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Ст. 577. 0  выпускѣ 4%  облигацій обществъ желѣзныхъ дорогъ: К урско-Харьково-Азовской, Козлово- 

Воронежско-Ростовской, Ордовско-Грязской а Фастовской.

578. Объ увелпченіи оборотнаго капитала Моршанско-Сызранской желѣзной дороги и о дополне-

віи дѣйствующаго устава обіцества этой дороги.

579. Объ учрежденіи низш ихъ лѣсныхъ школъ и о закрытіи Лисинсваго лѣснаго училища.

580. Объ измѣненіи числа обязательныхъ рейсовъ Архангельско-Мурманскаго пароходства.

581. 0  сравненіи должностеіі по нроизводству гидрографическихъ работъ съ званіемъ старш аго

судоваго штурмана, въ отношеніи чинопроизводства.

582. Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства ссудьі общ еству Балтійской желѣзной дороги.

583. Объ отпускѣ общ еству Риго-Тукумской желѣзной дороги ссуды на капитальный ремонтъ бы- 

ковъ моста черезъ р. Курляндскую Аа.

581. Объ упраздненіи должностей чиновпика для наблюденія за карантпнно-таможенною частью на 

Кавказѣ и состоящаго при семъ чиновникѣ дѣлопропзводителя.

585. 0  преобразованіа уѣздной полиціи въ губерніяхъ Закавказья.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШЫЯ МНЪНШ ГООДАРСТВЕН- НАГО СОВѢТА:
5 7 7 .  О выпускѣ- 4%  обдигацій обществъ иелѣзныхъ дорогъ: Курско-Харьково-Азов- 

ской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Орловско-Грязской и Фаетовской.

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- 
віѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государственной Экономіи Государствѳжнаго Совѣта, 
по вопросу о выпускѣ 4°/о облигадій общѳствъ жѳлѣзныхъ дорогъ: Кур- 
ско-Харьково-Азовской, Козлово-Воронѳжско-Ростовской, Орловско-Гряз- 
ской и Фастовской, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить. 

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, статсъ-сѳ- 
крѳтарь баронъ Цтолаи.

29 февраля 1888 года. МНѢШЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департамѳнтѣ Го- 
нала Департамента Го- сударственной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ



сударствениой Эконо- Управлявшаго Министѳрствомъ Фиеансовъ по вопросу 
МІи 28 января 1888 о выпускѣ 4% облигацііі обіцѳствъ желѣзныхъ дорогъ: 
года. Курско-Харьково-Азовской, Коалово-Боронѳжско-Ро-

стовской, Орловско-Грязской и Фастовской, мнѣтемъ 
положи-лъ:

Общѳствамъ Курско-Харьково-Азовской, Козлово-Воронѳжско-Ро- 
стовской, Орловско-Грязской и Фаетовской жѳлѣзныхъ дорогъ предостав- 
ляется проиавести оіЗлигадіопныѳ займы съ цѣлію погашенія всѣхъ обли- 
гаціонныхъ долговъ, лежаіцихъ на чѳтырѳхъ названныхъ обіцѳствахъ, и 
для возмѣіценія Правительству выданныхъ симъ обществамъ ссудъ, а 
равно и для покрытія другихъ расходовъ, на нижеслѣдуюіцихъ условіяхъ:

1) Окончательное опрѳдѣленіѳ нарицательныхъ суммъ вышѳсказан- 
ныхъ займовъ въ зависимости отъ количества непогашенныхъ облигацій, 
подлежащихъ конвѳрсіи, а равно онрѳдѣленіе валюты займовъ (мѳталли- 
чѳской или кредитной), времени и условій выпуска облигацій, а также и 
Формы ихъ предоставляются ближайшему усмотрѣнію Министра Финансовъ.

2) Разрѣшаемымъ къ выпуску облигаціямъ присвоивается безуслов- 
ная правительственная гарантія въ 4% интѳрѳса и погашѳніѳ,—въ раз- 
мѣрахъ, соотвѣтствующихъ остающимся срокамъ концессіи на четыре вы- 
шеназванныя дороги.

8) Уплата процентовъ интерѳса и погашенія по выпускаѳмымъ обли- 
гаціямъ производится изъ чистаго дохода отъ эксплоатаціи четырехъ на- 
званныхъ дорогъ въ томъ жѳ порядкѣ, какой указанъ въ ихъ уставахъ и 
концессіяхъ для облигацій предъидущихъ выпусковъ.

4) Уплата процентовъ по купонамъ отъ сихъ облигацій и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ свободна отъ всякаго обложѳнія.

5) Всѳ то имущество, которое окажется пріобрѣтеннымъ на выше- 
означенныѳ облагаціонныѳ капиталы, должно составлять неотъемлемую 
принадлежноеть четырѳхъ названныхъ дорогъ и будетъ подлежать пере- 
ходу къ правительству одновременно съ дорогами какъ въ случаѣ ихъ 
выкупа, такъ и по окончаніи сроковъ концессій бѳзъ особой за это иму- 
щество платы.

6) Гарантированныя правительствомъ акціи обществъ дорогъ: Коз- 
лово-Воронѳжско-Ростовской, Орловско-Грязской и Курско-Харьково-Азов- 
ской, служащія обезпеченіемъ вынуіценныхъ подъ залогъ ихъ нѳгаранти- 
рованныхъ облигацій, уничтожаются, съ замѣною ихъ дивидѳндными акціями.

7) Въ отмѣну предоставленнаго обществу Козлово-Воронежско-Ростов- 
ской жѳлѣзной дороги, по § 18 ѳго усгава, права замѣны всѣхъ акцій



обіцѳства какъ гарантированныхъ, такъ и нѳгарантированныхъ, выражѳн- 
ныхъ въ крѳдитной валютѣ, акціями, въ мѳталличѳской валютѣ по курсу 
5 руб. 98 коп. за полуимпѳріалъ, право это предоставляѳтся лишь относи- 
тельно нѳгарантированныхъ акцій общѳства.

8) § 47 устава общѳства Козлово-Воронѳжско-Ростовской жѳлѣзной 
дороги шлагаѳтся въ слѣдующѳй рѳдакціи:

«По прошѳствіи 20 лѣтъ со дня открытія движѳнія на Воронѳжско- 
Грушѳвской линіи (т. ѳ. съ 28 ноября 1871 года), правитѳльство имѣѳтъ 
ираво во всякоѳ врѳмя выкупить всю Козлово-Воронѳжско-Ростовскую 
желѣзную дорогу съ ѳя принадлѳжностями. Выкупъ разрѣшаѳтся, съ Вы- 
сочайшаго утвѳржденія, по вносимымъ Министромъ Путѳй Сообіценія прѳд- 
ставленіямъ въ Комитѳтъ Министровъ.

«Для опродѣлонія цѣны выкупа принимаѳтся совокупность чистаго 
дохода за сѳмь прѳдшествовавшихъ лѣтъ: изъ получѳнной суммы вычитаѳтся 
итогъ чистыхъ доходовъ двухъ наимѳнѣѳ доходныхъ годовъ и затѣмъ срѳд- 
ній чистый годовой доходъ остальныхъ пяти лѣтъ принимаѳтся за норму 
чистаго дохода общѳства. Если бы однако чистый доходъ за послѣдній, 
нредъ выкупомъ, годъ былъ болѣѳ нормы, вывѳдѳнной вышѳупомянутымъ 
способомъ, то за нормальный чистый доходъ принимаѳтся чистый доходъ 
послѣдняго продъ выкупомъ года. Капитализація сѳго чистаго дохода изъ 
5°/о за неистѳкшѳѳ врѳмя концѳссіи, за вычѳтомъ нарицательной стоимости 
пепогашѳнныхъ облигацій и ссудъ, выданньшъ въ счѳтъ увѳличенія обли- 
гаціонныхъ капиталовъ, составитъ долгъ нравитѳльства общѳству, который 
уплачиваѳтся государствѳнными 5% облигаціями, съ такимъ погашѳніемъ, 
какоѳ правитѳльствомъ будѳтъ избрано. Но подлѳжащій, на семъ основа- 
ніи, уплатѣ общѳству долгъ нѳ можетъ быть мѳнѣѳ суммы, которая нолу- 
чилась бы отъ капитализацш. изъ 5% за нѳистѳкшѳѳ врѳмя концѳссіи, суммы 
процѳнтовъ интерѳса на гарантированный акціонѳрный капиталъ общѳства 
(за исключѳніемъ той ѳго части, которая была дѳпонирована и которая 
уеичтожается съ замѣною дивидѳндными акціями) и 5°/0 на ѳго нѳгаран- 
тированный акціонѳрный капиталъ. Если капитализація послѣдуѳтъ по до- 
ходу, прѳвышающѳму сумму гарантированнаго на основной капиталъ общѳ- 
ства дохода (за исключѳніѳмъ той части акціонѳрнаго капитала, которая 
была дѳпонирова) и 57м % на нѳгарантированный акціонерный капиталъ 
общѳства, то изъ излишка, какой отъ этого получится, правительствомъ 
удерживается образовавшійся, по силѣ сѳго устава, долгъ общѳства по 
гарантіи чистаго дохода, а равно и другіѳ долги казнѣ, нѳ возмѣщѳнныѳ 
къ тому врѳмени.

