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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕИНЬІЯ МНЪНІЯ II ПОЛОЖЕШЯ

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕИИАГО СОВЪТА:

. О назначеаіи жадованья шести причтамъ въ инородческихъ приходахъ Орен 
бургской епархіи.

Е г о  И м и е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Департамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государственнаго Совѣ- 
та, о назначоніи жалованья шѳсти причтамъ въ инородчѳскихъ ириходахъ 
Орѳнбургской еііархіи, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ ис- 
иолнить.

Подиисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

17 апрѣля 1690 г. МВЪОІЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.

Выаисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамента Го- дарстВбННОЙ ЭкОНОМІИ, разомотрѣвъ прѳдставлвніѳ Свя- 
сударственной Эконо- тѣйшаго Синодао назначеніи жалованья шѳсти причтамъ 
міи 15 февраля 1890 г. въ инородческихъ ириходахъ Орѳнбургской ѳпархіи,

1) На содержаніѳ причтовъ въ приходахъ Болотовскомъ, Трѳбіацкомъ, 
Подгорвомъ, Ильинскомъ, Иарижскомъ и Фѳръ Шамііѳнуазскомъ, Орѳн- 
бургекой ѳпархш, отпускать изъ казны по 800 р. въ годъ на каждый 
причтъ.

2) Раеіірѳдѣленіе содѳржанія между отдѣльными члѳнами причтовъ 
въ названныхъ приходахъ предоставить ближайшему усмотрѣнію Орен- 
бургскаго ѳиархіальнаго начальства.

' 3) ііотребный на содержаніѳ упомянутыхъ цричтовъ расходъ, въ 
размѣрѣ оОной тыслчи восьмисогпъ рублѳй въ годъ, вносить, начиная съ 
1891 г., въ подлѳжащія подраздѣлѳнія Финансовой смѣты Святѣйшаго 
Синода; въ тѳкущѳмъ жѳ году покрыть на счетъ равной суймы, назначѳн- 
ной къ условному отдуску по § 6 ст. 1 той жѳ смѣты.

Ііодлиныое мнѣніо подписано въ журналѣ Ирѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

мнѣнгемъ положилъ:

. ООъ обрааованів на оетровѣ Сахалинѣ шести церковныхъ причтовь.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Оовѣта,
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объ образовавіи на островѣ Сахаливѣ шѳсти цѳрковныхъ причтовъ, Вы- 
сочайшѳ утвердить сойзволилъ и повелѣлъ исполаить.

Подиизалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ,  
8 мая 1890 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственвый Совѣгь, въ Департаментѣ Государ-
нала Департаиѳнта Го ствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ представлѳніѳ Мини- 
сударивѳнлой Эконо- стра Веутрѳннихъ Дѣлъ объ образовавіи ва островѣ Са- 
міи 15 марта 1890 халинѣ шѳсти церковныхъ Цітішъ,миѣніемъположилъ: 
года, 1. Прѳдоставить Министру Ввутрѳнеихъ Дѣлъ

постѳпѳвно образовать на островѣ Сахаливѣ, въ избран- 
ныхъ по соглапіѳнію съ опархіальнымъ начальствомъ пунктахъ, шѳсть ііра- 
вославныхъ церковныхъ причтовъ, на основаніяхъ, установленвыхъ Высо- 
чайшѳ утвѳрждѳннымъ, 15 мая. 1884 г., штатомъ уиравленія осгровомъ Са- 
халиномъ.

2. Учрѳжденіѳ озвачѳнныхъ въ ст. 1 причтовъ произвести въ 1890. 
1891 и 1892 г.гс, открывая въ каждомъ изъ сихъ годовъ uo два причта.

8. Суммы, потрѳбныя на содѳржавіѳ образуѳмыхъ на островѣ Сахалинѣ 
цѳрковвыхъ причтовъ, полагая по тысячѣ шсти соть рублей ежѳгодно 
(на каждый причтъ въ 1891 г. 0400 p., a съ 1892 г. uo 9600 р. въ годъ), 
ввоситъ съ 1891 г. въ иодлѳжащія подраздѣлевія расходвой смѣты Ми- 
нистерства Ввутрѳнвихъ Дѣлъ по тюремвой части. Необходимый жѳ въ 
1890 г. ва сѳй прѳдмѳтъ расходъ, какой иричтѳтся по расчѳту со вре- 
мѳви учрѳждѳвія двухъ причтовъ, обратить ва счѳтъ кредита, ввѳсѳвваго 
къ условному отпуску по § 2, ст. 8. доволвитѳльвой смѣты Мивиетѳр- 
ства Внутрѳвнихъ Дѣлъ uo тюрѳмвой части на 1890 годъ.

Яодливвоѳ мвѣвіѳ подписано въ журвалѣ ІІрѳдсѣдатѳлемъ и Члевами,

6 9 5  О порядкѣ ловбуждерія и раэрѣшенія дѣлъ о иерев дѣ гминныхъ управденш  
изъ одного седенія въ другое.

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 мвѣ- 
віе въ Общѳмъ Собраніи Государствевваго Совѣта, о порядкѣ возбужде- 
вія и разрѣшѳвія дѣлъ о перѳводѣ гминныхъ управлѳній изъ одного се- 
лѳвія въ другоѳ, Высочайшѳ утвѳрдить совзволилъ и повѳлѣлъ испол- 
вить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государствѳвваго Совѣта М И Х А И Л Ъ  
21 м а а  1890 года. ИВЪВІЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СУВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳввый Совѣтъ, въ Девартаментѣ За- 
наловъ: Департамента коновъ и въ Обіцѳмъ Ообравіи, раземотрѣвъ ирѳдстав-
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Законовъ 14 апрѣля и леніѳ Министра Ввутрѳввихъ Дѣлъ о пѳрѳводѣ г м и н -  

Общаго Собранія 7 мая выхъ управленій, мнѣніемъ положилѵ.
1890 года. Въ взмѣвеніѳ и дополвѳвіо водлежащвхъ узако-

неній постановить:
1) Дѣла о порѳводѣ гмипвыхъ управлѳній взъ одпого сѳлѳнія въ 

другоѳ, безъ измѣвевія притомъ состава и границъ гмввы, возбуждаются 
какъ самими гминными еходами, такъ и по усмотрѣнію административ- 
ныхъ властѳй. Ходатайства о пѳрѳводѣ гминныхъ управлѳвій гминные 
сходы прѳдъявляюгь нѳ иначѳ, какъ на основаніи приговоровъ, яоставов- 
леввыхъ съ соблюдѳвіѳмъ условій, указаввыхъ въ статьяхъ 17 и 20 Вы~ 
сочайшаго указа 19 Фѳвраля 1864 года объ устройствѣ сѳльскихъ гминъ 
(втор. полв. собр. зак. т. XXXIX, № 40.610). ІІрѳдположевія по озва- 
ченному предмѳту адмивистративныхъ » властѳй должвы пѳрѳдаваться 
гмвнвымъ сходамъ, для прѳдваритѳльнаго обсуждѳеш вопроса въ хозяй- 
ственвомъ отношѳнів. Ио такимъ прѳдположѳвіямъ гмиввыѳ сходы по- 
ставовляютъ ярвговоры съ соблюдѳвіемъ статьв 17 упомявутаго Высочай- 
шаго указа.

2) ІІриговоры гминвыхъ сходовъ о перѳводѣ гмивныхъ управлѳній. 
a равно прѳдположенія по этому предмѳту админисгративвыхъ властѳй, 
еъ нослѣдовавпіимв по поводу оныхъ црвговорами сходовъ, прѳдставляюг- 
ся мѣствымъ коммиеаромъ по крѳстьявскимъ дѣламъ, съ ѳго отзывомъ 
и съ заключеніѳмъ уѣзднаго начальвика, на разсмотрѣніѳ губѳрнскаго uo 
крѳстьянскимъ дѣламъ првсутствія. Присутствіѳ сіѳ, по обсуждѳвів обстоя- 
тѳльствъ дѣла, разрѣшаетъ или отклоняѳтъ прѳдположенвый иѳрѳводъ 
гминнаго увравлѳвія.

8) Губѳрваторъ, въ случаѣ несогласія съ состоявшимся по большин- 
ству голосовъ постановлѳніѳмъ губѳрнскаго іірисутствія (ст. 2), можѳтъ 
остановить прввѳдѳніѳ онаго въ исполвеніѳ в прѳдставить дѣло ва раз- 
рѣшевіѳ Мивистра Ввутрѳвнихъ Дѣлъ чѳрѳзъ земекій отдѣлъ.

