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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНШ1Й И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ, 

в ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  инънш г о с у д а р с т в е н н а я  с о в е т а -.

im .  О соляномъ промысле въ области 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  воспоследовавшее мнГ- 
Hie въ Общемъ Собранш Гоеударственнаго Совета, о соляномъ промысле 
въ области Войска Донскаго, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лЕлъ исполнить.

Подпиеалъ: За Председателя Гоеударственнаго Совета, Сгатсъ- 
Секретарь Баронъ Николаи.

30 Марта 1886 года.



-Ш1ЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано иэъ журна- Государственный Советь, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ
Департаментовъ Госу- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Воен- 
дарственной Экономш наго Министра о соляномъ промысле въ области Вой- 
и Законовъ 4 Января ска Донскаго, мшнгемъ положилъ: 
и Общаго Собрата L Взамг1;нъ статей 814— 849, 850 и примГчатя 1 
ю Марта 1886 года, къ оной, а также статей 851—876 свод. зак. т. VII 

уст. о соли, постановить сл'Ьдуюшдя правила:

1) Къ добывание соли на Манычскихъ озерахъ допускаются, свободно 
и безнлатно, лица, водворивппяся на жительство въ области Войска Дон
скаго.

2) Порядокъ отвода участковъ солепромышленникамъ, время допу
ска къ добыче соли и надзоръ за техническою стороною производства 
солянаго промысла, определяются подробною инструкщею, издаваемою 
учреждетемъ, завГдывающимъ соляною частью въ области Войска Дон
скаго.

II. Сохранивъ въ силе приложеше къ прим. 2 и примГчате 3 къ 
ст. 850 свод. зак. т. VII уст. о сол., по нродолж. 1876 и 1879 г.г., исклю
чить изъ свода законовъ статьи 8— 12 упомянутаго приложетя и п. 6  
ст. 2 примГчатя 3 къ означенной статье.

Подлинное мнете подписано въжурналахъ Председателями и Членами.

650  О причислении къ спещальнымъ средствамъ Военнаго Министерства капитала, 
пожертвованнаго генералъ-маюромъ Бильдерлингомъ и полковникомъ Стандер- 
шельдомъ.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Со
вета, о причисленш къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвован
наго генералъ-маюромъ Бильдерлингомъ и полковникомъ Стандершель- 
домъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Поднисалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Статсъ-Секре
тарь Баронъ Николаи.

15 Мая 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОНЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совета, въ Департаменте Госу-
нала: Департамента дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше Воен-



ГосударственнойЭко- наго Министра о причисленш къ спещальнымъ сред- 
пом1и 24 Апреля ствамъ каиитала, пожертвованнаго генералъ-матромъ 
188G года. Вильдерлингомъ и иолковникомъ Стандершельдомъ,

мнгьнгемъ положила.
Капиталъ въ восемьдесятъ одну тысячу сто 'рублей, пожертвованный 

генералъ-маюромъ Вильдерлингомъ и полковникомъ Стандершельдомъ 
на содержите при Ижевскихъ оружейномъ и сталед'Ьлательномъ заво- 
дахъ ремесленной школы, причислить къ спещальнымъ средствамъ Воен- 
наго Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Иредсйдателемъ и Членами.

651 . О признанш Лаче-Кубенскаго водянаго сообщешя, со входящими въ оное 
озерами и реками, водами общаго пользовашя.

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  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Департаменте Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ Государствен- 
наго Совета, о признанш Лаче-Кубенскаго водянаго сообщетя, со вхо
дящими въ оное озерами и реками, водами общаго пользовашя, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подпиеалъ: За  Председателя Государственнаго Совета, Статсъ- 
Секретарь Варонъ Николаи.

15 Мая 1886 года. МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Департаменте Граж- 

ла Гражданскаго Де- данскихъ и Духовныхъ Делъ, разсмотревъ представ- 
партамента 21 Апреля л ет е  Управляющая Министерствомъ Юстиции о при- 
1886 года. знати  Лаче-Кубенскаго водянаго сообщетя, со вхо

дящими въ оное озерами и реками, водами общаго 
пользовашя, мнгьнгемъ положилъ:

Озера Лаче и Чарондское (Воже) и реку Свидь, а также части 
рекъ Вондонги, Уфтю ги и У хтом и цы , входяш дя въ составъ Лаче-Кубен
скаго воднаго сообщетя, признать водами общаго пользовашя, съ по- 
следств1ями, установленными 359—368 ст. уст. пут. сообщ. 1 ч. X II т. 
св. зак., изд. 1857 года.

Подлинное м нете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

65 Объ измйненш сроковъ службы для поступающихъ въ войска отдаленных* 
местностей Имперш.

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  воспоследовавшее м не
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измецевш сро-

1*



ковъ службы для доступающихъ въ войска отдаленныхъ м естностей  
Имперш, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Гоеударственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

20 Мая 1886 года. МИШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪ’ГА.

Выписаноизъжурна- Государственный Ооветъ, въ Департаменте Зако-
ловъ: Департамента За- новъ и въ Общемъ Собранш, раземотревъ представ- 
коновъ 22 Апреля и л ете  Военнаго Министра объ измененш сроковъ 
Общаго Собратя 5 Мая службы для поступающихъ въ войска отдаленныхъ 
1886 года. местностей Имперш, мюьнгемъ положилъ:

Статью 17 и цунктъ 4 ст. 56 устава о воинской 
повинности (свод. зак. т. IV кн. I. изд. 1876 г.) 

изложить следующимъ образомъ:

Статья 17. Общш срокъ службы въ сухопутныхъ войскахъ, для 
поступающихъ по жеребью, определяется въ пятнадцать летъ, изъ коихъ 
шесть летъ действительной службы и девять летъ въ запасе. Изъ сего 
правила допускается исключете для людей, назначаемыхъ въ войска Тур- 
кеетанскаго военнаго округа, а также въ войска, расположенный въ обла- 
стяхъ: Семиречевской, Якутской и Приморской. Общш срокъ службы 
для поступающихъ въ сш войска уетановляется въ тринадцать летъ, изъ 
коихъ семь летъ они должны пробыть на действительной службе и шесть 
летъ въ запасе.

(Примечаше при сей статье съ приложетемъ къ нему, по продол
жение 1879 г., и дополнете къ ней по продолжении 1888 г., остаются 
въ силе.)

Статья 56, пунктъ 4. Имеюшде свидетельство о знант курса 
начальныхъ народныхъ училищъ, определеннаго положетемъ 25 Мая 
1874 г. (53574), или курса другихъ учебеыхъ заведенш четвертаго раз
ряда, состоять: а) при назначенш во все сухопутный войска, за исключе- 
шемъ поименованныхъ ниже, подъ литерою б, на действительной службе— 
четыре года и въ запасе армш—одиннадцать летъ; б) при назначенш въ 
сухопутныя войска, расположенныя въ Туркестанскомъ военномъ округе, 
равно какъ въ областяхъ: Семиреченской, Якутской и Приморской, на 
действительной службе—шесть летъ и въ запасе армш—семь летъ, и
в )  при назначенш во ф л о т ъ , на действительной службе—шесть летъ и въ 
запасе Флота—четыре года.

(Примечашя къ сему пункту остаются въ силе.)
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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655 . Объ обложенш земскими сборами въ^зжих^ общихъ и снорныхъ л4совъ.

Е г о  И м п к г а. т о р с к о е В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ обложенш земскими 
сборами въезжихъ, общихъ и снорныхъ лесовъ. Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

28 Мая 1880 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеюе Министра 
дарствен пой Экономш Внутреннихъ Делъ объ обложенш земскими сборами 
и Законовъ 16 Апреля въезжихъ, общихъ и снорныхъ лесовъ, мнгьнгемъ поло- 
и Общаго Собран in 12 Ж ПЛЪ:

Мая 1886 года. Въ разъяснете нодлежащихъ узаконенш, поста
новить:

1) Земской сборъ съ лесовъ въезжихъ, общихъ и спорныхъ исчис
ляется на общемъ основанш (врем. нрав, для земск. учреж. о земск. новин., 
свод. зак. т. IY, особ. прил. къ уст. о земск. новин., изд. 1876 г.).

2) Уплата упомянутаго въ пункте 1 сбора упадаетъ на казну: а) за 
леса въезж1е—въ нолномъ ихъ составе впредь до отмежеватя участковъ, 
следующихъ къ выделу лицамъ, имеющимъ право въезда, и б) за леса 
обшде и спорные—по соразмерности съ площадью, состоящею во вла
дели  казны.

Подлинное мнен1е подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

654  Объ изигЬненш порядка выдачи долгосрочныхъ ссудъ Лифляндскимъ дворянскимъ 
кредитнымъ обществомъ.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш порядка 
выдачи долгосрочныхъ ссудъ Л ифляндскимъ дворянскимъ кредитнымъ 
обществомъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

28 Мая 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и 
Департаментовъ Госу въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Мини- 
дарственной Экономш стра Финансовъ объ измененш порядка выдачи ДОЛГО-



и Законовъ 16 Апреля срочныхъ ссудъ Л иф ляндским ъ дворянскими к р ед и т - 
и Общаго Собрашя нымъ обществомъ, мнгьпгемъ положила:
12 Мая 1886 года. Разрешить ЛиФляндскому дворянскому кредитному

обществу выдавать долгосрочныя ссуды закладными 
листами какъ подъ дворяне Ля иметя, такъ и подъ отдельные земекю 
участки на основанш сл’Ьдующихъ правилъ:

1) При залоге дворянскихъ именш оценка оныхъ производится 
исключительно по угодгямъ, оставшимся въ непосредственномъ пользова- 
нш пом'Ьщиковъ за выкупомъ крестьянской земли.