і*



«Запасы топлива и матѳріалы для ремонта дороіи и ѳя принадлож- 
ностѳй, которыѳ окажутся пріобрѣтѳпными на основной капиталъ общества. 
составляютъ нѳраздѣльную принадлѳжность дороги и, при выкупѣ ея 
или при иномъ окончаніи срока концессіи, псрѳходятъ къ Правитѳльству 
бѳзъ особой за нихъ оплаты. Тѣ жѳ запасы, которые окажутся пріобрѣ- 
тѳнными на счотъ отчисленій изъ причитавшагося къ выдачѣ акціонѳрамъ 
по ихъ акціямъ чистаго дохода, могутъ быть пріобрѣтѳны Правитѳль- 
ствомъ съ уплатою за нихъ обществу или по взаимному соглапіенію съ 
нимъ, или, ѳсли таковоѳ нѳ состоится, то по оцѣнкѣ экспѳртовъ, выбран- 
ныхъ съ обѣихъ сторонъ. Присемъ Правительство прѳдоставляѳтъ себѣ 
право принять лишь тѣ прѳдмѳты и въ томъ количествѣ, какіѳ и сколько 
признаѳтъ для сѳбя нужнымъ, и уплатить за нихъ наличными деньгами.

«При вступленіи Правительства во владѣніѳ дорогою, оно прини- 
маѳтъ на свою обязапность всѣ договоры и условія заключѳнныѳ обіцѳ- 
ствомъ къ дѣйствитѳльной пользѣ дороги, но прѳтѳпзіи по симъ догово- 
рамъ и условіямъ, возникшія за время до вступлѳнія Правитѳльства во 
владѣніѳ дорогой, остаются на полной отвѣтственности общества.»

9) Кромѣ вышеизложенпаго названпыя чѳтырѳ общѳства подчиняются 
слѣдующимъ условіямъ:

а) Потребныѳ для эксплоатаціи чѳтырѳхъ названныхъ дорогъ, по- 
движной составъ, рельсы, скрѣплѳнія и вообщѳ всѣ части и принадлѳж- 
ности подвижнаго состава, жѳлѣзнодорожныхъ сооружѳній и телѳграФа, I 
должны быть русскаго производства.

б) Обіцѳства жѳлѣзныхъ дорогъ: Курско-Харьково-Азовской, Орлов- 
ско-Грязской и Козлово^Зоронежско-Ростовской обязываются прѳдстав- 
лять въ Министѳрство Путѳй Сообщѳнія на утвѳрждѳніѳ, нѳ позжѳ 
1 ноября, годовую смѣту прихода и расхода по эксплоатаціи дороги въ 
прѳдстоящѳмъ году, составленную по Формѣ, установлѳнной для обществъ 
жѳлѣзныхъ дорогъ.

в) Общѳства Курско-Харьково-Азовской и Орловско-Грязской дорогъ ' 
обязываются перевозку военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ 
отдѣльно и командами, разнаго рода военныхъ тяжестей, логаадѳй, обоза, 
аммуниціи, артиллѳріи и разныхъ военныхъ припасовъ, а.также ар.естан- 
товъ съ ихъ тяжестями, производить по понижѳнному тарифу, со сбавкою 
75% противъ прѳдѣльнаго тариФа;

и г) Названныя четырѳ общества обязыі аются въ тѣ годы, когда 
они прѳдполагаютъ выдать въ дивидендъ излишекъ сверхъ гараптирован- 
наго дохода нѳ выдавать никакихъ суммъ въ дивидендъ ранѣѳ утвѳрждѳ- 
нія ихъ прѳдположѳній Министерствомъ Финансовъ.



10) Въ § 71 устава общества Фастовской желѣзной дороги трѳтій, 
чѳтвертый и пятый церіоды излагаются въ слѣдующей рѳдакціи:

«Для опредѣлѳнія цѣны выкупа принимаѳтся въ основаніѳ совокуп- 
ность суммъ чистаго дохода за сѳмь прѳдшѳствовавшихъ выкупу лѣтъ; 
изъ получѳннаго итога вычитаѳтся сумма чистаго дохода за дванаименѣѳ 
доходныѳ года и затѣмъ изъ суммы дохода за остальныя пять лѣтъ выво- 
дится срѳдняя циФра, которая принимаѳтся за норму чистаго годоваго 
дохода общѳства. Эта норма, однако, нѳ можѳтъ быть нѳ мѳнѣѳ циФры 
чистаго дохода общѳства за послѣдній изъ означенныхъ семи лѣтъ, ни 
менѣѳ суммы, необходимой для уплаты гарантированныхъ правитѳльствомъ 
продѳнтовъ на основной капнталъ общѳства. Если вышѳозначѳнная норма 
чистаго годоваго дохода нѳ прѳвышаѳтъ суммы гарантированныхъ проден- 
товъ на оеновной капиталъ общѳства, то правительство, продолжая вып- 
лачивать дѳржатѳлямъ акдій гарантированный по онымъ доходъ въ тѳчѳ- 
ніи всѳго, указаннаго въ § 85 устава срока, нѳ нѳсѳтъ никакихъ другихъ 
къ обществу, кредиторамъ онаго и дѳржателямъ акдій обязательствъ».

11) Въ § 31 концѳссіи на сооружѳніѳ Орловско-Грязской желѣзной 
дороги послѣ словъ: «затѣмъ срѳдній чистый доходъ остальныхъ пяти 
лѣтъ принимаѳтся за норму чистыхъ прибылѳй общѳства, которая впро- 
чѳмъ нѳ можѳтъ бьггь мѳнѣѳ ни дохода за послѣдній изъ сѳми лѣтъ, при- 
нятыхъ для сравнѳнія, ни суммы ежѳгоднаго дохода, обѳзпѳчѳннаго пра- 
вительствомъ по § 7», добавить слѣдующія слова: «(за исключеніемъ гаран- 
тированнаго дохода, причитавшагося на ту часть акдіонѳрнаго капитала, 
которая была дѳпонирована и которая уничтожается, съ замѣною диви- 
дѳндными акціими)».

12) Въ § 46 устава обіцѳства Курско-Харьково-Азовской желѣзной 
дороги послѣ словъ: «доходъ этотъ нѳ можѳтъ быть мѳнѣѳ ни прибылѳй 
послѣдняго изъ сѳми лѣтъ, принятыхъ для сравнѳнія, ни суммы ѳжѳгоднаго 
дохода, гарантируѳмаго правительствомъ», добавить тѣ жѳ пояснитѳльныя

, слова, что и въ предъидущемъ пунктѣ.
Подлинноѳ мнѣніѳ подписано ьь журналѣ Прѳдсѣдатѳлемъ и Члѳнами.

о 7 8 . Объ увеличенін оборотнаго капитала Моршанско-Сызранской аселѣзной дороги 
и о дополненіи дѣйствующаго устава общества этой дороги.

Е го  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 Дѳпартаментѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Оовѣта, 
объ увѳличеніи оооротнаго капитала Моршанско-Сызранской жѳлѣзной



дороги и о дополненіи дѣйствующаго устава общества этой дороги, Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполеить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
11 апрѣля 1888 года. МІІЪИІЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
нала Департамента Го- дарственвой Экономіи, разсмотрѣвъ пѳрѳданное изъ 
сударственной Экопо- Комитета Министровъ прѳдставленіѳ Министра Путѳй 
міиіомарта і888года. Сообіценія объ увеличѳвіи оборотнаго капитала Мор-

шанско-Сызранской жѳлѣзной дороги и о дополненіи_ 
дѣйствующаго устава общѳства этой дороги, мнѣнгемъ положилъ:

1. Опрѳдѣлить размѣръ оборотнаго капитала для Моршанско-Сызран- 
ской жѳлѣзной дороги въ одинъ миллгонъ двѣсти пнтьдесятъ тысячъ рублей 
крѳдитныхъ (1.250.000 руб. крѳд.).