4) Поставовлѳнія губернскаго ирвсутствія по дкламъ, указаявымъ въ 
статьѣ 1, могутъ быть обжаловавы гминными сходами Минвстру Ввут- 
ревнихъ Дѣлъ въ мѣсячный, со врѳмѳнв объявлѳвія сихъ иостановлѳній, 
срокъ. Прн объявлѳніи гмивнымъ сходамъ востановлѳвій губерыскаго 
приеутствія по означѳввымъ дѣламъ, сходу объясняѳтся о правѣ его об- 
жаловать ноставовлѳніѳ и указываѳтся срокъ в порядокъ водачи жало- 
бы. Жалоба подается въ губорнскоѳ присутствіѳ, ва воставовлѳвіѳ кото- 
раго она првносится. Въ случаѣ иоступлѳнія жалобы въ срокъ, првсут- 
ствіѳ, цріостановввъ исволнѳвіѳ своѳго поставовлѳвія, прѳдставляетъ дѣло , 
въ зѳмскій отдѣлъ Минвстѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подішсано въ журдалахъ Прѳдсѣдатѳлями иЧлѳнами. .
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6 9 0  Объ увеличеніи суммъ. нааначенвыхъ на выдачу разъѣздныхъ денегъ по Кав- 
каэскому округу путей оообщѳнія.

Е г о  И м ц е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собравіи Государствѳннаго Оовѣта, объ увѳличѳніи суммъ, 
назначенныхъ на выдачу разъѣздныхъ дѳнѳгъ ао Кавказскому округу пу- 
тѳй сообщенія, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

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

21 мая 1890 года. МВЬНІЕ ГОСЩРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ æyp- Государствѳнный Совѣтъ въ Допартамѳнтѣ Госу- 
ааловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, разсмот- 
Государственной Эко- р ѣ въ  аредставленіѳ Министра Путѳй Сообщѳнія объ 
номіи 26 апрѣля и 06- увѳличѳніи суммъ, назначѳнныхъ на выдачу разъѣзд- 
щаго Собранія 7 мая ныхъ дѳнѳгъ по Кавказскому округу путѳй сообщѳ- 
1890 года. нія, мнѣніемъ положилъ:

1. Оклады разъѣздныхъ дѳнѳгъ, назначѳнныѳ на- 
чальнику Кавказскаго округа путѳй сообіцѳнія и его 

помощнику (Выеочайшѳ утвѳрждѳнеый 9 іюня 1887 года штатъ сего округа) 
увеличить пѳрвому съ тысячи до тысячи пятисотъ рублѳй, a второму 
еъ пятисотъ до семисотъ рублѳй въ годъ.

2. Взамѣнъ суммы, назначѳнной по упомянутому въ прѳдыдущей стагьѣ 
штату на прогоны при командировкахъ, пѳрѳмѣіцѳніяхъ, разъѣздахъ 
по дѣламъ службы, a такжѳ на посылкѵ курьѳровъ, эстафѳтъ и телѳграммъ 
и на содѳржаніѳ курьѳровъ и сторожѳй (14.850 р.) отпѵскать на сѳй 
прѳдмѳтъ ѳжѳгодно по тридцати шести тыслчъ рублѳй.

8. Указанныѳ въ ст. 1 и 2 новыѳ расходы обратить въ тѳкущѳмъ 
году на счѳтъ крѳдита въ 21.150 p., внѳсѳннаго къ условному отпуску 
въ ст. 4 § 7 дѣйствующей смѣты Министѳрства Путѳй Сообщѳнія.

4. Предоставить Мипистру Путей Сообіцѳнія, въ случаѣ изъятія изъ 
вѣдѣнія Кавказскагѳ округа путѳй сообіцѳнія нѣкоторыхъ дорогъ, войти 
съ особымъ прѳдставлѳніѳмъ въ установлѳнномъ порядкѣ о соотвѣтствен- 
номъ умѳныпѳніи назначѳнной въ ст. 2 суммы на разъѣзды.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Членами.

6 9 7  Объ учрежденіи одной новои должноети судебнаго прист&ва при мировомъ 
съѣвдѣ Черкасскаго округа обдасти войска Донскаго

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- 
аіѳ въ Общѳмъ Собраніи Государотвѳннаго Совѣта по дѣлу объ учрѳж- 
деніи одной новой должности судѳбнаго пристава при мировомъ съѣздѣ
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Черкасскаго округа области войска Донскаго Высочайше утвердитъ со- 
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

Ііодписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ.

21 мая 1890 г о д а .  МНЪНІЕ ГОСУДАРСІВЕВВАГО СОВЪТА.

Выписано и8ъ жѵр- Государствѳнный Совѣтъ, въ (Зоѳдинѳнныхъ Дѳ* 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и 
ДепартаментовъГраж- Государственной Экономіи и въ Общемъ Собравіи. 
дансваго и Государ- разсмотрѣвъ представленіѳ Министра Юстиціи по дѣлу 
етвенной Экономіи 16 объ учрежденіи одной новой должности судѳбнаго при- 
апрѣля и Общаго Со става при мировомъ съѣздѣ Чѳркасскаго округа обла- 
бранія 7 мая 1890 г. сти войска Донскаго и соглашаясь съ заключеніемъ 

еѳнатора Манасѳина, мнтіемъ полоясилъ:
I. Для увеличенія числа сущѳствующихъ нынѣ ири мировыхъ судѳб- 

ныхъ установленіяхъ области войска Донскаго судѳбныхъ приставовъ 
однимъ судебяымъ приставомъ добавить къ отпускаѳмой ѳжѳгодно на со- 
дѳржавіѳ сихъ должностныхъ лицъ суммѣ въ 6.000 рублей (дрыяѣч. 2 къ 
росііисаыію должноствымъ лицамъ означенныхъ установлѳній, вилв. собр. 
зак. 1870 г. № 48.870, прилож.) четыреста рублѳй въ годъ.

II. Вызываѳмый указанаою въ пунктѣ I мѣрою новый расходъ отне- 
сти, до истѳченія настоящаго трехлѣтняго смѣтнаго пѳріода, на остатки 
отъ земскихъ сборовъ области войска Донскаго, a затѣмъ—на источви- 
ки, изъ которыхъ отпускается вышѳупомянутая сумма въ 6.000 рублей.

Подлинное мнѣвіѳ иодвисано въ журналахъ ІЪѳдсѣдателями и Членами.

іШ.  О бь учреж деніп должности смотрителя м аяка н а островѣ Свиномъ (въК асп іи- 
скомъ морѣ).

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  восвослѣдовавшѳѳ M at

ai© въ Общѳмъ Собравіи Государствѳннаго Совѣта, объ учрѳждѳніи долж- 
ности смотритѳля маяка на островѣ Свиномъ (въ Касііійскомъ морѣ), 
Высочайшѳ утвѳрдить соилволилъ и повелѣлъ исполнить.

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

29 мая 1890 г. ИНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВѢТА.

Выаисано изъжур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ-
наловъ Соединеаиыхг партамеатахъ Законовъ и Государственной Эковоміи 
Департамевтовь Зако и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ ярѳдставлѳніѳ 
аовъ я Государствен- Управляющаго Морскимъ Министѳрствомъ обь учрѳж 
ной Экономіи 5 мвя дѳніи должности смотритѳля строющагося маяка па
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и Общаго Собраяія 14 островѣ Свиномъ, въ Каспійскомъ морѣ, мнѣніемъ 
мая 1890 г. положилъ:

I. Высочайпіѳ утвѳрждѳнный 8 іюня 1885 года 
штатъ портовыхъ управлѳній (Ообр. узак. 1885 г. ст. 852) дополнить 
одною должностью смотрителя маяка на островѣ Свиномъ (въ Каспій- 
скомъ морѣ), съ присвоеніемъ ей годоваго оклада содѳржанія въ девять- 
сотъ рублей (въ томъ числѣ 800 р. жалованья, 400 р. столовыхъ и 
200 р. кваргирныхъ дѳнѳгъ) X класса по чинопроизводству и VII раз- 
ряда ііо пѳнсіи.

II. Вызываѳмый учрѳждѳніѳмъ упомянутой въ статьѣ I должности 
расходъ, въ размѣрѣ дштисотъ рублѳй ежѳгодио, отнѳсти на ерѳдства, 
назначаѳмыя на покрытіѳ расходовъ морскаго вѣдомства, въ прѳдѣлахъ 
нормальнаго бюджѳта онаго, съ тѣмъ, чтобы отпускъ сѳй суммы начался 
со врѳмени открытія дѣйствій маяка, устраиваемаго на оетровѣ Свиномъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журыалахъ Предсѣдателями и Члевами.

6 9 9 .  Объ устройствѣ П риамурскаго и усиленіи средствъ Турвеотанекаго акди8наго 
управленія.

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  воспослѣдовавшѳе м н ѣ -  

віѳ въ Общѳмъ Собранш Государствѳннаго Совѣта, объ устройствѣ ІІри- 
амурскаго и усилѳніи срѳдствъ Туркѳстанскаго акдизнаго уиравлѳнія, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исиолнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта ЫИХАИЛЪ.

