.
За уста- 
новлен-

НЫМИ В ЬІ-

чѳтами.
Полный.

За уста- 
новлен- 

ными вы- 
четами.

Руб. К, Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Пачальникъ каацеляріи........................................ 1 3,256 62 3,000 3,256 62 3,000 III
Помощникъ е г о .................................................. 1 2,279 62 2,100 — 2,279 62 2,100 — IV 11
Секретарь при н а ч а л ь н и к ѣ .............................. 1 976 98 900 — 976 98 900 — VI II!, 2 ст.
Дѣлоироизводителей ........................................ ..... 7 1,302 64 1,200 — 1,302 64 1,200 — V III, 1 ст.
Помощииковъ дѣло- ( сгаршаго оклада . . . 7 976 98 900 — 976 98 900 — VI III, 2 ст.

производвтелей ( ыладшаго » . . . 5 488 49 450 — 488 49 450 — V III VI



Ж урналиетъ......................................................... 1 651 32 иоо 651 32 600 У11 V
Помоищикъ е г о ................................................ 1 488 49 450 — 488 49 450 — УІІІ VI
Экзекуторт........................................................... 1 976 98 900 — 976 98 900 — VI 111, 2 ет.
(Онъ же яавѣдывающій казначейскою частью

п архивоиъ.)
Помощникъ е г о ....................................... 1 488 49 450 — 488 4» 450 — УШ VI
В р а ч ъ .................................................................... 1 586 19 540 УІ ІУ мед.

ч
Нижнихъ чиновъ.

( высшаго о к л а д а ............................. 12 85 71 84 — — — _ —
Писарей |  средняго » ........................ ..... 13 61 22 60

' низшаго » ............................. 13 36 36 36
Фельдоебель.......................................................... 1 У7 95 96
Нестроевой старшаго р а з р я д а ......................... 1 61 22 60
Каитенармусъ...................................................... 1 85 Л 84 — — — — —
Переплетчикъ ...................................................... 1 61 22 ІіО

К анделяріи отпуекаегея въ годъ: *

На усиленіе чиновниками . . . .  6,000 р.
» разъѣзды экзекутору . . . .  300 »
» канцелярскіе расходы . . . .  6,000 »
» наемъ при слуги .........................  1,500 »

Законодательный отдѣлъ.

Завѣдывающій о тд ѣ л о м ъ ................................... 1 2,279 62 2,100 — 2,279 62 2,100 _ IV 11
Дѣлопроизводителей ............................................. 2 1,302 64 1.200 — 1,302 64 1,200 — V III, 1 ст.
Помощниковъ дѣло- $ старшаго оклада . . . 2 976 98 900 — 976 98 900 — VI 111.2 ст.

производителей ( младшаго » . . . . 2 488 49 450 — 488 49 450 — ѵш VI
( высшаго о к л а д а ......................... . 2 85 71 84

Писарей < средняго » .............................. 1 61 22 60
* низшаго » .............................. 1 36 36 36

На усиленіе о тд ѣ л а ......................... 1,200 р.

Ч аеть ю риеконеульта.

Юрисконсультъ....................................................... 1 2,279 62 2,100 — 2.279 62 2,100 _ IV II
Помощниковъ юрис- і старшаго оклада . . . 5 1,302 64 1,200 — 1,302 64 1,200 — V 111,1 ст.

консульта ( младшаго » . . . 2 651 32 600 — 651 32 600 — VI III, 2 ст.
( высшаго о к л а д а .............................. 2 85 71 84

Писареи < средняго » .............................. 1 61 22 60
( низшаго » .............................. 1 36 36 36

На усиленіе ч а с т и .........................  3,750 р.

Отдѣлъ по эмеритальной каееѣ  военно-
еухопутнаго вѣдометва.

Завѣдывающій дѣлами о т д ѣ л а ......................... 1 2,279 62 2.100 — 2,279 62 2,100 _ IV II
Дѣлопроизводателеи ............................................. 2 1,302 Ііі 1,200 — 1,302 «4 1,200 — V 111, 1 ст.
Номощпиковъ дѣло-$ старшаго оклада . . . 1 976 98 900 — 976 98 900 — VI 11і, 2 ст.

произііодителей ( младшаго » . . . 3 488 49 450 — 488 49 450 — VIII VI
Старшихъ б у х гал тер о в ь ................................... 2 976 98 900 — 976 98 900 — VI III, 2 ст.
Бухгалтеровъ...................................................... Іі 651 32 600 — 651 32 600 — VII V
Номощаиковъ бухгалтеровъ.............................. 3 488 49 450 — 488 49 450 — VIII VI

( высшаго о к л а д а .............................. 3 8Ь /1 84
Писарей < средняго » .............................. 3 61 22 60 — — — — —•

( иазшаго » .............................. 2 36 36 зь

1) На награды и пособія чинамъ отдѣла
и на содержаніе при немъ чиновниковъ на
усилен іѳ ............................................  10,500 р.