2. Отпустить общѳству пазванной дороги, для увѳличенія оборот- 
наго капитала, триста сосемьдеслтъ семь тысячъ четыреста пятьдеслтъ 
три рубля девяносто девять копѣекъ крѳдитныхъ (887.458 руб. 99 коп. 
крѳд.) посрѳдствомъ перечисленія этой суммы изъ чистаго дохода дороги 
подлежаіцаго взносу въ казну въ уплату Правительству по облигаціямъ 
общества, на основапіяхъ, какія будутъ для сей цѣли устаповлены Ми- 
нистромъ Финапсовъ.

3. Записать за общѳствомъ Моршанско-Сызрапской жѳлѣзной дорога 
пѳречисленныѳ 387.453 руб. 99 коп. ссудою въ счѳтъ увеличенія 'его 
облигаціоннаго капитала, на каковую ссуду общество обязано влатить 
каэнѣ изъ чистаго дохода дороги и одновременно съ уплатою процѳнтовъ 
по облигаціямъ, впрѳдь'до рѳализаціи дополнительнаго облигаціоннаго 
капитала, 6% интереса на выданныя суммы, а по реализаціи облигацій 
установленныѳ процѳнты иптереса и погашенія на нарицательную сумму 
облигацій.

4. Нынѣ дѣйствующій уставъ общѳства Моршанско-Сызранской жѳ-І 
лѣзпой дороги дополнить слѣдующимъ параграФомъ:

«Оборотпый капиталъ образуѳтся: изъ назначенныхъ по разцѣноч-( 
ной вѣдомости на сооружѳніѳ дороги 462.431 руб. 30 коп. мѳталличѳскихъ, 
пѳревѳдѳнныхъ въ крѳдитную валюту . . . .  538,716 р. 97 к. крѳд. 
изъ дополнитѳльнаго облигаціоннаго капитала,
Высочайшѳ разрѣшѳннаго 8 августа 1875 г.
на воспособлѳніе общѳству.............................  323,829 » 4 » »
изъ отпущенной въ 1888 г. ссуды въ счетъ
увѳличѳнія облигаціоннаго капитала . . . .  387,453 » 99 » »

Ит о г о  . . . . 1.250.000 р. — крѳд.



« Если бы впослѣдствіи потребовалось увеличить оборотный к а п н -  
талъ, съ соотвѣтственнымъ увеличѳніемъ облигаціоннаго каиит.гла обіш*- 
ства, то размѣръ сего увѳличѳнія, а равно и условія образованія такого 
новаго дополнительнаго капитала, опрѳдѣляются правителі,ством ь. >

«Относительно употрѳбленія оборотнаго капитала соблюдаются сд 
дующія правила:

а) Оборотный капиталъ можетъ состоять, какъ и.гь потребных ь ілл 
эксплоатапіи матеріаловъ и запасовъ, такъ и изъ времонно свободныхь 
денѳжныхъ суммъ.

Лримтаніе. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ
ныя части подвижнаго состава и вообще всякаго рода .«шасны*'
матѳріалы и предметы, имѣющіе назначеніѳ замѣиять. по мѣрі. надо^-
ности, прѳдмѳты находящіеся въ употребленіи.

б) Оборотному капиталу, какъ матеріальножу, такъ и д**п**жно*у. 
ведется особый счѳтъ.

в) Стоимость запасныхъ матѳріаловъ и предметовъ. употребленных ь 
для надобностѳй эксплоатаціи, возмѣщается въ оборотный каннталъ. п<» 
мѣрѣ поступленія предметовъ въ употрѳбленіе, изъ смѣтныхъ сумть тою 
года, въ которомъ предметы употреблены. Затѣмъ изъятые и.гь уиот^бло- 
нія по эксплоатаціи дороги предметы снова въ оборотный Елпитагь. 
поступаютъ и, при нѳгодности ихъ къ дальнѣйпіему употробленію. п|к>- 
даются, а выручѳнныя суммы причисляются къ чиігп*му доходу »псидоп- 
таціи.

г) Если изъ матѳріаловъ, находящихся въ запасѣ. т. ». пъ со*'тавѣ 
оборотнаго капитала, какіѳ либо будутъ признаны пегодными нлн ненуж- 
ными для употрѳбленія, то они продаются, а вырученныя ла ннхъ сумиы 
поступаютъ въ оборотный капиталъ. Возможный нри <той продажі, убы- 
токъ противъ заготовительной цѣны возмѣщается въ оборотнын капнтадъ. 
по указанію Министровъ ІІутей Сообщенія и Финансовъ, клн илъ ср*ѵнггиъ 
эксплоатаціи того года, въ который состоялась продажа, нли же п.гь 
суммъ запаснаго капитала общества.

д) Свободныя суммы оборотнаго капитада хранятся на токуін- к 
счѳту въ Государственномъ Ванкѣ или его контпрпхъ и птдѣленіяхъ. а 
наростающіѳ на эти суммы проценты причисляются кі. дохоі.чмъ .*кси.:<»а- 
таціи дороги за соотвѣтствующій годъ.

ѳ) Оборотный капиталъ составляетъ нераадѣдьпую прннаддежн(*'Т!. 
дороги и, при перѳходѣ этой дороги къ Правительству. оборотный капн>



талъ, какъ въ матеріалахъ, такъ и въ наличныхъ деньгахъ, сдаетея Пра- 
вительству вмѣстѣ съ дорогою беиъ всякаго за то вознагражденія.»

5. Предоставить Министрамъ Путей Сообщенія н Финансовъ, по 
взаимному ихъ соглашенію, назначить обществу Моршанско-Сызранской 
желѣзной дороги срокъ для приводенія запасовъ матеріаловъ и предме- 
товъ, входящихъ въ составъ оборотнаго капитала, въ соотвѣтствіе съ 
назначаемымъ размѣромъ сего капитала.

6. ІІредоставить Государственному контролеру обратить вииманіе на то, 
чтобы въ продажу предназначались лишь тѣ изъ находящихся въ запасѣ 
матеріаловъ общества Моршанско-Сызранской желѣзной дороги, которые 
дѣйствительно окажутся негодными, или ненужными для употребленія, и 
дать въ семъ отношеніи мѣстному желѣзнодорожному контролю надлѳжа- 
щія указанія.

7. Измѣнить параграФы дѣйствующаго устава общества Моршан- 
ско-Сызранской желѣзной дороги слѣдующимъ образомъ:

а17............ во время эксплоатаціи дороги общество обязано всѣ
нотребные для дороги рельсы, скрѣпленія, подвижной составъ и вообще 
всѣ части и принадлежности подвижнаго состава, желѣзнодорожныхъ со- 
оруженій и телеграФа пріобрѣтать исключительно на русскихъ заводахъ.»

«41. а) Относительно прѳдставленія на утверждѳніѳ Министѳрства 
Путѳй Сообщѳнія смѣтъ, а такжѳ относитѳльно порядка рѳвизіи оборо- 
товъ, общѳство обязано подчиняться правиламъ, какъ нынѣ для сѳго 
ужѳ установлѳннымъ, такъ и тѣмъ, которыя Правитѳльство признало бы 
полѳзнымъ установить по тому жѳ прѳдмѳту впослѣдствіи.»

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

5 7 9  0 6 ъ учрежденіи низшихъ лѣоныхъ школъ и о закрытіи Лисинскаго дѣонаго 
учидища.

•

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, объ учрѳждѳніи низ- 
шихъ лѣсныхъ школъ и о закрытіи Лисинскаго лѣснаго училища, Вы- 
сочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИ.ТЪ.

19 апрѣля 1888 года. МНѢШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЫА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, раземотрѣвъ прѳдставлѳніѳ



дарственной Экономіи Министра Государствѳнныхъ Имуществъ объ учрѳж- 
и Законовъ 17 марта деніи ниашихъ лѣсныхъ школъ и о закрытіи Лисин- 
и Общаго Собранія 4 скаго лѣснаго училища, мнѣтемъ положилъ: 
апрѣля 1888 года. I. Проекты ноложенія и штата для низшихъ лѣс-

ныхъ школъ поднѳсти къ Высочайшему Е г о И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвѳржденію.

II. На содержаніѳ дѳсяти такихъ школъ (п. I), а равно на содер- 
жаніѳ въ нихъ ста казѳннокоштныхъ воспитанниковъ, отпускать ѳжѳ- 
годно, начиная съ 1 января 1889 г., по сорокъ тысячъ рі/блей, съ внесѳ- 
ніѳмъ сѳй суммы въ подлѳжащія подраздѣленія смѣты лѣснаго дѳпарта- 
мѳнта. Въ тѳкущемъ жѳ году расходъ на изъясненцую надобность, по 
разсчету съ 1 сѳнтября (тринадцать тысячъ триста тридцатъ четыре 
рі/бля), отнѳсти на остатки отъ крѳдитовъ, назначѳнныхъ по ст. 1 § 3 
и ст. 5 § 5 дѣйствуюіцѳй смѣты названнаго дѳпартамента.