2) При залоге отд'Ьльныхъ земскихъ участковъ ссуды подъ обез- 
печеше оныхъ выдаются безъ посредства коренной вотчины, отъ коей 
отошли означенные участки, и безъ возложетя на ciio вотчину ответствен
ности за исправность заемщиковъ передъ обществомъ.

В) Ссуды могутъ быть выдаваемы лишь подъ земельныя имущества, 
стоимость коихъ равняется одной восьмой гака (десяти талерамъ), если, 
при томъ, ташя имущества по составу возведенныхъ на нихъ ноетроекъ 
и но надлежащему соотношение угодш (пахатной и луговой земли) при
способлены къ ведение самостоятельнаго хозяйства.

4) Ссуды подъ отд4льныя иметя или участки выдаются въ сумме 
не менее пятисотъ рублей.

5) Размерь выдаваемыхъ ссудъ определяется на основаны оценки 
закладываемыхъ имуществъ на гаки и талеры и не долженъ превышать 
семидесяти пяти рублей на талеры При выдаче же дополнительныхъ 
ссудъ подъ имущества, состояния уже въ залоге общества, размерь 
таковыхъ ссудъ долженъ бьггь уменыненъ на сумму прежняго долга, 
остающагося непогашеннымъ, а при выдаче дополнительной ссуды подъ 
дворянское имеше, на коемъ лежитъ гарантия по ссуде, переведенной на 
выкуиленные крестьянше участки,—на сумму этой гаранты.

6) При залоге дворянскаго имен in наблюдается, чтобы въ составе 
онаго каждому талеру пахатной, луговой или залежной земли соответство
вало не менее одной трети десятины правильно устроеннаго леснаго 
участка или чтобы въ имены находились торфяники, достаточные для 
снабжетя хозяйства необходимымъ топливомъ. Управленш общества 
предоставляется, однако, принимать въ залогъ и безлесныя дворянская 
имешя, стоимость коихъ не превышаетъ одинъ гакъ (въ восемьдесятъ 
талеровъ).

7) Владельцы заложенныхъ въ обществе отделъныхъ земскихъ участ
ковъ ответствуютъ передъ обществомъ лишь по долгами, спещально
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лежащимъ на каждомъ изъ сихъ участковъ, и не могутъ быть привлекаемы 
къ круговой но обязательствами общества ответственности. Упомянутые 
заемщики не имеютъ у ч а т я  ни въ капиталахъ общества, ни въ нрибы- 
ляхъ онаго, и не пользуются правомъ голоса въ общихъ собрашяхъ.

Подлинное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Чле
нами.

653 Объ усиленш состава Терской и Ставропольской дирекцш народныхъ училищъ
Кавказскаго учебнаго округа.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Гоеударственнаго Совета, объ усиленш состава 
Терской и Ставропольской дирекщй народныхъ училищъ, Кавказскаго 
учебнаго округа, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Поднисалъ: Председатель Гоеударственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

28 Мая 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наловъ: Департамента дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ ОбщвМЪ Собранш, раземо- 
Государственной Эко- трёвъ представлете Министра Народнаго Просвещетя 
ном1и 2Т АпрЬля и объ усиленш состава Терской и Ставропольской 
Общаго Собрашя 12 дирекцш народныхъ училищъ (Кавказскаго учебнаго 
Мая 1886 года. округа, мнгьнгемъ положилъ:

1) Учредить, съ 1 Января 1887 года, при Терской 
и Ставропольской дирекщяхъ народныхъ училищъ, Кавказскаго учеб
наго округа, по одной должности: вторыхъ инспекторовъ и письмоводителей 
и усилить отпускаемыя названнымъ дирекщямъ средства на наемъ пис- 
цовъ и канцеляреше расходы въ размере 400 руб. на каждую дирекцш.

2) Означеннымъ инспекторамъ присвоить права и преимущества, 
предоставленныя такимъ же должностями въ губершяхъ, где введены зем- 
с т я  учреждетя (Высочайше утвержденное 25 Мая 1874 г. мнете 
Гоеударственнаго Совета), а письмоводителями—права и преимущества, 
црисвоенныя должности письмоводителя въ Т иф лисской дирекцш народ
ныхъ училищъ.

3) Вызываемый изложенными въ ст. 1 мерами новый расходъ, въ 
размере пяти тысячъ восьмисотъ сорока руб., вносить ежегодно, начиная 
съ 1 Января 1887 года, въ подлежащая подразделения расходныхъ сметъ 
Министерства Народнаго Просвещетя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Чле - 
нами.



650 О разм'ЬрЪ пенсии по должности директора Лазаревскаго института восточныхъ 
языков*.

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  воспоследовавшее мне- 
me въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о размере пенсш по 
должности директора Лазаревскаго института восточныхъ языковъ, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

3 1юня 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВМА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 

Департаментовъ Зако- въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Ми- 
новъ и Государствен- нистра Народнаго Просвещетя о размере пенсш по 
ной Экономш ю Мая должности директора Лазаревскаго института восточ- 
И Общаго Собрашя НЬ!ХЪ ЯЗЫКОВЪ, мнтьшемъ положилъ'.
19 Мая 1886 года. Должности директора Лазаревскаго института

восточныхъ языковъ присвоить пенсш изъ оклада въ 
деть тысячи рублей въ годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъПредседателями и Членами.

657 . О заведыванш гражданскою врачебною частью во Владивостокском* военном* 
губернаторстве и въ Южно-Уссуршскомъ округа.

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  воспоследовавшее мне- 
sie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о заведыванш граж
данскою врачебною частью во Владивостокскомъ военномъ губернаторстве 
и въ Южно-Уссуршскомъ округе, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

3 1юня 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ Делъ о заведыванш граждан
кой Экономш ю Мая скою врачебною частью во Владивостокскомъ воен- 
и Общаго Собрашя 19 номъ губернаторстве и въ Южно-Уссуршскомъ округе, 
Мая 1886 года. мнгьнгемъ положилъ:

I. Заведывате гражданскою медицинскою частью 
во Владивостокскомъ военномъ губернаторстве и въ



Южно-Усеуршскомъ округе Приморской области возложить на начальника 
медицинской части управлетя портовъ Восточнаго океана, подчинивъ озна
ченное должностное лиДо, по д’Ьламъ гражданскаго управлетя, медицин- 
скимъ установлетямъ Министерства Внутреннихъ Д'блъ и предоставивъ 
ему права губернскаго врачебнаго инспектора по упомянутому заве.дыванно.

II. За исполнете обязанностей врачебнаго инспектора назначить 
начальнику медицинской части портовъ Восточнаго океана добавочное 
жалованье въ размер!; восьмисотъ рублей въ годъ.

III. Показанный въ стать!; II  расходъ принять па счетъ государ
ственнаго казначейства, со внесетемъ ежегодно, начиная съ 1 Января 
1887 г., въ подлежащая подразд!;летя расходной сметы Министерства 
Внутреннихъ Делъ; въ текущемъ же 1886 году, сш  издержку, въ томъ 
размере, въ какомъ по расчету будетъ причитаггься со времени приве- 
дешя въ д'Ьйств!е настоящаго узаконешя, обратить на сумму въ восемь- 
сотъ рублей, внесенную къ условному отпуску въ действующую Финансовую 
смету названнаго ведомства.

Подлинное м н ете  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

658  Объ изм’Ьненш прим^чата 3 къ ст. 41 положешя о пошлинахъ за право тор
говли и другихъ промысловъ.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ ш м епета пуи- 
м ечатя В къ ст. 41 положетя о пошлинахъ за право торговли и дру
гихъ промысловъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

3 1юня 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Сов4тъ, въ Департаменте Госу- 
ловъ: Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раземо- 
Гсеударственной Эко- тревъ представлете Министра Финансовъ объ изме- 
noMin 1 Мая и Об- ненш примечатя Б къ ст. 41 положетя о пошли- 
щаго Собрашя 19 нахъ за право торговли и другихъ промысловъ, мть- 
Мая 1886 года. ШвМЪ ПОЛОЖЫЛЪ\

П римечате 3 къ ст. 41 положетя о пошлинахъ 
за право торговли и другихъ промысловъ (свод. зак. т. У, прил. къ 
ст. 464 уст. о пошл., по прод. 1876 г.) изложить следующимъ образомъ:

«Находящаяся въ черте городскихъ поселенш мельницы водяныя и 
ветряныя, а также приводимыя временно въ действгя подвижными па
ровыми двигателями, содержатся но промысловымъ свидетельствамъ, а



именно: мельницы съ тремя или четырьмя поставами—по свидетельствамъ 
1-го разряда, мельницы съ двумя поставами—по свидетельствамъ 2-го раз
ряда, мельницы съ однимъ поставомъ—по свидетельствамъ З-го разряда.» 