2) Необходимая для расходовъпосему штату
сумма относится на счетъ средствъ эыериталь-

| ной кассы военно-сухопутнаго вѣдомства, при-



чѳмъ: а) сумма на содержавіе личнагосостава, 
т. е. жалованье, столовыя и квартирвыя деньги 
и на патендантекое довольствіе писареіі за- 
носится доходомъ и расходомъ въ Фпвавсо- 
выя смѣты кавцеляріи Военнаго Мннпстерствл; 
б) вычеты изъ столовыхъ денегъ въ вввалид- 
ныіі капвталъ показыпаются доходомъ по ф в -  

нансовой смЬтѣ канцеляріи Воениаго Минв- 
стерства и расходомъ—во таковой же смѣтѣ 
главнаго пнтендантскаго управленія; в) вы- 
четы на госпиталь, медикаменты и въ певсіон- 
ный каовталъ перечисляются по прпнадлеж- 
ности изъ эмеритальной кассы въ концѣ года, 
и г) шестиироцеіггные вычеты въ эмериталь- 
ную кассу оставляются безъ перечисленія въ 
доходахъ сей кассы.

и 3) Сумма, необходимая на канцѳлярскіе 
расходы отдѣла канцеляріи Военнаго Мини- 
стерства по эмеритальнои кассѣ, назначается 
Воевныиъ Совѣтомъ изъ средствъ сей кассы 
при утвержденіи ея смѣты; остатки же отъ 
аесигнованной суммы возвращаются въ капи- 
талъ военной эмеритуры.

ІІримѣчанія остаются гѣ же, какія вь сводѣ штатовъ 1885 г. относятся до канцеляріи Военнаго 
Министерства.Квартирныя деньги чинамъ, не имѣюіцимъ казенныхъ квартиръ, назначаются въ размѣрѣ 
четверти всего оклада содержанія за установленными вычетами, а врачу—180 руб. въ годъ.

На поддинномъ написано: «Бысочайгие утвержденъ».
7 октября 1887 года. ІІодписалъ: Военный Министръ, генералъ-адьютантъ 

Банновскій.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ СТАТЕЙ ЕН. I СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г.

Суыцеспшву юыцее м оем ш н овлен іе.

Ст. 5 (по I I I  прод.). При Воѳнномъ 
Совѣтѣ состоятъ главныѳ комитѳты:
1) воѳнно-кодиФикаціонный и 2) во- 
ѳнно-госнита л ьный.

22 (по I I I  прод.). Онъ увольняѳтъ 
въ отпуски СОСТОЯЩИХЪ при нѳмъ 
чиновъ, члѳновъ главныхъ: воѳнно-ко- 
диФикаціоннаго и на;шачаоиыхъ по 
особымъ Высочайшимъ раарѣшѳніямъ 
члѳновъ воѳнно-госнитальнаго ко- 
митѳтовъ, помоіцниковъ начальниковъ 
главныхъ управлѳній, члѳновъ отъ 
Воѳннаго Министѳрства въ воѳнно- 
окружныхъ совѣтахъ и начальниковъ

П р едп»лм га е.пое  м зл к ьн ен іе.

Ст. 5. При Воѳнномъ Совѣтѣ со- 
стоятъ: 1) главный воѳнно-госпиталь- 
ный комитѳтъ и 2) кодиФикаціонный 
отдѣлъ.

22. Онъ увольняѳтъ въ отпуски 
состоящихъ при нѳмъ чиновъ, на- 
значаѳмыхъ по особымъ Высочай- 
шимъ разрѣшѳніямъ члѳновъ глав- 
наго воѳнно-госпитальнаго комитѳта, 
помощниковъ управляющаго к о д и ф и -  

каціоннымъ отдѣломъ, помощниковъ 
начальниковъ главныхъ управлѳній, 
члѳновъ отъ Воѳннаго Министерства 
въ воѳнно-окружныхъ совѣтахъ и



отдѣловъ воѳнно-окружныхъ управ- 
лѳній— на чѳтырѳ мѣсяца, а изъ нихъ, 
состоящихъ въ военныхъ округахъ: 
Кавказскомъ, Омскомъ, Иркутскомъ, 
Приамурскомъ и Туркестанскомъ—на 
шѳсть мѣсяцѳвъ.

110 (по I I I  прод.). Въ главномъ 
военно - кодиФикаціонномъ комитѳтѣ 
производятся всѣ работы по своду воѳн. 
пост.Свѳрхътого комитѳтъ разсматрива- 
ѳтъ, прѳдваритѳльно внѳсѳнія въ Воѳн- 
ный Оовѣтъ, проѳкты и дѣла по законо- 
дательной части, прѳдполагающіѳ от- 
мѣнуг измѣнѳніѳ или дополнѳніе въ 
дѣйствующѳмъ сводѣ воѳнныхъ по- 
становлѳній или изданіѳ новыхъ поло- 
жѳній. Проекты и дѣла, касающіеся 
гражданскаго законодательства ка- 
зачьихъ войскъ, нѳ подлѳжатъ разсмо- 
трѣнію кодиФикаціоннаго комитѳта.

127. Е ъ  составу канцѳляріи при- 
надлежатъ:

1) Журнальная часть, къ обязан- 
ности коѳй относятся вѳдѳніѳ жур- 
наловъ входящимъ и исходящимъ бу- 
мЯгамъ, разсылка и раздача, по при- 
надлѳжности, всѣхъ поступающихъ въ 
канцѳлярію бумагъ.

2) Часть экзѳкуторская, казначей- 
ская и архивъ.