III. Лисинскоѳ учебноѳ лѣсничество и состоящеѳ при нѳмъ лѣсноѳ 
училищѳ упразднить съ 1 іюля 1888 г., съ тѣмъ, чтобы: а) служащія въ 
сихъ учрѳждѳніяхъ лица, которыя нѳ получатъ инаго назначѳнія, были остав- 
лѳны за штатомъ, на общемъ основаніи, и б) лѣсныя дачи Лисинскаго 
лѣсничества, а такжѳ находящіѳся въ нихъ звѣринѳцъ и всѣ учрѳжденія 
Высочайшихъ охотъ, были пѳрѳданы въ завѣдываніѳ С.-Пѳтербургско- 
Псковскаго управленія -государственными имущѳствами.

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями иЧлѳнами.
На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 

Въ Гатчинѣ. ъБ  * > # т ъ  п  о  с  е  .п  у».
19 апрѣля 1888 года.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0  Н Н З Ш И Х Ъ  Л Ѣ С Н Ы Х Ъ  Ш К О Л А Х Ъ .

1. Низшія лѣсныя школы имѣютъ цѣлію подготовлять свѣдущихъ 
по лѣсной части лицъ для замѣщѳнія низшихъ должностѳй (кондукторовъ) 
по лѣсному управлѳнію.

2. Лѣсныя школы состоятъ въ вѣдѣніи Министѳрства Государствѳн- 
ныхъ Имущѳствъ по лѣсному дѳпартамѳнту и подчиняются надзору мѣст- 
ныхъ управляющихъ государственными имущѳствами.

3. Лѣсныя школы открываются, по мѣрѣ надобности, въ нѳбольшихъ 
городахъ, сѳлѳніяхъ и лѣсничѳствахъ, смотря по мѣсту житѳльства 
лѣсничаго.

4. Обучѳніѳ въ лѣсныхъ школахъ имѣѳтъ прѳимущественно практи- 
чѳскій характѳръ и состоитъ въ ознакомленіи учащихся съ производствомъ 
лѣсныхъ работъ и въ сообщѳніи имъ свѣдѣній, необходимыхъ для служѳб-



ной дѣятѳльности лѣснаго кондуктора. Овѣдѣнія тѳорѳтичѳскія сообщаются 
учѳникамъ въ видѣ краткихъ положѳній.

5. Курсъ учѳнія ъъ лѣсныхъ піколахъ продолжаѳтся два года.
6. Въ лѣсныхъ школахъ прѳподаются по утверждеинымъ Мипистромъ 

Государственныхъ Имуществъ программамъ: 1) законъ Божій; 2) русскій 
языкъ; 3) ариѳметика; 4) объясноніѳ явленій прароды, насколько это 
нѳобходимо для уясненія основъ лѣсоводства; 5) съемка и нивеллировка 
съ черченіемъ плановъ; б) лѣсоводство съ краткимъ курсомъ дрѳвоизмѣ- 
ренія и лѣсоупотрѳбленія; 7) элемѳнтарныя свѣдѣнія по строитѳльному 
искусству съ чѳрченіѳмъ; 8) нѳобходимыя свѣдѣнія изъ законовъ и дѣло- 
производства. и 9) свѣдѣнія объ охотѣ.

7. Практическія занятія и работы въ лѣсу производятся по плану, 
утверждаѳмому лѣснымъ департаментомъ.

8. Къ пріему въ лѣсныя школы допускаются молодыѳ люда всѣхъ 
сословій въ возрастѣ отъ 16 до 18 лѣтъ, имѣющіѳ свидѣтельство объ 
окончаніи курса не нижѳ двухкласснаго сельскаго училища.

Примѣчаніе. Молодые люди, нѳ достигшіѳ шѳстнадцатилѣтняго 
или перешедшіѳ восемнадцатилѣтній возрастъ, могутъ быть прини- 
маемы въ школу, въ уважительныхъ случаяхъ, съ особаго разрѣшенія 
управляющаго Государствеиными Имуществами.
9. Въ каждой школѣ полагаѳтся дѳсять казѳннокоштныхъ и опредѣ- 

лѳнноѳ, по усмотрѣнію Министра Государствѳнныхъ Имущѳствъ, число 
своекоштныхъ учѳниковъ. Въ число казѳннокоштныхъ принимаются лучшіѳ 
изъ выдержавшихъ при вступленіи въ школу повѣрочное испытаніс, или 
тѣ изъ своекоштныхъ, которые, обучаясь въ школѣ, оказали наилучшіѳ 
успѣхи.

10. Условія пріѳма своѳкоштныхъ воспитанниковъ, съ опрѳдѣленіѳмъ 
въ потребныхъ случаяхъ размѣра причитаюгцейся съ нихъ платы, а равно 
порядокъ содѳржанія казеннокоштныхъ и своѳкоштныхъ учениковъ уста- 
новляются Министромъ Государственныхъ Имуіцествъ.

Примѣчанге. Плата, вносимая своѳкоштными учениками, причис- 
ляѳтся къ спѳціальнымъ срѳдствамъ школы.
11. Для пользованія воспитанниковъ отводится вблизи школы до 1 

дѳс. зѳмли подъ огородъ, а на отоплѳніѳ занимаѳмыхъ воспитапниками 
помѣщеній отпускаѳтся бѳзплатно валѳжный лѣсъ въ нѳобходимомъ для 
того количествѣ.

12. Непосредственноѳ завѣдываніѳ лѣсною школою ввѣряѳтся мѣст- 
ному лѣсничему, получившѳмѵ высшѳѳ образованіѳ по лѣсной части.



13. Преподаваніѳ въ піколѣ возлагаѳтся на завѣдывающаго тколою 
лѣсничаго, законоучитѳля и двухъ помощниковъ лѣсничаго, изъ коихъ 
одинъ долженъ бьггь изъ лицъ, получивпшхъ спѳціальноѳ образованіѳ по 
лѣсной части, а другой можѳтъ быть назначаемъ изъ числа топографовъ 
вѣдомства государственныхъ имуществъ.

Примѣчанге. Въ тѣхъ исключитѳльныхъ случаяхъ, когда налѣс- 
ничаго не можетъ быть возложѳно прѳподаваніѳ спѳціальныхъ предме- 
товъ въ школѣ, ѳму поручаѳтся, съ разрѣшѳнія Министра Государ- 
ствѳнныхъ Имуществъ, лашь завѣдываніѳ школою и общѳѳ направ- 
леніѳ практическихъ занятій и работъ въ лѣсу; прѳподаваніѳ жѳ озна- 
ченныхъ предметовъ распрѳдѣляется мѳжду помощниками лѣсничаго.
14. Завѣдывающій школою и прѳподаватѳли утвѳрждаются въ долж- 

ностяхъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по прѳдставлѳнію 
лѣснаго дѳпартамента.

15. Законоучитѳль утвѳрждается въ должности лѣснымъ дѳпартамѳн- 
томъ, по соглашенію съ мѣстнымъ ѳпархіальнымъ начальствомъ.

16. Сверхъ дѳнѳжнаго по штату вѳзнагражденія, завѣдывпюіцій шко- 
лою и оба преподавателя получаютъ по 15 дѳсятинъ земѳльнаго надѣла, 
въ дополнѳніѳ къ надѣламъ, присвоеннымъ имъ по должностямъ лѣсничаго 
и помощника лѣсничаго.

17. Завѣдывающій школою, прѳаодаватѳли и законоучитѳль, а такжѳ 
семѳйства свхъ лицъ, въ отношеніи правъ на пенсію и ѳдиновременныя 
пособія, равно какъ и въ отношеніи самыхъ размѣровъ пенсіии пособій- 
приравниваются къ соотвѣтствующимъ должностнымъ лицамъ въ низшихъ 
техническихъ училищахъ.

18. Успѣшно окончившіе курсъ въ лѣсныхъ школахъ опрѳдѣляются 
на службу по лѣсному вѣдомству на должности лѣсныхъ кондукторовъ.

19. Казеннокоіптные учѳники обязаны прослужить въ лѣсномъ вѣдом- 
ствѣ по полтора года за каждый годъ, проведѳоный ими въ школѣ на 
казѳнномъ содержаніи. Сокращѳніе срока обязатѳльной службы или совѳр- 
шевноѳ освобождѳніе отъ нѳя допускаѳтся съ разрѣшѳнія лѣснаго дѳпар- 
тамѳнта.

20- Воспитанники лѣсныхъ школъ, при поступлѳніи на службу (ст.
18), получаютъ обмундировочныя дѳньги въ размѣрѣ сорока рублѳй, а во 
врѳмя прохожденія оной пользуются заурядъ ХІУ классомъ по должности 
и IX разрядомъ по пѳнсіи, но бѳзъ права на чанопроизводство.