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями иЧленами.

651) П о  проекту правилъ о надзор* з а  заведетям и Фабричной промышленности 
и  о взаимныхъ отнош етяхъ Фабрикантовъ и  рабочихъ и объ увеличенш  
числа чиновъ Фабричной инспекщи.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Гоеударственнаго Совета: 1) по проекту пра
вилъ о надзоре за заведетями Фабричной промышленности и о взаим
ныхъ отнош етяхъ Фабрикантовъ и рабочихъ и 2) объ увеличенш числа 
чиновъ Фабричной инспекщи, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Гоеударственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

3 1юня 1886 года. МНЪНгё ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-
ловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш, Законовъ и 
Департаментовъ Го- Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Со- 
сударственной Эко- бранш, раземотревъ представлетя Министерствъ Фи- 
номш, -  Законовъ и нансовъ и Внутреннихъ Делъ: а) по проекту правилъ 
Гражданскихъ и Ду- о надзоре за заведетями Фабричной промышленности 
ховныхъ ДЪлъ 17, и о взаимныхъ отношетяхъ Фабрикантовъ и рабочихъ 
20 и 27 Марта, 2 и<’5 и б) объ увеличенш числа чиновъ Фабричной инспекщи. 
Апреля и Общаго м т Ш б М Ъ  ПОЛОЖПЛЪ\

Собратя 19 Мая I. Взаменъ главы третьей раздела II устава о
1886 года. промышленности Фабричной и заводской (ст. 50—60).

изд. 1819 г., постановить следуюнця правила:

1) Наемъ рабочихъ въ заведешяхъ Фабричной промышленности со
вершается на основанш общихъ постановленш о личномъ найме, съ до- 
нолнетями, изложенными въ нижеследующихъ статьяхъ.

Примтанге. Наемъ малолетнихъ въ заведетя Фабричной про
мышленности и надзоръ за исполнетемъ постановленш о работе и 
обученш малолетнихъ рабочихъ определяются особо изданными на 
сей предметъ правилами.
2) Заводское или Фабричное управлете обязано, при найме ра

бочихъ, требовать отъ нихъ предъявлетя вида на жительство. ИзъяИе 
изъ сего допускается лишь относительно лицъ, которыя могутъ, по за



кону, отлучаться отъ места постояннаго жительства безъ взягЬя плакат- 
ныхъ паспортовъ и билетовъ, облагаемыхъ гербовымъ сборомъ (ст. 111 
и 112 уст. паеп., но ирод. 1876 г.).

3) Pa6oiiie, живунце на квартирахъ, устроенныхъ при заводе или 
Фабрике, вручаютъ виды на жительство, для хранешя, заведывающему 
Фабрикой или заводомъ

4) Если рабочш желаетъ остаться на Фабрике или заводе по исте- 
ченш срока выданнаго ему вида на жительство, то заводывающему Ф а 

брикою или заводомъ предоставляется, по соглашенш съ рабочимъ, от
носиться въ подлежащее установлете о высылке последнему новаго вида.

5) При найме замужнихъ женщинъ и лицъ несовершеннолетпихъ, 
имеющихъ отдельный видъ на жительство, не требуется особаго позво- 
лешя родителей, опекуновъ или мужей.

6) Заведывающш Фабрикою или заводомъ обязанъ возвращать рабо
чимъ врученные ему виды на жительство (ст. 3) немедленно по прекра
щены договора о найме.

7) Договоры о найме рабочихъ могутъ быть заключаемы выдачею 
имъ расчетныхъ книжекъ, въ коихъ означаются услов1я найма, а также 
о тмечаются все производимые съ рабочимъ расчеты и делаемые съ него» 
по условно, вычеты, за прогулъ и причинете вреда хозяину.

8) Расчетная книжка хранится у рабочаго и передается имъ въ 
контору Фабрики или завода, для необходимыхъ въ ней записей.

9) Наемъ рабочихъ производится: а) на определенный срокъ; б) на 
срокъ неопределенный, и в) на время исполвешя какой либо работы, съ 
окончатемъ которой прекращается самый наемъ.

10) При найме на срокъ неопределенный, каждая изъ договариваю
щихся сторонъ можетъ отказаться отъ договора, предупредивъ другую 
сторону о своемъ намерены за две недели.

11) Прежде окончатя заключеннаго съ рабочими срочнаго договора, 
или безъ пред упрежденья за две недели рабочихъ, нанятыхъ на срокъ 
неопределенный, воспрещается понижать заработную ихъ плату установ- 
лешемъ повыхъ основанш для ея исчислешя, сокращешемъ числа рабо
чихъ дней въ неделю, или числа рабочихъ часовъ въ сутки, изменешемъ 
правилъ урочной работы и т. п. Равнымъ образомъ и рабоч1е не 
вправе, до окончатя договора, требовать какихъ либо измененш въ усло- 
в1яхъ онаго.

12) Выдача заработной платы рабочимъ должна производиться не 
рЬже одного раза въ месяцъ, если наемъ заключенъ на срокъ более
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месяца, и не реже двухъ разъ въ месяцъ— при найме на срокъ неопре
деленный, Счетамъ еъ рабочими ведется особая книга.

1В) Рабочий. не получивпгй въ срокъ причитающейся ему платы, 
имйетъ право требовать судебнымъ порядкомъ расторжения заключенная 
съ нимъ договора. По заявленному, на семъ основанш, въ теченш трехъ 
м-Ьсяцевъ, иску рабочаго. если просьба его будетъ признана уважительною, 
въ его пользу присуждается, сверхъ должной ему Фабрикантомъ суммы, 
особое вознаграждете въ размере. не превышающему при срочномъ 
договор^, двухмесячная его заработка, а прш договор!} на срокъ неопре
деленный—двухнедельная заработка.

14) Расплата съ рабочими, вместо денегъ, купонами, условными зна
ками, хлебомъ, товаромъ и иными предметами воспрещается.

15) При производстве рабочимъ платежей не дозволяется делать 
вычеты на уплату ихъ долговъ. Къ числу такихъ долговъ не относятся, 
однако, расчеты, производимые Фабричнымъ управлетемъ за продоволь- 
CTBie рабочихъ и снабжете ихъ необходимыми предметами потребления 
изъ Фабричныхъ лавокъ. Въ случае предъявлена исполнительнаго листа 
на денежное взыскате съ рабочаго, съ последняго можетъ быть удержи
ваемо, при каждой отдельной расплате, не более 7з причитающейся 
ему суммы, если онъ холостъ, и не более */4, если онъ женать, или вдовъ, 
но не имеетъ детей.

• 16) Заведывающимъ Фабриками или заводами воспрещается взимать
проценты на деньги, выдаваемый рабочимъ заимообразно, и вознагражде- 
Hie за ручательство по ихъ денежнымъ обязательствамъ.

17) Воспрещается взимаше съ рабочихъ платы: а) за врачебную 
помощь, б) за освещеше мастерскихъ и в) за пользоваше при работахъ 
для Фабрики орудьями производства.

18) Заводское или Фабричное управлете составляетъ правила внутрен- 
няго распорядка, который долженъ быть соблюдаемъ рабочими на заводе 
или Фабрике. Правила эти выставляются во всехъ мастерскихъ.

19) Договоръ найма рабочаго съ Фабричнымъ или заводскимъ управ- 
летемъ прекращается:

а) по взаимному соглашенно сторонъ;
б) по истечеши срока найма;
в) по окончанш той работы, исполнешемъ которой быль обу- 

словленъ срокъ найма (ст. 9 п. б);
г) по иетеченш двухъ недель со дня заявленья одною изъ сто

ронъ о желанш расторгнуть договоръ, если онъ былъ заключенъ на 
срокъ неопределенный;

.



д) за высылкою рабочаго, по распоряженш подлежащей власти, 
изъ места исполнешя договора или присуждетемъ его къ заключенно 
на срокъ, делающий иснолнеше договора невозможнымъ;

е) за обязательнымъ ноступлешемъ рабочаго въ военную или 
общественную службу;

ж) за отказомъ со стороны установлешя, выдающаго рабочему 
срочный видъ на жительство, возобновить этотъ видъ;

з) за нрщстановлешемъ на продолжительное время работъ на 
Фабрик^ или завода, вследсчтае пожара, иаводнетя, взрыва паровика 
и т. п. несчастнаго случая.
20) Договоръ найма можетъ быть расторгнуть зав^дывающимь Фа

брикою или заводомъ:
а) всл1детв1е неявки рабочаго на работу более трехъ дней сряду, 

безъ уважительныхъ причинъ;
б) велгЬдсгт е  привлечетя рабочаго къ следствие и суду по 

обвинение въ преступномъ действии, влекущемъ за собою наказаше 
не ниже заклю четя въ тюрьме;

в) вследств1е дерзости, или дурнаго поведетя рабочаго, если 
оно угрожаетъ имущественнымъ интересамъ Фабрики, или личной 
безопасности кого либо изъ лицъ, принадлежащихъ къ составу 
Фабричнаго унравлешя;

г) вследствие обнаружетя у рабочаго заразительной болезни.
Примтанге. Уволенному, на основании сей статьи, съ Фабрики

или завода рабочему предоставляется расторжение договора обжало
вать суду, который, если признаетъ жалобу основательной, постанов- 
ляетъ о вознаграждены рабочаго за понесенные имъ убытки.