Дополненіе (по I I I  прод.). Для 
вѳдѳнія дѣлъ и счѳтовъ эмѳриталь- 
ной кассы воѳнно-сухопутнаго вѣдом- 
ства въ составѣ канцѳляріи состоитъ 
особый эмѳритальный отдѣлъ на осно- 
ваніи прилагаѳмаго положенія. *

начальниковъ отдѣловъ военно-окруж- 
ныхъ управленій— на чѳтырѳ мѣеяца, 
и изъ нихъ, состоящихъ въ воѳн- 
ныхъ округахъ: Кавказскомъ, Ом- 
скомъ, Иркутскомъ, Приамурскомъ и 
Туркѳстанскомъ— на шѳсть мѣсяцѳвъ.

110. Прѳдмѳты занятій кодиФика- 
ціоннаго отдѣла при Воѳнномъ Со- 
вѣтѣ и обязанности и права чиновъ 
онаго опрѳдѣляются прилагаемымъ 
положѳніѳмъ.

Остаѳтся бѳзъ измѣненія.

Дополненіе 2. Для производства 
по законодательнымъ дѣламъ, посту- 
пающимъ въ Воѳнный Совѣтъ, идля 
пѳрѳписки по всѣмъ законодатѳльнымъ 
вопросамъ, возбуждаѳмымъ главными 
управлѳніями, въ составѣ канцѳля- 
ріи состоитъ законодательный отдѣлъ 
на основаніи прилагаемаго положенія.



389 (по I I I  прод.). Записки по Отмѣняѳтся. 
ироѳктамъ и дѣламъ по законодатѳль- 
ной части. прѳдполагающимъ отмѣну, 
измѣнѳніѳ или дополнѳніѳвъдѣйствую- 
щѳмъ сводѣ воѳнныхъ постановлѳній 
или изданіѳ новыхъ положѳній, по 
окончатѳльномъ составлѳніи въ і'лав- 
ныхъ управлѳніяхъ, пѳрѳдаются, со 
всѣми указанными въ ст. 888 сѳй кн. 
свѣдѣніями. въ главный воѳнно-коди- 
Фикадіонный комитетъ, который, по 
разсмотрѣніи сихъ записокъ, сообща- 
ѳтъ подлѳжащѳму главному управлѳ- 
нію своѳ заключѳніе и затѣмъ ужѳ 
они прѳдставляются главными унрав.: е- 
ніями въ Воѳнный Оовѣтъ, вмѣстѣ съ 
подлиннымъ заключѳніѳмъ кодиФика- 
діоннаго комитѳта. Проѳкты и дѣла, 
касаюіщѳся гражданской частиказачь- 
ихъ войскъ, прѳдставляются въ Воѳн- 
ный Совѣтъ непосредствѳнно, бѳзъ 
прѳдваритѳльнаго разсмотрѣнія оныхъ 
въ кодиФикаціонномъ комитѳтѣ.

< 2 9  Объ игмѣненіяхъ въ существующихъ табеляхъ 1 военнаго Павловокаго учи- 
лища и 1 кадетекаго корпуса.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ прѳдставленіе главнаго управлѳнія 
военно-учебныхъ завѳденій о необходимыхъ измѣнѳніяхъ въ суммахъ, опре- 
дѣленныхъ на содѳржаніѳ 1 воѳннаго Павловскаго училшца и 1 кадѳтскаго 
корпуса, по случаю ихъ пѳрѳмѣщѳнія, положилъ:

1) Въ суіцѳствующихъ табѳляхъ 1 воѳннаго Павловскаго училища 
и 1 кадѳтскаго корпуса сдѣлать слѣдующія измѣневія:

По табели Павловскаго училища:
а) На содержанге здангй, вмѣсто опрѳдѣлѳнныхъ нынѣ 27,084 р. 80 к.. 

назначить къ ѳжѳгодному отпуску 21,400 руб. (изъ нихъ: 4,900 руб.—на ме- 
лочныя и экстрѳнныя исправлѳнія, содѳржаніѳ въ исправности водопрово- 
довъ, ватѳрклозѳтовъ и другихъ мѳханичѳскихъ приспособлѳній. очистку 
дымовыхъ трубъ, помойныхъ и сорныхъ ямъ и содержаніе вообіцѳ въ 
чистотѣ зданій, и 16,500 руб.—на отоплѳніѳ и освѣщѳніе).



б) IIо статьѣ содержаніе конюшни: 1) вмѣсто оиредѣлѳпныхъ нынѣ 
10 рабочихъ лошадей назначить 8, уменьшивъ за тѣмъ отпускъ Фураж- 
наго довольствія на 2 рабочихъ лошадей, и 2) на ковку, леченіе и про- 
чіе расходы, вмѣсто опредѣленныхъ нынѣ 953 руб. 50 коп., назначить къ 
ежегодному отпуску 930 руб.

в) На наемъ служителей, вмѣсто опредѣленной нынѣ суммы 14,920 руб., 
назначить по 13,000 руб. въ годъ.

г) На разные расходы, какъ-то: содержаніе перкви, лазарета, пра- 
чешной, расходы по лагерю, столовые приборы, бѣлье и кухонная посуда, 
веіци въ покояхъ, чистота и опрятность юнкеровъ, погребеніе умѳршихъ 
юнкеровъ и другіе штатомъ неопрѳдѣленныѳ расходы, вмѣсто опрѳдѣлен- 
ныхъ нынѣ 9,332 руб., назначить къ отпуску 15,100 рублей.

