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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ЯНШИН И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

656 Объ источник*, въ который должны поступать штрафы, налагаемые админи
стративными властями Ц арства Польскаго.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ источнике, въ 
который должны поступать штра®ы, налагаемые административными 
властями Царства Польскаго, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета М И Х А И Л Ъ .
4 Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано игъ журна- Государственный Советь, въ Соединенныхъ Де- 
довъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш
Денартаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ ДГлъ объ источнике, въ кото- 
ной Экономш 8 АпрЪля рый должны поступать штрафы, налагаемые админи- 
и Общаго Собрашя стративными властями Царства Польскаго, мншгемъ
19 Апреля 1882 года. ПОЛОЖЫЛЪ:

Въ дополнеше подлежащихъ узаконенш, постановить:
«Денежные штраФы, налагаемые Варшавскимъгенералъ-губернаторомъ, 

оберъ-полицшмейетеромъ гор. Варшавы и уездными начальниками въ гу- 
бершяхъ Царства Польскаго, на основанш Высочайше утвержденная
20 Сентября 1876 г. положения Комитета по деламъ Царства Польскаго 
и Высочайшаго повелешя 7 Поля 1878 г., обращаются въ капиталь на 
устройство общихъ местъ заключешя.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
657 . О причисленш  къ спещальнымъ средствамъ Военнаго Министерства капитала, 

пожертвованнаго отетавнымъ полковникомъ Стандершельдомъ.
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 Совета, 
о причисленш къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго 
отетавнымъ полковникомъ Стандершельдомъ, Высочайше утвердить соиз
волилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Статсъ- 
Секретарь Баронъ Николаи.

8 АпрЪля 1886 года. МВЪБ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

■ала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представ лете 
еударствепной Эконо- Военнаго Министра о причисленш къ спещальнымъ



мш 8 Марта 1 8 8 6  года, средствамъ капитала, пожертвованнаго отставнымъ
полковникомъ Стандершельдомъ, мншгемъ положилъ: 

Капиталь, въ двадцать тыслчъ восемъсотъ рублей, пожертвованный 
отставнымъ полковникомъ Стандершельдомъ, на выдачу изъ процентовъ 
съ этого капитала вспомоществованы рабочимъ Ижевскихъ оружейнаго 
и сталед'клательнаго заводовъ, причислить къ спещальнымъ средствамъ 
Военнаго Министерства.

Подлинное мн4ше подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.

О перечислены въ ведомство Свят4йшаго Синода должности инспектора учи-
лищъ общества возстановлешя правоедавнаго христ1анства на Кавказ^.

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 мнгЬ- 
Hie въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, о перечислены въ 
ведомство Святейшаго Синода должности инспектора училищъ общества 
возстановлешя православнаго хрисПанства на Кавказе, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

9 Мая 1886 года. МНЪЕПЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

ловъ: Департамента Го- дарственной Экономы и въ Общемъ Собраны, разсмо- 
сударственной Эконо- тревъ представлеше Оберъ-Прокурора Святейшаго 
мш и  Марта и Общаго Синода о перечислены въ ведомство Святейшаго 
Собрата 21 Апреля Синода ДОЛЖНОСТИ ИНСПбКТОра училищъ общества ВОЗ- 

1 8 8 6  года. становлешя православнаго христианства на Кавказе,
мншгемъ положилъ'.

1) Перечислить въ ведомство Святейшаго Синода существующую 
при Кавказскомъ учебномъ округе должность инспектора училищъ обще
ства возстановлешя православнаго христианства на Кавказе, сохра- 
нивъ, на прежнемъ основаны, присвоенный ей права и преимущества 
(п.п. 2 и 3 Высочайше утвержденнаго В Апреля 1873 года мшЬшя Госу
дарственнаго Совета).

2) Ассигнуемые на содержаше сего инспектора тысяча двгьсти руб
лей перенести изъ сметы Министерства Народнаго Просвещешя (§ 11 
ст. 1) въ Финансовую смету Святейшаго Синода.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
О преобразованш Серпуховской четырехклассной мужской прогимназш въ 
шеотиклассный составъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
те  въ Департаменте Государственной Экономы Государственнаго Совета, 
о преобразованы Серпуховской четырехклассной мужской прогимназш въ
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шестиклассный составь, Высочайше утвердить соизволилъ и повелйлъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
9 1юня 1886 года. МВЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совета, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше Мини- 
ГосударственнойЭко- стра Народнаго Просвещешя о преобразованы Серпу- 
ном1и 12 Мая 1886 ховской четырехклассной мужской дрогимназш въ ше- 
года. стиклассный составъ, мнтгемъ положилъ:

I. Преобразовать, съ 1 Поля 1886 года, Серпухов
скую четырехклассную дрогимназш въ шестиклассный составъ, съ отне- 
сешемъ расхода по содержашю Y  и Y I классовъ въ 188еА учебномъ 
году на имеюшдяся для сего местныя средства.