21) Независимо отъ случая, указанваго въ ст. 18, рабочему предо
ставляется требовать расторжешя договора:

а) вследств1е побоевъ, тяжкихъ оскорблены и вообще дурнаго 
обращешя со стороны хозяина, его семейства или лицъ, коимъ ввгЬ- 
ренъ надзоръ за рабочими;

б) всл'Ьдств1е нарушения условы но снабжению рабочихъ пищею 
и пом’йщетемъ;

в) вследствие работы, разрушительно действующей на его 
здоровье;

г) вследствие смерти или обязательная поступления въ военнуио 
службу одного изъ членовъ его семейства.



22) Въ местностях!, отличающихся значительнымъ развитчемъ Ф а 

брично-заводской промышленности, заведены сей промышленности, за 
исключешемъ принадлежащихъ казне или правительственнымъ установ- 
лешямъ, а также частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ, подчиняются, 
сверхъ постановленш ст. 1— 21, действии особыхъ правилъ о надзоре за 
заведетями Фабричной промышленности и о взаимныхъ отношетяхъ 
Фабрикантовъ и рабочихъ.

йримгьчаше. О применены упомянутыхъ въ сей статье правилъ 
къ иодлежащимъ губертямъ или уездамъ и о необходимомъ при томъ 
усиленш Фабричной инспекцш, Министръ Финансовъ входитъ съ 
особыми представлетями въ Государственный Советъ.
II. Проектъ правилъ о надзоре за заведетями Фабричной промыш

ленности и о взаимныхъ отнош етяхъ Фабрикантовъ и рабочихъ поднести 
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  утверж
дении.

III. Въ измените и дополните подлежащих! статей уложены о на- 
казатяхъ уголовныхъ и исправительных'!, изд. 1885 г., постановить 
следующая правила:

1) За совершете проступковъ, предусмотренных! въ ст. 1359 и 
1359- сего уложешя, въ третш разъ, или хотя бы въ первый и второй 
разъ, но когда эти проступки вызвали на Фабрике или заводе волнеше, 
сопровождавшееся нарушетемъ общественной тишины или порядка, и 
повлекли принячче чрезвычайныхъ меръ для подавлетя безпорядковъ, 
заведывающш Фабрикою или заводомъ подвергается:

аресту на время до трехъ месяцевъ и, сверхъ того, можетъ 
быть лишенъ навсегда права заведывать Фабриками или заводами.

2) За прекращен!е работъ на Фабрике или заводе по стачке 
между собою рабочихъ, съ целью принуждетя Фабрикантовъ или завод- 
чиковъ къ возвышенно заработной платы или изменению другихъ условш 
найма до истечетя срока последняго, виновные подвергаются:

подстрекавипе къ начатпо или продолженш стачки—заключетю 
въ тюрьме на время отъ четырехъ до восьми месяцевъ, а проч1е 
участники—заключетю въ тюрьме на время отъ двухъ до четы
рехъ месяцевъ.

Участники стачки, прекратившие таковую и приступивппе къ работамъ 
по первому требованш полицейской власти, отъ наказатя освобождаются.

3) Участники стачки, причинивпие поврежден1е или уничтожето 
заводскаго или Фабричнаго имущества, или имущества лицъ, служащихъ



на заводе или Фабрике, буде содеянное ими не составляете более тяжкаго 
преступлетя, подвергаются:

подстрекавппе къ симъ дМствгямъ или распоряжавшиеся толпою— 
тюремному заключешю на время отъ восьми мФюядевъ до одного 
года и четырехъ м^сяцевъ, a uponie участники—тюремному заклю- 
ченш на время отъ четырехъ до восьми мгЬеяцевъ.

4) Участники стачки, принудивппе другихъ рабочихъ, посредствомъ 
насил1я или угрозъ, прекратить работу, или не возобновлять прекращенную, 
буде учиненное ими насил1е не составляете более тяжкаго преступлетя, 
подвергаются:

подстрекавшие къ симъ д'Ьйствгямъ или распоряжавшиеся толпою— 
тюремному заключешю на время отъ восьми мйсяцевъ до одного 
года и четырехъ м4сяцевъ, а проч1е участники—тюремному заклю- 
ченш на время отъ четырехъ до восьми м4сяцевъ.

IY. Въ измЪнете и дополнеше подлежащихъ статей устава о нака- 
затяхъ , налагаемыхъ мировыми судьями, постановить сл4дуюшдя правила:

1) За самовольный отказъ отъ работы до истечешя срока найма, 
виновный въ томъ Фабричный или заводски рабочш подвергается аресту 
не свыше одного месяца,

2) За умышленное повреждеше или истреблеше находящихся на 
Фабрике или заводе сложныхъ и ц4нныхъ орудш производства, виновный 
въ томъ рабочш, буде дМств1е его не составляете более тяжкаго преступ
летя, подвергается аресту до трехъ м4сяцевъ.

Если же посл4дств1емъ таковаго повреждетя или истреблен] я будетъ 
остановка работъ на Фабрике, то виновный подвергается заключешю въ 
тюрьме на время отъ трехъ м4сяцевъ до одного года.

Y. Уставъ уголовнаго судопроизводства (суд. уст. Императора Але
ксандра II, изд. 1888 г.) дополнить следующими постановлетями:

1) Д4ла о прекращенш работъ на Фабрикахъ и заводахъ по стачке 
рабочихъ, а также о насильственныхъ дейст в1яхъ и угрозахъ, учиненныхъ 
участниками стачекъ (ст. I II  п. п. 2— 4), ведаются окружнымъ судомъ.

2) Въ местностяхъ, где существуютъ губернсшя по Фабричнымъ 
деламъ присутствгя, разбирательству сихъ присутствш подлежать дела о 
нарушен] яхъ, предусмотренныхъ въ ст. 40—42 правилъ о надзоре за 
заведетями Фабричной промышленности и о взаимныхъ отношешяхъ 
Фабрикантовъ и рабочихъ, а равно дела о нарушешяхъ ст. 1859- улож. 
о нак., учиненныхъ заведывающими Фабриками или заводами въ первый



и второй разъ, когда cm посл'Ьдтя нарушетя не сопровождались посл’Ьд- 
ствьями, указанными въ п. 1 ст. III.

YI. Правила, упомянутыя въ ст. II, ввести въ д е й тй е  въ губершяхъ 
С.-Петербургской, Московской и Владимирской съ 1 Октября 1886 года.

YIL Учредивъ, въ донолнеше къ Высочайше утвержденному 12 Ьоня 
1884 г. штату инспекции для надзора за заняччями и обучешемъ малол'Ьт- 
нихъ, работающихъ на заводахъ, Фабрикахъ и маяуфактурахъ, десять 
новыхъ должностей помощниковъ окружных!) инепекторовъ, предоставить 
Министру Финансовъ замостить эти должности съ 1 Сентября 1886 года 
и, по соглашенью съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, распределить 
назначенныхъ на оныя лицъ по губертямъ, перечисленнымъ въ предъи- 
дущей YI статье.

YIII. На покрьпче расхода по содержание означенныхъ должностныхъ 
лицъ (ст. YII) отпускать ежегодно, начиная съ 1 Января 1887 года, по 
тридцати тысячъ рублей, со внесетемъ сей суммы въ подлежащая подраз- 
делетя сметы департамента торговли и мануфактуръ. Въ текущемъ же 
году на удовлетворенье сего расхода ассигновать, въ виде дополнитель- 
наго кредита къ той же смете, десять тысячъ рублей.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Н а подлинны х! Собственною 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  рукою  наиисано: 
Въ ПетергофЬ. /> м < »  «> н о  сем у».
3 1ю ня 18 8 6  го д а .

П Р А В И Л А
О НАДЗОР'Ь ЗА ЗАВЕДЕН1ЯМИ ФАБРИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И О ВЗАИМНЫХЪ 

ОТНОШЕНЬЯХЪ ФАБРИКАНТОВЪ И РАБОЧИХЪ.

1. Надзоръ за соблюдетемъ на Фабрикахъ и заводахъ должнаго 
благоустройства и порядка возлагается на местное губернское начальство 
и осуществляется имъ при содействш губернскихъ по Фабричнымъ д1>- 
ламъ присутствш, чиновъ Фабричной инспекцш и полищи.

2. Губернсюя по Фабричнымъ деламъ присутств1я образуются, подъ 
председательствомъ губернатора, изъ вице-губернатора, прокурора окруж- 
наго суда или его товарища, начальника губернскаго жандармскаго управ- 
ленья, окружнаго Фабричнаго инспектора или его помощника, председателя 
или члена губернской земской управы— по выбору сей управы и город- 
скаго головы губернскаго города или члена местной городской управы— 
по выбору последней.



Примтанге 1. Составъ С.-11отербургскаго и Московскаго губерн- 
скихъ по Фабричными д!ламъ присутствш при разсмотр!нш д!лъ. 
относящихся до городскихъ Фабрики и заводовъ, видоизменяется 
слг1дующимъ образомъ: председательство въ присутствш возлагается: 
въ С.-Петербург!—па градоначальника, а въ Москв!— на оберъ- 
полицшиейстера; вице-губернатора зам!няетъ: въ С.-Петербург!— 
иомощникъ градоначальника и въ Москв! —одинъ изъ полищймей- 
стеровъ.