По табели 1-го кадетскаго корпуса:
а) На содержанге зданій, вмѣсто опрѳдѣленныхъ нынѣ къ отпуску 

20,000 руб., назначить 23,000 руб. (изъ нихъ 6,000 руб. на— мѳлочвыя и 
экстрѳнныя исправленія, содержаніѳ въ исправности водопроводовъ, ва- 
тѳрклозетовъ и другихъ механическихъ приспособленій, очистку дымовыхъ 
трубъ, помойныхъ ямъ и содѳржаніѳ вообще въ чиетотѣ зданій и 17,600 
руб.— на отоплѳніѳ и освѣщеніѳ).

б) На наемъ служителей, вмѣсто опредѣлѳнныхъ нынѣ 12,000 руб., 
назначить по 12,800 рублѳй.

в) На разные расходы, какъ-то: содержаніе церкви, лазарета, пра- 
чѳшной, конюшни, огнегаситѳльныхъ инструмѳнтовъ, расходы по лагѳрю, 
опрятность кадѳтъ, вѳщи въ покояхъ, столовыѳ приборы и бѣльѳ, кухон- 
ная посуда, увѳселеніѳ воспитанниковъ, письма ихъ, ногребѳніѳ умершихъ, 
разъѣзды служащихъ по дѣламъ службы, телѳграммы и вообщѳ нѳнредви- 
дѣнныя надобности, вмѣсто опредѣлѳнныхъ нынѣ Ю’,000 руб., назначить 
12,800 рублей.

2) Отпускъ суммъ на содѳржаніѳ 1 воѳннаго Павловскаію училища 
и 1 кадетскаго корпуса по выше ѵпомян утымъ статьямъ хозяйствѳнныхъ 
расходовъ въ размѣрахъ вновь опредѣляѳмыхъ начать съ 1 Января
1888 года.

Положѳніѳ это Высочайше утвѳрждено 21 Октября 1887 года.

о О .  Объ измѣненіи правияъ пріема въ кадетскіе корпуса приходящихъ воонитанниковъ.

Воѳнный Совѣтъ, согласно прѳдставлѳнію главнаго управленія воен- 
но-учѳбныхъ завѳденій, положилъ:

Собр. узак. 1888 г. 2



1) Во всѣ кадетскіѳ корпуса, кромѣ Николаѳвскаго, допускать къ 
пріѳму приходящими учиниками лишь тѣхъ малолѣтнихъ, которыѳ поль- 
зуются правомъ на поступлѳніѳ въ эти завѳдѳнія казѳннокопітными и, при- 
томъ, исключитѳльно въ три младшіѳ класса.

2) Приходящихъ учѳниковъ, которыѳ до окончанія курса 3 класса 
нѳ будутъ пѳрѳчислѳны на казѳнноѳ содѳржаніѳ на общихъ установлен- 
ныхъ для сѳго основапіяхъ, пѳрѳчислять на казѳнноѳ содѳржаніѳ при пѳрѳ- 
водѣ ихъ въ 4 классъ, не распространяя сѳго правила лишь на тѣхъ 
приходящихъ, которыѳ ужѳ приняты въ кадѳтскіѳ корпуса на прежнихъ 
основаніяхъ.

3) Экстерновъ, пользующихся учрежденными до сего времени сти- 
пѳндіями съ пѳреводомъ въ тотъ жѳ 4 классъ, зачислять въ интѳрны кор- 
пуса, продолжая числить ихъ стипендіатами до перѳвода въ военвыя 
училища.

4) З а  сыновьями чиновъ, служащихъ въ кадетскихъ корпусахъ, со- 
хранить прѳдоставлѳнное имъ нынѣ право числиться бѳзплатными экстер- 
нами до пѳрѳвода въ воѳнныя училища; и

5) Въ Николаевскомъ кадѳтскомъ корпусѣ пріѳмъ приходяіцихъ оста- 
вить на прѳжнихъ основаніяхъ.

Положѳніе это Высочайшѳ утвѳрждено 7 ноября 1887 года.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ, ИРЕДЛОЖЕНІІОЕ ПРАВИТЕЛЬ-

3 4 .  О принятіи капитала, пожертвованнаго тайнымъ совѣтникомъ Оеокинымъ.

Главноуправляющій Собственною Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е- 
л и ч е с т в а  Канцеляріѳю по учреждѳніямъ Императрицы Маріи увѣдо- 
милъ Министра Юстиціи, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всепод- 
даннѣйшѳму ѳго докладу, въ 80 дѳнь ноября 1887 года, Высочайшѳ со- 
изволилъ на принятіѳ пожертвованныхъ покойнымъ, члѳномъ Казанскаго 
комитета Маріинскаго попечительства для призрѣнія слѣпыхъ, тайнымъ 
совѣтникомъ Алѳксѣѳмъ Осокянымъ двухъ тысячъ пятисотъ (2,500) руб., 
для учрежденія, на прѳдложѳнныхъ жѳртвоватѳлѳмъ условіяхъ, въ Казан- 
скомъ училищѣ слѣпыхъ, состояіцѳмъ въ вѣдѣніи означѳннаго комитѳта, 
одной стипѳндіи имени покойнаго брата его, поручика Ивана Осокина.

Ііиовстромъ Юстиціи.



При этомъ Е г о И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у  благоугодно 
было нредоставить статсъ-сѳкрѳтарю Дурново нраво утвѳрдить положеніе 
о сей стипѳндіи.

На подлииномъ напиеано: «Утверждаю».
6 декабря 1887 года. Нодписалъ: Главноуцравляющій, Статсъ-Секретарь Дурново.