29 мая 1890 года. МНЪНІЕ ГОСУДДРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненвыхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деиартаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарствепной Эвономіи М0Н0стра Финансовъ объ устройствѣ Приамурскаго 
и Законовъ 26 аирѣля и ус0ленІ0 срѳдствъ Туркѳстанскаго акцизнаго управ- 
и Общаго Собранія лѳнія, мнѣніемъ положилъ'.
14 мая 1890 года. I .  Изъять изъ вѣдѣнія Амурской казенной ііалаты

управлѳніѳ акц0зным0 сборами Амурской и Пр0мор- 
ской областей.

II. Произвѳст0 слѣдующія 0змѣнѳнія въ штатѣ названной палаты:
а) должность помощн0ка управляюіцаго валатою упразднвть, a Л0ЦО, 

зан0маюіцѳѳ нынѣ эту должность, будѳ оно нѳ получигъ новаго назна- 
чѳнія, остав0ть за шгатомъ на обідѳиъ оееовааІ0; б) іпгатную сумму



палаты уменыпить на 5.300 p.; в) производимое ньгаѣ на содѳржаніѳ 
палаты отчисленіѳ 3.800 р. изъ акцизныхъ сборовъ, a равно выдачу 
процѳнтнаго изъ сихъ сборовъ вознаграждѳвія управляющему палатою— 
прѳкратить.

III . Прѳдоставить Министру Фанансовъ учрѳдить для завѣдыванія 
акцизными сборами Амурской, Приморской и Забайкальской облаетѳй 
особоѳ Приамурскоѳ акцизноѳ управлѳніѳ на основааіяхъ, опрѳдѣлѳнныхъ 
въ Высочайшѳ утверждѳнномъ, 7 мая 1885 г., росписаніи должностѳй 
губѳрнскихъ и окружныхъ акцизныхъ управлѳній.

IV. Усилить личный составъ Туркестанскаго упроіцѳннаго акцизнаго 
управлѳвія однимъ рѳвизоромъ и однимъ бухгалтеромъ,

V. Увеличить окладъ жалованья управляющаго акцизными сборами 
Туркестанскаго края до 3.500 руб.

VI. Увѳличить окладъ разъѣздвыхъ дѳнѳгъ: а) окружнымъ и участко- 
вымъ акцизнымъ надзирателямъ и ихъ помощникамъ въ губерніяхъ: Архан- 
гельской, Вологодской, Вятской, Орѳнбургской, Уфимской, Пѳрмской, 
Ставропольской, Тобольской. Томской, Иркутской и Енисѳйской, a также 
въ областяхъ: Кубанской, Тѳрской, Уральской, Тургайской, Акмолинской, 
Сѳмипалатинской, Сѳмирѣченской, Забайкальской, Якутской, Амурской и 
Дриморской и въ Туркестанскомъ краѣ—до 800 p.; б) двумъ младшимъ 
рѳвизорамъ Закавказскаго акцизнаго управлѳнія—до 1.500 p., окружнымъ 
надзиратѳлямъ общаго надзора того жѳ управлѳнія до 1.000 р. и ихъ 
іюмощникамъ до 800 руб.

VIL Расходы по осуществленію прѳдположѳній, изложѳнныхъ въ 
отдѣлахъ III  и VI, отнѳсти въ тѳкущемъ году на счѳтъ крѳдитовъ, вне- 
сенныхъ для сѳго къусловному отпуску по § 2 ст. 11 и § 2 ст. 4 дѣй- 
ствующѳй смѣты дѳпартамѳнта веокладныхъ сборовъ. Съ будущаго жѳ 
года потрѳбныя на изъяснѳнную надобность суммы вносить въ подле- 
жаіція подраздѣлѳнія упомянутой смѣты.

VIII. Свободныѳ остатки отъ уеловныхъ крѳдитовъ, означѳнныхъ въ 
отдѣлѣ VII, обратить въ рессурсы государственыаго казначѳйства.

Подлинноѳ мнѣвіѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

7 0 0  Объ уведиченіи пдаты sa наемъ пом ѣщ енія ддя присутотвія мироваго съѣвда 
въ г. Петрововѣ.

Ст. 699-700. —  1806 — № 72.

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 мнѣніѳ 
въ Департаментѣ Государствѳвной Экономіи Государствѳннаго Совѣта объ
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увѳличеніи платы за наѳмъ помѣіцѳнія для присутствія мироваго съѣзда 
въ г. Пѳтроковѣ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подаисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.  

і 29 и&я 1890 года. МНѢОІЕ ГОСУД\PCTBKB0АГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Го- 
нала Дѳпартамента Го- сударствѳнной Эковоміи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ 
сударственной Эконо- Миниетра Юстиціи объ увеличѳнш платы за наѳмъ 
міи 5 мая 1890 года. помѣщѳнія для присутствія мироваго съѣзда въ г. 

Пѳтроковѣ, мнѣнгемъ положилъ:
Увеличить сумму въ 680 p., ѳжѳгодно отпускаѳмую изъ городскихъ 

средетвъ согласно Высочайшѳ утвѳрждѳнному, 14 марта 1878 г., мнѣнію 
Государствѳннаго Совѣта, на наемъ помѣщѳнія для присутствія мироваго 
съѣзда въ г. Пѳтроковѣ до семисотъ пятидесяти рублѳй въ годъ-

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журеалѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Членами.

7 0 1  Объ увеличеніи канцелярскихъ средствъ съѣвда иировш хъ судей Ваоилькововаго 
округа , Кіевокой губервіи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о ѳ  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ MHfe- 

ніѳ въ Общѳмъ Ообраніи Государствѳннаго Совѣта, объ увѳличѳніи канцѳ- 
лярскихъ срѳдствъ съѣзда мировыхъ судѳй Васильковскаго округа, Кіов- 
ской губѳрніи, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государетвѳннаго Совѣта М И ХА И Л Ъ.

29 ная 1890 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННШ СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
ааловъ Департамента дарсТБѲННОЙ Экономш И ВЪ Общѳмъ СобранІИ, раз- 
Государственной Эко- смотрѣвъ іірѳдставлѳню Министра Юстиціи объ увѳ- 
поміи з маииОбщаго личѳніи канцѳлярскихъ срѳдствъ съѣзда мировыхъсу- 
Собранія 1 4 мая 1890 г. дѳй Васильковскаго округа, Кіѳвской губѳрніи, м нгь-  

нгемъ положилъ:
1) Канцѳлярскую сумму, назначѳнвую Васильковскому, Кіѳвской гу- 

бѳрніи, съѣзду мировыхъ судѳй,—увѳличить на четыреста рублѳй въ годъ.
2) Означѳнный расходъ отнѳсти, до истѳченія настоящаго трѳхлѣт- 

няго смѣтнаго пѳріода, на общіѳ остатки зѳмскихъ сборовъ Кіѳвской гу- 
бѳрніи, a затѣмъ обратить на счѳтъ источниковъ, указанныхъ въ прило- 
жѳніи У къ ст. 53 (примѣчаніе), свод. зак., т. IV, уст. о зѳмсв. повин., 
по прод. 1886 года.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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Объ изм ѣненіи п орядка расходованія полукопѣечнаго сбора въ городѣ Одессѣ.

Е г о  A m u e p a t o p c k o e  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ м н ѣ - 

ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣнееіи поряд- 
ка расходованія полукопѣечнаго сбора въ городѣ Одѳссѣ, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исиолнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И ХА И Л Ъ .

29 мая 1890 года. МНЬИІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА

Выписаяо изъ жур- Гоеударствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Д ѳ -

наловъ: Соедииенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳвіѳ 
дарственяой Экономіи Министра Финансовъ объ измѣнѳніи порядка расходо- 
и Законовь 26 апрѣля ванія полукопѣечваго сбора въ городѣ Одессѣ, мнѣнг- 
а Общаго Собранія СМЪ ПОЛОЖІХЛѴ,

14 мая 1890 года. I .  В ъ  и.імѣнѳніѳ и дополненіѳ дѣйствующихъ
иравилъ о порядкѣ расходованія установлѳвнаго Вы- 

сочайшѳ утвѳрждѳннымъ, 26 іюня 1861 года, мнѣніѳмъ Государетвеннаго 
Совѣта врѳмѳнваго въ пользу города Одессы іюлукопѣечнаго сбора съ 
отпускныхъ товаровъ постановить:

1) Постуилѳнія означеннаго сбора, вврѳдь до погапіѳвія заключѳвна- 
го въ 1879 году облигаціоннаго заима города Одѳссы, обраіцаются го- 
родскимъ общѳетвѳнвымъ управлѳніѳмъ, прѳждѳ всего, ва уплату вроцѳн- 
товъ и погашѳвія по сѳму займу на основаніи Высочайшѳ утверждѳнна- 
го, 17 мая 1875 года. положенія Комитета Мвнистровъ

2) Изъ свободеыхъ, за вроизводствомъ упомянутыхъ въ статьѣ 1 
платѳжѳй, суммъ полукопѣѳчнаго сбора городскому общѳственному управ- 
лѳнію разрѣшаѳтся обращать не свышѳ семидесяти тысячъ рублѳй въ 
годъ на покрытіѳ расходовъ по замощѳнію улицъ и канализаціи города 
согласно Высочайшѳ утвѳрждѳнному, 15 августа 1886 года, положеаію 
Комитета Министровъ.