Примтанге 2. Въ об!ихъ столицахъ и городахъ, гд! суще- 
ствуютъ совещательный учреждения по части торговли и ману
фактурной промышленности, члены присутствш отъ земекаго и го- 
родскаго управлешя заменяются двумя членами: въ С.-Петербург!— 
сов!'га 'торговли и мануФактуръ, въ Москв! — отд!летя  онаго, 
а въ прочихъ м!стностяхъ— комитетовъ торговли и мануФак'туръ. 
8. Въ зас!даш я губернскихъ по Фабричвымъ д!ламъ присутствш мо- 

гу'тъ быть приглашаемы, съ правомъ сов!щательнаго голоса, губернски 
врачебный инспекторъ, губернсюе инженеръ или архитекторъ и меха- 
никъ, а также друпя лица, отъ которыхъ можно ожидать полезныхъ св!- 
д!нш и объяснении

4. Д!лопроизводствомъ губернскаго по Фабричнымъ д!ламъ црисутс'гая 
зав!дываетъ окружной инспекторъ или помощники инспектора.

Примтанге. Въ столичныхъ присутс'шяхъ, по д!ламъ город
скихъ Фабрики и заводовъ, делопроизводство возлагается: въ С.-Пе
тербург!— на управлете градоначальника, а въ Москв!—на канце
лярии оберъ-полицшмейстера.
5. На губернсш я по Фабричными д!ламъ присутс'шя возлагается:

а) издате обязательныхъ постановленш о м!рахъ, которыя должны 
быть соблюдаемы для охранешя жизни, здоровья и нравственности  
рабочихъ во время работъ и при пом!щенш ихъ въ Фабричныхъ 
здангяхъ, а также въ отнош ети врачебной помощи рабочими;

б) р !ш е т е  д!лъ о наруш етяхъ, перечисленныхъ въ ст. 40—42, 
а равно д!лъ о наруш етяхъ ст. 1859! улож. о наказ., учиненныхъ 
зав!дывающими Фабриками или заводами въ первый и второй разъ, 
когда сш посл!да1я нарушешя не сопровождались посл!дствгями, 
указанными въ п. 1 ст. III  заключетя Гоеударственнаго Сов!та по 
настоящему д!лу;

в) разсмотрЬше жалобъ на распоряжетя чиновъ инспекщи по 
предметами, предусмотренными настоящими правилами, и отм!на въ 
подлежащихъ случаяхъ означенныхъ распоряженш;



г) составлеше дополнителыгыхъ правилъ, касающихся отношенш 
къФабричномуилизаводскомуулравлетюподручныхъ рабочихъ, а равно 
рабочихъ, работающихъ артелыо или на отрядъ;

д) разреш ите сомненш, встречаемыхъ чинами инспекцш при при-
мйненш настоящихъ правилъ./

Примгьчапге. Обязательный постановлен in, упомянутыя въ п. а 
сей статьи, публикуются въ местныхъ вйдомостяхъ (губернскихъ, по- 
лицейскихъ или въ вгЬдомостяхъ градоначальствъ) и выставляются въ 
полвцейскихъ управлешяхъ, волостныхъ правлешяхъ и на гЬхъ Ф а

брикахъ и заводахъ, для которыхъ они изданы.
6) Жалобы на постановлешя губернскаго по Фабричнымъ дгЬламъ при- 

сутствЁя приносятся въ месячный, со дня объявлешя постановлешя, срокъ 
Министру Финансовъ и разрешаются послгЬднимъ по соглашенш съ Ми- 
нистромъ Внутреннихъ Делъ. Постановлешя присутствш по дбламъ о на- 
рушешяхъ, указанныхъ въ п. 6 ст. 5, не подлежать обжалование, если 
определенное съ виновнаго взыскаше не превышаетъ ста рублей.

7) На Фабричную инспекцш, независимо отъ обязанностей по над
зору за исполнешемъ постановлены о работе и обучены малолетныхъ 
рабочихъ (прилож. къ ст. 60 прим., т. X I ч. II уст. Фабр., по прод. 1883 г., 
и Высоч. утвержд. 12 Воня 1884 г. мн. Гос. Сов.), возлагается:

а) наблюдете за исполнешемъ Фабрикантами и рабочими пра
вилъ, определяющихъ ихъ обязанности и взаимный между ними от- 
ношешя;

б) распорядительный действЁя по применении обязательныхъ по
становлены, издаваемыхъ губернскимъ по Фабричнымъ деламъ при- 
сутствЁемъ, и надзоръ за исполнешемъ сихъ постановлены;

в) разсмотрГте и утверждете таксъ, табелей, роспиеаны и пра
вилъ внутренняго распорядка (ст. 27, 28, 29 и 34), составляемыхъ 
Фабричными управлениями для руководства рабочихъ;

г) принятие мерь къ предупреждение споровъ и недоразумены 
между Фабрикантами и рабочими, путемъ изсл Ьдоватя на месте воз- 
никшихъ неудовольствш и миролюбиваго соглашешя сторонъ;

д) возбуждеше преследоватя, а въ подлежащихъ случаяхъ— и 
обвинеше на суде виновныхъ въ нарушены настоящихъ правилъ.
8. Фабричная инспекщя, въ отношены порядка подчиненности и пре-

доставленныхъ ей правъ, руководствуется общими о ней узаконешями 
(ст. 10 npajr. къ ст. 50 прим., т. X I ч. II  уст. Фабр., по прод. 1883 г., и 
п.п. 12, 14 к \6  ст. 1 Высоч. утв. мн. Гос. Сов. 12 1юня 1884 г.). Гас-



пределеше между инспекторами и ихъ помощниками обязанностей по 
надзору за Фабриками и указаше для каждаго paiona его деятельности 
предоставляется Министру Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ.

9. Чины инспекцш о замеченныхъ ими нарушешяхъ настоящихъ 
правилъ соетавляютъ протоколы порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1131 и 
след. уст. гражд. суд., и передаютъ ихъ въ губернсшя по Фабричнымъ д е -  
ламъ присутств!я, мировымъ судьямъ или судебпымъ следователям^ по 
принадлежности.

Примгьчанге. Къ преировождаемымъ въ губернсмя по Фабрич
нымъ деламъ присутств1я протоколамъ чины инспекцш прилагаютъ
заключешя свои о размере взысканш съ виновныхъ.
10. Жалобы на распоряж етя чиновъ инспекцш (ст. 5 п. в) прино

сятся губернскимъ по Фабричнымъ деламъ присутствгямъ въ месячный 
срокъ со дня объявлетя расноряжетя.

11. О противозаконныхъ или неправильныхъ действгяхъ чиновъ 
Фабричной инспекцш губернски по Фабричнымъ деламъ присутствен до- 
водятъ до свеДен1я главнаго инспектора.

12. Чины городской и уездной полицш сообщаютъ Фабричной ин
спекцш о всехъ, дошедшихъ до свед етя  полицш, случаяхъ нарушешя 
порядка и благоус'гройства на Фабрикахъ и заводахъ и оказываютъ ин
спекцш должное содейств1е.

13. Исполнеше обязанностей по преследование на суде виновныхъ 
въ нарушенш настоящихъ правилъ можетъ быть возлагаемо на чиновъ 
полицш (примеч. къ ст. 11 прилож. къ ст. 50 прим., т. X I ч. II  уст. 
Фабр., по прод. 1883 г.).

14. Подробный правила: а) о порядке делопроизводства въ губерн- 
скихъ по Фабричнымъ деламъ присутствгяхъ, б) о порядке дейсгвш чи
новъ Фабричной инспекцш по надзору за Фабриками и заводами и объ 
отношетяхъ ея къ губернскому начальству и полицш и в) объ обязан- 
ностяхъ полицш по надзору за благоустройствомъ и порядкомъ на Ф а 

брикахъ и заводахъ— издаются, по принадлежности, Министрами Вну
треннихъ Делъ и Финансовъ, но взаимному соглашеипо, и объявляются 
во всеобщее сведете, установленнымъ порядкомъ.

15. Владельцы заведенш Фабричной промышленности принимаютъ 
меры къ ох ран ет  го благоустройства и порядка на Фабрикахъ на осно
вами изложенныхъ ниже правилъ и подвергаются ответственности за 
предъявлете къ рабочимъ требоватй, несогласныхъ съ упомянутыми пра
вилами.
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16. Въ заведетяхъ, пе состоящихъ въ личномъ заведыванш ихъ 
влад'Ьльцевъ, иди принадлежащихъ несколькими лидамъ, товаршцествамъ 
или акщонернымъ компатямъ, обязанности владельца исполняются особымъ 
зав'Ьдывающимъ Фабрикою лицомъ, по назначение владельца.

Примтанге. На значительныхъ Фабрикахъ, особенно совмещаю- 
щихъ нисколько отраслей одного производства, можетъ быть назна
чаемо нисколько заведывающихъ отдельными частями.
17. Владелецъ Фабрики обязанъ доводить до сведешя инспекщ и, въ 

семидневный срокъ, о назначении заведывающаго Фабрикою и о всякой 
зам ен е его новымъ лицомъ.