П О  Л О Ж Е Н І Е

0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ НОРУЧИКА И. Г. Осокина въ К азанскомъ

УЧИЛИЩѢ СЛѢПЫХЪ.

1. Н а основаніи Высочайпіаго повѳлѣнія 80 ноября 1887 года, въ 
Казанскомъ училищѣ слѣпыхъ, состоящѳмъ въ вѣдѣніи Казанскаго коми 
тѳта Маріинскаго попѳчитѳльства для призрѣнія слѣпыхъ, учрѳждаѳтся 
стипендія имѳни умѳршаго поручика Ивана Гавриловича Осокина.

2. Стипѳндія эта обезпѳчиваѳтся пожѳртвованнымъ покойнымъ члѳ- 
номъ означѳннаго комитѳта, тайнымъ совѣтникомъ Алексѣемъ Осокинымъ, 
капиталомъ въ двѣ тысячи пятьсоть (2,500) руб., который заключается 
въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ и составляѳтъ нѳприкосно- 
венный капиталъ Казанскаго училища слѣпыхъ.

3. Назначѳніѳ стипѳндіата изъ бѣдныхъ, мѣщанскаго сословія. сиротъ 
гор. Казани, прѳимуществѳнно изъ числа бывшихъ приписныхъ къ сукон- 
ной Фабрикѣ Осокина крѳстьянъ, предоставляѳтся Казанскому городскому 
головѣ.

4. Если со стороны городскаго головы назначѳнія стипендіата, за 
нѳимѣніѳмъ лицъ, подходящихъ подъ указанныя въ пунктѣ 3 условія, нѳ 
послѣдуѳтъ, то право замѣіцѳнія стипѳндіи дѣтьми крѳстьянъ или отстав- 
ныхъ нижнихъ чиновъ урожѳнцѳвъ Казанской губѳрніи пѳрѳходитъ къ 
Казанскому комитѳту Маріинскаго попѳчитѳльства для призрѣнія слѣпыхъ.

5. Изъ процѳнтовъ съ означѳннаго капитала (125 руб.) обращаѳтся на 
содержаніѳ стипендіата ѳжѳгодно по сто (100) руб,, остальныя жѳ дѳньги 
(за вычѳтомъ 6 руб. 25 коп. государствѳннаго налога), равно какъ и могущія 
оставаться, отъ врѳмѳннаго нѳзамѣщѳнія стипѳндіи, сбѳрѳженія вносятся 
въ сбѳрегательную кассу государственнаго банка для выдачи стипендіату, 
по выходѣ ѳго изъ училища, на пѳрвоначальноѳ обзавѳдѳніѳ.

и 6. Въ случаѣ закрытія Казанскаго училища слѣпыхъ, означѳнный 
капиталъ пѳрѳдаѳтся Казанской городской думѣ для призрѣнія одного 
слѣпаго, а если это окажется нѳвозможныліъ, то для учрѳждѳнія стипѳндіи 
въ мѣстномъ рѳмѳслѳнномъ училищѣ.



По вопросу о томъ, кому представлять на проомотръ опредѣленія дворян- 
скихъ деиутатскихъ собраній девяти вападныхъ губарній о сопричисленіи 
лпцъ, родившихся послѣ утвержденія отдовъ въ дворянствѣ, въ виду уяраздне- 
нія должности губернскихъ прокуроровъ въ сихъ губерніяхъ.*)

1883 года Іюля 19 дня. По указу Е г о  И м д е г а т о р с к а г о  В е л и -  
ч е с т в а , Правительствующій Сѳнатъ слушали: рапортъ Вилѳнскаго дво- 
рянскаго депутатскаго собранія, отъ 4 Іюня 1883 г. № 607, въ которомъ изъ- 
ясняѳтъ, что Виленскій губѳрнскій нрокуроръ, въ отношѳніи, отъ 30 Апрѣ- 
ля 1883 года за № 2254, къ Вилѳнскому губѳрнскому предводителю 
дворянства послѣдовавшѳмъ, переданномъ въ сіѳ собраніѳ, изъясняѳтъ, что 
въ виду нрѳдстояіцаго въ послѣдней четверти 1883 года ввѳдѳнія общихъ 
судѳбныхъ установленій по уставамъ 1864 года въ Виленской губерніи, 
Министръ Юстиціи, озабочиваясь устраненіѳмъ накопленія въ Правитѳль- 
ствующѳмъ Сенатѣ дѣлъ о. рѳвизіи постановлѳній дѳпутатскихъ собраній 
о сопричисленіи къ дворянству лицъ изъ бывшѳй шляхты, каковыя, за 
упразднѳніемъ должностей губернскихъ прокуроровъ, должны быть пред- 
ставляемы на ревизію въ Департаментъ Герольдіи, поручилъ ему, проку- 
рору, принять мѣры къ тому, чтобы ко врѳмени ввѳдѳнія рѳФормы были 
разсмотрѣны всѣ присланныя изъ сѳго собранія на просмотръ прокурора 
дѣла. Н а основаніи упомянутаго прѳдписанія Министра Юстиціи, проку- 
роръ проситъ сдѣлать соотвѣтствующеѳ распоряжѳніе о томъ, чтобы по- 
становленія сѳго собранія по дѣламъ о сопричисленіи къ дворянству, ко- 
торыя будутъ разсмотрѣны въ течѳніи этого года, были, въ возможно ско- 
ромъ врѳмени, доставляемы къ нему на просмотръ. Въ исполненіе Вы- 
сочайшаго повѳлѣнія, изъяснѳннаго въ указѣ Правитѳльствующаго Сената, 
отъ 23 Сѳнтября 1864 г. за № 4409, нѳподлѳжащія утвѳржденію Депар- 
тамента Гѳрольдіи опредѣлевія сего собранія, относитѳльно сопричисленія 
къ дворянству лицъ бывшей польской шляхты, родившихся послѣ окон- 
чатѳльнаго утвѳржденія рода въ дворянскомъ достоинствѣ (ст. 1642 т. IX  
св. зак., продолж. ч. 3), представлялись на просмотръ губѳрнскаго нрокурора; 
о сѳмъ донося Правитѳльствуюіцему Сенату, по Дѳпартамѳнту Герольдіи, 
дворянское депутатскоѳ собраніѳ проситъ, въ разрѣшѳніѳ указа, кому 
прѳдставлять, за упразднѳніѳмъ должностѳй губернскихъ прокуроровъ, на 
ревизію дѣла о сопричисленіи вновь рожденныхъ лицъ, родившихся послѣ 
окончатѳльнаго утвержденія, герольдіею въ дворянствѣ отцовъ, о кото- 
рыхъ опрѳдѣлѳнія о сопричислоніи до нынѣ прѳдставлялись на просмотръ 
губѳрнскаго прокурора. П р и к а з а л и: Вилѳнскоѳ дворянское денутатскоѳ