II. Причитаюшдеся на содержаше означенныхъ классовъ за время 
съ 1 1юля 1887 г. no 1 Января 1888 г. двгь тысячи восемьсотъ шесть
десят?» семь рублей пятъдесятъ копгъекъ внести въ подлежащее подраз- 
делеше расходной сметы Министерства Народнаго Просвещешя на 1887 г., 
съ показатемъ по доходной смете того же года одной тысячи рублей 
пособ1емъ государственному казначейству отъ Серпуховскаго городскаго 
общества на содержаше сихъ классовъ во второй половине 1887 года.

II I .  Начиная съ 1888 г. вносить въ сметы Министерства Народнаго 
Просвещешя полную сумму, потребную на содержаше Серпуховской ше
стиклассной дрогимназш, именно: двадцать тысячъ дтсти восемьдесятъ 
пять рублей въ годъ; жертвуемые же местными обществами тринадцать 
тысячъ рублей показывать по доходнымъ сметамъ того же Министерства 
пособ1емъ государственному казначейству на содержаше названной про- 
гимназш.

IY . Могушде быть остатки отъ штатныхъ суммъ Серпуховской про- 
гямназш разделять на две части: одну, нропорщональную ассигновашю 
казны, передавать, на общемъ осяоваши, въ государственное казначей
ство, а другую, причитающуюся на долю земства и городскаго общества, 
оставлять въ распоряженш этихъ обществъ, для употреблешя на нужды 
заведешя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

660 О причисленш къ еиещальнымъ оредствамъ Морскаго Министерства капитала, 
пожертвованнаго тайнымъ еовйтникомъ Розенбергеромъ.

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- 
nie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета,



о причислеши къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго 
гайнымъ сов'Ьтникомъ Гозенбергеромъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повел’Ьлъ исполнить.

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

9 1юня 1886 года. МНИП1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу-

нала Департамента дарственной Экономы, разсмотревъ представлете Мор- 
ГосударственнойЭко- скаго Министерства о причислены къ спещальнымъ 
номш 8 Марта 1886 средствамъ капитала, пожертвованнаго тайнымъ совет- 
года. никомъ Розенбергеромъ, мншгемъ положилъ:

Капиталъ (двгь тысячи пятъсотъ семъдесятъ одинъ 
руб. семъдесятъ шесть коп.), пожертвованный тайнымъ советникомъ Гозен- 
бергеромъ для обращетя процентовъ съ этого капитала на потребности 
морскаго медицинскаго управлетя, причислить къ спещальнымъ сред
ствамъ Морскаго Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н0Л0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

661 Объ изм*ненш  устава Трехгорнаго пивовареннаго товарищества въ М оскв*.

Вследсше ходатайства Трехгорнаго пивовареннаго товарищества въ 
Москве объ изменены примечатя къ § 58 действующаго устава онаго, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Комитета Министровъ, въ 
15 день Коня 1886 года, Высочайше повелеть соизволилъ изложить 
примечаше это следующимъ образомъ:

«При составлены баланса, строетя, машины и все проч1я заводстя 
принадлежности, подверженныя порче и ветшанш отъ употреблетя, 
ценятся: каменныя строетя—на 5°/0, а деревянныя строетя, машины и 
все проч1я принадлежности—на 10% дешевле ихъ стоимости, значащейся 
въ то время по книгамъ правления.»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ПОЛОЖЕНЫ ВОЕННАГО СОВЪТА:

662  Объ обращенш н’Ькоторыхъ госпиталей въ местные лазареты и о перевод* 
лазаретовъ и пр1емныхъ покоевъ войсковыхъ частей съ штатнаго на посу
точный отпускъ.

Военный Советъ, выслушавъ представлете главнаго штаба объ 
обращены некоторыхъ госпиталей въ местные лазареты и переводе 
лазаретовъ и пpieмныxъ покоевъ войсковыхъ частей съ штатнаго на по
суточный отпускъ, положилъ:



1) ВсЬмъ войскамъ (за исключетемъ Приамурскаго округа) произво
дить впредь на содержат© лазаретовъ при нихъ, вместо поштатнаго, 
посуточный отпускъ, въ размере по 50 коп. на каждаго Офицера и 
15 коп. въ сутки на каждаго поступающаго въ оные больнаго нижняго 
чина—при отпуске пров1анта и приварочныхъ денегъ и по 25 коп.—безъ 
того и другаго.

2) Тотъ же отпускъ присвоить и щпемньшъ покоямъ, за исключетемъ 
гвардейскихъ частей, коимъ оставить ныне производящшся отпускъ, 
т. е. по 16 коп. въ сутки.