18. Въ случае временнаго отсутств1я съ Фабрики лица, въ управленш 
котораго она находится (владельца или заведывающаго), лицо это обязано 
оставить на Фабрике заместителя, о чемъ вывешивается объявлете въ 
конторе.

19. Заведывающш Фабрикою признается ответственнымъ за наруте- 
т я  настоящихъ правилъ, допущенпыя Фабричнымъ управлешемъ. Н ала
гаемый на заведывающаго денежныя взы скатя, въ случае неуплаты ихъ 
въ двухнедельный срокъ со времени объявлешя р еш етя , обращаются на 
владельца Фабрики, отъ котораго зависитъ отыскивать съ виновнаго 
убытки.

20. Фабричное управлете обязано вести именной списокъ рабочимъ. 
съ указашемъ въ немъ места жительства и возраста каждаго изъ нихъ, 
а также установивши, изъ коего ему выданъ видъ на жительство. Виды 
рабочихъ, живущихъ на квартирахъ, устроенныхъ при заводе или Ф а

брике, хранятся въ заводской или Фабричной конторе.
21. Каждому рабочему, не позднее семи дней по допущеши къ ра

боте на Фабрике, должна быть выдана расчетная книжка утвержденнаго 
губернскимъ присутств!емъ образца.

Примтанге. Родителями, работающими вместе съ несовершенно
летними детьми, можетъ быть выдаваема, съ разрешешя Фабричной 
инспекщи, одна общая расчетная книжка.

22. Обязательная выдача расчетной книжки (ст. 21) не распростра
няется на рабочихъ, нанятыхъ для исполнетя на Фабрике обязанностей 
или работъ, не составляющихъ предмета Фабричнаго производства.

23. Расчетная книжка выдается рабочему безплатно. Въ случае 
утраты или повреждешя рабочимъ выданной ему книжки, она заменяется 
новою, при чемъ съ рабочаго взыскивается плата по таксе, установленной 
правилами внутренняго распорядка.



24. Въ расчетной книжке должны быть означаемы:
а) имя, отчество и Фамшпя, или прозвище рабочаго;
б) срокъ найма и вида на жительство;
в) размерь заработной платы, указание основаны ея исчислешя 

и сроковъ платежей;
г) размерь платы за пользование рабочимъ устроенными при 

Фабрике или заводе квартирами, банею и т. п.;
д) прочтя условЁя найма, который договариваюнщяся стороны 

сочтутъ нужными внести въ книжку;
е) записи заработка, съ указатель количества наложен ныхъ на 

рабочаго взысканы и поводовъ къ ихъ наложены»;
ж) извлечете изъ постановлены закона и правилъ внутренняго 

распорядка, определяющихъ права, обязанности и ответственность 
рабочихъ.

Примтанге. При утверждены образца расчетной книжки для 
лицъ, работающихъ на отряди или артелью, а также для подруч- 
ныхъ рабочихъ, губернскЁя присутствш могутъ допускать отступле- 
н!я отъ правилъ сей статьи, определяющихъ содержите книжки.

25. Расчетная книжка, представленная въ контору Фабрики или 
завода для необходимыхъ записей, возвращается рабочему не позднее 
недели со дня ея представлешя. Время представлешя книжки въ кон
тору означается на выдаваемой рабочему контрамарке.

Примтанге. На техъ Фабрикахъ и заводахъ, где введены две 
книжки на каждаго рабочаго, взаменъ книжки, представляемой рабо
чимъ въ контору, ему выдается книжка, хранящаяся въ конторе.
26. Если условЁя договора, заключеинаго съ рабочимъ, недостаточны 

для точнаго исчислешя следующей ему заработной платы, то основашемъ 
къ нечисленно ея принимаются обшдя разценочныя табели и ведомости, 
урочныя правила и тарифы, выставляемые въ мастерскихъ за подписью 
заведывающаго Фабрикой.

Примтанге. Порядокъ и сроки удовлетворения заработною пла
тою нодручныхъ рабочихъ и лицъ, работающихъ артелью или на 
отрядъ, определяются губернскимъ по Фабричнымъ деламъ присут- 
ствЁемъ.

27. РабочЁе, пользуюшдеся отъ Фабрикъ квартирами, банею, чайными, 
столовыми и т. п., могутъ быть облагаемы за это особыми платежами не 
иначе, какъ по таксЬ, утверждаемой Фабричною инспекщею.



28. Въ иом4ш,бшяхъ Фабрикъ и заводовъ, съ еоглашя вавЬды- 
вающихъ оными, могутъ быть открываемы лавки потребительныхъ 
товариществъ для снабжетя Фабричныхъ служащихъ и рабочихъ недо
рогими и доброкачественными предметами потреблетя. Открытие при 
Фабрикахъ другихъ лавокъ съ тою же целью допускается не иначе, какъ 
съ разр4шешя Фабричной инспекцш. Росписаше предметовъ, ирода- 
ваемыхъ изъ лавокъ, утверждается Фабричною инспекщею. Разд4нка или 
такса сихъ предметовъ вывешивается въ лавке.

29. Правила внутренняго распорядка на Фабрикахъ утверждаются 
Фабричнымъ инспекторомъ. Они должны заключать въ себе:

а) росписаше (отдельное для взрослыхъ и малолетнихъ) часовъ 
начала и окончатя работъ, количество и продолжительность пере- 
рывовъ работъ для отдыха, завтрака и обеда, а также времени 
окончатя работъ предъ воскресными и праздничными днями;

б) росписаше праздниковъ, въ которые не полагается работы;
в) порядокъ и продолжительность отлучекъ съ работъ, а для 

рабочихъ, живущихъ въ заводскихъ или Фабричныхъ помещешяхъ,— 
и изъ сихъ помещенш;

г) услов1я пользовашя устроенными для рабочихъ при Фабрике 
квартирами, банями и т. п.;

д) указате времени чистки машинъ и аппаратовь, а также 
уборки мастерскихъ, если по услов!ямъ найма эти обязанности ле
жать на рабочихъ;

е) определите обязанностей рабочихъ по соблюдении порядка 
и благочишя на Фабрике;

ж) требоватя предосторожности при обращеши съ машинами, 
огнемъ и т. п.
30. Въ видахъ поддержашя на Фабрикахъ должнаго порядка, за- 

ведывающимъ сими заведетями предоставляется налагать на рабочихъ 
собственною властью денежный взыскашя: а) за неисправную работу, 
6} за ирогулъ и в) за нарушите порядка. Никашя взыскашя не могутъ 
быть налагаемы по другими поводами.

31. Неисиравною работою считается производство рабочимъ, по не
брежности, недоброкачественныхъ издЬлш, порча имъ при работе мате- 
ргаловъ, машинъ и иныхъ орудш производства. Взыскашя за неисправ
ную работу определяются соответственно свойству неисправности.

32. Прогуломъ, въ отлшие отъ несвоевременной явки на работу или 
самовольной отлучки съ нея, считается неявка на работу въ течет и не



менЬе половины рабочаго дня. Взыскате за прогулъ налагается соответ
ственно заработной плате рабочаго и количеству нрогульнаго в])еме1ш, въ 
размере, не превышают,емъ, однако, суммы трехдневнаго его заработка. 
Оверхъ того, у рабочаго удерживается заработная плата за все прогуль
ное время. Для рабочихъ, получающихъ задельную плату, взыскате за 
прогулъ определяется въ размере не свыше одного рубля за прогульный 
день и не свыше трехъ рублей въ общей сложности.

Примтанге. В зыскатя за прогулъ не полагается, если неявка 
на работу произошла вследств1е ли т е т я  рабочаго свободы, по вне
запному раззоренш отъ несчастнаго случая, всле,дств1е пожара, раз
лива рекъ. болезни, лишающей возможности отлучиться изъ дому, 
и смерти или тяжкой болезни родителей, мужа, жены и детей.

33. Нарушешемъ порядка на Фабрике признаются: а) несвоевремен
ная явка на работу или самовольная отлучка съ нея; б) несоблюдете въ 
заводскихъ или Фабричвыхъ помещетяхъ установленныхъ правилъ осто
рожности при обращенш съ огнемъ; в) несоблюдете въ сихъ же п ом е
щ етяхъ чистоты и опрятности; г) наруш ете тишины при работахъ шу- 
момъ, крикомъ, бранью, ссорою или дракою; д) непослушате; е) при- 
ходъ на работу въ пьяномъ виде; ж) устройство недозволенныхъ игръ 
на деньги (въ карты въ орлянку и т. п.). Взыскате за отдельное нару
ш ете порядка не можетъ превышать одного рубля.

34. Каждое изъ нарушенш, облагаемыхъ взыскашями на основаши 
ст. 30—33, должно быть определено въ особыхъ табеляхъ, съ указатемъ 
самаго размера взыскатя. Табели эти утверждаются Фабричною инспек- 
nicio и выставляются во всехъ мастерскихъ.

35. Взыскатя, налагаемыя за неисправную работу, за прогулъ и за 
нарушетя порядка, въ общей ихъ сложности, не должны превышать 
одной трети заработка, действительно нричитающагося рабочему къ уста
новленному сроку расплаты.