21. Отличнѣйшіѳ изъ лѣсныхъ кондукторовъ, за усѳрдную и долго- 
врѳменную службу или за особыя заслуги но лѣсной части, могутъ быть



награждаѳмы, кромѣ дѳнѳжныхъ выдачъ, мѳдалямн въ порядкѣ, установ- 
лѳнномъ для лицъ, нѳ принадлежащихъ къ сельскому состоянію, а при 
выходѣ въ отставку—званіѳмъ потомствѳннаго почѳтнаго гражданина.

22. Преимущества, означенныя въ статьяхъ 18—20 и 21, предостав- 
ляются и лицамъ, нѳ обучавшимся въ лѣсныхъ школахъ, ѳслп они зани- 
мались въ течѳніѳ двухъ лѣтъ практикою лѣснаго дѣла въ одномъ и;іъ 
казенныхъ лѣсничѳствъ и затѣмъ, по достижѳніи 18-лѣтняго возраста, 
выдержали установлѳнноѳ для воспитанниковъ лѣсныхъ школъ выпускноѳ 
испытаніѳ.

Прпмѣчанге. Условія, на которыхъ упомянутыя лица могутъ быть 
допускаѳмы для занятій въ казѳнныя лѣсничества, а равно порядокъ 
производства имъ испытаній, опрѳдѣляются Министромъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ.
Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государетвеннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  рукою написано: 

Въ Гатчинѣ. </< м  иі ь м о с е  .*і у*
19 апрѣля 1888 года.

Ш  Т А Т  Ъ
Н И З Ш И Х Ъ  Л Ѣ С Н Ы Х Ъ  ш к о л ъ .

«
О

Содержаніе въ годъ.
М
н

о
Одному. Всего.

чо
а& Р У Б Л И.

Завѣдывающѳму школою добавочныхъ къ
содержанію лѣсничаго 1 разряда . . . . і 650 650

Прѳподавателямъ добавочныхъ къ содер-
жанію помощника лѣсничагѳ.......................... 2 400 800

Законоучителю .......................................... 1 200 200
На учебныя пособія, пополнѳніѳ библіо- 

тѳки, наѳмъ помѣщѳнія и сторожа, награды 
учащимся, а такжѳ на мѳблировку классовъ 
и помѣщѳнія учащихся и на рѳмонтъ мѳбѳли 1,000» »

*
И т о г о . . . 4 » 2,650

П р и м ѣ ч а н г  я:
1. По должнос ги помощниковъ лѣсничаго прѳподаватѳли получаютъ 

высшій окладъ содѳржанія, а имѳнно 500 р. (Высочайшѳ утвѳрждѳнное 
80 мая 1884 г. мнѣніѳ Государствѳннаго Совѣта).



2. Сумма на учѳбныя нособія, пополнѳніѳ библіотеки, наѳмъ помѣ- 
щѳнія и сторожа, награды учащимся, а такжѳ на мѳблировку классовъ и 
помѣщѳнія учащихся и на рѳмонтъ мѳбѳли, расходуѳтся завѣдывающимъ 
школою, съ разрѣшѳнія мѣстнаго управляющаго Государственными Иму- 
щѳствами.

8. Кромѣ суммъ, означѳнныхъ въ семъ штатѣ, въ распоряжѳніѳ Ми- 
нистра Государствѳнныхъ Имуществъ отпускаѳтся ежѳгодно особая сумма 
на содѳржаніѳ казеннокоштныхъ воспитанниковъ лѣсныхъ школъ, считая 
по 135 руб. на каждую вакансію. Сумма эта распрѳдѣляѳтся мѳжду отдѣль- 
ными школами по соображѳнію съ дѣйствитѳльною стоимостью содѳржа- 
нія учѳниковъ.

4. Въ случаѣ открытія лѣсныхъ школъ вдали отъ селѳній, необхо- 
димыя для помѣщѳнія ихъ зданія строятся по образцу стражничѳскихъ 
домовъ на счѳтъ крѳдита, отпускаѳмаго по смѣтѣ лѣснаго департамѳнта 
на постройку и рѳмонтъ домовъ лѣсничихъ и лѣсной стражи.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

5 8 0 .  Объ измѣненіи чиода обязательныхъ рейеовъ Архангедьско-Мурманскаго па- 
роходства.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцемъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ измѣненіи числа обя- 
затѳльныхъ рѳйсовъ Архангельско-Мурманскаго пароходства, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

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

19 апрѣля 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДЛРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ-. Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Депархамептовъ Госу- и в*ь Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ объ измѣнѳніи числа обязатѳль- 
и Законовъ іо марта ныхъ рѳйсовъ Архангѳльско-Мурманскаго нароходства, 
и Общаго Собранія 4 шѣнммъ пололсиль;
апрѣля 1888 года. 1. Начало статьи 1 и пѳрвую половину пункта а

статьи 9 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 7 мая 1885 г. 
мнѣнія Государствѳннаго Совѣта о содержаніи срочныхъ нароходныхъ 
рѳйсовъ въ Вѣломъ морѣ и Лѳдовитомъ океанѣ изложить слѣдующимъ 
образомъ:

і



Ст. 1. Одивъ и.іъ болыпихъ пароходовъ товаршцества, прѳдназначаѳ- 
мый для содержанія сообщенія ио Мурманской липіи, обязанъ начинать 
рейсы около половины марта ц дѣлать, до открытія навигаціи въ Бѣломъ 
морѣ, шесть весеннихъ ройсовъ, а именно: одинъ рѳйсъ отъ Колы до 
становища Лица, при рѣкѣ того л;ѳ имени, и обратно до Вардэ, въ Нор- 
вегіи, н пять рейсовъ отъ Вардэ до становиіца Лица и обратно.

Ст. 9 п. а. За каждый короткій (вѳсенній) срочный рейсъ въ оба 
конца, пройденный пароходомъ до становища Лица, съ заходомъ въ ука- 
занныѳ вышѳ порты и становища (ст. 1), нѳ свышѳ 1660 р. 60 коп., а 
всего за шѳсть рейсовъ въ навигацію нѳ свышѳ 10.000 руб.

II. Выдать товариществу Архангѳльско-Мурманскаго срочнаго паро- 
ходства нѳдополученную имъ до 10.000 руб. сумму субсидіи за нѳвыпол- 
нѳнныѳ, согласно уставу, въ 1886 и 1887 г.г. весенніе рѳйсы, съ отнѳ- 
сеніемъ сего расхода на остатки отъ кредита, ассигнованнаго по соот- 
вѣтствующимъ смѣтамъ дѳпартамѳнта торговли и мануфактуръ на выдачу 
навванному товариществу правитѳльственнаго пособія.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

з а і  О оравненіи должностей по производотву гидрограФичеокихъ работъ съ зва- 
ніемъ отаршаго судоваго штурмана, въ отношеніи чинопроизводства.

Е г о  И м п е г а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о сравнѳніи должно- 
стѳй по производству гидрограФичѳскихъ работъ съ званіемъ старшаго 
судоваго штурмана, въ отношеніи чинонроизводетва, Высочайшѳ утвѳр- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

19 апрѣля 1888 года. МПЪПІЕ ГО^ДАРСТВЕПНАГО СОВѢТА.

Выпиеано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департамѳнтѣ За- 
надовъ: Департамепта коновъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представ- 
Законовъ 12 марта-и леніе управляющаго Морскимъ Министерствомъ^.о 
Общаго Собранія 4 сравненіи д о л ж н о с т ѳ й  по производству ги д р огр аФ и ч ѳ-  

апрѣля 1888 года. скихъ работъ съ званіемъ старшаго судоваго штур-
мана, вт. отношеніи чинопроизводства, мнѣтемъ по- 
ложилъ:

Статыо 7 Высочайшѳ утвѳржденныхъ 12 іюня 1885 года правилъ 
объ .упразднѳніи корпусовъ ф лотскихъ  штурмановъ и морской артиллѳріи 
(собр. узак. 1885 г., № 79, ст. 673) изложить такъ:



«Ч ины : поручика, ш табсъ -к ан и тан а  и капитана к о р п у са  флотскихъ  
ш турм ановъ нѳ м огутъ  бы ть получѳны  бѳзъ  вы полнѳнія  сл ѣ д ую щ и хъ  у с л о -  
вій: а )  чинъ поручика— ранѣ ѳ чѳты рѳхъ  лѣтъ со  дня  п р о и зв о дств а  въ п о д -  
поручики и ѳсли ОФицѳръ нѳ проплавалъ  тр и дц ати  м ѣсяцѳвъ, вклю чая  
плаваніѳ, совѳр ш ѳн н оѳ имъ во врѳмя со ст о я н ія  въ тѳхничѳском ъ училищ ѣ  
морскаго вѣдомства; б )  чинъ ш т а б съ -к а п и та н а — ранѣѳ ч ѳ гы р ех ъ  лѣтъ со  
дня п р ои зв одств а  въ поручики и ѳсли Офицѳръ нѳ пр оп лавалъ  в о общ ѳ п я -  
ти десяти  мѣсяцѳвъ, въ томъ числѣ нѳ мѳнѣѳ двѣ надц ати  м ѣ сяцѳвъ  въ зв а -  
ніяхъ: ста р ш а го  ш турм ана на суднѣ  трѳтьяго ран га , п р ои зв одн тѳл я  г и д -  
рограФ ичѳскихъ р аботъ , дѣ й ств ую щ аго  въ общ ѳм ъ со ста в ѣ  сѳ й  оп ѳр ац іи , 
пом ощ ника р аспоряди тѳля  р а б о тъ  по постановкѣ  вѣ хъ  и бак ан овъ  или  
ОФицѳра, ставя іцаго вѣхи и баканы ; в) чинъ к ап и тан а— р а н ѣ е ш ѳ сти  
лѣтъ со  дн я  прои зводства въ ш табсъ -к ап и тан ы  и ѳсли ОФицѳръ нѳ н р о -  
плавалъ вообщ ѳ сем и деся ти  пяти м ѣсяцѳвъ, въ том ъ числѣ нѳ м енѣѳ д в а д -  
цати чѳты рѳхъ  м ѣсяцевъ  въ зв ан ія хъ : ст а р ш а го  ш турм ана н а  судн ѣ  п ѳ р -  
ваго или в тор аго  ранга, Ф лагманскаго ш турм ана, начальника ги д р о гр а -  
фичѳской партіи , дѣ й ствую щ аго отдѣльно или въ обіцемЪ со ста в ѣ  п о р у -  
ченной ѳй оп ер ац іи , завѣ ды ваю щ аго отдѣльны м и работам и п р о и зв о д и тел я  

работъ или р асп ор я ди тел я  р аботъ  по постан овк ѣ  в ѣ хъ  и б а к ан ов ъ » .

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

Объ отпускѣ изъ государствеенаго казначейства ссуды обществу Балтійской 
желѣзной дороги.

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  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ отпускѣ изъ государетвѳннаго казначѳйства ссуды обществу Балтій- 
ской жѳлѣзной дороги, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

ІІодписалъ: Прѳдсѣдатель Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

19 апрѣля 1888 года. МНЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписаио изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
пала Департамеита Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Ми- 
сударствеииой Эконо- нистра Путѳй Сообщенія объ отпускѣ изъ государ- 
міи іо марта і888года. ственнаго казначѳйства ссуды общѳству Балтійской

жѳлѣзной дороги, мнѣнгемъ положилъ:

Прѳдоставить Министру Путѳй Сообщенія сдѣлать надлѳжащѳѳ рас- 
поряжѳніѳ объ отпускѣ общѳству Балтійской жѳлѣзной дороги на работы



по перестройкѣ и расширѳнію И м п е г а т о р с к и х ъ  покоевъ и пассажирскаго 
аданія станціи Гатчина и на работы по удучшенію этой станціи иисти- 
деснти трехъ тысячъ чешырехсотъ сорока одного рубля тридцати гиести 
копѣекъ, изъ коихъ: а) 46,181 руб. 2В коп. зачесть ссудою обіцеству въ 
счетъ дополнительнаго облигаціоннаго капитала общества на общеуста- 
новленныхъ условіяхъ, т. е. съ уплатою обществомъ, виредь до реализа- 
ціи облигацій, по 6°/о въ годъ навыданную суыму, и б) 17,260 руб. 13 коп. 
принять прямымъ расходомъ казны, съ отнесеніемъ всего отпуска полностію 
(63,441 руб. 36 коп.) на счѳтъ крѳдита, аесигнованнаго по § 22 дѣйствую- 
щѳй смѣты чрѳзвычайныхъ расходовъ Министерства Путѳй Сообщѳнія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателемъ и Членами.

Объ отпускѣ обществу Риго-Тукумскои яселѣзнои дороги ссуды на капитальный 
ремонтъ быковъ моста черезъ р. Курляндскую Аа.

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  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Департаментѣ Государственеой Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
объ отпускѣ общѳству Риго-Тукумской жѳлѣзной дороги ссуды на капи- 
тальный ремонтъ быковъ моста черѳзъ р. Курляндскую Аа, Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

19 апрѣля 1888 года. МЙШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ ДепартамѳнгІ; Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представлѳніѳ Ми- 
сударственной Эконо- нистра Путѳй Сообщенія объ отпускѣ обществу Риго- 
міи 24марта і888года. Тукумской желѣзной дороги ссуды на капитальный рѳ-

монтъ быковъ моста чѳрезъ р. Курляндскую Аа, мтъ-
пит положгыъ:

Отпуститъ изъ государственнаго казначѳйотва въ ссуду обіцѳству 
Риго-Тукумской жѳлѣзной дороги шестъдеслтъ тысячъ руб. на капиталь- 
ный ремонтъ быковъ моста чѳрѳзъ р. Курляндскую Аа, изъ крѳдита по 
§ 22 смѣты чрезвычайныхъ расходовъ Министерства Путѳй Сообщенія 
1888 г., съ тѣмъ, чтобы означенное общѳство уплачивало въ казну по 
сей ссудѣ ѳжегодно изъ средствъ эксплоатаціи по 6% интѳрѳса и 2,72%> 
погашенія (при срокѣ погашенія въ 20 лѣтъ), т. ѳ. ѳжѳгодно 5,232 руб., 
а чтобы платожи эти были вносимы въ казну нѳ позжѳ 2 января слѣдую- 
щаго за отчетнымъ года.

ІІодлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдателѳмъ и Члѳнами.



ною частью на Каввазѣ и ооотоящаго при семъ чиновникѣ дѣлопроизводителя.

Е г о И м п е  ѵ а  т о г с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Оовѣта, объ унразднѳніи долж- 
ностѳй чиновника для наблюдѳнія за карантинно-таможенною частью на 
Кавкааѣ и состоящаго при сѳмъ чиновникѣ дѣлопроизводителя, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ И С П О Л Н И Т І ,.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствоннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

19 апрѣля 1888 года. МНѢИІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Денартаментовъ Зако- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Министра 
новъ и Государствен- Финансовъ объ упраздненіи должностей чиновника для 
ной Экономіи 12 марта наблюдѳнія за карантинно-таможѳнною частью на Кав- 
и Общаго Собранія 4 казѣ и состоящаго при семъ чиновникѣ дѣлопроизво- 
апрѣля 1888 года. дитѳля, мнѣніемъ положилъ:

I. Сущѳствующія въ составѣ глтівнаго управленія 
Кавказскаго края должности: чиновника особыхъ порученій Министѳрства 
Финансовъ, командированнаго на Кавказъ для наблюдѳнія за дѣлами ка- 
рантинно-таможѳнной части, и дѣлопроизводителя при сѳмъ чиновникѣ— 
упразднить.

II. Лицо, занимающѳѳ упраздняѳмую нынѣ должность дѣлопроизводи- * 
тѳля (ст. 1), ѳсли оно нѳ получитъ новаго назначѳнія, оставить за шта-
томъ на общѳмъ основаніи* съ отнѳсѳніѳмъ расхода на производство за- 
пггатнаго жалованья на остатки отъ крѳдитовъ, вносимыхъ въ расход- 
ныя смѣты Министѳрства Финансовъ.

III. Статью 84 учрѳждѳнія управленія Кавказскаго края (св. зак. 
т. II, ч. II, изд. 1886 г.) и примѣчаніѳ 2 къ статьѣ 2,157 устава таможѳннаго 
(свод. зак. т. VI, по прод. 1886 г.)—отмѣнить.

IV. Начальникамъ состоящихъ въ прѳдѣлахъ Кавказскаго края каран- 
тинно-таможенныхъ округовъ вступить въ исполнѳніѳ лѳжащихъ на нихъ, 
по сей должности, ЛЗязанностѳй на общемъ, опрѳдѣленномъ законами, 
основаніи.

V. 'ГиФлисскую главную складочную томожню включить въ число 
учрѳждѳній Вакинскаго карантинно-таможѳннаго округа.

Собр. узак. 1888 г, ‘2



VI. Сумму, въ ра.імѣрѣ десяши тысячъ рублѳй. ассигнуемун» но 
расходной смѣтѣ Мннистѳрства Финансовъ на содѳржаніи чиновника 
особыхъ норучсній для наблюдѳнія за караніинно-таможѳнною частью 
на Кавказѣ. равно какъ дѣлоііроизводитѳля и канцѳляріи при сѳмч. 
чиновникѣ. причиСлить къ свободнымъ срѳдствамъ государствѳннаго 
казначѳйства.

ІІодлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Членами.

О преобразованіи уѣздной иолидів въ губерніяхъ Закавкавья.

Е г о И м п і  р а т о р с к о е В е л и ч к с т в о воспослѣдовавіпѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государствѳннаго Оовѣта, о прѳобразованіи 
уѣзднОй полиціи въ губѳрніяхъ Закавказья, Высочайшѳ утвѳрдить соиа- 
волилъ и повѳлѣпъ исполнить.

Подписалъ> Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаі'0 Совѣта М ИХАИЛЪ.

10 мая 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соеднненныхъ таментахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ Прѳдставленіѳ Ми- 
новъ и Гоеударствен- нистра Внутрѳннихъ Дѣлъ о преобразованіи уѣздной 
нойЭкономіи 12 марта полиціи въ губѳрніяхъ Закавказья, ммьнгемъ поло- 
и Общаго Собранія 11 ЖПЛЪ:

апрѣля 1888 года. I. Проѳктъ штата уѣздныхъ и участковыхъ поли-
цѳйскихъ управленій въ губерніяхъ: Т ифлисской. Кутаис- 
ской. Елисаветпольской, Эриванской и Бакинскои под- 

нести къ Высочайпіему Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а 
утвѳржденію и, по воспослѣдованіи онаго, привѳсти въ дѣйствіѳ съ 1 іюля 
1888 года.

II. Одноврѳменно съ преобразованіѳмъ уѣздныхъ полццѳйскихъ управ- 
леній въ названныхъ губѳрніяхъ, согласно вышѳозначѳнному штату (ст. I): 
1) упразднить сущѳствующія въ прѳдѣлахъ Закавказья отдѣльныя при- 
ставства и 2) раздѣлить входящіѳ въ составъ исчисленныхъ пяти губѳр- 
ній тридцачъ сѳмь уѣздовъ на сто двадцать пять участковъ, съ устрой- 
ствомъ полицейскаго завѣдыванія ими на указанныхъ въ томъ штатѣ
О.СНОШЩІЯХЪ.



III. Раздѣленіѳ уѣздовъ Закавказскихъ губѳрній на участки, съ озна- 
чѳніѳмъ ихъ границъ и указаніѳмъ въ каждомъ учасгкѣ нункта для ностоян- 
наго пребыванія нристава. а равно всѣ измѣнѳнія въ такомъ раздѣлѳніи, 
предоставить губѳрнаторамъ, съ тѣмъ, чтрбы распоряжѳнія ихъ по симъ 
гтрѳдмѳтамъ встуііали въ силу нс прѳждѳ, какъ по утвѳрждѳніи ихъ Главно- 
началъствуюіцимъ гражданскою частью на Кавказѣ.

IV. На покрытіѳ исчислѳннаго но новому штату (ст. I) ѳжѳгоднаго 
расхода, въ размѣрѣ шестисотъ тридцати даухь тысячъ ста двсідцати 
рублѳй, обратить четыреста пятъдесятъ четыре тысячи восемъдесятъ 
рублѳй. отиускаѳмыѳ нынѣ (въ опрѳдѣленныхъ доляхъ изъ государствѳн- 
наго казначѳйства и изъ зѳмскихъ по Закавказью сборовъ) насодѳржаніѳ 
полицейскихъ учрѳждѳній въ губѳрніяхъ: Т и ф л и сск о й , Кутаисской, Ели- 
саветпольской, Эриванской и Бакинской. а нѳдостаюіцую за симъ сумму 
въ сто семъдесять восемъ тысячъ сорокъ рублѳй назначить къ новому 
отпуску на упомянутую потрѳбность, распрѳдѣливъ слѣдующимъ образомъ: 
а) сорокъ чѳтырѳ тысячи чѳтырѳста пятьдѳсятъ пять рублѳй обратить на 
средства государствѳннаго казначѳйства и б) сто тридцать три тысячи 
пятьсотъ восѳмьдѳсятъ пять рублѳй (квартирныя и разъѣздныя дѳньги 
исполнитѳльнымъ полицѳйскимъ чиновникамъ и расходъ на наѳмъ разсыль- 
ныхъ) отнѳсти на зѳмскіѳ по Закавказью сборы, со внѳсѳніѳмъ обѣихъ 
суммъ, начиная съ 1 января 1889 года, въ подлѳжащія подраздѣлѳнія 
Финансовыхъ смѣтъ Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ.

V. Добавочный къ нынѣ отпускаѳмымъ суммамъ расходъ, потрѳбный 
на содержаніе уѣздной полиціи по Закавказс.кимъ губѳрніямъ во второй 
половинѣ тѳкущаго 1888 года. обратить: а) въ причитающѳйся на долю 
государствѳннаго казначѳйства части двадцать двѣ тысячи двѣсти двад- 
цать сѳмь рублѳй пятьдѳсятъ копѣѳкъ—на общіѳ остатки, ожидаѳмыѳ въ 
сѳмъ году по расходной смѣтѣ Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ, и б) 
осталъную часть, въ количѳствѣ шестидѳсяти шѳсти тысячъ семисотъ дѳвя- 
носто двухъ рублѳй пятидѳсяти копѣѳкъ,— на сумму, назначѳнную на упо- 
мянутый прѳдмѳтъ Высочайшѳ утвѳрждѳнною смѣтою дѳнѳжныхъ зѳмскихъ 
повинностѳй по Закавказскому краю на трѳхлѣтіѳ съ 1887 по 1889
ГОДЪ. '

VI. Лицъ, занимаюіцихъ должности, подлѳжащія, со ввѳдѳніѳмъ новаго 
штата, упразднѳнію,—оставитъ за штатомъ на общѳмъ основаніи, съ произ- 
водствомъ имъ заштатнаго жалованья изъ общихъ остатковъ отъ суммъ, 
вносимыхъ въ расходныя смѣты Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Членами.
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На лодлиішомъ Собственною Его И м н к р а т о г с к а г о  Б е л и ч е с т в а  рукою няписано. 
Въ Гатчииѣ. «А> м  »»• ь »• о  г  »■ .*• у».

10 мая 1888 года.

Ш Т А Т Ъ

ь;цныхъ и учлстконыхъ іюлицейскихъ уш’Авленій въ гуверншхъ: Т и<і>- 
лисской, Кутлисской, Елисаветпольской, Эриванской и Бакинской.

•____________________________________

Содержаніе в г ГОДЪ. Классы и разряды.
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1. Уѣздиыя полицейскія 
унравлсвія.

■

і а) управленія перваго 
разряда.

V

>

Уѣздный начальникъ 1 1,200 500 400 500 2,600 2,600 VI VI III

Иомощни- і старшій 1 750 300 250 300 1,600 1,600 VII VII IV

ковъ его ( младшій 1 600 160 24Ѳ 300 1,300 1,300 VIII VIII V

Секретарь . . . .  
Дѣлопроизводителей 
Перѳ- і письменный 

водчи- |
ковъ 1 словесный . 
Регистраторъ(онъже 

архиваріусъ) . . .

1

1

1

1

500
400
350

350

350

130 150
120
105

105

105

—

780
520
455

455

455

780
1,040

|  910

455

IX
X

XII

XII

IX
X

X

X

VI
VII

VIII

VIII

Итого на одно по- 
лицейское управ- 
леніе перваго раз- 
ряда . . . . 9 8,685

По этому штату об- 
разуются иолидейскія 
управлепія въ шести 
уѣздахъ: Тифлисскомъ 
Борчалипскомъ, Ше- 
махинскомъ, Джеват- 
скомъ, Казахскомъ и 
Шушинскомъ . . . 54 * 52,110

* '
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б) управленія втораю 
разряда.

Уѣздный начальникъ 1 1,200 500 400 500 2,600 2,600 VI VI ш
ст. 2

Помощникъ его . . 
Секретарь . . . .  

і Дѣлоироизводителей 
ІІере- ( нисьменный 

водчи- !
ковъ ( словесный . 
Регистраторъ (онъ же 

архиваріусъ) . . .