В) Для покрытгя расходовъ, вызываемыхъ этою мерою, переформи
ровать въ местные лазареты нижепоименованные военные госпитали:

Новгородский въ лазаретъ н а   200 м1;стъ.
ГельсингФорскш   300 »
Ковенскш  200 »
М и н с к ш ..........................    800 »
Гродненский............................................. 250 »
В о б р уй скш ............................................. 300 »
Л уц кш   200 »
Житомирскш  200 »
Тираспольскш  300 »
Бендерекш................................................... 200 »
СимФеропольскш ....................................  200 »
Оренбургскш.............................................  300 »
Чугуевстй полугоспиталь 100 »

4) Кутаисскш военный госпиталь низвести изъ I I  въ I  классъ, а 
Боржомекш местный лазаретъ—закрыть.

5) Применить ко всЬмъ переФормировываемымъ ныне изъ госпиталей 
м4стнымъ лазаретамъ какъ положете о сихъ лазаретахъ и посуточное 
содержите, такъ и штаты, объявленные въ приказе по военному ведом
ству 1885 г. за № 162, при чемъ въ тг1хъ госпиталяхъ, въ коихъ имеются 
нын4 церкви и причтъ, оставить таковые и въ лазаретахъ на прежнихъ 
основатяхъ.

6) Все означенные лазареты именовать по городамъ, поместить въ 
здатяхъ упраздняемыхъ госпиталей и причислить къ частямъ местныхъ 
войскъ, расположеннымъ въ означенныхъ городахъ, за исключетемъ 
Луцкаго и Чугуевскаго лазаретовъ, изъ коихъ первый причислить къ управ
ление Луцкаго уезднаго воинскаго начальника, а последнш содержать 
какъ отдельное самостоятельное врачебное заведете.



7) Сестеръ милосерды оставить во вновь Формируемыхъ местныхъ 
лазаретахъ на существующемъ для мЬстныхъ лазаретовъ основати при 
условш помещетя ихъ въ казенныхъ здатяхъ; прочихъ же чиновъ, кои 
не получать назначетя въ открываемые взам'Ьнъ госпиталей лазареты: 
классныхъ— оставить за штатомъ, на общемъ основати, нижнихъ же чиновъ 
распределить на службу въ друпя части, по распоряжение окружнаго 
начальства;

и 8) Разъяснить, что 1992 ст. ч. IV  кн. I I I  св. воен. пост., изд. 
1859 г., о срокахъ отоплетя, о т н о с и т с я  д о  всехъ вообще лазаретовъ— 
войсковыхъ, местныхъ и сводныхъ.

Положеше это Высочайше утверждено 8 Мая 1886 года.

казачьихъ войскъ.605. О порядк* прохождешя службы ветеринарныхъ стипенд1атовъ

Высочайше утвержденнымъ 81 Мая 1886 года положешемъ Воен- 
наго Совета постановлено:

Разъяснить, что Высочайше утвержденное 5 Воля 1885 года полс- 
жете Военнаго Совета, объ обязательной службе войсковыхъ медициискихъ 
стипенд1атовъ, распространяется и на казачьихъ стипещцатовъ, окончив- 
шихъ курсъ въ ветеринарныхъ институтахъ.

664  Объ ограниченш npieMa въ госпитали умопом'Ьшанныхъ больныхъ изъ вольно- 
наемныхъ мастеровыхъ и рабочихъ артиллершскихъ техническихъ заведетй.

Военный советъ, выслушавъ представлете главнаго штаба объ огра
ничены n p ie M a  въ госпитали умопомешанныхъ больныхъ изъ вольнонаем- 
ныхъ мастеровыхъ и рабочихъ артиллершскихъ техническихъ заведетй, 
Высочайше утвержденнымъ 31 Мая 1886 года положетемъ, определилъ:

1) Въ виду недостатка местъ въ псих1атрическихъ отделетяхъ воен- 
ныхъ госпиталей, ограничить на будущее время пр!емъ въ оныя умопо
мешанныхъ больныхъ изъ вольнонаемныхъ мастеровъ и рабочихъ артил
лершскихъ техническихъ заведетй, установивъ правиломъ, что тате 
больные отправляются на излечете въ гражданстя лечебныя заведетя, 
въ военные же госпитали принимаются лишь те изъ нихъ, умопомеша
тельство которыхъ вызвано происшедшимъ несчатемъ при работахъ и 
помещеше которыхъ въ гражданстя лечебныя заведетя представляется 
невозможнымъ, при чемъ больные этого рода, если ранее не выздоровеютъ, 
остаются въ военныхъ госпиталяхъ до техъ поръ, пока явится возможность 
передать ихъ на излечете въ гражданское лечебное заведете, или на по
печете родственниковъ.



2) Для облегчешя возможности поступлешя такихъ больныхъ въ 
гражданств лечебный заведетя, предоставить артиллершскому начальству 
обязать мастеровъ и рабочихъ означенныхъ заведенш вносить, где следуетъ, 
установленные сборы на содержите лечебныхъ заведенш; и

8) Соответственно съ симъ изменить въ свое время п. 31 прил. къ 
ст. 89 кн. X I I I  св. воен. пост., 1869 г., по 1 ирод.