36. Если по числу сделанныхъ рабочимъ нарушенш, взыскатя съ 
него должны превысить указанную въ предъидущей статье норму, то 
заведывающему Фабрикою предоставляете}! расторгнуть заключенный съ 
рабочимъ договоръ найма.

Примтанге. Уволенному, на основанш сей статьи, рабочему пре
доставляется расторжете договора обжаловать суду, который, если 
иризнаетъ жалобу основательной, постановляет!, о вознагражденш 
рабочаго за понесенные имъ убытки.



37. Денежное взыскаше, наложенное заваливаю щи мъ Фабрикою на 
рабочаго, записывается въ расчетную книжку нослгЬдняго не позднее 
трехъ дней со времени наложешя онаго, съ указаньемъ повода и раз
мера взы скатя, и за темъ удерживается, при первой расплате съ рабо
чимъ, изъ его заработка. Все взы скатя  записываются, кроме того, въ 
особо, заведенную на Фабрике или заводе шнуровую книгу, которая 
предъявляется чинамъ Фабричной инспекщи по первому ихъ требованпо.

38. Распоряж етя заведывающаго Фабрикою или заводомъ о нало- 
женш на рабочихъ взысканш (ст. 30) обжалование не подлежать. Но, 
если при посещенш Фабрики или завода чинами Фабричной инспекщи 
будетъ обнаружено изъ заявленш, сделанныхъ рабочими, несогласное съ 
требованьями закона наложете на нихъ взысканш, то заведывающш 
привлекается къ ответственности.

89. В зы скатя съ рабочихъ обращаются на составление особаго при 
каждой Фабрике капитала, состоящаго въ заведыванш Фабричнаго управ- 
лент я. Капиталь этотъ можетъ быть употребляемъ, съ разрешенья инспек- 
цш, только на удовлетворенье нуждъ самихъ рабочихъ, согласно пра
вилами, издаваемымъ Министромъ Финансовъ, по соглашении съ Мини- 
стромъ Внчтуюшшхъ Делъ.

40. Заведываюььбй Фабрикою или заводомъ:
1) за держ ате рабочаго безъ расчетной книжки, и
2) за неправильное ведете сей книжки—подвергается денеж

ному взысканпо отъ пяти до двадцати пяти рублей за каждое нару- 
ш ете, а въ случае совокупности несколькихъ нарушенш—сумме сле
ду ьощихъ за нихъ взысканш.
41. Заведывающш заводомъ или Фабрикою за нарушете постанов

ленш настоящихъ правилъ: а) о назначенш заместителей, б) о храненш 
паспортовъ и веденш именныхъ списковъ рабочихъ, в) о порядке откры- 
т1я Фабричныхъ лавокъ и о производстве въ нихъ торговли, г) о содер
жанья и веденш установленныхъ книгъ, д) объ объявлев!яхъ, выставлеше 
и оглагнете коихъ обязательно, е) о взыскатяхъ съ рабочихъ—подвер
гается денежному взысканш отъ двадцати пяти до ста рублей.

Примтанге. Тому же наказание подвергаются владельцы Фа
брики и заводовъ за несоблюдеше порядка, установленнаго для на- 
значетя заведывающихъ.
42. Заведывающш Фабрикою или заводомъ:

1) За взиманье съ рабочихъ платы за такье предметы, пользо- 
в а т е  которыми должно быть имъ предоставлено безвозмездно, а
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равно за взимаше платы въ случаяхъ, въ коихъ cie дозволено, но 
въ размере, превышающемъ установленный за коном ъ или особыми 
правилами;

2) за взимаше процентовъ на деньги, выдаваемый рабочимъ 
заимообразно, и вознагражден in за ручательство по ихъ денежнымъ 
обязательствамъ,

и В) за расплату съ рабочими вместо денегъ условными зна
ками, хлгЬбомъ, товаромъ и иными предметами, кроме купоновъ,— 
подвергается денежному взысканш отъ пятидесяти до трехсотъ 
рублей.

43. Министру Финансовъ, по соглашении съ Мивистромъ Внутрен- 
нихъ Делъ, предоставляется, но ходатайствамъ губернскихъ по Фабрич
нымъ деламъ присутствш, распространять д1;йств1е настоящихъ нравилъ 
на значительныя ремесленный заведен in и устранять отъ подчинешя имъ 
незначительные Фабрики и заводы, въ случаяхъ действительной необхо
димости.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

640  О преобраэоваши оброчной подати бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ 
выкупные платежи.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о преобразовали 
оброчной подати бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ выкупные 
платежи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х АИ ЛЪ .

12 1юня 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-
ловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представление Ми- 
дарственной Экономш нистра Финансовъ о преобразованш оброчной подати 
и Законовъ 8 Мая бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ выкупные 
и Общаго Собрашя платежи, мшъшемъ положилъ'.
26 Мая 1886 года. I. Въ изменеше и дополнение подлежащих!, уза-

коненш, постановить следующая правила:



1) Взимаемые съ государственных1!» крестьянъ и другихъ сельскихъ 
сословш государственная оброчная подать и заменяющее ее сборы, а 
такяге лесной налогъ, преобразовываются, съ 1 Января 1887 года, въ 
выкупные платежи.

2) Суммы выкунныхъ платежей установляются, въ законодательномъ 
порядке, для каждой губернш въ неизм'Ьнномъ размер'! на весь срокъ 
выкупа. Взимаше ихъ прекращается окончательно съ 1 Января 1931 года.

3) Установленная для каждой губернии сумма выкунныхъ платежей 
распределяется между уездами, по соглашенш Министровъ: Финансовъ, 
Внутреннихъ Д ел ъ  и Государственныхъ Имуществъ.

4) Разверстка назначенной на каждый у4здъ суммы выкунныхъ 
платежей между отдельными селеньями производится губернскими по 
крестьянскимъ деламъ присутс'шями на основанш проектовъ разверстки, 
составляемыхъ: а) въ губертяхъ, где владенныя записи уже выданы,— 
особыми уездными коммисгями изъ местнаго податнаго инспектора и 
двухъ членовъ уезднаго по крестьянскимъ деламъ присутс'тя, по выбору 
нрисутетвтя, которое, вместе съ темъ, назначаетъ одного изъ членовъ 
означенной коммисш ея председателемъ; б) въ губернтяхъ, на которыя 
распространяется действ!е положетя 24 Ноября 1866 г., но где владен
ныя записи еще не выданы,—указанными въ приложешяхъ къ прим. 1 и 5 
ст. 22 положетя о госуд. крест, (св. зак. т. IX, особ, прилож., VII, 
изд. 1876 г.) чинами Министерства Государственныхъ Имуществъ, съ 
учас'пемъ местнаго податнаго инспектора на одинаковыхъ правахъ съ 
непременными членомъ уезднаго но крестьянскимъ деламъ присутствгя, и
в) въ губершиАрхангельской и въ уездахъ Оольвычегодскомъ, Яренскомъ 
и Устьсысольскомъ, Вологодской губернш—съездами по крестьянскимъ 
деламъ, съ участчемъ местнаго податнаго инспектора.

Примтате. Заведываше делопроизводствомъ губернскаго по 
крестьянскимъ деламъ присутсгая, по разверстке выкупныхъ пла
тежей между селетями, возлагается на управляющая местною 
казенною палатою.

5) Въ уездахъ, где владенныя записи уже выданы, назначенная на 
уездъ сумма выкупныхъ платежей разверстывается между селетями сораз
мерно окладами оброчной подати и леснаго налога. При этомъ выкуп
ные платежи по каждому отдельному селетю не должны превышать: 
во 1-хъ, существующихъ окладовъ оброчной подати и леснаго налога, увели- 
ченныхъ на 2/з части; во 2-хъ, суммы взимаемыхъ ныне съ техъ селенги



окладовъ оброчной и подушной податей, и въ 3-хъ, окладовъ выкупныхъ 
платежей бывшихъ помещичьихъ крестьянъ въ ближайшихъ селетяхъ, 
находящихся въ одинаковыхъ поземельныхъ условгяхъ.

Примтанге 1. Правило, изложенное въ сей статье, не приме
няется къ селетямъ менонитовъ въ волостяхъ Хортидкой и Mapiy- 
польской— Екатеринославской губернш, Молочанской—Таврической 
губернш и Малышинской—Самарской губернш, а также водворенныхъ 
въ Мар1упольскомъ и Ростовскомъ у'Ьздахъ грековъ и армянъ. По 
означеннымъ селетямъ оклады выкупныхъ платежей определяются 
по соображеши съ десятинными окладами этихъ платежей для 
ближайшихъ селенш бывшихъ государственныхъ крестьянъ.

Примтанге 2 . Министру Финансовъ предоставляется допускать 
цовышешо существующихъ окладовъ оброчной подати более, чемъ 
на 2/з, для отдельныхъ селенш, если въ томъ окажется надобность 
для распределена но губернш всей суммы причитающихся съ нея 
выкупныхъ платежей.

6) Для селенш, находящихся въ особенно неблагопртятныхъ услов'шхъ, 
можетъ быть допущено меньшее, противъ указаннаго въ предъидущей 
статье, повышен1е платежей, съ темъ, чтобы слагаемая съ нихъ сумма 
была распределена между остальными селешями того же уезда, съ соблго- 
детемъ однако- указанныхъ въ ст. 5 пределовъ повышетя существую
щихъ окладовъ оброчной подати.