3) Образуюиііѳся затѣмъ (ст. 1 и 2) остатки полукояѣѳчнаго сбоуіа 
могутъ быть употребляѳмы городскимъ обідѳственвымъ управленіѳмъ ис- 
ключитѳльво ва улучшѳніѳ портовыхъ устройствъ и замоіцевіе улидъ, по 
которымъ провозятся грузы въ портъ, a затѣмъ на расходы по досроч- 
ному догашѳнію упомянутаго въ статьѣ 1 займа.

4) Городское общѳствѳнноѳ управлѳніѳ дриступаѳтъ къ расходованію 
указанныхъ въ статьѣ 3 остатковъ полукопѣѳчнаго сбора и дроизводству 
на счѳтъ оныхъ работъ нѳ преждѳ. какъ по составленіи и утвѳржденш. 
установленнымъ порядкомъ: а) обідаго плана и додробно<;тѳй додлѳжа-



щихъ исполнѳнію сооруженій и работъ, и б) прѳдположѳній о способахъ 
покрытія раеходовъ по осуідѳствлѳнію уаомяяутыхъ сооруженій и работъ 
въ цѣломъ ихъ соетавѣ, или въ отдѣльныхъ частяхъ.

5) Постановленія городской думы по прѳдмѳтамъ, указаенымъ въ 
сгатьѣ 3 и п. a ст. 4, подлѳжатъ утвѳрждѳнію Министра Ввутрѳннихъ 
Дѣлъ, по соглашѳнію съ Министрами Финанеовъ и Путѳй Сообщѳнія. 
Постановлѳнія-же о способахъ покрытія расходовъ до осущѳствденію 
прѳдположѳнныхъ сооруженій и работъ (п. б. ст. 4) Утверждаются Ми- 
нистромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, по соглашѳнію съ Министромъ Финан- 
совъ.

6) Городсков о б щ (“С твѳнноѳ унравленіѳ ведѳтъ о со б ы й  счетъ лолу- 
копѣѳчному сбору и прѳдставляѳтъ ежѳгодныѳ отчѳты о поетуплѳніи и 
расходованіи онаго Министрамъ Внугрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ, нѳ 
позднѣѳ двухъ мѣсяцеміъ по заключѳніи каждаго отчѳтнаго года.

7) Наблюдѳніѳ за порядкомъ уыотрѳблѳыія сбора на точчомъ осно- 
ваеіи настоящихъ правилъ (ст. 1—6) возлагаѳтся на Одесскаго градо- 
начальника.

8) Поступающія въ Одѳсскую таможню суммы полукопѣѳчнаго сбора 
вносятся ѳю, ѳжемѣсячео, нолностью въ мѣстную контору государствѳн- 
еаго банка.

II. Раоходованіѳ образованнаго, еа основаніи Высочайшѳ утверж- 
дѳннаго, 15 августа 1886 года, положѳнія Комитѳта Министровъ, задас- 
еаго капитала долукопѣечнаго сбора, въ суммѣ сто пятьдесятъ шѳсть 
тысячъ рублѳй, подчинить постановлѳніямъ, изложѳннымъ въ ст. 3—7 отд. 
I настоящаго узаконѳнія.

Лоддинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдателями и Чле- 
нами.

7 0 5 .  О преміяхъ за лучшіе учебниви и пособія ддя иромышденныхъ училищъ

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  восдослѣдовавшеѳ мнѣ' 
ніѳ въ Д-партамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳнваго СоігЬ- 
та, о прѳмшхъ за лучшіѳ учѳбники и пособія для промышлѳвныхъ учи- 
лищъ, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполдить.

Поддисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИ Л Ъ.
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29 мая 1890 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНШ СОКЪТА.

Выпиоаао изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Деаартамента Го- ДарствѲДНОЙ ЭкОНОМШ, разСМОТрѢвъ прѲДСТаВЛѲНІѲ МИ'
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сударственной Эконо- нистра Народнаго Просвѣщѳнія о прѳміяхъ залучшіе 
ИІИ 3 иая 1890 года, учѳбники и пособія ДЛЯ ПрОМЫШЛѲБНЫХЪ училищъ, 

мнѣніемъ положилъ:
1) Начиная съ 1891 г. въ тѳченіи 9 лѣтъ, отпускать ежегодно: а) 

семь тысячъ рублей на выдачу особыхъ прѳмій за лучіпіѳ учебники и 
иособія для промышлѳнныхъ училищъ, считая двѣ большія по 2000 р. 
и шееть малыхъ по 500 р. и б) тысячу рублѳй на вознаграждѳніѳ золо- 
тыми мѳдалями лидъ, кои будутъ разсматривать сочиненія, поступающія 
къ соаскаеію прѳміи.

2) Означѳнный въ ст. 1 расходъ въ восемъ тысячъ рублѳй обратить 
въ тѳкущѳмъ году на счѳтъ крѳдита, внѳсеннаго къ условному отпуску 
по ст. 7 § 8 дѣйствующѳй смѣты Миниетерства Народнаго Просвѣщѳвія 
на устройство техначѳскихъ и ремѳслееныхъ училищъ.

8) На тотъ же источникъ отнѳсти расходъ въ двѣ тысячи рублѳй 
на еобираніѳ и пріобрѣтеніѳ руководствъ и пособій по црѳдметамъ тѳхни- 
чѳскаго и рѳмѳслевнаго обучѳнія.

4) Предоетавить Мивистѳрству Народнаго Проевѣщѳнія утвѳрдить 
правила для присуждѳнія означѳнныхъ прѳмій (ст. 1), примѣнительно 
къ положѳнію о прѳміяхъ Импѳратора Петра Вѳликаго.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателѳмъ и Члѳнами.

7 0 4  О закрытіи Урадьской войсковой гимнааіи и открытіи рѳадьнаго и средняго 
сельоко-хозяйственнаго техническаго училищъ.

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 Дѳиартамѳнтѣ Государствѳнной Эконѳміи Государствѳннаго Совѣта, 
о закрытіи Уральской войсковой гимназіи и открытіи рѳальнаго и ерѳд- 
няго сельско-хозяйственнаго техническаго училищъ, Высочайшѳ утвѳр- 
дить соизволилъ и повѳлѣлъ исполеить.

Иодписалъ: Прѳдсѣдатѳль' Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
29 мая 1890 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕБНАГО СОВЪТА

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамевта дарствѳнеой Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
Государственной Эко- нистра Народнаго Просвѣіцѳнія о закрытіи Ураль- 
эоміи з мая 1890 г. ской войсковой гимназіи и открытіи рѳальнаго исред- 

няго сѳльско-хозяйствѳннаго тѳхеичѳскаго учшшщъ, 
мнѣніемъ положилъ:

1) Приступить съ начала 18,0/»і учѳбнаго года къ преобразованію 
Уральской войсковой мужской гимназіи въ шѳсти классноѳ реальное учи-
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лищѳ съ основнымъ отдѣленіѳмъ въ V й VI классахъ, послѣдоватѳльно 
закрывая каждый годъ uo одному классу гимназіи и открывая по одному 
классу рѳальнаго училища, начиная съ пѳрваго, впрѳдь до окончатѳль- 
наго упразднѳнія гимназіи и полнаго СФормированія рѳальнаго училиіца.

2) Служащихъ въ Уральской гимвазіи лицъ, ѳели они еѳ получатъ 
новаго назначѳнія, оставить за штатомъ на обідѳмъ основаніи.

В) Открыть съ 1 іюля 1894 года въ г. Уральскѣ срѳднѳѳ сѳльско- 
хозяйствѳнноѳ техничѳскоѳ училиіцѳ съ отпускомъ йзъ гоеударствѳннаго 
казначейства на ѳго содержаніѳ по шесттдцати тысячъ девлмисотъ 
четыртдцати рублѳй въ годъ.

4) Изъ имѣющѳй освободиться отъ закрытія Уральской войсковой 
гимназіи суммы въ количѳствѣ двадцати девяти тыслчъ десяти рублѳй 
обратить двадцать тысячъ сто пятъдесятъ восемъ рублѳй на содѳржаніѳ 
рѳальнаго училища, остальныѳ жѳ восемь тысячъ восемъсотъ пятъдесятъ 
дш рубля—на содѳржаніѳ тѳхническаго училища въ добавокъ къ назна- 
чаѳмымъ на это училище изъ казны 16.914 руб. въ годъ.

5) Потрѳбныя въ 1894 г. на устройство и содѳржаніѳ Уральскаго 
сѳльско-хозяйствѳннаго тѳхничѳскаго учшшща суммы внѳсти, по согла- 
шѳнію съ Министромъ Финансовъ, въ подлѳжащѳѳ подраздѣлѳніѳ Фиван- 
совой смѣты Министѳрства Народнаго ІІросвѣщѳнія на тотъ годъ.