О предоставленш комитету казачьихъ войскъ въ поселешяхъ названныхъ войскъ 
разрешать перенесете ярмарокъ, а также открьте и закрыие оныхъ.

Высочайше утвержденнымъ 31 Мая 1886 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

Предоставить комитету казачьихъ войскъ въ поселешяхъ казачьихъ 
войскъ разрешать перенесете времени ярмарокъ въ томъ пункте, где 
оне учреждены, изъ одного места въ другое, открьте и закрьгпе ярма
рокъ, въ техъ случаяхъ, когда къ удовлетворенш ходатайствъ мест- 
ныхъ начальствъ не встречается препятствий со стороны подлежащихъ 
Министерствъ.

666 О пособш низшимъ училищамъ Семир4ченсхаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ 31 Мая 1886 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

Изъ общаго войсковаго капитала Семиреченскаго казачьяго войска 
отпускать въ noco6ie для станичныхъ и выселковыхъ школъ названнаго 
войска по 2258 руб. ежегодно, изъ коихъ 300 руб.—въ томъ случае, если 
явится действительная надобность иметь учительекаго помощника въ учи
лище совместнаго обучешя Сарканской станицы.

667 Объ открытш одной стипендш въ Бурашевской школ* пчеловодства для казачьихъ 
дЬтей Терекаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ 31 Мая 1886 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

1) Учредить въ Бурашевской школе пчеловодства одну стипендш 
для Терекаго казачьяго войска, съ темъ, чтобы стипенд1я эта замещалась 
лицами войсковаго сослов1я.

2) На*етипендш эту производить, считая съ 1 Января 1886 года, 
по 150 руб. въ годъ изъ 25 тыс. руб., определенныхъ по Высочайшему 
повелешю 1 Августа 1870 г. вообще на учебную часть въ Терскомъ 
войске, и кроме того, на ту же сумму (25 тыс. руб.) относить, при отправ-



лети каждаго стипендата въ названную школу и при возвращен! и изъ 
оной въ войско, по окончаны курса или по какнмъ либо другимъ при- 
чинамъ, прогоны на одну лошадь и суточныхъ по 15 коп., полагая при 
разстоятяхъ по почтовому тракту более 1200 верстъ на каждыя 75 
верстъ, а менее—на каждыя 100 верстъ; по железнымъ же дорогамъ на 
каждыя 300 верстъ. *

6 6 6  о назначенш  пеншй по чинамъ изъ эмеритальной кассы военио-сухопутнаго 
ведомства гражданскимъ чиновникамъ военнаго ведомства.

Военный Советъ, разсмотревъ вопросъ о назначены пенсы изъ эме
ритальной кассы военно-сухопутнаго ведомства гражданскимъ чиновни
ками военнаго ведомства по темъ только чинамъ, въ которые они произ
водятся Высочайшими приказами по военному ведомству, положилъ:

1) Гражданскимъ чиновникамъ военнаго ведомства назначать, при 
увольнены въ отставку, эмеритальныя пенсы по темъ чинамъ, о произ
водстве въ которые было объявлено въ Высочайшихъ приказахъ по 
военному ведомству; чины же, полученные сими чиновниками за службу 
по другимъ ведомствамъ, въ которые они не могли быть произведены по 
занимаемыми ими должностямъ въ военномъ ведомстве, не даютъ имъ 
никакихъ правъ на пенсы изъ эмеритальной кассы военно-сухопутнаго 
ведомства.

2) Чиновникамъ, которые переходятъ на службу изъ постороннихъ 
въ военное ведомство, съ чинами, высшими противу классовъ занятыхъ 
ими въ семъ последнемъ должностей, назначать, при увольнены отъ 
службы, эмеритальныя пенсы изъ окладовъ по классами упомянутыхъ 
должностей, подвергая ихъ, за службу вне военнаго ведомства, 8%  вычету 
по расчету оклада жалованья по чину, соответствующему классу той же 
должности.

3) Те же правила (п. 1 и 2) применять при назначены эмериталь
ными пенсы семействами гражданскимъ чиновъ военнаго ведомства;

и 4) Настояшдя правила распространить на всехъ гражданскихъ 
чиновниковъ военнаго ведомства, которымъ при увольнены въ отставку 
не были еще назначены пенсы изъ эмеритальной кассы.

Таковое положете Военнаго Совета Высочайше утверждено въ 6 
день 1юня 1886 года.

669 Объ эмеритальныхъ вычетахъ изъ вознагражденш за преподаваше или особыя 
заняйя, отпускаемыхъ изъ общихъ сулшъ, назначаемыхъ на сей предметъ по 
штатамъ военно-учебныхъ заведенш, или изъ штатныхъ суммъ казенныхъ 
учебныхъ заведенш невоеннаго ведомства.