7) Предположенная уездною коммишею разверстка выкупныхъ пла
тежей по отдельнымъ селетямъ проверяется опросомъ избранныхъ отъ 
подлежащихъ обществъ уполномоченныхъ, въ числе двухъ отъ каждаго 
селетя, созываемыхъ одновременно отъ ближайшихъ другъ къ другу 
селенш, Заявлетя уполномоченныхъ о необходимости понижетя окла
довъ выкупныхъ платежей по отдельнымъ селея1ямъ, въ виду особенныхъ 
неудобствъ ихъ наделовъ, заносятся въ протоколъ и, въ случае надоб
ности, проверяются на месте. Исправленный коммишею проектъ разверст
ки представляется губернскому по крестьянскимъ дЬламъ присутствш, 
съ означенными выше протоколами и съ пэдробнымъ объяснешемъ осно- 
ванш допущеннаго отегунлетя отъ равномернаго по всемъ селетямъ 
повышешя существующихъ окладовъ оброчной подати.

8) По соображеши представленныхъ уездными коммишями проектовъ 
разверстки суммъ выкунныхъ платежей, назначенныхъ на уездъ, губерн-
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сков но крестьянскимъ деламъ присутств!е установляетъ оклады выкуп- 
ныхъ платежей по всг1;мъ селешямъ губернш и препровождаетъ еиисокъ 
окладовъ по селешямъ въ казенную палату для внесешя въ окладные 
листы.

9) Если при разверстка выкупиыхъ платежей между селен in ми 
окажется необходимым^ въ виду исключительно неблагопрёятнаго поло
жен] я многихъ селенш уезда, уменьшить назначенную на у4здъ общую 
сумму этихъ платежей, то губернское по крестьянскимъ деламъ присут- 
CTBie входить къ Министру Финансовъ съ иредставлешемъ, какъ о 
размере такого понижетя. такъ и о распред4лети между остальными 
уездами губернш той суммы, которую предполагается сложить съ уезда. 
Соответственный изм!шешя въ распределенш между уездами назначенныхъ 
на губернш суммъ выкупныхъ платежей могутъ быть производимы по 
соглашении Министра Финансовъ съ Министрами Внутреннихъ Д4лъ и 
Государственныхъ Им у ществъ.

10) Въ уГздахъ, где еще не приступлено къ составлешю влад’Ьн- 
ныхъ записей, сумма, на которую увеличивается взимаемая теперь оброчная 
подать съ крестьянъ всего уезда, разверстывается между селешями, впредь 
до выдачи владИшыхъ записей, по соразмерности съ государственнымъ 
ноземельнымъ налогомъ, взимаемымъ съ этихъ селенш. Окончательная 
разверстка означенныхъ суммъ выкупныхъ платежей производится при 
составивши владГнныхъ записей, на указанныхъ въ закон!; основашяхъ 
для разверстки оброчной подати.

11) По т4мъ селешямъ, где отводъ л4,снаго надела еще не произ
ведешь, лесной налогъ исчисляется при выдаче владенной записи на 
установленныхъ для исчислешя сего налога основашяхъ, съ увеличешемъ 
его на 20°/о.

12) Въ Л иф ляндской, Эстляндской и Курляндской губершяхъ, 
назначенная на каждую губернш сумма выкупныхъ платежей разверсты
вается коммишями регулировашя между отдельными участками крестьянъ 
на техъ же основашяхъ, на какихъ распределены назначенныя по 
Высочайшему повеленпо 10 Марта 1869 г. суммы поземельнаго съ нихъ 
оброка.

18) Съ установлешемъ окладовъ выкупныхъ платежей по отдельнымъ 
селешямъ, на владеиныхъ записяхъ делается надпись о размере этихъ 
окладовъ.

14) Капиталь, соответствующей установляемымъ настоящими пра
вилами выкупнымъ платежамъ, определяется помножешемъ этихъ платежей 
на двадцать.
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15) По селешямъ. полу чивпшмъ владенныя записи, выкупные платежи 
могутъ быть уменьшены, или совс!;мъ погашены, посредствомъ взноса 
сельскими обществами и владельцами нодворныхъ участковъ въ местное 
казначейство, сверхъ годоваго оклада, части или всего соответствующего 
этимъ платежамъ капитала. Означенные взносы производятся наличными 
деньгами, въ размере не мепЬе десяти рублей, и во всякомъ случае целыми 
десятками рублей, или государственными процентными бумагами, прини
маемыми по цене, установляемой Министромъ Финансовъ. Годовой окладъ 
выкупныхъ платежей, въ случае досрочнаго взноса, уменьшается, въ 
определенные для сего сроки, соразмерно сумме, зачтенной въ погашоше 
капитала.

16) Все суммы, поступающая по предъидущей статье въ уплату 
капитала, соответствующаго выкупнымъ платежамъ, обращаются на по- 
гашен1е государственныхъ долговъ.

II. Ведомость о суммахъ выкупныхъ платежей по губертямъ, под- 
лежащимъ распределение между уездами и разверстке между отдельными 
селетями, поднести къ Высочайшему утверждение Г о с у д а р я  И м п е 
р а т о р а .

III. Предоставить Министру Финансовъ дать подлежащимъ учреж- 
дешямъ ближайпия указашя, въ развитие изложенныхъ выше правилъ, и 
разрешать, по соглашение съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Госу
дарственныхъ Имуществъ, когда въ такомъ соглашен!и окажется необхо
димость, могущгя встретиться, при исполненш сихъ правилъ, недоразумешя.

Подлинное мнен1е подписано въ журналахъ Председателями и Пленами.

На подлинной Собственною Е го  И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергоф'Ь. «#» м  ш  ъ » «  е е  •*» у».

12 1юня 1886 года.

в ъ д о м о с т ь

О СУММАХЪ ВЫКУПНЫХЪ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ГУБЕРНШМЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ 
РАСПРЕД'ЬЛКНПО МЕЖДУ УЕЗДАМИ И РАЗВЕРСТКЕ МЕЖДУ 

ОТДЕЛЬНЫМИ СЕЛЕН1ЯМИ.

Суммы выкупныхъ
IlaumcHOBanie ryOepiiiQ. п л а т е ж е й .

Р У н л и.

Архангельская................................................................... 189,775

Астраханская .............................................. ..... . . 471,888
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Бессарабская . . .

Владим1рская . . . .  

Вологодская . . . .  

Воронежская . . . .

В ятская...........................

Область Войска Донскаго 

Екатеринославская . .

Казанская ......................

Калужская......................

Костромская . . . .

Курская ...........................

Московская......................

Нижегородская . . . 

Новгородская . . . .

Олонецкая ......................

Оренбургская . . . .

Орловская ......................

Пензенская......................

Пермская ......................

Полтавская......................

Псковская ......................

Рязанская ......................

Самарская ......................

С.-Петербургская. .. .

412,911 

881,464 

996,900 

8.759,868 

4.285,009 

3,687 

1.799,878 

8.131,817 

461,712 

438,997 

2.812,002 

852,476 

740,419 

679,858 

213,814 

745,851 

1.438,376 

1.549,844 

2.336,916 

361,043 

468,012 

1.295,749 

2.400,788 

227,849
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Саратовская . . 

Симбирская. . .

Смоленская. . .

Ставропольская . 

Таврическая . .

Тамбовская . .

Тверская . . .

Тульская . . .

Уфимская . . .

Харьковская . .

Херсонская . .

Черниговская . .

Ярославская . .

Терская область . 

Кубанская область 

Эстляндская . .

ЛиФляндская . .

Курляндская . .

2.207,802

206,108

486,626

619,885

1.099,712

2.988,488

1.079,595

576,995

576,407

2.897,458

1.262,481

447,968

642,655

8,566

28,868

54

251,777

795,696

В с е г о .  . . . 49.086,884

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .  

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!..

641 Объ утверждеши временнаго штата инспекщи по сооружешю Ярославско- 
Костромской железной дороги.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Путей Сооб 
щ етя  объ утверждеши временнаго штата инспекцш ио сооружетю Яро
славско-Костромской железной дороги.



Комитета полагалъ: составленный для означенной инспекщи проектъ 
временнаго штата поднести на Высочайшее 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 благоусмотр'Ьте.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеше Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проектъ временнаго штата удостоенъ разсмотрГшя и утверж- 
деш я Е г о  В е л и ч е с т в  а, ъъ ПетергоФ'Ь, въ ВО день Коня 1886 года.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  временный штатъ сей 
разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофе, въ 30 день 1юнл 
1886 года.»

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ - Секретарь
А. Куломзинъ,

ВРЕМЕННОЙ ШТАТЪ

и н с п е к щ и  п о  с о о р у ж е н и о  Я р о с л а в с к о - К о с т р о м с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и .
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И н с п е к т о р ъ ..............................

Ему на наемъ техниковъ, пись
моводителя, писцовъ и т. п. и на 
путевые и nponie хозяйствен
ные расходы ..............................
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Примпчате. Оклады содерж аш я определены безъ исключения установленныхъ 
вычетовъ.

ТИП0ГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ЩЕГО с е н а т а