6) Могущіѳ быть отъ штатныхъ суммъ срѳдняго сѳльско-хозяйствен- 
наго тѳхничѳскаго училища въ Уральскѣ остатки раздѣлять на двѣ части: 
одну пропорціональную ассш нованію казны, пѳрѳдавать, на общѳмъ оснѳ- 
ваніи, въ государственноѳ казначѳйство, a другую соотвѣтствующую 
ассигнованію Уральскаго казачьяго войска, оставлять въ распоряжѳніи 
управлѳнія означѳннаго войска, для употрѳблѳнія на нужды сѳго 
училища.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

7 0 5  О привдечеяіи чиновъ акцизнаго надзора къ участію въ набдю деніи sa пра- 
видьнымъ производствомъ торговди и промыодовъ.

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 Государетвѳннаго Совѣта, о привлѳчѳніи чиновъ 
акцизнаго надзора къ участію въ наблюдѳніи за правильнымъ производ- 
ствомъ торговли и промысловъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнать.

Подпиеалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
4 іюва 1890 года.
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М Ъ Н ІЕ  ГОСУДЛРСШННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Дѳ- 
наловъ. Соединенныхъ партамевтахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деаартаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣві представлѳніо 
дарственной Эконоши Министра Финансовъ о вривлѳчѳвіи чиновъ акцизваго 
н Законовъ 26 апрѣля вадзора къ участію въ наблюдѳніи за правильнымъ 
и Общаго Собранія производствомъ торговли и промысловъ, мнѣнгемъ 
22 мая 1890 года. ПОЛОЖПЛЪ:

Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ узаковѳвій поета- 
новить:

Министру Финансовъ прѳдоставляется возлагать на чиновъ акцизнаго 
надзора обязанности податныхъ ивспекторовъ по наблюдѳнію за точнымъ 
исполнееіѳмъ правилъ, установлѳнныхъ для производства торговли и про- 
мысловъ, съ указаніѳмъ должноствыхъ лицъ, привлѳкаѳмыхъ къ сѳму вад- 
зору, срока ихъ полномочій и раіона ихъ дѣйствій. Распоряжѳнія по сѳму 
прѳдмету представляются Правитѳльетвующему Оѳнату, для распублико- 
ванія установлевнымъ порядкомъ.

Подлинвое мнѣвіѳ подписаво въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳвами.

7 0 0  О образованіи при Рижекомъ окружномъ судѣ временнаго отдѣлепія ддя pas 
рѣшенія граждавекихъ дѣлъ, переданныхъ изъ y ираздненныхъ судебныхъ мѣстъ, 
и объ учрежденіи при окружныхъ судахъ Прибалтійсвихъ губерній штатныхъ 
должностей переводчиковъ.

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- 
віе въ Общемъ Собравіи Государствѳнваго Совѣта по дѣлу о образова- 
віи при Рижскомъ окружномъ судѣ врѳменваго отдѣлѳвія для разрѣшѳ- 
вія гражданскихъ дѣлъ, пѳрѳдаввыхъ изъ упраздвенныхъ судѳбвыхъ мѣстъ, 
и объ учрѳждѳвіи при окружвыхъ судахъ Прибалтійскихъ губѳрній штат- 
ныхъ должвостѳй вѳрѳводчиковъ Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и по- 
вѳлѣлъ исполвить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государетвѳвваго Совѣта М И ХА И Л Ъ .

4 Іюня 1890 года. МНѢШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СііВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳввый Совѣтъ, въ Соѳдиневвыхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳвтахъ Граждавскихъ и Духоввыхъ Дѣлъ, Закововъ 
Департаментовъ Граж- и Государствеввой Эковоміи и въ Общемъ Собравіи, 
данскаго, Законовъ и разсмотрѣвъ прѳдставлевіѳ Мивистра Юстидіи п о дѣлу 
Государственной Эко- о образованіи при Рижскомъ окружномъ судѣ врѳмен- 
номіи 7 мая и Обща- ваго отдѣлѳнія для разрѣшѳвія граждавекихъ дѣлі,
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го Собранія 22 мая перѳданныхъ изъ упраздненныхъ судѳбныхъ мѣстъ, и
1890 года. объ' учреждѳніи ыри окружвыхъ судахъ Прибалтій-

скихъ губѳрній штатныхъ должностѳй переводчиковъ, 
мнѣигемъ положилъ:

I. Въ доиолненіѳ къ дѣйствующимъ штатамъ судѳбныхъ установле- 
ній Прибалтійскихъ губѳрній: а) учрѳдить со второй половины 1890 года 
uo 1 января 1894 года въ Рижскомъ окрѵжномъ судѣ новыя должности 
товариіца прѳдсѣдателя, чѳтырехъ члѳновъ, сѳкретаря, трѳхъ помоідни- 
ковъ сѳкрѳтарѳй и двухъ штатныхъ переводчиковъ, a  въ Рѳвѳльскомъ, Ми- 
тавскомъ и Либавскомъ окружныхъ судахъ по одной должности штатнаго 
пѳреводчика, съ прѳдоставленіѳмъ означѳннымъ ііѳрѳводчикамъ оклада 
содѳржанія и цравъ по службѣ, присвоѳнныхъ должностямъ помощыиковъ 
секретарѳй окружныхъ судовъ, и б) увѳличить на тотъ жѳ срокъ канцѳ- 
лярскую сумму Рижскаго окружнаго суда на двѣ тысячи пятъсотъ рублей 
въ годъ.

II. Вызываемый увазаеными въ статьѣ I  мѣрами ѳжѳгодеый расходъ, 
въ количествѣ двйёцати тысячъ восъмисотъ рублей, вносить, начиная съ
1891 года, въ подлѳжащія подраздѣлѳнія емѣты Министѳрства Юстиціи; 
потрѳбную же Въ тѳкущемъ году, по разсчѳту врѳмѳни, часть сего рас- 
хода отнести на остатки отъ смѣтныхъ назначѳній Министерства Юстиціи 
на 1890 іодъ.

Подлинноѳ мнѣніе поднисано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
«. и .•.I   | ■* ' ■ ' • ' i* '  - ' ■ ■ ■ ' ■  •> • • j • ■ (Д » •

7 0 7 .  О временномъ еборь съ товаровъ въ новомъ Маріуподьокомъ портѣ.

Е г о  И м  і і Е Р А т о р о к о Е  В е л и ч е с т в о  восяослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Гоеударствѳннаго Совѣта, о врѳмѳнномъ сборѣ 
съ товаровъ въ новомъ Маріупольскомъ портѣ, Высочайшѳ утвѳрдить соиз- 
волиль и повѳлѣлъ исполнить.

Додписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А Ш ІЪ .
4 іюня 1890 года. МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствшный Оовѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар-
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственеой Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Обідемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра 
дарственной Экономіи Финансовъ о врѳмѳнномъ сборѣ съ товаровъ въ новомъ 
и Законовъ 26 апрѣля Маріупольскомъ портѣ, м нѣш мъ положим : 
и Общаго Собранія 22 1. ВпрѳДЬ Д0 общаго ПѲрѲСМОТра дѢЙСГВуюЩИХЪ
м&я 1890 года. иостановлѳній о портовыхъ и судовыхъ сборахъ уста-

яовить съ товаровъ (кромѣ лѣса), нагружаѳмыхъ и
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выгружаѳмыхъ въ новомъ Маріупольскомъ портѣ (у Зинцѳвой балки), 
врѳменный въ пользу казны сборъ, на основаніи слѣдующихъ правилъ: ч

1) Сборъ взимаѳтся: а) въ размѣрѣ */* к. съ пуда съ камѳннаго угля 
и б) въ размѣрѣ */* к. съ пуда— со всѣхъ остальныхъ товаровъ.

2) Взиманіѳ сбора производится, бѳзъ подробной нровѣрки вѣса то- 
варовъ, съ того лишь количѳства оныхъ, какоѳ будѳтъ иоказано въ гру- 
зовыхъ документахъ.

8) Обязанности ио взимавію сбора (ст. 1) возлагаются на Маріуполь- 
скую таможню, на основаніи особой инструкціи, издаваѳмой Министромъ 
Финансовъ, по соглашѳнію съ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Госу- 
дарствѳннымъ Контролѳромъ.

4) Поступившій въ таможню сборъ вносится ояою ѳжемѣсячно, пол- 
ностью, въ мѣстноѳ казначѳйство.

II . Взиманіѳ портовыхъ сборовъ въ старомъ Маріупольскомъ портѣ 
оставить на прѳжнихъ основаніяхъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

7 0 8  О закрытіи Кубанскои войсковой гимнавіи и объ открытіи взамѣнъ ея в% г. Ека- 
теринодарѣ новой гимназіи на средства города.