Военный Советъ, по разсмотрены вопроса объ эмеритальныхъ вы
четахъ изъ вознаграждены за преподаваше или особыя зашгпя, отпу-



скаемыхъ изъ общихъ суммъ, назначаемыхъ на сей предмета по штатамъ 
военно-учебныхъ заведены, или изъ штатныхъ суммъ казенныхъ учебныхъ 
заведены невоеннаго ведомства, положилъ:

1) Вознаграждетя за преподавате или особыя заштя, получаемыя 
изъ казн^ участниками эмеритальной кассы военно-сухопутнаго ведом
ства не въ качестве штатныхъ преподавателей военно-учебныхъ заведе
ны, но по распоряженш начальства, следуетъ считать за жалованье по 
распоряженш начальства, которое, согласно п. 1 ст. 17 Высочайше 
утвержденнаго 19 Февраля 1880 г. положешя объ эмеритальной касс! 
военно-сухопутнаго ведомства, нодлежитъ вычетамъ въ эту кассу.

2) Исключете изъ указанныхъ въ п. 1 вознаграждены за особыя 
заш тя должны составлять те вознаграждетя, которыя представляютъ 
не постоянную плату, а только случайный, единовременныя выдачи.

В) При разрешены недоразуменш, катя изъ упомянутыхъ выше 
вознаграждены за особыя заш тя подлежать эмеритальнымъ вычетамъ 
и катя должны быть освобождены отъ сихъ вычетовъ, следуетъ руко
водствоваться приказами начальства или особыми его разрешетями о 
производстве означенныхъ вознагражденш, признавая подлежащими эме
ритальнымъ вычетамъ те только вознаграждетя, которыя разрешены въ 
виде постоянной платы, а не единовременной выдачи;

и 4) Настояния правила принять къ руководству съ 1 Января 
1887 г., оставивъ въ эмеритальной кассе те вычеты изъ вознаграждетя 
за преподавате и особыя заштя, которые оказались бы внесенными 
въ эту кассу до 1 Января 1887 г.; производящуюся же переписку о 
взысканы сихъ вычетовъ за прежнее время прекратить.

Таковое положете Военнаго Совета Высочайше утверждено въ 11 
день 1юня 1886 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА.

670. Правила о срокахъ и постепенности приведешя въ д£йств1е узаконенш о 
корабельныхъ инженерахъ и инженеръ-механикахъ Флота.

Адмиралтействъ-Советъ постановилъ: Высочайше утвержденныя
15 Мая 1886 года узаконешя о корабельныхъ инженерахъ и инженеръ- 
механикахъ Флота привести въ д М сте  въ следующей постепенности 
и въ нижеуказанные сроки:

1) Постановлетя, относящаяся къ перечисленш ОФицеровъ пре- 
образуемыхъ корпусовъ въ соответственныя должностныя 3Banifl — въ 
зависимости отъ обстоятельствъ, по ближайшему усмотренш высшаго



морскаго начальства, но не позже 1 Января 1887 г., при чемъ день, 
когда последуетъ первое перечислеше, считать началомъ сроковъ, указан- 
ныхъ въ пунктахъ 6— 10 ст. III Высочайше утвержденнаго 15 Мая 1886 г. 
мн*нш Государственнаго Совета.

2) Иостановлетя о зачисленш по корпусу на основати пунктовъ 
а и 6 ст. 23 положетя—съ 1 1юля 1887 года.

3) Постановления о службе въ постороннихъ ведомствахъ и на 
коммерческихъ судахъ и объ увольненш для управлетя частными море
ходными нредпр1ят]ями— съ 1 Января 1887 года.

4) Постановлешя объ увольненш отъ службы по предельному воз
расту—по мере изготовлетя списковъ лидъ, подлежащихъ увольнения, 
но съ темъ, чтобы означенные списки обязательно были закончены къ 
1 Января 1888 года;

и 5) Все постановлешя, не оговоренныя въ предшествовавшихъ 
пунктахъ и не обусловленныя сроками, въ нихъ указанными,—со дня 
введетя въ действ1е положены о корабельныхъ инженерахъ и инженеръ- 
механикахъ Флота.

Означенное постановлете Адмиралтействь-СовЬта Высочайше утверж
дено въ 16 день 1юня 1886 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

671 Объ усиленш  личнаго состава контрольной экспедицш Собственной Е г о  
И м п б р д т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцедярш  по учреждешямъ Импе
ратрицы М арш .

Временно исправляющш должность Главноуправляющаго Собственною 
Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т ' в а  Канцеляр1ею по учреж- 
детямъ Императрицы Марш уведомилъ Управляющаго Министерствомъ 
Юстиц1и, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по всеподданнейшему его 
докладу положетя Соединеннаго Присутсгая Опекунскаго Совета учреж- 
ден1й Императрицы Марш, въ 31 день Мая 1886 года, Высочайше по
велеть соизволилъ: усилить съ 1 Поня 1886 года личный составъ кон
трольной экспедицш Собственной Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и 

ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Марш однимъ 
младшимъ контролеромъ и двумя счетными чиновниками, съ присвоетемъ 
симъ должностями первой изъ нихъ— YII класса по чинопроизводству и 
оклада въ 1500 рублей (жалованья 700 рублей и содержатя 800 руб.) 
и последнимъ— IX  класса и оклада по 800 рублей (жалованья по 350 
рублей и содержатя по 450 рублей).



ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕЛЪНШ, ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управляющими Министерствомъ Юстицш:

672  Объ учрежденш  въ состав* Одесскаго женскаго благотворительнаго общества 
н*которыхъ должностей.

Главный попечитель И м п е р а т о р с к а г о  человеколюбивая общества 
уведомили Управляющаго Министерствомъ Юстицш, что Г о с у д а р ь  
И  м  п е  р  а  т о р  ъ, по всеподданнейшему, въ установленномъ порядке, 
докладу ходатайства совета И м п е р а т о р с к а г о  человеколюбивая общества, 
Всемилостивейше соизволилъ, въ 7 день 1юня 1886 года, разрешить 
учреждете въ составе подведомственная сему совету Одесскаго женскаго 
благотворительнаго общества должностей: почетнаго попечителя, почетная 
блюстителя, почетнаго старшины страннопршмнаго дома, секретаря, врача, 
казначея и архитектора, съ предоставлен ienn имъ правъ государственной 
службы: первымъ двумъ— У класса по должности и У  разряда по мундиру, 
остальными, кроме архитектора— У1 класса по должности съ мундиромъ 
У1 разряда, а архитектору—У Н  класса по должности и такого же раз
ряда по мундиру.

673 О принятш  двухъ облигащй 3 воеточнаго займа, пожертвованныхъ Великоустюг- 
скимъ купцомъ Костровымъ.

Временно исправляющей должность Главноуправляющаго Собствен
ною 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  Канцеляр1ею по 
учреждешямъ Императрицы Марш уведомили Управляющаго Министер
ствомъ Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  всеподданнейшему 
его докладу, 14 1юня 1886 года, Высочайше соизволилъ разрешить при
нять пожертвованныя Великоустюгскимъ купцомъ Костровымъ Архангель
скому и Константиновскому детскими прштамъ две облигацш 3 воеточнаго 
займа, по тысяче рублей каждая, съ темъ, чтобы капиталъ этотъ оста
вался неприкосновенными, а проценты съ онаго употреблялись на нужды 
означенныхъ прштовъ.

674  О принятш облигацш С.-Петербургокаго городокаго кредитнаго общества, пред
ставленной въ С.-Петербургскш сов*тъ д*тскихъ прттовъ по вол* умершаго 
д*йствительнаго статскаго сов*тника Бекетова.

Временно исправляющш должность Главноуправляющаго Собствен
ною 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  Канцеляр1ею по



учреждетямъ Императрицы Марш уведомили Уиравляющаго Министер- 
ствомъ Юстищи, что Г  о с у д а  г  ь И м п е р а т о р ъ , но всеподданнейшему 
его докладу, 14 1юня 1886 года, Высочайше соизволили разрешит], 
принять представленную въ С.-Петербургскш советъ детскихъ црнотовъ, 
по воле умершаго действительная статскаго советника Бекетова, бывшаго 
почетнымъ членомъ сего совета, облигацю С.-Петербургскаго городскаго 
кредитнаго общества въ пятьсотъ рублей, для пршбщетя къ неприкосно
венному капиталу прмтовъ.

„  ПРАВИТЕЛЬСТВ} ШЩАГО СЕНАТА:
675. По вопросу о порядка определения, увольнения и перем ещ етя законоучителей, 

учителей и учительнидъ въ городскихъ начальныхъ училищ ахъ (* )

188В года Боня 15 дня. По указу Его И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 

с т в а  Правительствующий Сенатъ слушали: дело по жалобе уполномо- 
ченнаго Тверской городской думы, местнаго городскаго головы, на по- 
становлете Тверскаго губернскаго по городскими делами присутств!я, по 
вопросу о порядке определетя, увольнетя и перемещетя законоучите
лей, учителей и учительницъ въ городскихъ начальныхъ училищахъ. Прика
зали: Разсмотревъ обстоятельства настоящаго дела, Правительствующш 
Сенатъ находить, что постановлете Тверской городской думы 23 Марта 
1879 г., коимъ дума, не признавъ возможнымъ принять къ руководству 
и исполнение разъяснетя попечителя Московскаго учебнаго округа о по
рядке определетя, перемещетя и увольнетя законоучителей, учителей 
и учительницъ городскихъ начальныхъ училищъ, изложеннаго въ пред
ложены Тверскому губернскому училищному совету отъ 11 Мая 1878 г. 
за № 2427, отменено Тверскимъ губернскими но городскими делами 
присутств1емъ, во 1-хъ, въ виду того, что по ст. 20 ноложетя о начальн. 
народ, училищ., Высочайше утвержденнаго 25 Мая 1874 г., заведывате 
учебною частью народныхъ училищъ нринадлежитъ начальству учебнаго 
ведомства, во 2-хъ, потому, что непринятие думою указаны нопечителя 
учебнаго округа является действ1емъ, выходящими изъ пределовъ нравъ, 
принадлежащихъ думе. Не говоря уже о томъ, что такое заключете не 
соответствуетъ содержашю упомянутаго постановлены думы, оно не мо- 
жетъ быть признано правильными потому, что назначите, перемещете 
и увольнете учителей можетъ быть вызываемо не только педагогиче
скими, но и хозяйственными соображетями, и что разъяснея1я, данныя 
попечителемъ учебнаго округа губернскому училищному совету, могли