1
1

1

1

1

750
500
400
350

350
1

350

300
130

250
150
120
105

105

105

300 1,600
780
520
455

455

455

1,600
780

1,040

|  910

455

VII
IX

X

XII

XII

VII
IX
X

X

X

IV
VI

VII

VIII

ѴІН

Итого на одно по- 
лицейское управ- 
леніе втораго раз- 
ряда...................... 8 7.385 ■:

ІІо этому штату об- 
разуются полицейскія 
управленія въ двад- 
цати девяти уѣздахъ: 
Горійскомъ, Душет- 
екомъ, Сигнахскомъ, 
Телавскомъ.Ахалцых- 
скомъ, Ахалкалак- 
скомъ, Тіонетскомъ, 
Ііутаисскомъ, Ш аро- 
нанскомъ, Зугдид- 
скомъ, Сенакскомъ, 
Озургетскомъ, Бакин- 
скомъ, Кубипскомъ, 
Ленкоранскомъ, Геок- 
чайскомъ, Эриван- 
скомъ, Александро- 
нольскомъ, Нахиче- 
ванскомъ, Новобаязет- 
скомъ, Эчміадзин- 
скомъ,Сурмалинекомъ, 
Шаруро - Даралагез- 
скомъ, Елисаветполь- 
скомъ, Нухинскомъ, 
Зангезурскомъ, Дже- 
браильскомъ, Джева- 
нишрскомъ и Ареш- 
скомъ ...........................

і

232

'  *
1 .

■ >

‘

214,165

.■

•

в) управленія третьяю 
разряда.

Уѣздный начальникъ 1 1,200 500 400 500 2,600 2,600 VI VI III

Помощникъ его . . 1 750 300 250 300 1,600 1,600 VII VII IV



Секретарь . . . . 1 500 130 150 780 780 IX IX VI

Дѣлопроизводптель 1 400 ■ — 120 — 520 520 X X ѵ п '

ІІере- і ішсьменный
НОДЧИ- '
К"въ ( словесный .

1

1

350

350

105

105 —

455

455
| 910 XII X VIII

Итого на одно по- 
лицейское унрав- 
леніе третыіго 
разряда . . , 6 6,410

Но этому штату обра- 
зуются полицейскія 
уиравленія въ двухъ 
уѣздахъ-.Лечгумскомъ, 
и Рачинскомъ . . .

т

12

/

12,820

п ’1 *

Полицей-, 
скихъ при-1 
ставовъ въ 1 
у ѣ зд н ы х ъ ! СТаРШИХЪ
г ород а хъ \
Закавказ- младшихъ 
скихъ гу-1 

1 берній; /

8

20

500

500

150 150

150

— 800

650

6,400

13,000

VIII

IX

УІІ

IX

V

VI

ІІомощниковъ ихъ 
(полицейскихъ надзи- 
рателей) .......................

>

23 400 120 520 11,960 X X VII

Тюремныхъ смотри- 
телей ............................ 12 500 — 150 — 1 650 7,800 IX IX VI

На наемъ писцовъ и 
канцелярскіе расходы 
для всѣхъ уѣздныхъ 
полицейскихъ управ- 
л е н ій ............................ 52,700

•

. .

'

і На наемъ разсыль- 
ныхъ при всѣхъ уѣзд- 

! ныхъ полицейскихъ 
управленіяхъ . . . __ __ --- 27,360

Итого на трид- 
цать семь уѣзд- 
ныхъ полицей- 
скихъ управле- 
ній, съ состоящи- 
ми принихъдолж- 
ностными лицами 361

і

398,315
і



II. Уиравленія иолицей- 
скихъ участковъ.

а) управленія перваю 
разряда.

ІІриставъ . . . .  
Помощникъ его . . 
Переводчикъ (онъ же 

завѣдывающій нись- 
моводствомъ) . . , 

На наемъ писцовъ и 
канцелярскіе расходы 

На наемъ разсыль- 
н ы х ъ ...........................

1
1

1

600
450

350

220
115

180
135

105

300
100

1.300
800

455

1,300
800

455 

' 250 

<  360

VIII
IX

XII

VIII
IX

X

V
VI

VIII

Итого на одно 
участковое управ- 
леніе перваго раз- 
ряда . . . .

Ио этому штату обра- 
зуется полиція въ 
одномъ участкѣ Сва- 
нецкомъ

3 3,165

6) управленія втораго 
разряда.

ІІриставъ . . . .  
На наемъ писцовъ и 

канЦелярскіе расходы 
На наемъ разсыль- 

н ы х ъ ...........................

1 600 120 180 300 1,200 1,200

300

360

VIII VIII

•

V

Итого на одно 
участковое управ- 
леніе втораго раз- 
ряда . . . .

По этому штату обра- 
зуется полиція въ ста 
двадцати четырехъ 
участкахъ . . . .

1

124

-■ — — — — 1,860

230,640 г

йтого настодвад- 
цать иять участ- 
ковыхъ полицей- 
ски7.ъ управленій 127 233,805
Всего на уѣздныя 
и участковыя по- 
лицейекія управ- 
ленія губернійЗа- 
кавказья . . . 

*
438 632,120

II р и м ѣ ч а ц і я:
1) Опредѣленная въ семъ штатѣ общая для всѣхъ уѣздиыхъ полицейскихъ управ- 

леній сумма на наемъ писцовъ и канцелярскіе расходы (52,700 руб.) распредѣляются



между губерніями Закавказыі слѣдующпмъ образомъ: иа Тифлисскую— 12,800 руб., на 
Кутаисскую— 11,300 руб., Бакинскую— 9,100 руб., Эриванскую—9,800 руб. и Кйиса- 
ветиольскую—9,700 руб. Раснредѣ-іеніе сихъ денегъ между уѣздными иолицейскими 
уиравленіями каждой губерніи принадлежитъ губернаторамъ съ утвержденія главнона- 
чальствующаго гражданскою частыо

2) Изъ общей суммы, опредѣленной симъ штатомъ на наемъ разсыльныхъ длл 
уѣздныхъ полицейскихъ управленій (27,360 руб.), назначается: для Кутаисскаго уѣзд- 
наго унравленія 1,440 руб (по 180 на 8 разсыльпыхъ; 4 изъ нихъ иолагаются длв 
сношеній съ неимѣющими почтоваго сообщенія уѣздами: Лечгумскимъ и Рачинскимъ), 
а для нрочихъ 36 управленій по 720 руб. на каждое (счигая по 4 разсыльныхъ на 
уѣздъ, съ вознагражденіемъ въ 180 руб. каждому разсыльному).

3) Городскіе полицейскіе пристава и ихъ помощники (полицейскіе падзиратели) 
распредѣляются по губерніямъ елѣдующимъ образомъ: на Тифлисскую—городскихъ 
ириставовъ 6 и ихъ помощниковъ 7; на Кутаисскую— приставовъ 8; на Бакинскую— 
приставовъ 5 и ихъ помощниковъ 8; на Эриванскую—приставовъ 5 и ихъ помощни- 
ковъ 4, и Елисаветпольскую—приставовъ 4 и ихъ помощпиковъ 4; всего 28 городскихъ 
приставовъ и 23 помощника. Во всѣхъ городахъ сихъ уѣздовъ иолагаются младшіе 
пристава, а въ городахъ: Кубѣ, Шемахѣ, Шушѣ и Нухѣ находятся по два старшихъ 
пристава въ каждомъ. Независимо отъ сего, въ каждомъ уѣздномъ полицейекомъ управ- 
леніи могутъ, съ разрѣшенія главноначальсгвующаго гражданскою частью, быть 
наявачаемы добавочные городскіе пристава, съ отнесеніемъ содержанія ихъ на счетъ 
средствъ подлежащихъ городовъ.

4) Тюремныхъ смотрителей полагается двѣнадцать,—по одному при каждомъ изъ 
уѣздныхъ управленій: Горійскомъ, Телавскомъ, Сигнахскомъ, Ахалцыхскомъ, Душет- 
скомъ, Кубинскомъ, Шемахинскомъ, Ленкоранскомъ, Шушинскомъ, Нухинекомъ, Казах- 
скомъ и Зангезурскомъ.

5) ІІри уѣздныхъ управленіяхъ могутъ, съ разрѣшенія губернатора, состоять по 
два сверхштатныхъ чиновника безъ содержанія: одинъ IX, а другвй X класса.

6) Въ тѣхъ уѣздныхъ полицейскихъ управленіяхъ, гдѣ ноложены два дѣлопро- 
изводителя, одинъ изъ нихъ исполняетъ обязанности бухгалтера, а друі’0й приходо- 
расходчика.

7) Неноказанные въ семъ штатѣ расходы на тюремныя и базарныя нолиціи, а 
также на ножарныя команды, вносятся городами, гдѣ встрѣтится надобность въ издерж- 
кахъ этого рода,— въ смѣты городскихъ расходовъ. Базарные смотрители пользуются 
служебными правами и еодержаніемъ по сравнепію съ таковыми же чинами, положен- 
ными въ составѣ отдѣльныхъ городскихъ полицій Закавказья.

Подписалъ: Нредсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО СВНАТД,