*) Означепное опредѣленіе Правительствующаго Сената распубликовано вслѣдствіе 
резолюціи Сената, состоявшейся 10 Марта 1887 года.



собраніѳ ранортомъ иснрашиваѳтъ разрѣшѳнія Правитѳльствуіоіцаго Сѳ- 
ната, кому прѳдставлять, за упразднѳніѳмъ должностей губернскихъ про- 
куроровъ, въ виду прѳдстоящаго въ послѣднѳй чѳтвѳрти 1888 года ввѳ- 
денія обіцихъ судебныхъ установлѳиій по уставамъ 1864 г. и въ Вилѳн- 
ской губѳрніи, на ревизію дѣла о сонричислѳніи новорождѳнныхъ лицъ, 
родившихся послѣ утвѳрждѳнія гѳрольдіею отцовъ въ дворянствѣ, 0 ко- 
торыхъ онрѳдѣлгпія прѳдставлялись на просмотръ губѳрнскихь прокуро- 
ровъ. Принимая во вниманіѳ, что возбуждѳнный Виленскимъ дворянскимъ 
денутатскимъ собраніѳмъ вопросъ разрѣшѳнъ опрѳдѣлѳніемъ Правитель- 
ствующаго Сѳната 16 ноября 1882 г., Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 5 
января 1883 г., Правитѳльствующій Сѳнатъ опрѳдѣляѳтъ: о выведенномъ 
на справку дать знать Виленскому дворянскому дѳпутатскому собранію, 
въ разрѣшѳніѳ настоящаго рапорта онаго, прѳдписавъ притомъ, чтобы 
оно въ дальнѣйшѳмъ движѳніи дѣлъ о сопричисленіи лицъ, родившихся 
послѣ утвѳрждѳнія отцовъ въ дворянствѣ, руководствовалось точнымъ 
смысломъ означѳннаго опрѳдѣленія Сѳната, и чтобы представляѳмыя про- 
сителями пошлины за сопричисленіѳ сказанныхъ лицъ, согласно указу 
Правигѳльствующаго Сѳната 5 мая 1883 года, отсылало въ мѣстноѳ гу- 
бѳрнское казначѳйство, а къ дѣламъ, прѳдставляемымъ въ Правитѳль- 
ствующій Сѳнатъ, прилагало бы квитанцію того казначѳйства; о чѳмъ въ 
Вилѳнское, а равно въ Минскоѳ, Гроднѳнскоѳ, Ковѳвское, Витебскоѳ и 
Могилѳвскоѳ дворянскія дѳпу'гатскія собранія, для руководства на будущѳѳ 
врѳмя, послать указы.

РАІЛІОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЫІТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляшпішъ Министерствомь Финансовъ.
5 5  Объ увеличеніи основнаго капитала, Уфимскаго городокаго общеотвеннаго банка.

УФимская городская дума обратилась въ Министѳрство Финансовъ сь 
ходатайствомъ о дозволѳніи оной увѳличить основной капиталъ мѣстнаго 
обіцѳствѳннаго банка посрѳдствомъ присоѳдинѳнія къ сѳму капиталу
1,500 руб., пожѳртвованныхъ частнымъ лицомъ.

Признавъ, по соглашѳнію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, возмож- 
нымъ удовлѳтворить настоящѳѳ ходатайство У фимской городской думы, 
Управлявшій Министѳрствомъ Финансовъ, 20 Ноября 188 Т года, донѳсъ
о сѳмъ Правитѳльствующему Сѳнату.