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 Экономів Государствѳннаго Совѣта, 
о закрытіи Кубанской войсковой гимназіи и объ открытіи взамѣнъ ѳя 
въ г. Екатѳринодарѣ новой гимназіи на срѳдства города, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

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

7 іюна 1890 года. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государетвѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамента Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіѳ Ми- 
сударственной Экояо- нистра Народнаго Вросвѣщѳнія о закрытіи Кубанской 
міи 14 иаа 1890 года. войсковой гимназіи и объ открытіи взамѣнъ ѳя въ 

г. Екатѳринодарѣ новой гимназіи на срѳдства города, 
мнѣніемъ положилъ:

1) Кубанскую войсковую гимеазію съ начала 188%>» учѳбнаго года— 
упразднить.

2) Открыть съ того жѳ срока въ г. Екатеринодарѣ полную гимназію, 
съ отяѳсѳніѳмъ расходовъ по содѳржанію ѳя на городскія ередства.

3) Служащихъ въ Кубанской войсковой гимназіи, ѳсли они нѳ полу-



чатъ новаго назначѳнія, оставить за штатомъ на общѳмъ оснрваніи, съ 
« производствомъ имъ заштатнаго содѳржанія изъ суммъ Кубанскаго войска.

П одлинбоѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

7 0 0 .  о  ы уж еЛ ны хі правахъ чиновъ таможеввыхъ учреждееій въ Туркеотанскомъ 
краѣ.

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  воспослѣдоваишееяиЬ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о служебныхъ ира- 
вахъ чиновъ таможѳнныхъ учрѳждѳній въ Туркестанскомъ краѣ, Выео- 
чайшѳ утвѳрдить еоизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
12 іюня 1890 г. МНЬНІЕ ГОСУДІРСТВЕНИАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Обгцѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ о елужѳбвыхъ правахъ чиновт, 
и Законовъ 1 2  мая и таможѳнныхъ учрѳждѳній въ Туркѳотанскомъ краѣ, 
Общаго Собранія 28 мнѣніемъ м л о ж и л ъ :
мая 1890 г. I. Въ измѣнѳніе и дополнѳніѳ подлежащихъ уза-

конѳній постановить:
1) Соетоящіѳ на службѣ въ Туркестанскомъ краѣ управляющіѳ та- 

можѳнеыми отдѣлами, старшіѳ и младшіѳ ихъ помощники, надзиратѳли 
пѳрѳходныхъ пунктовъ и канцѳлярскіѳ чиновеики таможѳнныхъ отдѣловъ 
приравниваются, въ отношѳніи классовъ должностѳй и правъ на чи- 
нопроизводство и на пѳнсіи: управляющіѳ отдѣлами— къ управляющимъ 
таможнями пѳрваго класса, помощники управляющихъ отдѣлами — къ члѳ- 
намъ тѣхъ жѳ таможенъ, a надзиратѳли пѳрѳходныхъ пунктовъ и канде- 
лярскіѳ чиноввики— гь соотвѣтствующимъ должностныиъ лицамъ тамо- 
жѳнныхъ учрѳждѳній по ѳвропѳйской границѣ.

2) Назначаѳмыѳ управляющимъ таможѳнными отдѣлами и ихъ помоіц- 
никамъ оклады содѳржавія не должны прѳвышать окладовъ, опрѳдѣ- 
лѳнныхъ для соотвѣтственныхъ должностныхъ лицъ (ст. 1) въ таможен- 
ныхъ учрѳждѳніяхъ по ѳвропѳйекой гранидѣ.

II . Отпускать ѳжѳгодно, начиная съ 1 января 1891 г. на усиленіѳ 
таможенвыхъ учрѳждѳній и таможѳннаго вадзора въ Туркѳстанскомъ краѣ, 
по двадцати шести тысячъ четыреста семпдесяти руб. съ внѳсеніѳмъ 
сѳй суммы въ подлѳжащія подраздѣлѳнія расходной смѣты Дѳпартамѳнта 
таможенныхъ сборовъ. Въ тѳкущѳмъ жѳ году отпустить на изъясненную
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надобноеть тринадцать тысячъ руб., обративъ одну часть сѳго расхода, 
въ размѣрѣ 4.000 р. на счетъ крѳдита, ассигнованнаго по означенной .  
смѣтѣ на усилѳніе таможѳннаго управлѳнія въ Ташкѳнтѣ, a другую 
въ размѣрѣ 9.000 p.,—на счетъ крѳдита, открытаго по той же смѣтѣ ва 
устройство таможѳннаго надзора въ Сѳмирѣчѳнской области.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Цредеѣдатвлями и Члѳнами.

вЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА ШШИСТРОВЪ:

7 1 0  О разрѣшеніи гдавному обіцеству Россійсхихъ ж. д. сдѣлать четвертый выпускъ 
облигадій ііо С.-Петербурго-Варшавской и Московско-Нижегородской ж. д.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно прѳдставлѳнію Министра 
Фиыансовъ въ особомъ комитѳтѣ разсмотрѣнному, въ 23 дѳнь іюня 1890 
года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

1. Разрѣшить главному общѳству Россійскихъ ж. д. сдѣлать чет- 
вертый выпускъ облигадій по С.-Петѳрбурго-Варшавской и Московско- 
Нижѳгородской ж. д. на 15.625.000 р. мѳт =2.500.000 ф . ст.=30.000.000 
гол. гульд. номинальныхъ, съ тѣмъ чтобы облигаціи сіи подлѳжали сбору 
съ доходовъ отъ дѳнежныхъ капиталовъ, согласно законамъ Россійской 
Импѳріи, и чтобы суммы, выручѳнныя отъ рѳализаціи сѳго займа, были 
иоставлены въ распоряжѳніѳ Правитѳльства и могли быть расходуѳмы 
обществомъ на возвратъ Правитѳльетву должныхъ ѳму суммъ и на рабо- 
ты и иоставаи, производство коихъ будетъ разрѣшѳно въ установленномъ 
порядкѣ;

2. Даровать означѳнному облигаціонному займу абсолютную прави- 
тѳльственную гарантію въ 47о интѳрѳса и, свѳрхъ того, погашѳніѳ со- 
отвѣтствѳнно сроку займа, опрѳдѣлѳнному на 1 января 1952 г., и

3. Предоставить Министру Финансовъ опрѳдѣлить врѳмя, Форму и 
условія выпуска означѳнныхъ облигадій.

741 Объ установденіи временныхъ по торговлѣ льномъ правилъ

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
въ 3 дѳнь іюля 1890 года, Высочайшѳ ііовелѣть соизволилъ: прѳдоста- 
вить Министру Финансовъ, въ видѣ врѳмѳнной, на три года, мѣры: 1) по 
составлѳніи во ввѣренномъ ѳму Министерствѣ правилъ о надлѳжащѳй 
ушіковкѣ льна, прѳдназначаѳмаго для отправки заграницу, a равно объ 
удостовѣрѳніи того, подвѳргался ли отправляѳмый заграницу лѳнъ осви- 
дѣтѳльствованію въ соблюдѳніи правилъ упаковки или нѣтъ, утвердить 
таковыя правила и засимъ прѳдставить ихъ въ Правительствующій Сѳнатъ 
для распубликованія во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ, 2) нѳзависимо отъ сѳго
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принять и другія, по соглашенію еъ Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ,
, мѣры къ заблаговремѳнному и возможно болыиѳму оглашѳнію озвачѳнныкъ 

въ прѳдыдущѳмъ пунктѣ правилъ какъ ѵ насъ, такъ и заграницею; 8) 
въ случаѣ надобности измѣнять или дополнять утвѳрждѳнныя имъ, Мини- 
стромъ Финансовъ, на основаніи п. 1, правила, еъ опубликованіѳмъ о 
сѳмъ, такжѳ по возможности заблаговрѳменно, во всѳѳбщѳѳ свѣдѣніѳ и 4) 
до истѳчѳнія трѳхлѣтняго опытнаго срока дѣйствія вводимой нынѣ мѣры 
выработать и, по надлѳжащѳмъ, съ кѣмъ слѣдуѳтъ сношеніи. прѳдставить 
на утвѳрждѳніѳ въ установлѳнномъ законодатѳльномъ порядкѣ прооктъ 
постоянныхъ узаконѳній объ ограждѳніи правильной торговли льномъ.

ВЫСОЧАЙІПЕ УТВЕРЖДКННЫЯ ПОЛОЖБНІЯ ОПЕКУНСКАГО СОВѢТА:

7 1 2 .  Объ учрежденіи стипендіи дѣйетвительнаго отатскато совѣтника П. П. Деми- 
дова квязя Санъ-Донато, въ отдѣденін воспитанницъ Демидовскаго доиа тіри- 
зрѣнія трудящихся.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно полож ѳбію  ОпѳкувскагоСо 
вѣта учрѳждѳній Императрицы Маріи, въ 4 дѳнь мая 1890 года, Высо- 
чайгаѳ соизволилъ: 1) на привятіѳ пожѳртвованныхъ членами-благотвори- 
тѳлями и служащими при Дѳмидовскомъ домѣ призрѣнія трудящихся ли- 
цами трехъ тысячъ двухсотъ (3.200) руб., для употрѳблѳнія процѳнтовъ 
еъ сѳго капитала, по назначѳнію жертвователей,—на содѳржаніѳ въ отдѣ- 
леніи воспитанницъ означѳннаго дома одной стипендіатки имѳни покой- 
наго попѳчитѳля онаго, дѣйствитѳльнаго статскаго совѣтника Павла Пав- 
ловича Демидова князя Санъ-Донато, и 2) на ирѳдоставленіе тайному 
совѣтнику Зубову права утвѳрдить положѳеіѳ объ означѳнной стипендіи.

0  таковой Монаршѳй волѣ Министръ Юстиців, 29 мая 1890 года, 
прѳдложилъ Правитѳльствующему Сѳнату, вмѣстѣ съ копіѳю съ утвѳрж- 
дѳннаго положѳнія о стипендіи Дѳмидова.

На подлинномъ написано: < Утверждаю*.
18 наа 1890 года. Подписалъ: за Главноуправлающаго,

Товарищъ Главноуправляющаго А . Зубоы.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  СТИПЕНДШ ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВѢТНИКА 11. П. ДЕМИДОВА 
КНЯЗЯ САНЪ • ДОНАТО, ВЪ ОТДѢЛЕНІИ ВООВИТАННИЦЪ ДЕМИДОВСКАГО ДОМА

ПРИЗРѢНІЯ ТРУДЯЩИХСЯ.

1) На основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 4 мая 1890 г. положѳ- 
нія Оііѳкунскаго Совѣта учрѳждѳній Императрицы Маріи,—въ отдѣлѳніи 
воспитанницъ Дѳмидовскаго дома призрѣнія трудящихся учрѳждается сти- 
пѳндія имени покойнаго попечителя сѳго дома, дѣйствитѳльнаго статскаго
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совѣтника Павла Павловича Демидова, князя Санъ-Донато, на капиталъ 
три тысячи двѣсти (8.200) руб., пожѳртвовавный на этотъ прѳдмѳтъ 
членами-благотворителями и служащими при означѳнномъ лавѳдѳніи ли- 
цами.

2) Пожѳртвованный капиталъ, заключанщійся въ облигаціяхъ III 
восточнаго займа, соетавляѳтъ неприкосновенный фондъ  Дѳмидовскаго 
дома призрѣнія трудящихся и состоитъ въ вѣдѣніи хозяйствѳннаго коми- 
тѳта сѳго завѳдѳнія. Процѳнты съ этого капитала, за вычѳтомъ установ- 
лѳннаго закономъ 20 мая 1885 г. государствѳнваго сбора, обращаются 
на содѳржаніѳ стипѳндіатки.

8) Свободный остатокъ отъ процѳнтовъ съ означѳннаго капитала вво- 
сится ѳжегодво въ сбѳрѳгатѳльную кассу государствѳннаго банка на имя 
стипѳндіатки; дѳньги эти выдаются ѳй, съ наросшими процѳнтами, при 
выходѣ изъ завѳдѳнія по окончаніи курса, въ видѣ ѳдиновремѳннаго по- 
собія на экипировку.

4) Стипевдіатка имѳни Дѳмидова князя Санъ-Донато относитѳльно 
пріѳма. вѳрѳвода и увольненія подчиняѳтся, во всѳмъ, дѣйствію устава 
Демидовскаго дома призрѣнія трудящихся.

5) На означѳнвую стивѳндію иомѣщаются дочѳри нѳдостаточныхъ 
лицъ, служащихъ или служившихъ въ вѣдомствѣ учрѳждѳній Императ- 
риды Маріа, но, преимущѳствѳнно, круглыя сироты и полусироты, имѣю- 
щія въ живыхъ только мать.

6) Право выбора стипѳвдіатки (п. 5) прѳдоставляѳтся попѳчителю 
Дѳмндовскаго дома призрѣаія трудящихся, управляющѳму симъ завѳдѳ- 
ніѳмъ.

и 7) Еслв, впослѣдствіи врѳменв, нынѣ установлѳнная пансіонѳрвая 
плата въ отдѣлѳніи восп0танн0цъ Дѳашдовскаго дома прозрѣнія трудя- 
щихся (по 150 руб. въ годъ) будѳтъ возвышѳна, a вроцѳнтовъ съ кави- 
тала окажѳтся нѳдостаточно для оплаты стипѳндіи, то таковая остаѳтся 
врѳмѳвно нѳзамѣщѳнною; получаѳмыѳ-жѳ процѳнты причисляются къ ка- 
пвталу впрѳдь до соотвѣтственнаго увѳличѳнія доходност0 онаго.

7 1 5  Объ учрежденіи стипендіи Ковенскаго окружнаго оуда въ Ковенской женокой 
гимназіи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положѳвіюОпѳкунскаго Со- 
вѣта учрѳждѳвій Импѳратрицы Маріи, въ 11 дѳнь мая 1890 года, Высо- 
чайшѳ совзволилъ на принятіѳ 1.050 руб., пожертвовавныхъ чвнами Ко- 
вѳнскаго окружнаго суда, для учрѳжденія въ тамошнѳй жѳнской гимназіи 
на процѳнты съ означѳннаго капитала ст0пендІ0 въ память чудѳснаго из-
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бавлѳнія Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и Е го Августѣйшѳй Семьи отъ 
грозившѳй Имъ опасности 17 октября 1888 года.

0  таковой Моеаршѳй волѣ Министръ Юстиціи прѳдложилъ Прави- 
тѳльствующему Сѳнату, вмѣстѣ съ копіѳю сь утвѳрждѳнваго положонія о 
сказанной стипендіи.

На подлинноыъ написано: «Утверждаю».
22 мая 1890 года.

Подписалъ: за Главноуправляющаго, Товарищъ Главноуиравляю- 
щаго А . Зубовъ.

П О Л О Ж Е Н І Е

о стипеодіи Ковенскаго овружнаго суда въ Ковенской жевскои гимназіо.

§ 1. На основаніи Высочайшѳ утвѳржденнаго въ П дѳньмая 1890 г. 
положенія Опѳкунскаго Совѣта учрѳждѳній Импѳратрицы Маріи, въ Ко- 
вѳнской жѳнской гимназіи учрѳждаѳтся стипѳндія Ковѳнскаго окружнаго 
суда въ память чудѳснаго избавлѳнія Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и 

Его Августѣйшѳй Семьи отъ грозившѳй Имъ опасности 17 октября 
1888 года.

§ 2. Стипендія эта обезпѳчиваѳтся пожѳртвованнымъ чинами Ковен- 
скаго окружнаго суда капиталомъ, заключаюіцимся въ 5°/о государствен- 
ныхъ бумэгахъ, a имѳнно: въ 4 облигацшхъ 1 восточнаго займа и 7 
облигаціяхь 2 восточнаго займа; всего на сумму тысячу пятъдесяш 
(1.050) руб. по номинальной цѣнѣ, приносящимъ доходу 52 руб. 50 коп. 
въ годъ, каковой капиталъ остаѳтся навсѳгда нѳприкосновѳннымъ. Въ 
случаѣ выхода въ тиражъ означѳнныхъ облигацій, онѣ должны быть об- 
мѣнѳвы на государствѳнныя жѳ процѳнтныя бумаги, которыя бы прино- 
сили нѳ мѳньшій доходъ, чѣмъ тѣ бумаги, въ которыхъ находится вынѣ 
иожѳртвовянный капиталъ.

§ 3. Процѳнты съ означѳннаго капитала, за удѳржаніемъ сбора въ 
пользу казны, употребляются на цлату за обучѳніо одной учѳницы въ Ко- 
вѳнской жѳнской гимназіи.

§ 4. Стипѳндія црѳдоставляѳтся, по усмотрѣнію обіцаго собранія 
отдѣлѳній Ковѳнскаго окружнаго суда, учѳнидѣ изъ дочѳрей бѣднѣйшихъ 
чиновниковъ, служащихъ или ранѣе служившихъ въ Ковѳнскомъ окруж- 
номъ судѣ, или изъ дѣтѳй бѣднѣйшихъ присяжныхъ повѣрѳнныхъ, ихъ 
помощниковъ или жѳ частныхъ повѣренныхъ, свстояіцихъ или ранѣѳ со-
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стоявшихъ при означѳнномъ еудѣ, бѳзъ различія вѣроисповѣданія. Избран- 
ная на означѳнную стииендію воспитаеница именуѳтся стипѳндіаткою Ко- 
вевскаго окружнаго суда въ память чудѳснаго избавленія Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  и Его Августѣйшей Сѳмьи отъ грозившѳй Имъ оиасно- 
сти 17 октября 1888 года,

§ 5. Если стипѳндія въ извѣствый пѳріодъ врѳмѳни нѳ будетъ прѳдо- 
ставлѳна ни одной изъ учѳницъ гимвазіи, за нѳимѣніемъ кандидатки, отвѣ- 
чающѳй условіямъ, изложѳнвымъ въ 4 пувктѣ сѳго положѳнія, то сумма, 
остающаяся за нѳвыдачѳю стипѳндіи, причисляѳтся къ стипѳндіальному 
капиталу и хранится въ сберѳгатѳльной кассѣ государствѳннаго банка до 
тѣхъ поръ, пока она вѳ будѳтъ достаточна для покупки государственвыхъ 
процѳнтныхъ бумагъ, которыя и причиеляются къ етипендіальному капи- 
талу. Точво такжѳ должно поступать и со всѣми продентами со стипен- 
діальнаго капитала, которыѳ будутъ прѳвышать еумму, нѳобходимую для 
уплаты за право учѳвія стипендіатки.

§ 6. Въ случаѣ увѳличѳвія стипѳндіальнаго капитала вдвоѳ противъ 
пѳрвоначальваго размѣра, основывается вторая стипевдія въ той жѳ гим- 
назіи, на тѣхъ жѳ основаніяхъ.

§ 7. Пользованіѳ стипѳндіѳю нѳ налагаѳтъ на стипѳндіатку никакихъ 
обязатѳльствъ и она пользуѳгся стипѳндіѳю до окончавія гимназическаго 
курса или до выбытія по какимъ бы то ни было причинамъ изъ завѳдѳнія.

§ 8. Если впослѣдствіи врѳмѳни плата за обученіѳ въ Ковонской 
жѳнской гимназіи будѳтъ возвышена, a ироцѳнтовъ съ капитала будетъ 
нѳдостаточно для оплаты стипендіи, то ова выдаются выбранной стииен- 
діаткѣ въ видѣ пособія при уплатѣ за право учѳнія.

§ 9. Въ случаѣ закрытія Ковѳнекой жѳнской гимназіи, пожертвован- 
ная сумма обращаѳтся. на вышѳупомянутыхъ основаніяхъ, въ пользу того 
учебнаго завѳдѳнія, котороѳ будѳтъ учрѳждѳно въ замѣну суіцѳствующаго.

§ 10. Въ случаѣ закрытія Ковѳнскаго окружнаго суда, выборъ и 
назначѳніѳ стиііендіатки, на основаніяхъ, изложенвыхъ въ 4 пунктѣ сѳго 
положенія, предоставляется тому судѳбному учрѳждѳнію, котороѳ будетъ 
открыто въ замѣну окружнаго суда.

§ 11. Пожѳртвоваввый нынѣ чинами Ковѳнскаго окружнаго суда ка- 
питалъ въ 5°/о государствевныхъ бумагахъ на суиму 1.050 руб., a равно 
капиталъ, могущій образоваться въ случаѣ, указанномъ въ § 5 сѳго по- 
ложѳвія, хранится въ Собствѳнной 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 a Кандѳляріи по учреждѳніямъ Импѳратрицы Маріи.
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РАСПОРЯЖ ЕНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ П Р А В И Т Е Л Ь Ш Ш Ц Е М У  
(ЖНАТУ

Министромъ Юстиціи.

7 1 4 .  Объ учрежденіи въ Камышловскомъ уѣвдѣ одной должности добавочнаго миро- 
ваго еудьи.

Утвердивъ, по соглашѳнію съ Министерствомъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 
прѳдположѳніѳ Камышловскаго уѣзднаго зѳмскаго собранія объ учрѳж- 
дѳніи въ означѳнномъ уѣздѣ одной должности добавочнзго мироваго 
судьи, Министръ Юстиціи, на точномъ основаніи 40х ст. учр. суд. уст., 
по прод. 1886 г., 81 мая 1890 года, прѳдложилъ объ этомъ Правитѳль- 
ствующему Сѳнату.

РАСПОРЯЖЕШ Я, ОБЪЯВЛЕИНЫЯ П РА ВИ ТЕЛ ЬШ У Ю Щ ЕМ У  
СЕНАТУ:

Управляющимъ Министерствомъ Государствевыыхъ Имуществъ.

7 1 3 .  О дополневіи правилъ о ввоаѣ живыхь растеніи, пдодовъ и овощей.

Признавъ, по соглашѳнію съ Министромъ Фанансовъ, возможнымъ 
доиолнить дѣйствующія правила относительно ввоза въ Россію изъ за 
границы живыхъ растѳній, плодовъ и овощѳй разрѣшѳніѳмъ привоза чрѳзъ 
Границкую и Радзввиловскую таможни винограда въ видѣ ягоды (или гроз- 
дѳй), съ тѣмъ при этомъ, чтобы привозимыя виноградныя ягоды, согласно 
съ означѳнными правилами, нѳ были упакованы ві виноградвыя листья, 
Управляющій Министѳрствомъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ, 80 іюня 
1890 г., донѳсъ о сѳмъ Иравитѳльствующѳму Сѳеату для распубликованія 
во всѳрбщѳѳ свѣдѣніѳ.

Министромъ Виутреннихъ Дѣлъ.

7 1 6  Объ уотановленіи въ тородѣ Дибавѣ, Курляндской губерніи, обязательнаго ддя 
хозяевъ домовъ и завѣдывающихъ ими объявденія подиціи о ирибывающихъ 
въ дома и выбывающихъ ивъ оныхъ.

Разрѣшивъ, на основаніи ст. 888 т. ХІУ уст. о пасп. по продолжѳнію 
1886 года, установлѳвіѳ въ городѣ Либавѣ, Курляндской губѳрніи, обяза- 
тельноѳ для хозяѳвъ домовъ и завѣдывающихъ ими объявленіѳ полиціи 
о прибывающихъ въ дома и выбывающихъ изъ оныхъ, Министръ Вву-



Ст. 716— 717. 1822 — № 72.

трѳннихъ Дѣлъ, 81 мая 1890 года, прѳдставилъ о сѳмъ Правительствую- 
шѳму С ев а т у , для распубликовавія во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

Миішстромъ народнаго иросвъщенія.
7 1 7  . О рас прострнненіи на должность пакгаузкыхъ надзирателей дѣйствіа Высо 

чайше утверясденнаго 27 ноября 1889 года дополненія ст. 103 уст. о службѣ 
по опред. отъ правит.

■ По Выеочайпіѳ утверждѳнному 27 ноября 1889 г. мнѣнію Гоеудар- 
ствѳнваго Совѣта, о дополнѳніи ст. 103 уст. о сл. по опрѳд. отъ правит. 
(св. зак. т. I I I  изд. 1876 г.), Министру Народнаго Просвѣщѳнія, по 
соглашѳнію въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ съ вѣдомствами, въ которыхъ 
сущѳствуѳтъ тѳхничѳская часть, и во всѣхъ случаяхъ—съ Министромъ 
Финансовъ, прѳдоставлѳно опредѣлять тѣ относящіяся къ технической 
части должности, при завятіи коихъ лица, окончившія съ учѳными зва- 
ніями курсъ наукъ въ высшихъ тѳхничѳскихъ учѳбныхъ завѳденіяхъ 
пріобрѣтаютъ право на цроизводетво въ чины соотвѣтственно ихъ учѳ- 
нымъ званіямъ.

Ыа сихъ основаніяхъ Правитѳльствующимъ Сенатомъ, вслѣдствіѳ 
рапорта Министра Ыароднаго Просвѣщѳнія отъ 9 января 1890 года, 
въ № 10 Собранія узаконѳній и распоряжѳній правитѳльства за 1890 г. 
распубликованъ былъ списокъ техничѳскихъ должностѳй вѣдомства Ми- 
нистерства Финансовъ, на которыя имѣѳтъ быть распространяѳмо дѣй- 
ствіе Высочайшѳ утвѳрждѳннаго дополнѳнія ст. 103 уст. о сл. по опрѳд. 
отъ правит.

Нывѣ Министръ Финансовъ, принявъ во вниманіѳ, чго по штатамъ 
таложенныхъ учреждѳній къ числу должностей исполнитѳльныхъ чинов- 
никовъ таможѳнъ принадлѳжитъ такжѳ должность помощвиковъ пакгауз- 
ныхъ надзиратѳлѳй по дѳпартамѳнту таможѳнныхъ сборовъ, высказалъ 
мвѣніѳ, что вполнѣ справѳдлвво было бы и на эту должность распростра- 
нить дѣйствіѳ вышѳупомянутаго закона.

Нѳ встрѣчая съ своѳй стороны къ сѳму никакихъ прѳпятствій, Ми- 
нистръ Народваго Просвѣщѳнія, 29 мая 1890 года, донѳсъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распублвкованія, что на должвость пакгауз- 
ныхъ вадзиратѳлѳй (вѣдомства Министерства Финансовъ по Дѳпартамѳвту 
таможѳнныхъ сборовъ) должно быть отнынѣ распространяѳмо дѣйствіѳ 
Высочайшѳ утвѳрждѳвнаго дополнѳвія статьи 103 устава о службѣ по 
оврѳдѣлѳвію отъ вравитѳльства (св. зак. т. I II  изд. 1876 г.).

ПГООГРАФІЯ U P 1НИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ГВНАТа .