(*) Означенное опредЪлеше Правительствующаго Сената распубликовано во испол- 
неше резолюцш Сената, состоявшейся 28 Января 1886 г.
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определять деятельность только сего последняго и подведомственныхъ 
ему лицъ и учреждены, но отнюдь не думы. Обращаясь, за симъ, къ раз- 
решенш возникшаго между Тверскимъ городскимъ общественнымъ управ- 
лешемъ и училищнымъ начальствомъ разномыщпя по вопросу— отъ ка
кой власти должно зависеть определеше, перемещеше и увольнеше за
коноучителей, учителей и учительницъ начальныхъ училищъ, содержи- 
мыхъ на средства города, Правительствующей Сенатъ находить, что п. 4 
ст. 1948 т. I I  ч. 1 св. зак., изд. 1876 г., участие въ попеченш о на- 
родномъ образованы предоставлено городскому общественному управле
ние на основашяхъ, указанныхъ для земскихъ учреждены; сы же по- 
следтя, по ст. 1818, участвуютъ въ попечены о народномъ образова
ли преимущественно въ хозяйственномъ отношены. Затемъ въ Высочайше 
утвержденномъ 25 Мая 1874 г. полож. о нач. народ, училищ, о праве 
земства или городскаго общества назначать учителей въ начальный учи
лища не содержится никакого указашя; въ силу же циркулярнаго пред- 
ложешя Министра Народнаго Просвещешя отъ 5 Мая 1875 г., основан- 
наго на означенномъ законе и Высочайше утвержденной инструкцы ин- 
спекторамъ народныхъ училищъ, учреждешямъ и лицамъ, участвующимъ 
въ содержант сихъ школъ, предоставляется прыскаше кандидатовъ на 
учительстя места, наравне съ инспекторами народныхъ училищъ. Если же 
кандидаты могутъ быть избираемы какъ содержащими училища учреж- 
дешями, такъ и инспекщею на одинаковыхъ основашяхъ, то само со
бою разумеется, что только те изъ кандидатовъ, относительно кото
рыхъ не возникаете разномысл1я между помянутыми учрежденьями и ин- 
сыекщею, могутъ быть допускаемы къ иеполненпо обязанностей властью 
инспектора народныхъ училищъ (ст. 18 полож. о нач. нар. учил.) и утверж
даемы въ должности уезднымъ училищнымъ советомъ (п. 3 ст. 29 полож.), 
кроме законоучителей, о порядке утверждешя коихъ въ должностяхъ въ 
положены содержатся особыя правила. Те же соображешя вполне 
применяются и къ перемещенно и увольнение учителей и нельзя не 
придти къ заключенно, что право на татя распоряженья не принадле
жите ни инсиекцы народныхъ училищъ, ни обществамъ, содержащимъ 
сы училища, а единственно уездному училищному совету, къ которому, 
въ каждомъ отдельномъ случае, обществамъ и надлежитъ обращаться; 
за темъ, распоряжешя совета, если бы признавались неправильными, мо
гутъ быть обжалованы въ установленномъ порядке. По изложеннымъ осно- 
вашямъ, Правительствующей Сенатъ определяетъ: обжалованное Твер
скимъ городскимъ головою постановлете по настоящему делу губерн- 
скаго по городскимъ деламъ присутствья 27 Февраля 1881 г. отменить; 
о вышеизложенномъ же разъяснены точнаго смысла Высочайше утверж-



деннаго 25 Мая 1874 г. положешя сообщить Тверской городской думе 
для надлежащаго руководства.

676. О разъяснеши смысла Высочайш е утверясденнаго 4 М ая 1882 г. м нЬш я Го 
сударственнаго Совйта объ источник*, въ который должны поступать штра*ы, 
налагаемые административными властями Царства Польскаго. (* )

1884 года Сентября 10 дня. По указу 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 ,  Правительствующш Сенатъ слушали: дело по рапорту 
Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 21 1юля 1882 г. за № 7647, о разъ
яснены смысла Высочайше утвержденнаго 4 Мая 1882 г. мнешя Государ
ственнаго Совета объ источнике, въ который должны поступать штраФЫ, 
налагаемые административными властями Царства Польскаго. П р и к а- 
з а л и: Разсмотревъ настоящее дело и принимая во внимаше: 1) что Высо
чайше утвержденное 4 Мая 1882 г. мнете Государственнаго Совета, объ 
истолкованш смысла коего представляетъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 
воспоследовало вследстчйе представлешя Министерства Внутреннихъ Делъ 
въ Государственный Советъ по вопросу объ источнике, въ который должны 
поступать штрафы, налагаемые въ Царстве Польскомъ за проступки 
противъ правилъ паспортныхъ и благочишя генералъ-губернаторомъ, 
губернаторами, оберъ-полицшмейстеромъ города Варшавы и уездными 
начальниками; 2) что въ суждешяхъ своихъ по сему вопросу, предгпе- 
ствовавшихъ изданда самаго закона 4Мая 1882 г., Государственный Советъ, 
какъ заверяетъ Министръ Внутреннихъ Делъ, выразилъ, что съ своей 
стороны онъ соглашается съ основною мыслью заключения бывшаго 
Министра Внутреннихъ Делъ Графа Игнатьева о необходимости онре- 
делительно указать въ законе, въ какой доходъ обращаются штраФЫ, 
взыскиваемые административными властями въ Царстве Польскомъ, и 
такимъ образомъ не делалъ никакого исключешя въ отношенш штрафовъ, 
налагаемыхъ въ семъ крае губернаторами, и 3) что вследс'те сего не 
можетъ быть сомнешя въ томъ, что цель Высочайше утвержденнаго 4 Мая 
1882 г. мнешяГосударственнаго Совета заключалась въ указан!и капитала, 
въ который должны обращаться штрафы, налагаемые въ Царстве Польскомъ 
за некоторые проступки, въ числе другихъ административныхъ властей, 
и местными губернаторами,—Правительствующш Сенатъ, руководствуясь 
при томъ ст. 65 осн. зак., находить, что въ числе подлежащихъ обращение, 
на основанш означеннаго мнешя Государственнаго Совета, въ капиталь 
на устройство общихъ местъ заключешя штрафовъ, налагаемыхъ адми
нистративными властями въ Царстве Польскомъ, согласно власти, пре-

(*) Означенное опред^лете Правительствующаго Сената распубликовано во испол- 
еше резолюцш Сената, состоявшейся 25 1юня 1880 г.



оставленной имъ Высочайше утвержденнымъ 20 Сентября 1876 г. 
положетемъ Комитета по дГламъ сего Царства и Высочайпшмъ повелГ- 
темъ 7 Коля 1878 г., слГдуетъ разуметь и штраФы, налагаемые, на осно- 
ванш гЪхъ же положетя и Высочайшаго повелГтя, местными губерна
торами. По симъ сображетямъ и основываясь на 52 ст. осн. зак., Пра
вь тел ьствующш Сенатъ опредГляетъ: о таковомъ разъяснены Высочайше 
утвержденнаго 4 Мая 1882 г. м н!тя Государственнаго Совета объ 
источник!;, въ который должны поступать штрафы, налагаемые админи
стративными властями Царства Польскаго, Министра Внутреннихъ ДГлъ, 
въ разрешены рапорта, отъ 21 1юля 1882 г. за «№ 7647, уведомить 
указомъ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ

Уп р а в л я ю щ и м и  Министерсгвомъ Финансовъ.

677. О еложенш съ Елатомскаго городскаго общества общаго по обязательствамъ 
мЬстнаго городскаго банка ручательства.

Тамбовскимъ Губернаторомъ сообщено было въ Министерство Фи
нансовъ ходатайство Елатомской городской думы о зам'Ьн'Ь ручатель
ства всего городскаго общества по операщямъ м^стнаго общественнаго 
банка, представленнымъ думою свободнымъ отъ всякихъ запрещены, 
городскимъ недвижимыми имуществомъ, состоящими изъ луговъ за рг1;кою 
Окою, въ количеств^ 14-20 дес. 2077 саж., стоимостью до 150 тыс. рублей.

Находя, по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ ДГлъ, возмож
ными удовлетворить означенное ходатайство Елатомской городской думы 
и руководствуясь Высочайше утвержденнымъ 26 Апреля 1886 года 
мнЬтемъ Государственнаго Совета объ изменены и дополнен! и нормаль- 
наго положетя о городскихъ общественныхъ банкахъ (ст. I  п. 1 примГч. 2), 
Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 18 1юня 1886 года, до- 
несъ Правительствующему Сенату, что съ Елатомскаго городскаго обще
ства слагается принятое имъ, при учреждены Елатомскаго городскаго 
общественнаго банка, общее по обязательствамъ банка ручательство и 
что впредь обезпечетемъ всГхъ ввГренныхъ банку суммъ будетъ служить, 
независимо отъ основнаго и запаснаго капиталовъ банка, принадлежащая 
гор. ЕлатьмЬ луговая земля за ргЬкою Окою, въ количеств!; 1420 дес. 
2077 саж., на которую и наложено отъ Министерства Финансовъ, въ 
обезпечеше интересовъ банка, запрещете.

ТИПОГРАФТЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.