Мипистромъ Виутренипхъ Дѣдъ:
54 . Правида о порадкѣ переосвидѣтедьствованія новобранцевъ, оказывающихся ао 

прибытіи въ части войскъ неспособяыми къ военной службѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 апрѣля 1886 г., прѳдставилъ Пра- 
витѳльствуюіцему Сѳнату экзѳмпляръ послѣдовавшаго по Министѳрству цар- 
куляра, отъ 2 апрѣля 1886 г. за № 10, въ коѳмъ изложѳны вырабо- 
ганныя, по соглашенію Министѳрствъ Внутреввихъ Дѣлъ, Юстиціи и 
Воѳннаго, правила о порядкѣ переосвидѣтѳльствованія новобранцѳвъ, 
оказывающихся по прибытіи въ части войскъ нѳспособными къ воѳнной 
службѣ.

Циркуляръ этотъ слѣдующаго содѳржанія:
Для пѳрѳосвидѣтѳльствованія новобранцѳвъ, оказывающихся по 

прибытіи въ части войскъ нѳспособными къ службѣ, сущѳствуютъ въ 
настоящѳѳ врѳмя слѣдующія правила: по прибытіи въ войска новобранцы 
тотчасъ свидѣтельствуются и тѣ изъ нихъ, которыѳ окажутся неспособными 
къ службѣ, отправляются, при Формулярныхъ спискахъ, въ ближайшеѳ 
губѳрнскоѳ воинскоѳ присутствіѳ для пѳреосвидѣтельстванія, причемъ вмѣ- 
нѳно въ обязанность войсковымъ начальникамъ сообщать губѳрнскому 
присутствію о времени прибытія новобранцевъ въ части войскъ и о томъ, 
когда именно былъ произвѳдѳнъ имъ мѳдицинскій осмотръ.

Затѣмъ, ѳсли нѳспособность новобранца къ службѣ подтвѳрдится, 
губѳрнскоѳ присутствіѳ сообіцаѳтъ объ этомъ воѳнному начальству, для ис- 
ключенія новобранца изъ списковъ воѳннослужащихъ, и одновремѳнно 
прѳпровождаетъ въ мѣстноѳ губернскоѳ присутствіѳ, т. ѳ. въ раіонѣ дѣй- 
ствія коѳго припятъ новобранѳцъ на службу, копіи съ своихъ постанов- 
лѳній для зависящихъ распоряжѳній, какъ относитѳльно выдачи новобранцу 
свидѣтѳльства о зачислѳніи въ ратяики ополчѳнія, такъ и для производ- 
ства разслѣдованія о нѳправильномъ пріемѣ ѳго на службу, и, въ случаѣ 
надобности, для нривлеченія виновныхъ кь отвѣтсвенности; такимъ жѳ 
порядкомъ поступаютъ и съ тѣми новобранцами, неспособность которыхъ 
къ службѣ окажѳтся ѳщѳ на мѣстѣ сбора до отправлѳнія въ какую либо часть. 
Засимъ разъяснено, что и з л о ж ѳ б е ы я  яравила должны быть примѣняемы 
только къ тѣмъ новобранцамъ, которыѳ оказываются нѳспособными къ 
службѣ при нѳмедленномъ освидѣтѳльствованіи ихъ по прибытіи въ войска; 
съ новобранцами жѳ, оказывающимися нѳспособными впослѣдствіи, по 
нахождѳніи ихъ ужѳ на службѣ въ войскахъ, надлѳжитъ поступать по пра- 
виламъ о иѳспособныхъ нижнихъ чинахъ. Наконѳцъ, нѳ должны быть от- 
нравляѳмы на пѳреосвидѣтѳльствованіѳ въ губѳрнскоѳ нрисутствіѳ члено- 
врѳдитѳли и новобранцы, на Формулярныхъ спискахъ которыхъ сдѣ- 
лана надпись, что они ужѳ свидѣтѳльствовались въ этомъ учрѳждѳніи до 
отправлѳнія въ войска»



Дѳсятилѣтній опытъ указалъ, что выпіѳозначѳнныя правила нѳ вполнѣ 
достигаютъ свѳй цѣли, вслѣдствіѳ чѳго Министѳрства Внутрѳвнихъ Дѣлъ, 
Юстиціи и Воѳнноѳ, оставивъ въ силѣ то, что касаѳтся до перѳосвидѣ- 
тѳльствованія новобранцѳвъ на сборныхъ пунктахъ, дальнѣйшій порядокъ 
ихъ пѳрѳосвидѣтѳльствованія по прибытіи въ части войскъ, признали но- 
обходимымъ измѣнить, усччшовивъ для сего слѣдующія правила:

1) ІІо распоряжѳнію главныхъ начальниковъ воѳнныхъ округовъ, осно- 
ванному на сношеніи съ гражданскимъ начальствомъ, въ мѣстахъ рас- 
положѳнія окружныхъ, корпусныхъ и дивизіоиныхъ штабовъ, а такжѳ 
въ губѳрнскихъ городахъ, гдѣ имѣются войсковыѳ лазарѳты, образовы- 
ваются особыя коммисіи для переосиидѣтѳльствованія новоб| анцевъ, кои, 
по прибытіи въ части войскъ, окажутся неспособными къ воѳнной служ- 
бѣ, съ тѣмъ, чтобы порядокъ этотъ былъ принятъ къ руководству только 
въ войскахъ, расположѳнныхъ въ Европѳйской Россіи, въ округахъ же: 
Омскомъ, Иркутскомъ, Приамурскомъ, Туркестанскомъ и Кавказскомъ— 
на столько, на сколько главными начальниками округовъ признано будѳтъ 
возможнымъ, такъ какъ вслѣдствіѳ разбросанности войскъ въ означен- 
ныхъ округахъ и мѣстныхъ условій, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, по всей 
вѣроятпости, окажѳтся необходимымъ сохранить существуюіцій ныпѣ поря- 
докъ пѳрѳосвидѣтѳльствованш новобранцѳвъ, а равно и тѣ разъясненія, 
которыя спеціально изданы по сѳму прѳдмѳту для нѣкоторыхъ мѣстно- 
стѳй изъ поимѳнованныхъ округовъ (для Карской области, Туркѳстанскаго 
края и т*. н.).

2) Составъ коммисіи учреждается сообразно мѣсту образованія ихъ 
(п. п. 1 и 3), подъ прѳдсѣдатѳльсгвомъ помощника начальника окружнаго 
штаба или начальника корпуснаго штаба, начальника дивизіи или коман- . 
дира бригады и члѳновъ отъ воѳннаго вѣдомства, окружнаго военно-меди- 
цинскаго инспектора, главнаго врача госпиталя, консультанта или стар- 
шаго ординатора, корпуснаго или дивизіоннаго врача и отъ гражданскаго 
вѣдомства: губѳрнскаго прѳдводителя дворянства, губернскаго врачѳбнаго 
инспектора и мѣстнаго прокурора, или ѳго товарища.

8) Новобранцы, оказавшіѳся по прибьггіи въ части войскъ неспособ- 
ными къ воѳнной службѣ, немѳдлѳнно прѳпровождаются на испытаніе въ 
госпитали или лазарѳты, находящіѳся въ мѣстахъ расположѳнія окруж- 
ныхъ, корпусныхъ и дивизіонныхъ штабовъ, или въ губернскихъ горо- 
дахъ (п. 1), гдѣ они и подвѳргаются освидѣтельствованію коммисіей.

4) ІІри освидѣтельствованіи новобранцѳвъ коммисіи обязаны въ точ- 
ности руководствоваться наставленіѳмъ присутствіямъ по воинской по- 
винносги и приложѳнными къ нѳму росписаніями болѣзнѳй, изданными



Министерствами Военнымъ и Внутреннихъ Дѣлъ, по взаимному согла- 
шенію, на точномъ основаніи ст. 43 устава о воинской повинности *).

5) Если нѳсиособность новобранца къ военной службѣ освидѣтѳль- 
ствованіѳмъ подтвердится, то коммисія обязана составить актъ, съ опи- 
саніѳмъ болѣ;шѳннаго состоянія свидѣтѳльствуѳмаго и съ своимъ заклю- 
ченіемъ о томъ, сущѳствовала ли болѣзнь до пріема на службу новобранца, 
или жѳ развилась ужѳ впослѣдствіи отъ какихъ либо нѳблагопріятныхъ 
условій.

6) Составленный актъ освидѣтѳльствованія прѳдставляѳтся въ глав- 
ноѳ военно-мѳдицинскоѳ управленіѳ на окончатѳльноѳ разрѣпіѳніѳ, по сно- 
шѳнію съ Министѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, относитѳльно привлѳченія 
къ отвѣтствѳнности виновныхъ за нѳправильный пріемъ, а свидѣтѳльствуе- 
мый новобранѳцъ пѳредается мѣстному уѣздному воинскому начальнику, 
для зависящаго распоряжѳнія, какъ относительно исключенія ѳію изъ части 
войскъ, снабжѳнія, согласно ст. 160 уст. о воинск. повин., соотвѣтствѳн- 
нымъ свидѣтѳльствомъ, по сношѳнію съ подлѳжащимъ уѣзднымъ воин- 
скимъ присутствіѳмъ, такъ и для отправлѳнія -на родину установленньшъ 
порядкомъ.

О О . Объ учрежденіи должнооти полицеискаго урядника на Быковскихъ хуторахъ, Царев- 
скаго уѣзда, Астраханской губерніи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 дѳкабря 1887 года, донѳсъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, что Астраханскій губѳрнаторъ сообщилъ Мини- 
стерству Внутреняихъ Дѣлъ ходатайство Балыклейскаго волостнаго стар- 
шины объ учрежденіи, на срѳдства мѣстнаго сѳльскаго общѳства, долж- 
ности полицейскаго урядника на Быковскихъ хуторахъ, Царевскаго уѣзда.

Руководствуясь 3 примѣч. къ 5 п. прилож. къ 1293 ст. 1 ч. I I  т. 
общ. губ. учр. (изд. 1886 г.), Министерство Внутреннихъ Дѣлъ разрѣ- 
шило губернатору назначить въ вышѳупомянутую мѣстность нолицейскаго 
урігдника, съ служѳбными правами и обязанностями, указанными въ Высо- 
чайшѳ утвѳрждѳнномъ 9 іюня 1878 г. ноложѳніи объ урядникахъ, съ окла- 
домъ содержанія по 350 руб. 55 коп. въ годъ (въ томъ числѣ: 200 руб. 
жалованья, 50 руб. на обмундированіѳ, 100 руб. на Фуражъ лошади и 
55 коп. на рѳмонтъ вооруженія), и съ квартирнымъ, на счетъ сельскаго 
общѳства, довольствіѳмъ.

*) Въ сомнительныхъ случаяхъ для переосвидѣтельствованія новобранцевъ, ком- 
мисіи могутъ обращатьея къ судебно-медицинскимъ университетскимъ клиникамъ, 
если послѣдуетъ на то согласіе университетскаго начальства.

ТИНОГГАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА


