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728. Объ утвержденш положешя и штата Коммисаровскаго техническаго училища 

въ Москв*.

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 Государственна™ Совета, объ утвержденш 
положешя и штата Коммисаровскаго техническаго училища въ Москве, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подпиеалъ: Председатель Государственна™ Совета М И Х А И Л Ъ .

12 1юня 1886 года. МИШЕ ГОСУДАРСТВЕИИАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наловь: Департамента дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ Общемъ Собранш, раз- 
Государственной Эко- смотревъ представлеше Министра Народнаго Про- 
ном1и 1 Мая и Общаго свещешя объ утверждеиш ноложетйя и штата Ком-



Собрашя 26 Мая 1886 мисаровскаго техническаго училища въ Москве, л ш -  

года. темь положилъ:

I. Проекты положешя и штата Коммисаровскаго техническаго учи
лища въ Москве представить 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  утверждеше.

II. Впредь до разрешешя общаго вопроса о безплатной пересылке 
по почт1> корреспонденцш правительственныхъ установлены, предоставить 
Коммисаровскому техническому училищу право пересылать следуюшде 
по дЬламъ его пакеты, посылки и тюки, вйсомъ до одного пуда, въ 
одномъ отправлены, безъ платежа в!)Совыхъ деногъ.

Подлинное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою нанисано:
Въ Петергоф^. « б ы т ь  п о  сел*у/.>

12 1юня 1886 года.

ПО Л О Ж Е Н 1 Е
О КОММИСАРОВСКОМЪ ТЕХБИЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЬ ВЪ МОСКВЪ.

1. Коммисаровское техническое училище им!>етъ ц^лш сообщать 
учащемуся въ немъ юношеству вс!;хъ состояны, безъ различ1я званш и 
вероисноведашя, среднее техническое образоваше по механическому дЕлу.

2. Училище, состоя въ ведомстве Министерства Народнаго Просве- 
щешя и въ ближайшемъ ведеши попечителя Московскаго учебнаго округа, 
находится подъ высокимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высо
чества Государя Великаго Князя Константина Николаевича.

В. При училище состоитъ пансюнъ, находящыся въ непосредствен- 
номъ у правлены училищнаго начальства.

4. Воспитанники училища разделяются на п ансшнеровъ, полупансю- 
неровъ и приходящихъ учениковъ.

5. Средства училища и соетоящаго при немъ нанс1она составляютъ:
а) проценты съ принадлежащихъ училищу неприкосновеннаго 

капитала, а также капиталовъ, пожертвованныхъ на учреждеше сти- 
пендш и на друпя надобности училища;

б) плата за пансшнеровъ, полупансюнеровъ и приходящихъ 
учениковъ;

в) ежегодные взносы членовъ совета и друпя, могунця посту
пить, пожертвовашя;

г) суммы, выручаемыя мастерскими по исполнены» заказовъ и 
по продаже изделш;

д) суммы, выручаемыя отъ продажи негоднаго имущества, и



е) ежегодное noco6ie изъ государственнаго казначейства, въ
размере 16000 рублей.
6. Учебный курсъ училища разделяется на семь годичныхъ классовъ.
7. Въ училище, независимо отъ практическая) обучетя механиче

скому делу въ мастерскихъ, преподаются следукпще предметы: законъ 
божш, русскш и немецкш языки, истор1я, география, ариометика, алгебра, 
геометр!я, тригонометр1я, механика, Физика общая и прикладная, техно- 
лопя металловъ и дерева, счетоводство, черчеше, рисовате и чистопи- 
caHie, гимнастика, п е т е  и, въ мере имеющихся средствъ, музыка и 
танцы.

8. Заведываше училищемъ вверяется директору, при содействш 
педагогическаго совета и хозяйственнаго комитета. Въ помощь директору 
назначаются инспекторъ и заведывакяцш мастерскими.

9. Директоръ и инспекторъ училища избираются изъ оковчившихъ 
курсъ въ одномъ изъ выешихъ учебныхъ заведенш Им перш и утверж
даются въ должностяхъ: первый—Министромъ Народнаго Просвещешя, 
а последнш—попечителемъ учебнаго округа. Директоръ долженъ быть 
изъ числа лицъ, известныхъ своею практическою деятельностью по меха
ническому делу.

10. Въ отношенш правъ и обязанностей директора и инспектора 
училища соблюдаются правила, установленныя для таковыхъ же долж
ностей въ реальныхъ училищахъ (§§ 88, 39, 41 и 42 уст. реальн. училищъ).

11. Директору и инспектору училища вменяется въ обязанность 
преподавать какой либо предметъ, съ разрешенья попечителя округа, 
за равное съ прочими преподавателями вознаграждеше изъ штатной 
суммы, положенное за уроки дополнительные, по расчету числа давае- 
мыхъ ими уроковъ, которое однако не должно быть более двенадцати 
въ неделю ни у директора, ни у инспектора; принятие директоромъ или 
инспекторомъ уроковъ, въ числе более шести въ неделю, можетъ иметь 
место только съ особаго, на каждый учебный годъ, разрешешя попечи
теля учебнаго округа.

12. Законоучители училища избираются директоромъ, по соглашение 
съ местнымъ епарх1альнымъ начальствомъ, и утверждаются въ должности 
попечителемъ учебнаго округа. Законоучители училища состоять: одинъ— 
священникомъ, а другой—д1акономъ при церкви училища.

18. Учители наукъ определяются изъ лицъ, имеющихъ звате  учи
телей среднихъ учебныхъ заведенш Министерства Народнаго Просвеще- 
шя. Преподавателями математики и физики  могутъ быть, независимо 
отъ лицъ, имеющихъ право на преподаваше сихъ предметовъ въ озна- 
ченныхъ заведешяхъ, также и лица высшаго техническаго образовашя.



Преподаватели механики, технологщ, техническаго черчешя, а равно 
заведывающш мастерскими, избираются изъ лицъ, получившихъ образо- 
ваше по механическому делу въ выешихъ спещальныхъ учебныхъ заве- 
дешяхъ. Учители счетоводства назначаются изъ лицъ, практически зна- 
комыхъ съ промышленной бухгалтер1ей. Учители рисовашя и элементар
на го черченia определяются преимущественно изъ лицъ, получившихгь 
высшее техническое или художественное обр&зовате. Преподаватели 
утверждаются въ должностяхъ попечителемъ учебнаго округа.

Иримтате. Въ случай необходимости усилить преподаваше
по какому либо предмету, могутъ быть приглашаемы по найму лица,
по уемотрйнно директора училища и съ разрешешя попечителя
учебнаго округа.
14. Учители пйтя, гимнастики, танцевъ и музыки, а равно мастера, 

руководящее практическими заняччями, определяются и увольняются ди
ректоромъ, съ увйдомлетемъ о томъ попечителя учебнаго округа.

15. Относительно раздйлешя преподавателей на штатныхъ и сверх- 
штатныхъ, разрядовъ штатныхъ преподавателей по окладамъ содержашя, 
а также порядка повышешя ихъ изъ одного оклада въ другой, соблю
даются правила, установленный по симъ предметамъ для реальныхъ 
училищъ (§§ 49, 52 и 56 уст. реальн. училищъ).

16. Порядокъ назначешя классныхъ наставниковъ и раснредйлеше 
ихъ по классамъ производится на основанш правилъ, установленныхъ для 
таковыхъ же должностей въ реальныхъ училищахъ (§§ 54 и 55 уст. 
реальн. училищъ).

17. Для постояннаго наблюдешя за учениками состоять надзиратели, 
определяемые попечителемъ учебнаго округа изъ лицъ, имеющихъ право 
на заня'ие этихъ должностей въ гимназгяхъ.

18. При больнице училища находится врачъ, утверждаемый въ долж
ности попечителемъ учебнаго округа, по представление директора училища, 
одобренному почетнымъ попечителемъ училища.

19. Наблюдеше за порядкомъ въ здашяхъ училища возлагается на 
смотрителя зданш, заведывающаго и казначейскою частью. Производство 
канцелярскихъ дйлъ и бухгалтерсшя обязанности лежать на письмоводи
теле. Смотритель зданш и письмоводитель избираются директоромъ и 
утверждаются въ должности попечителемъ учебнаго округа.

20. Педагогическш совйтъ училища состоитъ, подъ председатель- 
ствомъ директора, изъ инспектора, законоучителей, заведывающаго ма
стерскими, всйхъ преподавателей и надзирателей училища, а также врача, 
приглашаемаго въ засйдатя, по усмотренш председатели.



21. Педагогическш сов'Ьтъ действуете на основашяхъ, установлен- 
ныхъ для педагогическихъ советовъ реальныхъ училищъ (§§ 64, 69—71 
уст. реальн. училищъ).

Примтате. Педагогическш совета представляетъ на утверж- 
дете  высшаго начальства объ удостоенш бывшихъ воспитанниковъ 
училища зватя  техника (ст. 41).

22. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ нредс4дательствомъ 
директора, изъ инспектора, заведывающаго мастерскими и двухъ препо- 
давателей, избираемыхъ педагогическимъ сов4томъ на три года. На обя
занности сего комитета лежитъ: а) зав4дывате вс4мъ имуществомъ учи
лища и ответственность за целость этого имущества; б) составлеше 
годовыхъ сме-гъ расходовъ, равно годовыхъ отчетовъ, и представлете 
какъ техъ, такъ и другихъ, чрезъ наблюдательный комитетъ, на утверж- 
дете попечительнаго совета училища; в) расходовате суммъ на содер- 
ж ате училища и пансюна; г) производство торговъ на поставку въ учи
лище разныхъ предметовъ, или, въ случае невыгодности торговъ, заго
товка этихъ предметовъ хозяйственнымъ способомъ; д) заведывате ре
монтными работами и капитальными постройками; е) составлеше и веде
т е  инвентарей имуществу училища; ж) постановлеше объ исключены 
изъ этихъ инвентарей предметовъ, пришедшихъ въ негодность, и з) сви- 
детельствовате произведенныхъ работъ и поступлений такихъ предметовъ, 
которые пршбретаются единовременно въ болыпомъ количестве.

23. Попечете о благосостоянш училища возлагается на почетнаго 
попечителя, попечительный сове-гъ и наблюдательный комитетъ.

24. Почетный попечитель училища и его товарищъ избираются Ми- 
нистромъ Народнаго Просвещешя и, по его представлешю, утверждаются 
въ сихъ должностяхъ, на три года, Высокимъ Покровителемъ училища.

Примтате. Основатель Коммисаровскаго техническаго училища, 
тайный советникъ Петръ 1оновичъ Губонинъ, состоитъ почетнымъ 
попечителемъ пожизненно.
25. Почетный попечитель председательствуете въ попечительномъ 

совете и наблюдательномъ комитете. Въ заседашяхъ педагогическаго 
совета и хозяйственнаго комитета онъ можетъ принимать участие, съ 
правомъ голоса, когда признаетъ нужнымъ.

26. Товарищъ почетнаго попечителя заменяетъ последняго, въ случае 
его отсутств1я или болезни.

27. Почетный попечитель, въ отношены наблюдетя и контроля за 
ходомъ управлетя училища, пользуется правами, предоставленными



аочетнымъ попечителямъ реальныхъ училищъ (§§ 75 и 76 уст. реальн. 
училищъ).

28. Для содМ сш я почетному попечителю въ исполненш его обя
занностей, состоитъ наблюдательный комитетъ, изъ товарища почетнаго 
попечителя и четырехъ членовъ, избираемыхъ попечительнымъ советомъ 
училища изъ почетныхъ членовъ и членовъ-соревнователей и утверждае- 
мыхъ попечителемъ учебнаго округа на четыре года. Члены комитета 
имг1потъ право присутствовать въ заседашяхъ педагогическаго совета и 
хозяйственнаго комитета, съ правомъ совещательнаго голоса.

29. Къ обязанностями наблюдательнаго комитета относятся: а) наблю
дете  за исправностью и сохранностью матер1альной части училища; б) по
стоянное наблюдете за дМствьями хозяйственнаго комитета училища, 
все распоряжешя и журналы котораго, безъ замедлешя, доставляются 
наблюдательному комитету; в) ежемесячная поверка прихода, расхода и 
остатка суммъ, поступающихъ на содержите училища, равно принад- 
лежащихъ ему капиталовъ; г) годовая поверка, по матер1альнымъ кни- 
гамъ и документамъ, всего имущества училища; д) разсмотреше и обсуж- 
д ете  годовой сметы и отчета по хозяйственной и денежной части учи
лища и представлете ихъ на утверждете попечительнаго совета училища: 
е) составлеше разнаго рода правилъ и инструкцш по хозяйственной 
части, и ж) составлеше соображений, могущихъ содействовать преуспея- 
нпо училища. Все заключешя свои по означеннымъ предметами наблю
дательный комитетъ, чрезъ почетнаго попечителя, представляетъ на усмо- 
треше попечительнаго совета училища.

80. Попечительный советъ состоитъ изъ почетныхъ членовъ и чле
новъ-соревнователей.

81. Почетные члены избираются попечительными советомъ изъ лицъ 
оказавшихъ особыя услуги училищу, или сделавшихъ значительныя по- 
жертвовашя, или обязавшихся вносить ежегодно не менее 500 руб. на 
усилеше средствъ училища. Почетные члены, по представленш Мини
стра Народнаго Просвещешя, утверждаются въ этомъ званш Высокимъ 
Покровителемъ училища.

82. Члены-соревнователи избираются почетными попечителемъ учи
лища изъ лицъ, принявшихъ на себя обязанность содействовать це
лями училища своими трудами, или денежными взносами не менее 100 руб 
въ годъ. Они утверждаются въ этомъ званш Министромъ Народнаго 
Просвещешя.

88. Къ обязанностями попечительнаго совета относятся: а) пред- 
ставлеше Министру Народнаго Просвещешя, чрезъ попечителя округа, 
кандидатовъ на должности почетнаго попечителя училища, его товарища



и директора училища; б) утверждеше см'Ьтъ и годовыхъ отчетовъ по 
содержание училища; в) разсмотреше и утверждеше соображены и за
ключены наблюдательнаго комитета по ведетю учебной, денежной, счет
ной и матер1альной частей училища; г) изыекаше средствъ къ расши
ренно помЬщешя училища, къ улучшенш преподаватя, въ особенности 
по технической части, и вообще объ увеличена денежныхъ и матер1аль- 
ныхъ средствъ училища; д) попечете о составлены при училище учеб
ныхъ коллекцы; е) доставлеше ученикамъ возможности посещать окрест
ные Фабрики и заводы; ж) содМств1е отличнымъ ученикамъ къ дальней
шему, по окончаны курса, усовершенствованно въ техническомъ деле;
з) содейсше къ определенш выходящихъ учениковъ къ должностямъ, 
соответствующимъ ихъ научной подготовке, и и) разсмотреше предпо
ложены объ изменены и дополнены устава училища.

84. Почетный попечитель и его товарищъ, пока состоять въ сихъ 
звашяхъ, считаются въ государственной службе и должности ихъ 
относятся: перваго— къ У, а втораго—къ VI классамъ. Они носятъ мун- 
диръ, присвоенный классамъ сихъ должностей по Министерству Народ
наго Просвещены.

85. Почетные члены и члены-соревнователи училища, пока состоять 
въ евоихъ зваьпяхъ, считаются по должности: первые—въ VI, а вторые— 
въ VII классе и носятъ соответствующы симъ классамъ мундиръ Мини
стерства Народнаго Просвещешя.

Примтате. Почетные члены и члены-соревнователи, не имею
щее права, по происхожденш или образованно, вступать въ государ
ственную службу, носятъ лишь мундиръ Министерства Народнаго 
Просвещешя, соответствующей классамъ ихъ званы, и пользуются 
правомъ на представлете къ Высочайшимъ наградамъ за заслуги.
86. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, надзиратели и все 

вообще лица, служашдя въ училище, въ отношены чинопроизводства 
и вреимуществъ службы, пользуются правами, установленными для соот- 
ветственныхъ должностей реальныхъ училищъ (§§ 89—93 уст. реальн. 
учил.), при чемъ заведывающы мастерскими, по правамъ на пенсш, 
уравнивается съ учителями реальныхъ училищъ.

37. Перешедппе на службу въ училище изъ другихъ учебныхъ заве
дены, въ коихъ пользовались правомъ получать на службе выслуженный 
пенсюнъ, сохраняютъ это право.

38. Въ случае взятия подъ арестъ кого либо изъ служащихъ и 
учащихся въ училище, лица сы немедленно представляются ихъ началь
ству. Если же они задержаны по участш или подозрение въ уголовномъ



преступленш, то лицо, по распоряжению котораго они задержаны, ув4- 
домляетъ объ этомъ ихъ начальство также безъ замедлешя.

39. Ученики, окончившие съ успехомъ полный курсъ учешя, при 
отличномъ поведенш, получаютъ установленные аттестаты и пользуются, 
по отбыванш воинской повинности, правами окончившихъ курсъ въ 
учебныхъ заведешяхъ первыхъ двухъ разрядовъ. Въ отношенш поступ- 
лешя на государственную службу и производства въ первый классный 
чинъ, имъ предоставляются права лицъ, окончившихъ курсъ въ реальныхъ 
училищахъ (§ 96 уст. реальн. училищъ).

40. Ученикамъ, не окончившимъ полнаго курса въ училище, вы
даются свидетельства, съ обозначешемъ въ нихъ усп4ховъ и поведешя, 
а также классовъ, въ коихъ они обучались, при чемъ въ свидетельствахъ, 
выдаваемыхъ ученикамъ, выбывающимъ изъ четвертаго и высшихъ клас
совъ, упоминается, что они пользуются правами, предоставляемыми окон
чившимъ курсъ учешя въ городскихъ училищахъ.

41. Ученики, пробывшие, по окончанш курса учешя, непрерывно 
три года на Фабрикахъ, заводахъ, или при другой деятельности по тех
нической части и получившие отъ местваго управлешя Фабрикъ, заводовъ 
и т. п. удостовереше объ усердш къ делу и отличномъ поведенш, могутъ 
быть удостоиваемы звашя техника по механическому делу, при чемъ темъ 
изъ нихъ, которые по происхожденш не имеютъ высшихъ правъ, предо
ставляется право на личное почетное гражданство, безъ взимашя уста
новленной за грамоты пошлины.

Примтате. Перерывъ технической деятельности для испол-
нешя воинской повинности не служить препятств1емъ къ удостоешю
звашя техника.
42. Училищу предоставляется выписывать безпошлинно изъ—за 

границы для своихъ надобностей необходимыя при преподаванш учебныя 
noco6in, какъ-то: книги, чертежи, рисунки, модели, инструменты и машины, 
съ соблюдея1емъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 1273 уст. тамож. и примеч. 1 
къ сей статье, по прод. 1876 г. Ящики съ сими вещами, адресован
ные въ училище, не вскрываются въ таможне, а только пломбируются; 
въ училище же они вскрываются и свидетельствуются въ присутствш 
таможеннаго чиновника.

43. Училище имеетъ право прюбретать недвижимыя имущества и 
принимать всякаго рода пожертвовашя.

44. Училище имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя. 
Подписалъ: Председатель Государствениаго Совета М И Х А И Л Ъ .



Наподлииномъ Собственною Его 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 яаписано: 
Въ Петергоф'Ь. п о  с е у,>

12 1юня 1886 года.

Ш Т А Т Ъ
КОММИСАРОВСКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА И СОСТОЯЩАГО ПРИ НЕМЪ

ПАНСЮНА.

I. Содержаше личиаго состава и канцелярск!е 
расходы.

Почетный попечитель училища . . . .
Товарищъ е г о ....................................................
Почетные члены совета . . . . . .

Члены- соревнователи 
Директоръ училища (при казенной квартирЬ)
Ему с т о л о в ы х ъ .........................................
Инспекторъ (при казенной квартирй)
Ему с т о л о в ы х ъ .........................................
ЗавЬдывающШ учебными мастерскими (при 

казенной квартир^)
Ему столовыхъ 
Законоучитель (онъ же настоятель домовой 

церкви), преподающш въ классахъ отъ III 
до VII (при казенной квартирЬ)

Щаконъ, онъ же законоучитель въ 
классахъ (при казенной квартир^) 

Учители:
Русскаго языка 
Математики 
Бухгалтерш 
Физики . .
Механики .
Технологи .
Исторш . .
Географш . . .
НТмецкаго языка 
Черчен1я . . .
Чистописашя . .
Рисовашя . . .

Классные наставники
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Добавочное жалованье секретарю совЬта и
б и б л ю т ек а р ю .......................................................... — — 240

Учитель музыки . . ................................... 1 — 600
Учитель п'Ьшя . . . . . . . . 1 — 400
Учитель г и м н а с т и к и ......................................... 1 — 600 г 11о найму.
Учитель танцевъ ......................................... ..... 1 — 300
Врачъ ...................................................................... 1 — 300 VIII VIII служба.
Фельдшеръ................................................................ 1 — 300 По найму.
Смотритель дома, онъ же казначей (при ка

зенной квартир^) .................................................... 1 — 480 IX IX VII
Ему с т о л о в ы х ъ .................................................... — — 240
Экономъ (при казенной квартир^). . . . 1 — 300 По на му.
Письмоводитель, онъ же бухгалтеръ (при

казенной квартир^) .............................................. 1 — 480 X X VIII
Ему с т о л о в ы х ъ .................................................... — — 240
Счетный чиновникъ............................................... 1 — 360
П и с е ц ъ ...................................................................... 1 — 300 / По найму.
Кастелянша (при казенной квартир^) . . 1 — 240
Канцелярсше расходы . . . . . . . . — 400

Итого по ст. I ....................... — — 38250

И. Содержаще 16 0  панйонеровъ.

Пища для 260 пансшнеровъ и 10 служащихъ —• — 12800
Одежда, обувь, б’Ьлье и постели . . . . — — 10400
Мытье б й л ь я .............................  . . . . — — 1200
Чистота и опрятность.......................................... — — 900
Медикаменты и медицинское noco6ie . . . — 500

Итого по ст. II . . . .  . — — 25800

III. Хозяйственные расходы.

Содержаше прислуги и н и щ а ........................ — — 6500
Покупка и ремонтъ мебели, посуды, столо-

ваго б’Ьлья и разныхъ вещей по дому . . — — 1000
Ремонтъ з д а н ш .................................................... — — 4000
Содержаше. чистоты въ здашяхъ и на дворахъ — — 2000
Отоплеше . ............................................... — — 3600
О св й щ еш е............................................................... — — 600
Снабжеше в о д о й .................................................... — — 300
Книги, тетради, бумага, карандаши и проч. — — 2000
Библютека и к а б и н е т ы .................................. — — 500
Награды воспитанникамъ ................................... — — 150
Страховаше з д а ш й .............................................. — — 560
Городсшя повинности ........................................ — — 300
Непредвидимые и мелочные расходы . . . — — 150
2%  вычеты на содержаше ученаго коми

тета Министерства Народнаго ПросвЬщетя — — 1300

Итого по ст. I I I ....................... — — 22960



IV'. Содержаще мастерскихъ.

Содержаше мастеровыхъ, конторщика и
прислуги .......................................................................

Покупка матер1аловъ и инструментовъ . .
—

—
4000
2100

Итого по ст. IV ........................ — — 6100

В с е г о .  . . . — — 93110

llpuiutqaiiifl:
1) Штатные преподаватели разделяются по окладамъ получаемаго ими содержашя 

на 4 разряда (750, 900, 1250 и 1500 руб. за 12 уроковъ), съ вычетомъ за каждый 
изъ недостающихъ до 12 уроковъ въ соразмерности съ получаемымъ окладомъ. Пре
подавателей двухъ высшихъ разрядовъ, съ окладами въ 1250 и 1500 руб., полагается 
не более двухъ, по одному въ каждомъ разряде.

2) За каждый изъ дополнительныхъ (свыше 12) уроковъ полагается 60 рублей 
въ годъ.

3) Въ случае передержки по какой либо изъ означенныхъ выше статей расхода, 
таковая должна быть покрыта сбережешями по прочимъ статьямъ, но на это должно 
последовать разрешение почетнаго попечителя училища, коему хозяйственный комитетъ 
обязанъ заблаговременно представить все необходимая данныя для убеждешя, что 
передержка была вызвана настоятельною потребностью.

Подпиеалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

749 Объ утвержденш положешя и штата Путивльокаго ремесленнаго училища 
Маклаковыхъ.

Его И мператорское В еличество  воспоследовавшее мнете въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ утвержденш положенья 
и штата Путивльскаго ремесленнаго училища Маклаковыхъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подпиеалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
12 1юня 1886 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наловъ Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раз- 
ГосударственнойЭко- смотревъ представлете Министра Народнаго Просве- 
номш 1 Мая и Обща- щ етя  объ утвержденш положетя и штата Путивль- 
го Собрашя 26 Мая скаго ремесленнаго училища Маклаковыхъ, мншгемъ 
1886 года. положилъ:

Проекты положетя и штата ремесленнаго училища 
Маклаковыхъ въ городе Путивле, Курской губернш, поднести къ Вы
сочайшему Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ П р е д с е д а т е л я м и  и Членами.



На цодлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою  написано:
Въ НетергофЕ. < В ы т ь п о  сему».

12 1юня 1886 года.

ПОЛОЖЕН1Е
о П утивльскомъ ремесленномъ у ч и л и щ *  Маклаковыхъ.

1. Находящееся въ гор. ПутивлЬ, Курской губернш, ремесленное 
училище состоитъ въ ведомстве Министерства Народнаго Просвещешя 
и именуется: «ремесленнымъ училищемъ Маклаковыхъ», въ честь своего 
основателя, потомственнаго ночетнаго гражданина Николая Степановича 
Маклакова и его супруги.

2. Училище находится въ главномъ веденш попечителя Харьковскаго 
учебнаго округа и подчиняется директору народныхъ училищъ Курской 
губернш, на одинаковыхъ съ городскими училищами основатяхъ.

8. Училище имеетъ цфл!ю сообщать д'Ьтямъ бедныхъ жителей хри- 
стчанъ, преимущественно гор. Путивляш его уезда, необходимое для лицъ 
ремесленнаго класса общее элементарное образовате и научать ихъ пра- 
вильнымъ пр!емамъ при заняНяхъ введенными въ курсъ училища реме
слами.

4. Къ пр!ему въ училище допускаются мальчики, им^юнце не менее 
12 Л'Ьтъ отъ роду.

Примтате. Начальству училища разрешается, въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, допускать отступлетя отъ сего правила для маль-
чиковъ, особо развитыхъ Физически.

5. Средства училища составляютъ: а) проценты съ неприкосновен- 
наго капитала въ 118000 руб., завНцаннаго училищу Н. С. Маклаковымъ;
б) проценты съ капитала, образовавшагося изъ процентовъ, наросшихъ 
на упомянутую сумму въ 113000 руб. за время съ 1 1юля 1881 г. по 1 
Ноля 1886 года; в) проценты съ части капитала, долженствующаго быть 
вырученнымъ отъ продажи, въ свое время, недвижимаго имущества Н. С. 
Маклакова въ Москве, предоставленнаго имъ въ пожизненное владЬте 
своей жене, Н. Д. Маклаковой; г) плата за учете, и д) доходы отъ 
заказовъ, исполняемыхъ въ мастерскихъ училища.

6. Училище имеетъ собственный домъ со всеми учебно-воспитатель
ными и хозяйственными принадлежностями.

7. Учебный курсъ въ училище продолжается четыре года и разде
ляется на общеобразовательный и ремесленный, при чемъ ремесленныя 
з а ш т я  имеютъ преимущественное значеше.

8. Общеобразовательный курсъ училища составляютъ: 1) законъ 
божш, 2) русскш языкъ, 3) ариеметика и главныя основатя геометрт,



4) отечественная Hcropia и геогра<ыя и 5) рисовате и черчете. Реме
сленный курсъ составляютъ: а) счетоводство, б) евЬдЬшя изъ ф изики , 
механики, химш и технологш дерева и металловъ, в) техническое чер
чете и г) ремесла: слесарно-кузнечное и столярно-токарное.

9. Постоянное попечете о благосостояти училища принадлежитъ 
почетному смотрителю онаго.

10. Почетный смотритель избирается Путивльскою городского думою, 
на три года, и утверждается въ должности попечителемъ учебнаго округа. 
По истеченш трехъ лЬтъ, почетный смотритель можетъ быть избираемъ 
и на новые сроки.

11. Почетный смотритель, по званно своему, есть членъ попечитель
наго и недагогическаго еовЬтовъ и хозяйственнаго комитета училища, 
въ засЬдатяхъ коихъ онъ присутствуете, когда признаетъ это нужнымъ.

12. Непосредственное завЬдываше училищемъ возлагается на инспек
тора, съ учасНемъ попечительнаго и недагогическаго еов'Ьтовъ и хозяй
ственнаго комитета.

13. Инспекторъ училища избирается директоромъ народныхъ учи
лищъ, по соглашение съ попечительнымъ совЬтомъ, изъ лицъ, нолучив- 
шихъ техническое образовате, или имЬющихъ зваше учителя городскаго 
училища, и утверждается въ должности попечителемъ учебнаго округа.

14. Законоучитель избирается директоромъ народныхъ училищъ, по 
соглашенио съ епарх1альнымъ начальствомъ, и утверждается въ должно
сти попечителемъ учебнаго округа.

15. Учители наукъ избираются директоромъ народныхъ училищъ 
изъ лицъ, имЬющихъ зваше учителя городскаго училища, но положешю 
31 Мая 1872 года. Учители спещальныхъ предметовъ, а также учитель 
черчешя и рисоватя, избираются директоромъ народныхъ училищъ изъ 
лицъ, получившихъ техническое или художественное образовате. Учи
тели утверждаются въ должностяхъ попечителемъ учебнаго округа.

1К. Учитель пЬнья приглашается инспекторомъ училища изъ платы 
по найму, или же обязанности его, за положенное по штату вознагражде- 
Hie, исполняете одинъ изъ состоящихъ при училищЬ учителей.

17. Обучаюьнде ремеслами мастера избираются инспекторомъ училища 
изъ лицъ, извЬстныхъ опытностью въ своемъ дЬлЬ и утверждаются ди
ректоромъ народныхъ училищъ.

18. Попечительный совЬтъ училища составляютъ, кромЬ почетнаго 
смотрителя, Путивльскш городской голова, ремесленный голова, лица изъ 
мЬстныхъ почетныхъ гражданъ—по избранно Путивльской городской думы,



инспекторъ училища и одинъ изъ учителей—но избранш директора 
народныхъ училищъ. Председатель попечительнаго совЬта и его то
варищъ избираются членами совЬта изъ своей среды на три года и 
у тверждаются въ этихъ звашяхъ попечителемъ учебнаго округа. Предсе
датель попечительнаго совЬта и его товарищъ могутъ быть избираемы 
и на новые сроки. Обязанности секретаря совета исполняете одинъ изъ его 
членовъ, но выбору совЬта.

19. Обязанности попечительнаго совЬта составляютъ: 1) забота объ 
увеличены матер1альныхъ средствъ и вообще о благосостояти училища; 
2) определите числа учениковъ въ училище и назначете размера платы 
за учете; 3) оевобождете недостаточныхъ учениковъ отъ взноса платы 
за учете и увольнете изъ училища невнесшихъ таковой платы; 4) раз- 
смотрЬте и утверждете составляемой хозяйственными комитетомъ сметы 
по содержать» училища; 5) определение числа мастеровъ и назначете 
имъ содержатя, а также назначете ученикамъ, съ успЬхомъ окончившими 
обучете въ училище, пособш изъ средствъ училища; 6) наблюдете за 
правильными поступлетемъ и расходоватемъ училищныхъ суммъ; 7) раз- 
смотрЬте актовъ, представляемыхъ хозяйственнымъ комитетомъ о состоя
ния училищныхъ суммъ и имущества, при чемъ свои заключен in и предло- 
жешя по этому предмету попечительный совЬте представляете директору 
народныхъ училищъ; 8) попечете о выходящихъ изъ училища ученикахъ;
9) предстательство предъ высшими начальствомъ и Путивльскою город
ского думою о нуждахъ училища, и 10) разсмотрЬте и утверждете годоваго 
отчета о состоянш училища, представляемаго директору народныхъ учи
лищъ и Путивльской городской думЬ.

20. ЗасЬдатя попечительнаго совЬта назначаются его председате- 
лемъ, по мере надобности. Дела въ совЬтЬ решаются по большинству 
голосовъ; въ случае равенства ихъ, голосъ председателя даетъ перевесь. 
По желанно меньшинства, вопросъ можетъ быть представленъ, чрезъ 
директора народныхъ училищъ, на окончательное разрешите попечителя 
учебнаго округа.

Примтате. Преподаватели и мастера училища приглашаются 
въ засЬдашя попечительнаго совЬта, въ случаяхъ надобности, съ 
правомъ совещательнаго голоса.

21. Педагогическш совЬта училища состоитъ, подъ председатель- 
ствомъ инспектора, изъ законоучителя, учителей и мастеровъ училища. 
Председатель попечительнаго совЬта, когда пожелаете, можетъ присут
ствовать въ заседашяхъ педагогическаго совЬта, съ правомъ голоса.



Къ обязанностямъ сего совета относятся: 1) щнемъ учениковъ, пере- 
водъ ихъ изъ класса въ классъ и увольнеше ихъ изъ училища, въ случаяхъ 
неуспйшнаго учешя или дурнаго поведешя; 2) выдача аттестатовъ окон- 
чившимъ полный курсъ учешя и свидйтельствъ выходящимъ до окончашя 
курса; В) распредйлеше учебныхъ занятш въ классахъ и мастерскихъ;
4) производство экзаменовъ пр1емныхъ, переводныхъ и вынускныхъ;
5) разсмотрйше полугодовыхъ и годовыхъ отчетовъ пренодавателей 
отдйльныхъ предметовъ и ремеслъ; 6) выборъ учебныхъ пособш и книгъ 
для библютеки и для употреблешя въ классахъ изъ числа одобренныхт 
Министерствомъ Народнаго Просвйщешя и духовнымъ вйдомствомъ, по 
принадлежности; 7) составлеше правилъ и инструкцш для учащихся и 
преподавателей; 8) изыскаше мйръ, клонящихся къ поддержанию классной 
дисциплины, а также къ правильному и успешному веденш учебнаго дйла 
въ училищй; 9) обсуждеше пр1емовъ и подробнаго распредйлешя препо- 
давашя учебныхъ предметовъ по классамъ, и 10) предположешя объ упо- 
требленш спещальныхъ суммъ училища. Случаи разноглае!я между инспек
торомъ училища и болыпинствомъ членовъ недагогическаго совета пред
ставляются на разрйшеше директора народныхъ училищъ.

22. Постановления педагогическаго совйта сообщаются, для свйдйшя, 
попечительному совйту, который имйетъ право дйлать, съ своей стороны, 
сообщения педагогическому совету по вопросамъ, касающимся учебной и 
воспитательной части. Въ случай разноглашя между советами, дйло 
представляется директору народныхъ училищъ, который вноситъ оное, 
съ своимъ мнйшемъ, на рйшеше попечителя учебнаго округа.

2В. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсйдательствомъ 
инспектора училища, изъ одного преподавателя, одного мастера—по 
избранш инспектора училища, и одного изъ членовъ попечительнаго 
совйта—по назначенш совйта. Хозяйственный комитетъ имйетъ въ своемъ 
вйдйнш все имущество училища, наблюдаетъ за цйлостш онаго и пра- 
вильностш расходовашя училищныхъ суммъ, для чего повйряетъ денеж- 
ныя и матер1альныя книги училища, производитъ торги на поставку въ 
училище необходимыхъ предметовъ и результаты ихъ представляетъ на 
утверждеше директора народныхъ училищъ, или же, при несостоявшихея 
торгахъ, испрашиваетъ у него разрйтеше заготовлять необходимое для 
училища хозяйственнымъ способомъ; составляетъ смйту по содержание 
училища и представляетъ ее на утверждение попечительнаго совйта; на- 
значаетъ цйну издйл!ямъ, изготовляемымъ въ мастерскихъ училища; про
изводитъ въ началй учебнаго года подробную проверку всего училищнаго



имущества и актъ объ этой проверке, съ своимъ заключешемъ, пред
ставляетъ въ попечительный совета.

24. Инспекторъ училища, законоучитель и штатные учители состоятъ 
на действительной государственной службе и пользуются т4>ми же по 
службе и пенсш правами, который предоставлены инспекторами, законо- 
учителямъ и учителямъ городскихъ училищъ по положенш 81 Мая 1872 
года. Мастерамъ училища присвоиваются служебный права учителей 
городскихъ или начальныхъ училищъ, если они имеютъ установленныя 
на эти званья свидетельства. Почетный смотритель, если принадлежите, 
къ числу лицъ, пользующихся правами государственной службы, считается 
по должности въ Y III классе,—если же онъ такими правами не поль
зуется, то ему предоставляется лишь мундиръ VIII класса ведомства 
Министерства Народнаго Просвещешя. Право на тотъ же мундиръ при
надлежите и членамъ попечительнаго совета училища.

25. Ученики, окончивпйе успешно полный курсъ учешя при отлич
номъ поведенш, получаютъ установленные аттестаты. Сверхъ того, они 
могутъ получать, по определешю попечительнаго совета, некоторую 
часть чистаго дохода училища отъ продажи изделш, исполненныхъ 
каждымъ изъ нихъ.

Примтате. Ученики, нрошеднпе полный курсъ обучеюя ма
стерству въ училище, но не оказавшее удовлетворительныхъ уснЬ- 
ховъ въ прочихъ предметахъ учешя, получаютъ свидетельства, 
удостоверяюнця ихъ ремесленныя знашя.

26. Окончивпйе полный курсъ училища и удостоенные аттестатовъ 
пользуются, по отбыванпо воинской повинности, правами окончившихъ 
курсъ въ учебныхъ заведешяхъ третьяго разряда. Получивппе же изъ 
училища свидетельства, на основанш примечашя къ предъидущей статье, 
пользуются, по исполнение означенной повинности, правами окончившихъ 
курсъ въ учебныхъ заведешяхъ четвертаго разряда.

27. Бывппе ученики училища, выпущенные съ аттестатами или 
свидетельствами, после двухъ лета занятий въ мастерскихъ, на заводахъ 
или Фабрикахъ, въ качестве рабочихъ или подмастерье въ, и по дости- 
женш 21 года отъ роду, имёютъ право просить цеховую управу объ 
испыташи и производстве ихъ въ мастера, на основанш ст. 187 устава 
ремесленнаго, изд. 1879 года.

28. Училище имеете печать съ государственным!, гербомъ и надписью 
своего наименовашя.

Подписали: Председатель Государственна^) Совета М И Х АИ ЛЪ .
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Учители ремесленныхъ предметовъ и учитель
ад

черчешя и риеоватя (24 урока по 50 руб.) — — 1200 X X в

Учитель п'Ьшя............................................................... 1 75 75

Мастера для обучешя р ем есл ам ъ ....................... 3 — 1800

Врачъ .......................................................................... 1 100 100

Секретарь педагогическаго совета ....................... 1 100 100

На учебныя пособ1я и библш теку....................... — — 215

На материалы для работа въ мастерскихъ и
инструменты..................................................................... — — 1060

На канцелярская принадлежности и на наемъ
писца ............................................................................... — — 150

На содержаше дома и па наемъ прислуги . . — — 1000

Итого ................................................... — — 8400

Подпиеалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.



750 Объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ нйкоторыхъ местностяхъ  

Империи.

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 мнВ- 
н!е въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ особыхъ преимуще
ствахъ гражданской службы въ нГкоторыхъ местностяхъ Им перш, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелели исполнить.

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

13 1юня 1886 года. МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш. раземотревъ представлете 
новъ и Государствен- Министра Финансовъ объ особыхъ преимуществахъ 
НОЙ Экономш 15 и 22 гражданской службы въ некоторыхъ местностяхъ 
Марта и Общаго Со- Им перш, мтън'ымъ положи лъ\
брашя 19 Мая 1886 г. I. Проектъ цравилъ объ особыхъ преимуществахъ

гражданской службы въ отдаленныхъ местностяхъ, а 
также въ губершяхъ западныхъ и Царства Польскаго, поднести къ Высо
чайшему 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  утвержденш и, 
по воспоследованш онаго, привести въ дейстше съ 1 1юля 1886 года.

II. Права лицъ, которыя, ко времени обнародоватя означеннаго въ 
статье I законоположен1я, будутъ состоять на службе въ местностяхъ, 
по действующему ныне закону предоставляющихъ служащими особыя 
преимущества, определить на следующихъ основатяхъ:

1) выслуженныя прибавки къ жалованью и пенеш на службе 
сохраняются за выслужившими оныя безъ изменетя, а те, выслуга 
которыхъ начата, дослуживаются на прежнемъ основанш: прибавки 
къ жалованью— до окончатя текущаго нятилейя, восьмилейя и т. п. 
сроковъ, по принадлежности, а пенеш на службе— до окончатя 
текущаго пятилейя, десятилейя или двадцатилейя;

2) особыя пенйонныя преимущества, указанныя въ Высочайше 
одобренномъ въ 1867 году проекте положетя о управленш въ Семи- 
реченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ, сохраняются за чиновни
ками гражданскихъ ведомствъ и за военными чинами, занимающими 
гражданств должности, если те и друйе прослужили не менее десяти 
летъ въ местностяхъ, на которыя распространяется дейеггае означен
наго положетя;

В) назначаемыя служащими на острове Сахалине, въ Примор
ской и Амурской областяхъ, въ округахъ Верхоянской и Колымской—



Якутской области, а также въ Туркестанскомъ край и Семиречен- 
ской области, пятилеття единовременныя пособ1я, выслуга которыхъ 
начата, дослуживаются, на прежнемъ основанш, до окончатя теку
щаго пятилейя;

4) во всгЬхъ вообщее привилегированныхъ местностяхъ, лицамъ, 
получающимъ продентныя прибавки но должностямъ, по которымъ 
такихъ прибавокъ не полагается на основанш издаваемыхъ правилу 
а также пользующимся въ настоящее время прибавками въ боль- 
шихъ разм4рахъ, противъ ныне установляемыхъ, получаемым ими 
прибавки сохраняются до 'Ихъ поръ, пока сш лица будутъ состоять 
на службе въ томъ же крае, на должностяхъ съ жалованьемъ;

5) изложенныя въ статье 47 издаваемыхъ правилъ постановле- 
т я  о назначенш прибавокъ къ жалованью вс4мъ чиновникамъ рус- 
екаго происхождетя, служащимъ въ губортяхъ Царства Польскаго, 
а не одной лишь трети ихъ, какъ было до сихъ поръ, применяются 
къ темъ только лицамъ: а) которыя будутъ выслуживать пятилейя 
со времени издатя настоящаго закона, и б) которыя, до истечетя 
пятилетняго срока, не получая прибавки на основанш действующихъ 
правилъ, будутъ состоять на службе въ Привислянскомъ крае не 
менее десяти летъ. Ко всемъ остальнымъ применяются прежтя 
постановленья;

6) правила, изложенныя въ литерахъ а и б предшествующаго 
пункта 5, применяются также къ темъ изъ числа служащихъ въ 
другихъ, кроме губернш Царства Польскаго, привилегированныхъ 
местностяхъ, служба въ которыхъ не давала, до издатя настоящаго 
закона, права на пятилеття прибавки къ жалованью;

7) содержащееся въ статье 26 издаваемаго законоположетя 
правило о назначенш прибавокъ къ жалованью за выслугу пятилетий 
въ отдаленныхъ местностяхъ, сверхъ другихъ срочныхъ прибавокъ, 
определяемыхъ особыми постановленьями, применяется только къ 
темъ лицамъ, которыя будутъ выслуживать пятилетия въ отдален
ныхъ краяхъ со времени издашя настоящаго закона, безъ присвое- 
т я  ему обратной силы;

8) сохраняются въ силе: а) право на выслугу, по сокращен- 
нымъ срокамъ, ордена св. Владим1ра 4 степени и б) право на полу- 
чете въ сокращенный срокъ того чина, выслуга котораго уже начата;

9) время, до издашя новыхъ правилъ выслуженное въ отдален
ной местности, хотя бы и не предоставляющей по этимъ правилам ),



пенсшнныхъ преимуществу зачитывается въ срокъ выслуги на пен- 
сйе, на прежнемъ основанш, и

10) во всемъ остальномъ применяются издаваемыя ныне правила.
III. Въ дополнеше и изменете подлежащихъ статей устава о 

службе по определешю отъ правительства (свод. зак. т. III кн. I, изд. 
1876 г.), постановить:

11 Въ отдаленныхъ местностяхъ и въ губертяхъ западныхъ и 
. Царства Польскаго, а также въ губертяхъ Архангельской, Олонец

кой, Вологодской, Вятской, Пермской, У фимской, Оренбургской, Са
марской, Астраханской и Ставропольской, равно какъ въ областяхъ 
Кубанской и Терской, дозволяется определять въ гражданскую 
службу лицъ, по общему закону не имеющихъ права поступать въ 
оную; т а т я  лица производятся въ первый классный чинъ, наравне 
съ канцелярскими служителями третьяго разряда. Сверхъ того, въ 
техъ же местностяхъ предоставляется замещать должности до вось- 
маго класса включительно лицами, не имеющими классныхъ чиновъ, 
съ темъ, однако, чтобы на должности девятаго и восьмаго классовъ 
т а т я  лица были определяемы не иначе, какъ съ разрешешя глав- 
наго местнаго начальства или же подлежащихъ Министерствъ или 
Главныхъ Управлении Д ейсгае сихъ постановленш не распростра
няется, однако, на те ведомства, въ которыхъ существуютъ более 
льготный правила относительно принятая на службу лицъ, не имею
щихъ права поступать въ оную, производства такихъ лицъ въ чины 
и замещешя классныхъ должностей не имеющими чиновъ.

2) Служащимъ въ отдаленныхъ местностяхъ, переводимымъ и 
командируемымъ по надобноетямъ службы, выдаются прогоны на 
всятя  разстоятя.

3) По всемъ вообще трактамъ Приморской и Амурской областей 
прогонныя деньги командируемымъ по службе лицамъ производятся 
вдвое противъ размера, указаннаго въ статье 613 сего устава.

4) Лицамъ, оставляющимъ службу въ Приамурскомъ или Вос- 
точно-Сибирскомъ генералъ-губернаторствахъ по прослуженш тамъ 
не менее трехъ летъ, а остающимся по смерти ихъ семействами, 
независимо отъ соблюдешя сего услов1я, выдаются, когда они поже- 
лаютъ выехать изъ пределовъ означенныхъ генералъ-губернаторствъ, 
подорожныя безъ взыскашя поверстныхъ денегъ.

5) Исключеннымъ изъ Константиновскаго межеваго института 
воспитанникамъ изъ сибирскихъ уроженцевъ выдаются прогоны для 
возвращетя въ Оибирь.



ТУ. Въ отношенш къ служащимъ по карантинно-таможенной части 
на Кавказе и за Кавказомъ. сохранить д е й с т в  статей 585—539 и 
591—600 устава о пеншяхъ и единовременныхъ пособтяхъ (свод. зак. 
т. I l l  кн. II).

V. Сохранить въ силе: 1) Высочайшее поведете 7 Августа 1863 г.— 
объ увеличети содержатя мировымъ посредникамъ въ губертяхъ занад- 
наго края, назначаемымъ не изъ местныхъ дворянъ-помещиковъ (полн. 
собр. зак. т. ХХХУШ , № 39935) и 2) пунктъ 4 статьи 13 устава о 
пеншяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ (свод. зак. т. III  кн. II, 
изд. 1876 г.).

VI. Лицамъ, состоявгаимъ на службе въ Варшавскихъ полицш и 
пожарной команде, въ Варшавскомъ городскомъ совете общественнаго 
призрешя, въ страховыхъ отделешяхъ губернш Царства Польскаго и въ 
канцеляр1яхъ губернскихъ советовъ общественнаго призретя. а за темъ 
перешедшимъ на службу въ друпя учреждетя до получетя на месте 
издаваемыхъ ныне правилъ, назначенное имъ изъ спещальныхъ иеточ- 
никовъ прибавочное жалованье производить изъ техъ же источниковъ, на 
прежнемъ основанш (Выс. пов. 11 Янв. 1883 г., Собр. узак. У» 241).

УН. Постановлетя о выдаче пров1анта служащимъ въ Верхоянской 
и Колымской округахъ Якутской области, въ Приморской и Амурской 
областяхъ и на острове Сахалине (уст. служб, прав., изд. 1876 г., 
ст. 225, примеч., прилож.: ст. 92, 102 и 112) оставить, впредь до времени, 
въ силе, предоставивъ Министерству Внутреннихъ Делъ, по сношенш съ 
другими подлежащими ведомствами, войти въ разсмотреше вопроса о за
мене этой выдачи денежными производствами.

УШ . Сохранить, на прежнемъ основанш, существующая въ учеб
ныхъ заведешяхъ казенныя стипендш для детей служащихъ не только 
въ техъ местностяхъ, которыя признаются отдаленными за силою изда- 
ваемаго ныне закона, но также въ губертяхъ Пермской, Уфимской, 
Оренбургской, Астраханской и Ставропольской и въ местностяхъ Север- 
наго Кавказа, которыя не предоставляютъ уже служащимъ особыхъ 
преимуществъ.

IX. Предоставить:
1) Министру Народнаго Просвещетя озаботиться постепеннымъ 

учреждешемъ въ отдаленныхъ местностяхъ учебныхъ и воспитатель- 
ныхъ заведенш, соображаясь въ каждомъ отдельномъ случае, при 
выборе рода заведенья и места его учреждетя, съ численностью и 
характеромъ населешя городовъ и вообще со значетемъ ихъ для той 
или другой отдаленной местности;



2) Министру Внутренвихъ Д'Ьлъ, по соглашенш съ другими 
подлежащими ведомствами, приступить къ составленно для Сибири 
проектовъ новыхъ штатовъ управлетя, удовлетворяющихъ действи- 
тельнымъ потребностямъ того края и елужащихъ въ немъ, съ темъ, 
чтобы штаты эти были приводимы въ действ1е постепенно, по мере 
открывающейся возможности къ отпуску необходимыхъ денежныхъ 
суммъ, начиная съ местностей, въ которыхъ служа!ше находятся 
въ наиболее затруднительномъ положенш, и

В) Управляющему Морскимъ Министерствомъ—пересмотреть, въ 
видахъ согласоватя съ издаваемыми правилами, действуюшдя поста- 
новлетя объ особыхъ въ отдаленныхъ местностяхъ преимуществахъ 
генераловъ, адмираловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и чиновниковъ. 
елужащихъ въ военно-морскихъ управленгяхъ, учреждетяхъ и заве- 
детяхъ , а равно чиновниковъ, состоящихъ на службе во Флоте, и 
за темъ предположетя по сему предмету внести, по сношенш съ 
кемъ следуетъ, на утверждете законодательнымъ порядкомъ.
X. Внесенный на уваж ете Государственнаго Совета проектъ правилъ 

о преимуществахъ государственной службы по военному ведомству въ 
отдаленныхъ местностяхъ Имперш, а равно имеюшдя поступить на законо
дательное разсмотреше предположетя о томъ же предмете по морскому 
ведомству, если сш проектъ и предположетя удостоятся Высочайшаго 
утверждетя, привести въ действ1е. считая съ 1 1юля 1886 года.

Подлинное мнете подписано въжурналахъ Председателями и Членами.

На подлинныхъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергоф1!]. «л; ы  ш  ъ п о  с е л *  у».

13 1юня 1886 года.

П Р А В И Л А

ОБЪ ОСОБЫХЪ ПРЕИМУЩЕСТВАХЪ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЪ ОТДАЛЕН
НЫХЪ МЕСТНОСТЯХЪ, А ТАКЖЕ ВЪ ГУБЕРНШХЪ ЗАПАДНЫХЪ И ЦАРСТВА

ПОЛЬСКАГО.

1. Особыми преимуществами гражданской службы, на основанш на
стоя щихъ правилъ, пользуются служашде:

1) въ отдаленныхъ местностяхъ: а) въ гевералъ-губернаторствахъ: 
Приамурскомъ, Восточно-Сибирскомъ, Степномъ и Туркестанскомъ: 
б) въ губертяхъ Тобольской и Томской; в) въ областяхъ Ураль
ской, Тургайской (кроме елужащихъ въ областныхъ управлетяхъ) и 
Закасшйской; г) въ Закавказье и въ округахъ Грозненскому Хасавъ-



Юртовскомъ, Веденскомъ, Аргунекомъ и Кизлярскомъ — Терской 
области; д) въ у4здахъ Кольскомъ, Кемскомъ, Мезенскомъ, Пинежскомъ, 
Онежскомъ и Холмогорекомъ—Архангельской губеры!и; е) въ уездахъ 
Пов'Ьнецкомъ и Пудожскомъ—Олонецкой губернш, и ж) въ уЬздахъ 
Яренскомъ и Устьсысольекомъ—Вологодской губернш;

2) въ губертяхъ западныхъ, и
3) въ губертяхъ Царства Польскаго,.
Примтате. Наиболытя преимущества предоставляются въ 

сл'Ьдующихъ местностяхъ: а) на острове Сахалине, б) въ округахъ 
Петропавловской, Гижигинской, Охотской и Николаевской—Примор
ской области, в) въ Якутской области, г) въ Туруханскомъ крае Енисей
ской губернш, д) въ округахъ Березовской и Сургутской—Тобольской 
губернш и е) въ у-Ьздахъ Кольскомъ, Кемскомъ и Мезенскомъ—Арха- 
гельской губернш (ср. ст. 2, 4, 8, 9, 18, 19, 29, ВО и 84).

1. Особыя преимущества службы въ отдаленныхъ местностяхъ (ст. 1 п. 1).

2. Особыми преимуществами пользуются, по всемъ отраслями 
государственной гражданской службы, за исключетемъ ведомства 
Министерства Императорскаго Двора, какъ лица гражданекаго ведом
ства, такъ и военные чины, занимающее гражданетя должности (уст. 
служб, правит., изд. 1876 г., ст. 169), если они будутъ вызваны 
или переведены въ отдаленныя местности на службу изъ губернш или 
областей, несмежныхъ съ ними и, при томъ, такихъ, которыя не при
знаются отдаленными (ст. 1 п. 1; ср. ст. 5). Лица, переводимыя на 
службу въ отдаленныя местности по распоряжетямъ Министровъ и 
Главноуправляющихъ и все вообще назначаемый на службу въ местно
сти, указанный въ примечанш къ статье 1, и въ остальныя части При
ам урскаго генералъ-губернаторства, пользуются особыми преимуще
ствами, хотя, бы лица сш были вызваны или переведены въ отда
ленныя местности изъ губернш или областей смежныхъ съ ними или 
признаваемыхъ отдаленными.

3. Изъ лицъ, вызываемыхъ или переводимыхъ на службу въ 
отдаленные края, особыя преимущества не предоставляются урожен- 
цамъ той местности, куда они определяются, за исключетемъ однако:
а) лицъ, получившихъ высшее образовате, и б) такихъ уроженцевъ 
отдаленной местности, которые пребывали вне ея предЬловъ не менее 
десяти летъ сряду предъ поступлетемъ туда на службу.

4. Въ отношенш къ должностямъ, по которымъ предоставляются 
особыя преимущества, соблюдаются следуюшдя правила:



1) въ местностяхъ, указанныхъ въ примечанш къ статье 1, озна
ченными преимуществами пользуются определяемые на все вообще 
должности;

2) въ остальныхъ отдаленныхъ краяхъ— особыя преимущества 
предоставляются лицамъ, вазначаемымъ на должности не ниже девя- 
тагокласса;

3) во всехъ отдаленныхъ местностяхъ—на особыя преимущества 
имеютъ право законоучители среднихъ учебныхъ заведенш изъ воспи- 
танниковъ духовныхъ академш и священнослужителей, а равно долж- 
ностныя лица женскаго пола женскихъ гимназш, прогимназш и соответ- 
ствующихъ имъ учебныхъ заведенш ведомства Министерства Народ
наго Просвещешя и духовно-учебнаго ведомства, и

4) особыя преимущества могутъ быть предоставляемы также и 
лицамъ, не подходящимъ подъ изложенныя въ сей статье правила, 
если вызовъ или переводъ сихъ лицъ въ какую либо отдаленную 
местность оказывается необходимымъ. Списки должностей, коимъ пре
доставляются, на этомъ основанш, особыя преимущества службы, со
ставляются и дополняются по каждому ведомству отдельно, по согла- 
шенш подлежащаго Министра или Главноуправляющаго съ Мини- 
стромъ Фивансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, и предлагаются 
Министромъ Юстищи Правительствующему Сенату, для надлежащаго 
распубликовашя.
5. Денежныя выдачи, определяемый настоящими правилами 

(ст. 8, 9, 17, 29, 80 и 38), производятся изъ казны лицамъ, состоящимъ 
на службе въ такихъ установлешяхъ, которыя содержатся на суммы 
государственнаго казначейства, хотя бы и съ пособ1емъ изъ другихъ 
источниковъ. Лица же, состояния на службе въ установлешяхъ. содер- 
жимыхъ не на средства казны, пршбретаютъ право на ташя выдачи 
только въ случае пришгпя ихъ подлежащимъ ведомствомъ, земствомъ или 
городомъ на собственныя средства. Изъ сего правила исключаются: а) произ
водство упомянутыхъ выдачъ служащимъ въ местныхъ управлешяхъ учеб
ными заведешями (дирекщяхъ и инспекщяхъ училищъ) и въ учебныхъ 
заведешяхъ ведомства Министерства Нароцнаго Просвещешя, когда те 
и друпе, хотя и получая содержаше не изъ суммъ государственнаго 
казначейства, назначены или утверждены въ должностяхъ правительствомъ;
б) производство указанныхъ выдачъ служащимъ по духовно-учебной части, 
и в) производство путевыхъ пособш определяемымъ на должности миро- 
выхъ судей и непременныхъ членовъ присутствш по крестьянски мъ 
деламъ, когда должности эти замещаются правительствомъ, за невыборомъ



подлежащихъ должностныхъ лицъ земствомъ. Во всЬхъ сихъ случаяхъ 
означенный выдачи производятся изъ казны.

6. Лицамъ, получающимъ содержите изъ общихъ земскихъ сборовъ 
въ губертяхъ и областяхъ, въ коихъ не введены земсия учреждетя, 
определяемый настоящими правилами денежныя выдачи производятся 
изъ общихъ земскихъ сборовъ.

7. Особыя преимущества составляютъ: а) прогонныя деньги въ уеи- 
ленномъ размере; б) пособ1я на подъемъ и обзаведете; в) прибавки къ 
жалованью; г) пособгя по выслуге десятилетий; д) пособш на воспитате 
детей; е) отпуски на льготныхъ основашяхъ; ж) преимущества пенслон- 
ныя; з) пособ1я семейетвамъ лицъ, умершихъ на службе.

8. Прогонныя деньги на проездъ, отъ места пребывашя отправ- 
ляемаго на службу лица до места его новаго назначенья, выдаются на 
всякое разстояте: назначаемымъ въ местности, указанный въ примечанш 
къ статье 1,—двойныя, а въ остальныя отдаленныя мес тности—полуторныя, 
по классамъ должностей, съ применетемъ къ еимъ последнимъ размеровъ 
сего пособ1я, назначенныхъ для соответствующихъ чиновъ статьею 288 
устава о службе по определенно отъ правительства (изд. 1876 года). 
Лицамъ, назначаемымъ на т а т я  должности, коимъ не присвоено класса, 
прогоны выдаются по чинамъ; священнослужителями же, должностными 
лицамъ женскаго пола, канцелярскими чиновниками и лицамъ, неимею- 
щимъ чиновъ, прогоны отпускаются въ двойномъ или полуторномъ размере, 
по расчету на две лошади.

9. Въ виде пособля на подъемъ и обзаведете, производится отправ
ляющимся на службу: а) въ генералъ-губернаторства Приамурское, 
Восточно-Сибирское и Туркестанское, въ Закаспшскую область, въ округи 
Березовскую и Сургутскую—Тобольской губернш и въ уезды Колъскш, 
Кемскш и Мезенскш—Архангельской губернш: семейными— годовой окладъ 
жалованья, присвоеннаго должности, на которую лицо назначается, а 
одинокими—две трети этого оклада; б) въ остальныя отдаленныя мест
ности: семейнымъ—половина годоваго оклада жалованья, а одинокими— 
одна треть означеннаго оклада. При определенш на службу по учебному 
ведомству, лица, получаюпря noco6ia на подъемъ и обзаведете, не имеютъ 
права на выдачу имъ третнаго не въ зачетъ жалованья.

Примтате. Получивппе прогоны и пособ1я могутъ, съ разре- 
ш етя главнаго начальства, следовать заграничными путемъ, но съ 
темъ, чтобы они прибыли къ месту назначетя не позднее поверст- 
наго срока. Отправляющимся на военныхъ судахъ, съ производствомъ



имъ морскаго доволье'шя или пассажирскихъ денегъ, прогоновъ не 
отпускается.

10. Лицамъ, поступающимъ снова на службу въ тотъ же отдален 
ный край, где они прежде служили, однако не ранее трехъ лгЬтъ со 
времени оставлетя его, усиленные прогоны и пособ!я на подъемъ и 
обзаведете могутъ быть производимы не иначе, какъ по соглашенш 
подлежащаго Министра съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ 
Контролеромъ. Правило это не применяется къ темъ лицамъ, которыя 
не воспользовались пособ1емъ при первоначальномъ определены на 
службу въ отдаленный край или же впоследствы возвратили оное.

11. Поеобгя на подъемъ и обзаведете исчисляются на следующемъ 
основаны:

а) они производятся изъ оклада, определенная на основаны 
закона (штата, росписашя или отдельная постановлешя); добавочные 
же оклады жалованья въ расчетъ не принимаются;

б) при назначены noco6ia лицу, определяемому одновременно 
на несколько должностей, оно производится изъ наибольшая при
своенная которой либо изъ нихъ оклада жалованья, и

в) окладъ жалованья лицъ, получающихъ содержите въ одной 
общей сумме, определяется въ размере половины всего оклада— 
для пользующихся казенною квартирою и трехъ восьмыхъ его— 
для лицъ, такой квартиры не имеющихъ.
12. Половина пособ1я, означеннаго въ статье 9, выдается предъ 

отправлетемъ къ месту новаго служетя, а другая—по прибыты на место. 
Въ случае смерти служащаго, не получившая, по прибыты на место, 
второй половины пособ1я, она выдается вдове и детямъ его, на основа- 
тях ъ , указанныхъ въ статье 575 устава о службе по определены) отъ 
правительства (изд. 1876 г.).

18. Лица, получивпия прогонныя деньги и пособ1я на подъемъ и 
обзаведете, обязаны прослужить не менее трехъ летъ въ местности, куда 
поступили на службу, или же предоставляющей, въ отношены къ прого
нами и означенными пособгямъ, не менытя преимущества. Срокъ выслуги 
исчисляется сообразно статье 558 устава о службе по определенно отъ 
правительства (изд. 1876 г.).

14. Лица, не прослуживпйя установленная срока (ст. 1В), возвра- 
щаютъ въ казну, за исключетемъ случаевъ, указанныхъ въ статье 15. 
полученныя ими, сверхъ ординарныхъ, прогонныя деньги, а также пособ1я 
на подъемъ и обзаведете.



15. Прогонныя деньги и пособ1я не требуются обратно: а) съ лицъ4 
оставляемыхъ за штатомъ; б) съ увольняемыхъ въ отставку но болезни, 
удостоверенной порядкомъ, указаннымъ въ статье 178 устава о пеншяхъ 
(изд. 1876 г.), или безъ объяснентя причинъ увольнетя (уст. служб, прав., 
изд. 1876 г., ст. 761); в) съ лицъ, перемещаемыхъ по распоряжешю 
начальства, если на невзыскате прогонныхъ денегъ и noco6ia последуетъ 
разреш ете отъ подлежащаго Министра или Главноуправляющаго, и г) съ 
наследниковъ лица, умершаго прежде выслуги въ отдаленномъ крае обяза
тельна™ срока.

16. Взыекате прогоновъ и пособш съ лицъ, не выслужившихъ уста- 
новленнаго срока (ст. 1В), производится на общихъ оеновашяхъ. О коли
честве взыскания означается въ Формулярныхъ спискахъ или аттестатахъ 
такихъ лицъ, съ темъ, чтобы, въ случае нродолжетя ими службы или 
выхода въ отставку съ получетемъ пенеш, пополнете взыскатя произ
водилось изъ содержатя ихъ или пенеш.

17. Прибавки къ жалованью назначаются за постоянно усердную, въ 
теченш одного или несколькихъ пятилетий, службу въ пределахъ одного 
и того же главнаго местнаго управлешя (генералъ-губернатора или главно- 
начальствующаго), а въ губертяхъ или областяхъ, не подведомыхъ 
такимъ управлетямъ,—въ пределахъ одной и той же губернш или области, 
хотя бы въ различныхъ ведомствахъ. Отъ действ1я сего общаго правила 
изъемлются случаи, предусмотренные въ статье 25.

18. Пятилетш (ст. 17) полагается:
а) для местностей, указанныхъ въ примечанш къ статье 1,—три;
б) для остальныхъ частей генералъ-губернаторствъ Приамурскаго 

и Восточно-Сибирскаго и губернш Тобольской и Томской, равно 
какъ для генералъ-губернаторствъ Туркестанскаго и Степнаго и для 
областей Уральской, Тургайской и Закаспшской, а также для За
кавказья и для указанныхъ въ пункте 1 статьи 1 местностей Оевер- 
наго Кавказа,—два, и

в) для уездовъ Пинежскаго, Онежскаго и Холмогорскаго—Архан
гельской губернш, для уездовъ Повенецкаго и Пудожскаго—Олонецкой 
губернш и для уездовъ Яренскаго и Устьсысольекаго—Вологодской 
губернш— одно.

19. Прибавки за пятилеПя назначаются: а) въ местностяхъ, указан
ныхъ въ примечанш къ статье 1, и въ остальныхъ частяхъ генералъ- 
губернаторствъ Приамурскаго и Восточно-Сибчрскаго — въ размере 
двадцати пяти процентовъ и б) во всехъ остальныхъ местностяхъ—въ



размере двадцати процентовъ получаемаго жалованья; при чемъ къ исчи
слению количества сихъ прибавокъ применяются правила, изложенныя 
въ статье 11.

20. Прибавки къ жалованью назначаются со дня выслуги срока на ту 
или другую прибавку. Если бы рязрешеше ихъ замедлилось по причинами, 
независящими отъ лицъ, которыми назначаются прибавки, то оне 
выплачиваются сполна и за все прошедшее время.

21. Прибавка за первое пятилеНе расчитывается по тому окладу 
жалованья, который производился служащему въ день выслуги прибавки. 
По выслуге втораго п я т и л е т  (ст. 18 п. в и д), ему назначаются, вза- 
менъ первой прибавки, две новыхъ изъ оклада, который онъ получалъ 
при выслуге десяти лети; но если бы въ это время онъ состояли на 
должности съ меныпимъ окладомъ жалованья, то первая прибавка сохра
няется безъ изменешя, а изъ новаго оклада расчитывается только вто
рая прибавка. Подобными же образомъ и по выслуге третьяго пяти
летия (ст. 18 п. а), служащему назначаются, смотря по тому, что для 
него благопр1ятнее: или все три прибавки изъ оклада, который онъ 
получалъ при выслуге пятнадцати летъ, или же только третья прибавка 
изъ этого оклада, съ оставлешемъ двухъ прежнихъ безъ изменешя.

22. До выслуги новаго пятилетия, назначенныя служащему прибавки 
не изменяются, хотя бы получаемый имъ окладъ жалованья подвергся 
изменение. Оне не изменяются въ такомъ случае и по выслуге послед- 
няго п я т и л е т .

2В. Въ срокъ выслуги прибавки не зачитываются: а) время службы 
безъ жалованья; б) бытность въ отпуску на сроки более продолжитель
ные противъ установленныхъ для отпусковъ съ сохранен} емъ содержашя 
(ст. 82 настоящихъ правилъ и ст. 787 уст. служб, прав., изд. 1876 года), 
и в) время, проведенное на службе вне пределовъ той местности, кото
рая даетъ право на получеше прибавки (ст. 17). Но въ случае поступ- 
лешя вновь на должность съ жалованьемъ въ прежней местности, такому 
лицу зачитывается время, прослуженное имъ въ той же местности, на 
должностяхъ съ жалованьемъ.

24. Въ случае перехода по службе въ пределахъ одного и того же 
главнаго управлешя, различнымъ местностями котораго присвоены, отно
сительно прибавокъ къ жалованью, неодинаковыя преимущества, наблю
дается следующее:

а) перешедппе на службу въ местность, предоставляющую боль
шая преимущества, сохраняютъ выслуженныя уже прибавки за пяти-



лй-пя. Для получешя же следующей прибавки, л’Ьта службы ихъ въ 
прежней и новой местности считаются въ совокупности только въ 
томъ случай, если бы они имели право на эту прибавку и продол
жая службу въ прежней местности; въ противномъ случай, следую
щую прибавку получаютъ они по выслуге въ новой местности 
полнаго пятилеття, и

б) перешедшие на службу въ местность, предоставляющую мень- 
пйя преимущества, также сохраняютъ выслуженныя прибавки; сле- 
дуюпця же прибавки назначаются имъ по правиламъ, усгановлен- 
нымъ для места новаго ихъ служешя, съ зачетомъ однако времени, 
прослуженнаго въ местности, предоставляющей болышя преиму
щества.

25. При переводе служащаго, по распоряжение или съ разрешешя 
подлежащаго Министра или Главноуправляющаго, изъ одной привиле
гированной местности въ другую, хотя бы не состоящую въ веденш 
того же главнаго местнаго управлешя (ст. 17), такое лицо сохраняетъ 
выслуженныя уже прибавки къ жалованью, и время службы его въ 
прежней местности принимается въ зачетъ срока выслуги на новыя при
бавки.

26. Назначаемыя, на основанш настоящихъ правилъ, прибавки къ 
жалованью производятся сверхъ техъ прибавокъ, коими пользуются лица, 
служапця въ установлешяхъ, которымъ особыми положешями присвоены 
ерочныя прибавки къ жалованью.

27. Представлешя о назначенш прибавокъ къ жалованью поступа- 
ютъ ежегодно, не позднее Поля месяца, отъ главныхъ местныхъ на- 
чальетвъ въ подлежащая Министерства и Главныя Управлешя и разре
шаются Министрами и Главноуправляющими, по принадлежности. Для 
назначешя прибавочныхъ окладовъ служащимъ духовнаго ведомства, 
преосвященные apxiepea сносятся съ Оберъ-Прокуроромъ Святейшаго 
Синода, который даетъ деламъ сего рода дальнейпий ходъ, не представ
ляя о нихъ на заключеше Святейшаго Синода.

28. Обшдя правила объ удержанш, ограниченш и прекращены 
жалованья применяются и къ прибавкамъ за службу въ отдаленныхъ 
местностяхъ.

29. Сверхъ означенныхъ выше преимуществъ (ст. 7—28), лица, 
служапдя въ местностяхъ, указанныхъ въ примечанш кь статье 1, а 
также въ остальныхъ частяхъ Приамурскаго генералъ-губернаторства. 
пользуются, черезъ каждый десять летъ службы въ крае, правомъ на



получеше единовременнаго noco6ia, въ размере полуторныхъ црогоновъ 
по классу занимаемой ими должности, до места, изъ котораго они были 
первоначально вызваны или переведены на службу въ отдаленный край. 
Темъ же правомъ пользуются служашде въ Туркестанскомъ генералъ- 
губернаторстве, съ темъ лишь различ1емъ, что noco6ie назначается имъ 
лишь въ размере ординарныхъ прогоновъ.

30. Для воспиташя детей лицъ, елужащихъ въ отдаленныхъ мест
ностяхъ, безъ различая пр1езжихъ отъ местнымъ жителей, учреждены ка- 
зенныя стипендш въ учебныхъ заведешяхъ, какъ гражданскаго, такъ и 
военнаго ведомствъ, на основанш особыхъ по сему предмету постанов- 
ленш. Сверхъ того, пр1езжимъ должностнымъ лицамъ, состоящимъ на 
службе въ местностяхъ, указанныхъ въ примечанш къ статье 1, предо
ставляются на каждыхъ сына или дочь, по достиженш ими девятилет- 
няго возраста: а) прогонныя деньги на две лошади для доставлешя ихъ 
въ ближайшее учебное заведете, соответствующее ихъ возрасту и по- 
знашямъ; б) до поступлешя ихъ въ такое заведете на казенное содер
жите, ежегодное noco6ie для обучающихся въ учебныхъ заведешяхъ: 
высшихъ—по триста шестидесяти рублей, среднихъ — по двгьети со
рока и низшихъ—по сту двадцати рублей. Если же дети воспитываются 
при родителяхъ или въ месте пребывашя ихъ, то noco6ie производится: 
до тринадцатилетняго возраста—въ размере ста рублей, а начиная съ 
означеннаго возраста до восемнадцати летъ—по сту пятидесяти руб
лей въ годъ.

31. Въ отношенш къ указаннымъ въ статье 30 пособ!ямъ, соблю
даются следуюнця правила:

а) сими пособ1ями не пользуются лица, получаюшдя уже подоб
ный noco6ia за прежнюю службу, за исключетемъ лишь случаевъ, 
въ коихъ они отказались бы отъ прежнихъ пособш;

б) означенныя пособгя назначаются не ранее прослуженгя двухъ 
летъ въ одной изъ указанныхъ въ примечанш къ статье 1 местностей;

в) во время службы родителя въ одной изъ сихъ местностей, 
сыновья или дочери его, окончившие съ успехомъ курсъ въ низ- 
шемъ учебномъ заведенш, могутъ продолжать образовате въ сред- 
немъ учебномъ заведен]и, съ отпускомъ соответственныхъ пособш; 
по окончавш же въ такомъ заведенш курса наукъ, сыновьямъ пре
доставляется поступать и въ высшая учебныя заведешя, также съ 
отпускомъ пособш изъ казны. Лица, получивппя на сш пособ1я 
высшее образовате, обязаны прослужить не менее шести летъ въ 
отдаленныхъ местностяхъ, по назначенш правительства;



г) производство пособш прекращается въ случае перехода ро
дителя на службу вне местностей, указанныхъ въ примечанш къ 
статье 1, или выхода его въ отставку по другой, кроме тяжкой бо
лезни, причине. Въ случае же смерти родителя или выхода его въ 
отставку по болезни, удостоверенной порядкомъ, указаннымъ въ 
статье 178 устава о пеншяхъ (изд. 1876 г.), noco6ie производится 
впредь до окончатя сыновьями или дочерьми курса въ техъ заве
дешяхъ, въ которыхъ они обучаются, а если они воспитываются при 
родителяхъ,—впредь до достижешя детьми восемнадцатилетняго 
возраста;

д) пособья на детей, обучающихся въ учебныхъ заведешяхъ вне 
места нребывашя родителя, ассигнуются въ распоряжеше началь
ства училища, для производства ежемесячныхъ выдачъ доверенному 
отъ родителя или опекуна лицу; во всехъ прочихъ случаяхъ по- 
соб1я выдаются родителю или опекуну, и

е) прогоны выдаются родителю: на сыновей, следующихъ въ 
высппя учебныя заведешя,—по представленш соответственныхъ сви- 
детельствъ о познашяхъ, выданныхъ гимназиями, или реальными 
училищами, по принадлежности, а на сыновей или дочерей, следую
щихъ въ средшя учебныя заведешя,—по поверке познанш ихъ уста- 
новлешями, означенными въ статье 313 устава о службе по опре
деленно отъ правительства (изд. 1876 г.).
32. Указанный въ статье 737 устава о службе по определены) отъ 

правительства (изд. 1876 г.) срокъ, на который чиновники могутъ. быть 
увольняемы въ отпуски съ сохранешемъ содержания, увеличивается въ 
техъ случаяхъ, когда служащш увольняется за пределы того главнаго 
местнаго управлешя, где онъ состоитъ на службе: а) для елужащихъ въ 
Приамурскомъ генералъ-губернаторстве—до шести месяцевъ; б) дляслу- 
жащихъ въ остальныхъ частяхъ Сибири, а также въ Туркестанскомъ и 
Степномъ генералъ-губернаторствахъ и въ Закаспшской области,—до че
тырехъ месяцевъ. Отпусками безъ сохраненья содержанья служашде въ 
означенныхъ местностяхъ могутъ пользоваться въ техъ же случаяхъ, на 
сроки вдвое более продолжительные противъ указанныхъ выше.

33. Служашде въ отдаленныхъ местностяхъ принимаются, на 
основашяхъ, указанныхъ въ уставе о общественномъ призренш (ст. 605 
и примеч., по прод. 1876 г.) для пользовашя въ местныя больницы, а где 
ихъ нетъ—въ военно-сухопутные и мореше госпитали.

34. Пенеш и единовременныя пособ1я служащимъ въ отдаленныхъ 
краяхъ, равно какъ семействамъ ихъ. назначаются на основанш пенешн-



наго устава, съ сокращетемъ пенсюнныхъ сроковъ, а въ н1;которыхъ 
местностяхъ—и съ возвышетемъ окладовъ ненсш, для получающихъ оныя 
по общему пенс1онному уставу, на сл'Ьдующихъ основашяхъ:

а) въ местностяхъ, указанныхъ въ примечанш къ ст. 1, два 
дня службы считаются за три, а размерь ненсш возвышается на 
три подразд'Ьлешя (разряда или степени);

б) въ остальныхъ частяхъ Приамурскаго генералъ-губернатор
ства, въ Туркестанскомъ генералъ-губернаторств'Ь и въ Закасшй- 
ской области—три дня службы считаются за четыре, а размерь 
ненсш возвышается на два нодраздЪлешя;

в) въ остальныхъ частяхъ Восточно-Сибирскаго генералъ-губер- 
наторства и губернш Тобольской и Томской, а также въ Степномъ 
генералъ-губернаторств'Ь, три дня службы считаются за четыре, и

г) въ областяхъ Уральской и Тургайской, равно какъ въ ука- 
занныхъ въ ст. 1 местностяхъ Севернаго Кавказа и въ Закавказье, 
а также въ уЬздахъ Пинежскомъ, Онежскомъ и Холмогорскомъ— 
Архангельской губернш, въ уЬздахъ Повьнедкомъ и Пудожскомъ— 
Олонецкой губернш и въ уездахъ Яренскомъ и Устьсысоль- 
скомъ—Вологодской губернш, четыре дня службы считаются за 
пять.

Примтате. Время, проведенное на службе въ местахъ, осо
бенными преимуществами не пользующихся, принимается въ расчетъ 
на пенеш безъ всякаго сокращетя сроковъ, годъ за годъ.
35. Правомъ на получете везвышенныхъ пенсюнныхъ окладовъ 

пользуются одни только лица, прослуживпия въ крае не менее десяти 
летъ, а въ последней должности—не менее трехъ летъ. Недослужив- 
шимъ этихъ сроковъ пенеш назначаются: а) выходящимъ въ отставку 
ранее прослужетя десяти летъ въ той или другой отдаленной местно
сти—по окладу, присвоенному занимаемой ими должности, но съ ука- 
заннымъ въ статье 34 сокращетемъ пенсюнныхъ сроковъ, и б) непро- 
бывшимъ въ последней должности трехъ летъ—по окладу, присвоенному 
прежней должности, съ возвышешемъ онаго согласно пунктамъ а и 6 
статьи 34(если прослужили не менее десяти летъ въ отдаленной местности). 
Ограничешя эти не распространяются: 1) на елужащихъ, оставляющихъ 
службу по тяжкимъ неизлечимымъ болезнямъ, означеннымъ въ етатьяхъ 
103 и 377 устава о пеншяхъ (изд. 1876 года), и 2) на семейства лицъ, 
умершихъ на службе въ отдаленныхъ краяхь.

36. Право на выслуженное въ какой либо отдаленной местности 
щеокраете пенсюнныхъ сроковъ (ст. 34) сохраняется также въ случае



перехода на службу въ друпя местности не только на окраинахъ, но и 
внутри Имперш. При этомъ лица, выелуживнпя какъ обнцй срокъ на 
ueHciio, такъ и особые сроки, даюшде право на возвЕлшеше пенсюнныхъ 
окладовъ (ст. 35), и за т4мъ перешедппя но служба въ друпя местности, 
сохраняютъ, въ случай увольнетя въ отставку, также право на выслу
женный въ отдаленной местности окладъ ненсш, если не пршбретутъ 
нрава на большую пенею по последнему месту служешя.

37. Правила, изложенныя въ статьяхъ 34—36, не применяются къ 
лицамъ, состоящимъ на учебной службе. Пенеш и единовременным по- 
соб1я назначаются имъ на основанш общихъ постановленш о пеншяхъ и 
единовременныхъ пособ1яхъ служащимъ по учебной части (уст. пенс., 
изд. 1876 года, ст. 341 и след.), съ соблюдетемъ следующихъ особыхъ 
правилъ: а) для прослужившихъ въ какой либо отдаленной местности 
(ст. 1 п. 1) не менее десяти летъ сроки на пенеш сокращаются пятью 
годами, и б) при о пределен! и пенсюнныхъ окладовъ по окладамъ жало
ванья не принимаются въ расчетъ выслуженныя прибавки къ оному.

38. Семейству лица, умершаго на службе въ отдаленномъ крае 
(вдове и незамужнимъ дочерямъ, а также сыновьямъ, не достигшимъ 
семнадцатилетняго возраста), выдаются нераздельно, независимо отъ 
пенеш или единовременнаго пособ!я, на основанш статей 34 и 37: а) про
гонныя деньги, по классу должности, которую занималъ умершш 
(ср. ст. 8), до места, откуда онъ былъ первоначально вызванъ или пере- 
веденъ на службу въ отдаленный край, и б) noco6ie—въ размере полу- 
годоваго оклада его жалованья (ср. ст. 11).

Н. Особыя преимущества службы въ заиадиыхъ губерЮяхъ.
%

39. Въ девяти западныхъ губертяхъ, впредь до издатя для мест- 
ныхъ установлены нрвыхъ штатовъ, лицамъ русскаго происхождетя, 
исключая однако местныхъ уроженцевъ, производятся, по некоторымъ 
должностямъ, прибавки къ содержание на следующихъ основатяхъ:

1) занимающимъ классным должности въ канцеляр'шхъ духовныхъ 
конеисторш православнаго исповедатя, въ канцеляргяхъ губернато- 
ровъ, въ городскихъ и уездныхъ полицейскихъ управлетяхъ, а также 
класснымъ чинамъ городскихъ и уездныхъ полищй и учителямъ при- 
ходскихъ училищъ,—въ размере пятидесяти процентовъ получаемаго 
ими жалованья (ст. 11), и

2) занимающимъ должности отъ четырнадцатая до восьмая 
класса включительно, съ определенными штатными окладами, въ гу-
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бернскихъ правлешяхъ, въ приказахъ общественнаго цризрешя, въ 
коммитяхъ народнаго нродоволъствАя, въ почтовыхъ конторахъ, въ 
казенныхъ палатахъ, въ казначействахъ, въ унравлешяхъ государ
ственными имуществами, въ контрольвыхъ палатахъ, въ духовно-учеб
ныхъ заведешяхъ и въ канцеляр!яхъ; попечителей учебныхъ округовъ, 
учебныхъ заведенш ведомства Министерства Народнаго Просвещешя 
и дирекцш народныхъ училищъ, равно какъ смотрителямъ и учите- 
лямъ уездныхъ училищъ и соотв'Ьтствующихъ имъ городскихъ учи
лищъ въ трехъ юго-западныхъ губертяхъ, у'Ьзднымъ врачамъ, уЬзд- 
нымъ землемгЬрамъ и чинамъ ведомства Министерства Путей Сооб- 
щешя (кроме инженеровъ)—въ размере двадцати процентовъ полу- 
чаемаго жалованья (ст. 11). При назначенш прибавки лицамъ, зани
мающимъ должности восьмаго класса, наблюдается однако, чтобы 
окладъ ихъ, вместе съ прибавкою, не превышалъ содержанья, полу- 
чаемаго въ томъ же учрежденш должностными лицами седьмаго 
класса.

Примтате. Означенными въ сей стать!; прибавками къ содер
жанью не пользуются служашде въ КАевской городской полицш.

40. Лицамъ русскаго происхождетя, вызываемымъ или переводимымъ 
на службу въ губернш Виленскую, Ковенскую и Гродненскую на долж
ности веГхъ классовъ, выдаются ординарные прогоны по классу долж
ности (ср. ст. 8).

41. Лица русскаго происхождетя, опредГляемыя на должности по 
учебной и воспитательной части въ учебныя заведешя Виленскаго учеб
наго округа, получаютъ, сверхъ нрогоновъ на основанш статьи 40, noco6ie: 
семейныя—въ размере полугодоваго оклада жалованья, а одинокш—въ 
размере одной трети означеннаго оклада.

42. Къ лицамъ, получающимъ прогоны или noco6ifl, применяются 
правила, изложенныя въ статьяхъ 2, В, 5, 6 и 10—16. Опред4ляемымъ 
на должности мировыхъ судей прогоны и пособ1я производятся изъ сбо
ровъ, на счетъ которыхъ содержатся мировыя судебныя установлешя.

III. Особыя преимущества службы  въ губертяхъ  Царства Польскаго.

4В. Лицамъ русскаго происхождетя, поступающимъ на службу въ 
губернш Царства Польскаго, за исключетемъ елужащихъ по ведом ству 
Министерства И мператорскаго Двора, предоставляются, съ соблю деш емъ 
правилъ, изложенвыхъ въ статьяхъ 2 и 4 (п. В), особыя преимущества, 
означенныя въ статьяхъ 44—57.



44. Денежный выдачи, опред4ляемыя настоящими правилами, произ
водятся по губершямъ Царства Польскаго изъ государственнаго казна
чейства, за исключетемъ назначаемыхъ служащимъ въ Варшавскихъ 
полицш, пожарной команд! и городскомъ сов!т! общественнаго нризр!- 
шя, а равно въ страховыхъ отд!лешяхъ губернш Царства и въ канце- 
ляргяхъ сов!товъ общественнаго призр!шя. Лицамъ симъ, пока они со
стоять на служба въ одномъ изъ названныхъ установлены, денежный 
выдачи производятся изъ средствъ города Варшавы, изъ страховыхъ 
суммъ и изъ суммъ, отпускаемыхъ въ noco6ie на содержаше благотвори- 
тельныхъ заведены, по принадлежности. Служащимъ въ Варшавскомъ 
Алексавдро-Маршнскомъ д!вичьемъ институт! должностнымъ лицамъ, 
какъ мужескаго, такъ и женскаго пола, производятся на счетъ казны:
а) путевыя пособ1я при определены къ должностямъ (ст. 45), и б) по- 
co6in на воспиташе сыновей (ст. 48).

45. Вызываемымъ или переводимымъ на гражданскую службу въ 
губернш Царства Польскаго производятся путевыя noco6ia на сл!дую- 
щихъ оеновашяхъ: а) лицамъ семейнымъ, назначаемымъ на должности 
четвертаго и пятаго классовъ,—по одной тысячи рублей, назначаемымъ 
на должности шестаго, седьмаго и восьмаго классовъ— по шестисотъ 
рублей, а назначаемымъ на проч1я должности— по триста рублей, и
б) лицамъ одинокимъ, назначаемымъ на должности четвертаго класса— 
по одной тысячи рублей, а назначаемымъ на проч1я должности означен- 
ныя пособ1я выдаются въ разм!р! двухъ третей каждаго оклада. 
Начальниц!; Варшавскаго Александро-Маршнскаго дЬвичьяго института 
выдается въ noco6ie не свыше шестисотъ рублей, класснымъ дамамъ 
сего института и надзирательницамъ женскихъ гимназш и соотв!тствую- 
щихъ имъ заведенш Варшавскаго учебнаго округа—не свыше пятисотъ 
рублей, а прочимъ служащимъ женскаго пола въ институт!, гимназгяхъ 
и другихъ однородныхъ заведешяхъ—не свыше трехсотъ рублей, при чемъ 
окладъ пособгя по каждой должности определяется Министромъ Народ- 
наго Просвещешя и Главноуправляющимъ Собственною Е г о  И м и  в г а -  
т о р  с к а г о В е л и ч е с т в а  Канцелящею по учреждешямъ Императрицы 
Марш, по принадлежности. Въ отношены къ получающимъ путевыя по
собия соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 10 и 1В— 16.

46. Лица, поступающая на службу въ губернш Царства Польскаго, 
получаютъ жалованье, наравне съ назначаемыми въ друпя части Им перш 
со дня опред!лешя въ должность, если они прибыли къ месту служен';и 
въ узаконенный поверстный срокъ (уст. служб, прав., изд. 1876 г., 
ст. 558).
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47. За пос тоянно-усердную службу въ губертяхъ Царства Польскаго, 
лицамъ русскаго происхождетя могутъ быть назначаемы, по прослужены 
въ кра! по одному и тому же ведомству пяти л!тъ—одна, а по прослу
жены въ крае втораго пятил!™ —другая прибавка къ содержанш, каж
дая въ разм!р! пятнадцати, а служащимъ по учебной части—въ раз
мер! двадцати, пяти процентовъ получаемаго жалованья. Прибавки эти 
расчитываются: первая—изъ того оклада, который получался чиновни- 
комъ во время назначетя оной, а вторая—изъ оклада, производившагося 
въ день ея выслуги. Каждая прибавка остается неизменною, не увели
чиваясь по м !р! возвышетя окладовъ жалованья. Прибавки назначаются 
съ соблюдетемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 11, 28 и 25—28 и 
при томъ: а) чинамъ губернскихъ правлены, канцеляры губернаторовъ, 
городскихъ и у!здныхъ полицейскихъ управлены, класснымъ чинамъ го
родской и у!здной полицы и состоящимъ при губернаторахъ чиновни- 
камъ особыхъ поручены—изъ полнаго оклада содержашя, и б) лицамъ, 
состоящимъ на учебной служб!,—изъ полнаго оклада жалованья.

48. Служащимъ въ губертяхъ Царства Польскаго, если они недо- 
статочнаго состоятя, предоставляется право воспитывать д!тей въ учеб
ныхъ заведешяхъ на казенный счетъ. Въ случа! неим!тя въ заведе- 
н1яхъ казенныхъ вакансщ, или если родители пожелаютъ воспитывать 
д!тей при себе, выдается имъ, въ noco6ie на воспитате (однако не бол!е, 
ч!мъ на троихъ д!тей одновременно), по сту рублей на каждыхъ сына 
или дочь, им!ющихъ отъ девяти до тринадцати л!тъ, и по сту пяти
десяти рублей—на имеющихъ отъ тринадцати до семнадцати л!тъ. Въ 
отношены къ симъ пособгямъ соблюдаются правила, содержащаяся въ 
стать! 31 (п. а, б и г).

49. Лица, цолучаюшдя пенеш за службу въ Имперы, сохраняютъ 
ее на служб! въ губертяхъ Царства Польскаго, сверхъ жалованья, по
лучаемаго ими по должносч'и. Правило это не распространяется однако 
на лицъ, которымъ пенсы были назначены по бол!зни, за сокращенные 
сроки службы; т а т я  пенсы прекращаются.

50. Лицамъ, служившимъ въ Имперы въ губернскихъ и у!здныхъ 
по крестьянскимъ д!ламъ учреждетяхъ, а равно по выборамъ дворянства, 
время такой службы зачисляется въ срокъ выслуги на пенеш, если они 
прослужатъ въ кра! не мен!е пяти л!тъ. Правило это распространяется 
также ва лицъ, состоявшихъ въ 1858 и 1859 годахъ членами губерн
скихъ комитетовъ по крестьянскому д!лу.

51. Лицамъ, поступившимъ на службу въ губернш Царства Поль
скаго, предоставляется или получать пенеш изъ эмеритальнаго капитала



Царства, подчиняясь въ такомъ случай всймъ правиламъ объ эмеритуре, 
или же довольствоваться neHcieio на основанш нижеслйдующихъ статей 
52 и 56, но делая никакихъ взносовъ въ эмеритальный капиталъ, но 
уплачивая за то въ пенсюнный капиталъ Имперш но три процента въ 
годъ со всего оклада содержания, не исключая и получаемыхъ прибавокъ 
за пятилй'пя.

52. Лица, изъявивппя желание получать пенею по законамъ Имперш, 
имйютъ право на полную пенено за двадцать пять лйтъ службы въ гу
бертяхъ Царства Польскаго; прослужившимъ двадцать лйтъ назначается 
половинная пения. Время, проведенное на службе вне губерн1й Цар
ства, зачисляется въ срокъ выслуги, считая по семи дней за пять; служба 
въ отдаленныхъ мйстностяхъ (ст. 1 п. 1) принимается при этомъ 
въ расчетъ, съ примйнешемъ, въ отношенш къ срокамъ выслуги, правилъ, 
изложенныхъ въ статье 34.

53. Оклады пенеш за службу въ губертяхъ Царства Польскаго 
определяются на основанш пенйонныхъ уставовъ, съ возвышетемъ сихъ 
окладовъ однимъ подраздйлетемъ (разрядомъ или степенью) и съ соблю- 
денйемъ при томъ постановленш, изложенныхъ въ статьяхъ 35 и 36.

54. Правила, содержащаяся въ статьяхъ 51—53, не применяются 
къ лицамъ, состоящимъ на учебной службе; пенни имъ назначаются на 
основанш постановлена изложенныхъ въ статье 37, съ тою разницею:
а) что пениями, выслуженными въ губертяхъ Царства Польскаго, лица 
сш могутъ пользоваться изъ окладовъ жалованья, присвоеннаго должно
стям^ только по совершенномъ оставленш службы въ названныхъ гу
бертяхъ, и б) что на этихъ лицъ не распространяется право получетя, 
какъ на службе, такъ и въ отставке, прибавокъ къ пенйямъ за выслугу 
пятилйтш, сверхъ установленнаго для прюбрйтетя полной пенеш срока. 
При этомъ упомянутыя лица подлежать двухпроцентному вычету изъ 
получаемаго ими содержатя въ пенионный капиталъ Имперш.

55. Служащимъ по таможенному ведомству пенеш назначаются за 
сокращенные, на основанш статьи 52, сроки по классамъ должностей 
изъ окладовъ, установленныхъ статьею 624 устава о пеншяхъ (изд. 1876 г.), 
но однимъ классомъ выше занимаемой должности. Впрочемъ, по желанщ 
самихъ елужащихъ; а въ случай ихъ смерти—семействъ ихъ, имъ могутъ 
быть назначаемы пенеш по общимъ, существующимъ для таможеннаго 
ведомства правиламъ.

56. Относительно елужащихъ въ Варшавскихъ полищи, пожарной 
команде и городскомъ совйтй общественнаго призрйтя, равно въ стра
ховыхъ отдйлетяхъ губернш Царства Польскаго и въ канцеляр1яхъ гу-



бернскихъ совЪтовъ общественнаго призретя, въ случай нежелав1я сихъ 
лицъ подчиняться правиламъ объ эмеритуре для елужащихъ въ губертяхъ 
Царства, соблюдается порядокъ, указанный въ статье 197 устава о пен- 
с!яхъ (изд. 1876 г.).

57. Вдовамъ и дгЬтямъ лицъ, умершихъ на служба въ губертяхъ 
Царства Польскаго, независимо отъ следующихъ имъ пенс1и или едино- 
временнаго noco6in на основанш статей 52— 56, выдается въ noco6ie 
двухмесячное содержан1е изъ получавшагоея умершимъ штатнаго оклада 
(жалованья, столовыхъ и квартирныхъ денегъ).

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

751 Объ исключенш изъ свода законовъ постановленш, изложенныхъ въ прим*- 
чанш къ стать* 24  устава о гербовомъ сбор* (по прод, 1876 г.) и въ прим*- 
чанш  2 къ стать* 333 устава о паспортахъ (по прод. 1881 г.).

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 мнете 
въ Департаменте Законовъ Государственнаго Совета, объ исключенш изъ 
свода законовъ постановленш, изложенныхъ въ примечанш къ статье 24 
устава о гербовомъ сборе (по прод. 1876 г.) и въ примечанш 2 къ 
статье 388 устава о паспортахъ (по прод. 1881 г.), Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

20 1юня 188 i года МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако
вала Департамента новъ, раземотревъ представлете Главноуправляющаго 
Законов* 12  Мая КодиФИкавдоннымъ Отделомъ при Государственномъ Со- 
1886 года. вете объ исключенш изъ свода законовъ постановле

нш, изложенныхъ въ примечанш къ статье 24 устава 
о гербовомъ сборе (по прод. 1876 г.) и въ примечанш 2 къ статье 
333 устава о паспортахъ (по прод. 1881 г.), мтьнгемъ положила.

Предоставить Главноуправляющему КодиФикащоннымъ Отде.юмъ 
при Государственномъ Совете, въ изготовляемомъ ныне сводномъ про- 
до лженш къ своду законовъ или въ новомъ издати подлежащихъ частей 
онаго, если таковое последуетъ: а) примечате къ статье 24 устава о 
гербовомъ сборе (свод. зак. т. У, уст. пошл., по прод. 1876 г.) 
показать отмененнымъ, за силою Высочайше утвержденнаго 10 Декабря 
1874 г. м нетя Государственнаго Совета о прекращенш отдельнаго су- 
ществоватя государственнаго земскаго сбора, и б) не помещать содер-



жащагося въ продолжении 1881 г. прим*чатя 2 къ стать* 333 устава 
о паспортахъ.

Подлинное ми*те подписано въ журнал* ПредсГдателемъ и Членами. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

752. О перечисленш гор. Варты и г м е н ы  Бартоховъ изъ Турекскаго въ С*радз- 
скш уЬздъ, Калишекой губернш.

Внесеннымъ въ Комитетъ Министровъ пpeдcтaвлeнieмъ Министер
ство Внутреннихъ Д*лъ полагало: городъ Варту и прилегающую къ нему 
гмину Бартоховъ перечислить изъ Турекскаго въ СГрадзскш у*здъ, Ка- 
лишской губернш.

Комитетъ Министровъ, разсмотр*въ означенное представлете, по
лагалъ: заключеше Министерства Внутреннихъ Д*лъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  30 день 1ювя 1886 года, на по- 
ложен1е Комитета Высочайше соизволилъ.

755 О перечисленш горныхъ эаводовъ Киргизской степи по платежу горной по 
дати изъ разряда поссессюнныхъ въ владйльчеоще.

Министрч. Государственных!. Имуществъ входилъ въ Комитетъ Ми- 
нистровъ съ представлетемъ, въ коемъ полагалъ: частные юрные за
воды, устроенные въ Киргизской степи на окортомленныхъ у киргизовъ 
земляхъ, перечислить, по отношение къ размеру горныхъ податей, въ 
разрядъ влад*льческихъ.

Комитетъ полагалъ: изложенное представлете утвердить.

Г о с у д а р ь  И  м п е р  а т о р  ъ, въ 30 день 1юня 1886 года, на по- 
ложеше Комитета Высочайше соизволилъ.

ОБЪЯВЛЁННЫЯ В Ы С О Ч А Й Ш Е  П О В Е Л Ш Я
Военнымъ М инистром»:

754 О сравнеши ОФицеровъ казачьихъ войскъ въ преимуществахъ по чинамъ съ офи
церами спещальныхъ частей, объ упраэдненш въ казачьихъ войскахъ 
чиновъ подполковника и прапорщика и о введенш въ число казачьихъ  
чиновъ чина подъесаула.

Г о с у д а р ь  И м п  е  р  а т о р ъ , в ъ  19 день Августа 1884 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:



1) Во всЬхъ казачьихъ войскахъ упразднить чинъ подполковника, 
съ перенесешемъ всехъ правъ этого чина, не исключая оклада жалованья, 
на чинъ войсковаго старшины, съ присвоетемъ этому последнему чину 
и внешняго отлич1я на эполетахъ и плечевыхъ погонахъ, установлен наго 
для чина подполковника. Означенными войсковыми старшинами, сохраняю
щими между собою старшинство со времени производства въ этотъ чинъ, 
предоставить старшинство въ общемъ числе войсковыхъ старшинъ и под- 
полковниковъ съ 6 Мая 1884 года.

2) Всехъ подполковниковъ казачьихъ войскъ ныне же переименовать 
въ войсковые старшины, съ сохранешемъ за ними старшинства со дня 
производства въ подполковники.

3) Дальнейшее производство войсковыхъ старшинъ въ полковники 
подчинить Высочайше утвержденными временнымъ правиламъ, объявлен
ными въ приказе по военному ведомству 9 Мая 1884 года № 148.

4) Войсковыхъ старшинъ, которые, числясь по казачьими войсками, 
не состоять на действительной службе и не входятъ въ число ОФице- 
ровъ установленнаго комплекта строевыхъ частей, оставить въ этомъ 
чине съ его прежними служебными правами и внешними отлич1емъ на эпо
летахъ и плечевыхъ погонахъ. При определены же ихъ на действительную 
службу или при зачислены въ комплектъ строевыхъ частей предоставлять 
имъ права, присвоиваемыя вновь чину войсковаго старшины, съ назначе- 
тем ъ старшинства въ этомъ чине на общемъ основанш.

5) Ввести въ казачьихъ войскахъ чинъ подъесаула, съ служебными 
правами и внешними отлшпемъ на эполетахъ и плечевыхъ погонахъ, при
своенными чину штабсъ-ротмистра и штабсъ-капитана армш и спещаль- 
ныхъ войскъ, при чемъ подъесаулами симъ производить жалованье по 
окладами армейскихъ штабсъ-ротмистровъ и штабсъ-капитановъ, за 
исключетемъ подъесауловъ казачьей артиллерш, коимъ таковое произво
дить по окладами штабсъ-капитановъ полевой артиллерш.

6) Исключить изъ штата 6 л.-гв. Донской 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  батареи чинъ прапорщика и добавить въ ней по штату 
одного подпоручика.

7) Корнетамъ гвардейскихъ казачьихъ частей присвоить служебныя 
преимущества, оклады жалованья и внеш тя отлич!я на эполетахъ и 
плечевыхъ погонахъ, определенныя для чина подпоручика прочихъ 
гвардейскихъ войскъ.



8) Всемъ оберъ-ОФИцерамъ армейскихъ казачьихъ войскъ. служащим'!, 
въ строевыхъ частяхъ и въ комплект!) сихъ частей, а также въ войско
выхъ административныхъ учреждешяхъ, въ военныхъ и военно-народныхъ 
управлешяхъ, въ военныхъ заведевтяхъ, въ гражданскихъ учреждешяхъ на 
классныхъ должностяхъ, считать, съ 6 Мал 1884 года, присвоенными 
служебныя права и преимущества, дарованный въ тотъ день оберъ-ОФИ- 
церамъ всей армш, въ отношешяхъ сравнешя ихъ въ таковыхъ правахъ 
и преимуществахъ, за исключетемъ окладовъ жалованья, съ оберъ-ОФи- 
церами спещальныхъ войскъ; причемъ хорунжимъ казачьей артиллерш 
присвоить служебныя права, оклады жалованья и вн1)штя отлич1я на 
эполетахъ и плечевыхъ погонахъ ~  подпоручиковъ полевой артиллерш, 
а всемъ остальнымъ хорунжимъ казачьихъ вийскъ, за исключетемъ 
произведенныхъ въ этотъ чинъ на основанш льготныхъ правилъ, безъ 
экзамена,— таковыя же права, оклады жалованья и вн'Ьшшя отлшпя 
подпоручиковъ армш.

9) Хорунжихъ, произведенныхъ въ этотъ чинъ на основанш льгот
ныхъ правилъ, безъ экзамена, состоящихъ какъ на действительной служб!., 
такъ и по войску, подчинить тгЬмъ же правиламъ относительно даль
нейшей службы ихъ, к а т я  установлены для прапорщиковъ армш одной 
съ ними категорш, съ темъ, что зачисление последнихъ въ запасъ или 
состоянш въ немъ должно соответствовать зачисление или состоите 
таковыхъ хорунжихъ по войску.

10) Правило, установленное въ ст. 49 Высочайше утвержденнаго 
17 Апреля 1875 года устава о воинской повинности войска Донская? 
примененная и къ другимъ казачьимъ войскамъ, и въ ст. 214 т. III  св. 
зак. Имп. 1876 г., по которому ОФицерамъ войска Д онская, произведен- 
нымъ въ cie зваше изъ казаковъ третьяго разряда по образованно, 
предоставляются сопряженныя съ ОФИцерскимъ чиномъ нрава по состоя- 
нпо и по гражданской службе лишь по прослуженш въ иФицерскомъ 
звати не менее трехъ летъ,— оставить безъ изменешя.

11) На основанш изложеннаго въ п. 8, казачьимъ оберъ-офицерскимт 
чинамъ по сравнительной табели чиновъ, приложенной къ 263 ст. III  т. 
св. зак. Имп., 1876 года, присвоить:

чину есаула . 

— подъесаула
V III классъ. 

IX  —



чину сотника. 
—  хорунжаго

X клаесъ.

12) Пенеш, при увольненш отъ службы, за выслугу установленнаго 
числа л'Ьтъ, назначать казачьимъ оберъ-ОФицерамъ по пенсюннымъ окла- 
дамъ оберъ-ОФицеровъ армш и спещальныхъ войскъ, съ темъ, что правило 
это относится какъ до пенеш, следующихъ изъ государственна™ казначей 
ства, такъ и до пенеш изъ войсковыхъ суммъ, не касаясь размера пенеш 
изъ эмеритальной кассы военно-сухопутнаго ведомства.

13) Въ строевыхъ частяхъ, административныхъ учреждешяхъ и воен
ныхъ заведешяхъ всехъ казачьихъ войскъ должности, занимаемыя штабъ 
и оберъ-оФицерами, полагать впредь въ техъ чинахъ, к ате  указаны въ 
прилагаемомъ при семъ росписанш. Назначетя же чиновъ на штатныя 
должности, не упомянутыя въ этомъ росписанш, оставить безъ изме- 
нешя.

14) Относительно переводовъ штабъ и оберъ-ОФицеровъ казачьихъ 
войскъ въ войска старой гвардш, армш и спещальныхъ родовъ оруж1я 
и обратно соблюдать правила, указанный въ п. п. 4 и 5 приказа по 
военному ведомству 6 Мая 1884 года № 135, а также изложенное въ 
п. п. 2, 5, 6, 7 и 8 настоящаго приказа, при чемъ по отношенш къ 
остальнымъ казачьимъ чинамъ иметь въ виду, что чинъ есаула соответ- 
етвуетъ чину капитана и ротмистра армш и спещальныхъ родовъ оружгя 
и чинъ сотника— чину поручика.

15) Преимущества и права, предоставленный п. п. 7 и 11 приказ;' 
по военному ведомству 6 Мая 1884 года, 185, капитанамъ и ротмистрамъ 
армейскихъ войскъ, распространить и на есауловъ казачьихъ войскъ, съ 
темъ, что въ случае применешя къ нимъ п. 11 сего приказа, все, что сказано 
въ этомъ пункте относительно награждешя чиномъ подполковника или 
производства въ этотъ чинъ, относится и до чина войсковаго стар
шины.

16) Пункты 12 и 13 приказа по военному ведомству 6 Мая 1884 
года № 135 полноетш применить и къ казачьимъ войскамъ, въ отношенш 
лицъ, состоящихъ на должностяхъ высшихъ или яазначаемыхъ на долж
ности ниспйя противу штата и приложеннаго при семь росписашя; и

17) Отменить объявленное! въ приказе по военному ведомству 23 
Апреля 1880 г. № 117 дозволенie о зачисленш штабъ и оберъ-офиде- 
ровъ войска Донскаго въ комплекты полковъ, не стесняясь штатомъ для 
каждаго чина особо.



ДОЛЖНОСТЕЙ ПО ЧИНАМЪ, ВСЛЬДСТЮЕ УПРАЗДНЕН1Я ВЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКАХЪ  
ЧИНОВЪ ПОДПОЛКОВНИКА И ПРАПОРЩ ИКА И ВВЕДЕН1Я ВЪ ЧИСЛО КАЗАЧЬИХЪ ЧИ

НОВЪ ЧИНА ПОДЪЕСАУЛА.

1о=3 .
о  £*С tec Я
'Si ^  
%

НАЗВАН1Е ДОЛЖНОСТЕЙ И ЧАСТЕЙ 

ВОЙСКЪ.

По существующими 
штатами, дли мир
на го времени, пола

гается.

Впредь по шта

тами полагать.

НрииЬ-

4HBie

1 Въ 6 -й  л ен бъ -гв ардш  Д онской ка
зачьей 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  батарей . П одпоручиковъ 1 

П рап орщ иковь 1
П одпоручиковъ 2

2 Въ Донскомъ казачьемъ полку, млад- 
rnie ш т а б ъ -о ф и ц е р ы .................................. П одполковники, В ойсковы е стар

шины.

3 Въ томъ ж е п о л к у .................................. В ойсковы хъстар- 
ш инъ . . 3 
Е еаул овъ  . 8

Е еаул овъ  . 6 
П одъесауловъ ‘ 5

4 В ъ комплект^ Д он ск и хъ  к азач ьи хъ  
полковъ, безъ м йстны хъ командъ . В ойсковы хъ стар- 

ш инъ . . 105  
Е еаул овъ  . 195  
С отниковъ 4 5 0

Е еауловъ  . 120  
П од ъ есау 

ловъ 195  
С отниковъ . 4 3 5

5 В ъ ш табй О ревбургскаго казачьяго  
полка, м ладппе ш табъ-оф ицеры  . . П одполковники. Войсковы е стар  

шины.

6 В ъ комплект!; конны хъ полковъ этого  
войска, для ком андоваш я сотням и . В ойсковы хъстар- 

ш инъ . . 34  
Е еауловъ . 68

Е еауловъ . 34  
П одъ есаулов ъ  68

7 В ъ  ш табй У ральскаго казачьяго  
полка, младппй ш табъ-оф ицеръ  . . Иодиолковникъ. Войсковой стар 

ш ина.

8 В ъ  строевом ъ комплект^ этого  
войска, для  ком андоваш я сотням и . Войсковы хъстар- 

ш инъ . . 12
Е еауловъ . 24

Е еауловъ . 12  
П одъесауловъ 24

9 В ъ к адрй  льготн аго  полка 2-й  оч е
реди  К убанскаго казачьяго войска, 
командую щ ей п о л к о м ъ ........................... П одп ол к овн и к а В ойсковой ст а р 

ш ина.



10 Въ Кубанекомъ казачъемъ конномъ 
полку, съ соответствующим'!, кадромъ Войсковыхъ! тар- 

шинъ . . .  6 
Ееауловъ. . 8

Ееауловъ. . 6 
Подъесауловъ 8

11 Въ Терскомъ казачъемъ конномъ 
полку, младшш штабъ-офицеръ Подполковника Войсковой стар

шина.

12 Въ томъ же полку . . . . .
ч

Войсковыхъстар- 
шинъ . . .  4 
E iауловъ . . 6

Ееауловъ. . 4 
Подъесауловъ 6

13 Въ Астраханскомъ казачъемъ кон
номъ полку, младшш штабъ-офицеръ Подполковникъ. Войсковой стар

шина.

14 Въ томъ же п о л к у .............................. Войсковыхъстар- 
шинъ . . .  4 
Ееауловъ . . 4

Ееауловъ. . 4 
Подъесауловъ 4

15 Въ штабахъ Сибирскаго, Семирйчен- 
скаго и Амурскаго казачьихъ кон- 
ныхъ полковъ младшШ штабъ-офи
церъ ...................................................... . Подполковникъ. Войсковой стар

шина.

16 Въ Сибирской, Семирйченской и 
Амурской конныхъ казачьихъ сотняхъ Войековыхъстар- 

шинъ . . . 1 
Ееауловъ. . 1

Ееауловъ. . 1 
Подъесауловъ 1

17 Въ Забайкальскомъ конномъ ка- 
зачьемъ нолку, младпйе штабъ-офи
церы ................................... ..... Подполковники. Войсковые стар

шины.

18 Въ томъ же п о л к у .............................

*

Войековыхъетар- 
шинъ . . .  5 
Ееауловъ. . 8

Ееауловъ. . 6 
Подъесауловъ 7

19 Въ Кубанекомъ казачъемъ диви
вший, командиръ дивизшна . . . Под полковникъ 

(можетъ бытьпол- 
ковникъ или вой- 
сковойстаршина)

Полковникъ.

20 Въ томъ же дившнонй . . . . Войсковой стар
шина . . . 1 
Есаулъ . . 1 
Сотниковъ . 4

Ееауловъ. . 2 
Подъесауловъ 2 
Сотниковъ . 2



21 Въ Уральской учебной сотн'Ь, ко- 
мапдиръ сотни ......................................... Войсковой стар

шина (можетъ 
быть поднолков 
никъ или еса- 
улъ).

Войсковой стар
шина.

22 Въ Иркутской и Красноярской кон- 
ныхъ казачьихъ сотняхъ, коман
диры сотенъ ......................................... Есаулы (могутъ 

быть войсковые 
старшины).

Въ Иркутской—  
войсковой стар
шина, а въ Крас
ноярской —  еса- 
улъ.

23 Въ тЬхъ же с о т н я х ъ ........................ Ееауловъ . . 2 Подъесауловъ 2

24 Въ пЬшемъ Пластунскомъ баталюн’Ь 
Кубанскаго казачьяго войска, коман- 
диръ баталюна......................................... Полковникъ (мо

жетъ быть под
полковникъ).

Полковникъ.

25 Въ томъ же баталюнЬ, младппе 
ш т а б ъ -о ф и ц ер ы ................................... Подполковникъ 1 

Войсковой стар
шина . . . 1

Войсковыхъстар- 
щинъ . . .  2

26 Въ томъ же баталюнЬ . . . . Ееауловъ. . 1 0 Ееауловъ. . 4 
Подъесауловъ 6

27 Въ пЬшемъ баталюнЬ Забайкаль- 
скаго казачьяго войска, командиръ 
баталюна..................................................... Полковникъ (мо

жетъ быть под
полковникъ).

Полковникъ.

28 Въ томъ же баталюн'Ь, младшш 
штабъ-офицеръ.......................................... Подполковникъ 

(можетъ быть 
войсковой стар
шина).

Войсковой стар
шина.

29 Въ томъ же баталюн'Ь . . . . Войсковыхъстар- 
шинъ . . .  2 
Ееауловъ. . 6

Ееауловъ. . 4 
Подъесауловъ 4

30 Въ штабахъ Амурскаго и Уссурш- 
скаго пЬшихъ казачьихъ полубата- 
люнахъ, командиръ полубаталюна. Полковникъ (мо

жетъ быть под
полковникъ).

Полковникъ.



31 Въ тйхъ же штабахъ, младнпй 
штабъ-офицеръ........................................ Подполковникъ 

(можетъ быть вой
сковой старши
на).

Войсковой стар
шина.

32 Въ пйшей сотый Амурскаго и Усеу- 
p ificK aro  казачьихъ полубаталшнахъ

Въ мйстныхъ командахъ области 
войска Доискаго.

Войсковыхъстар- 
шинъ . . . 1 
Ееауловъ . . 1

Ееауловъ . 1 
Подъесауловъ 1

33 Въ Новочеркасской, начальникъ 
команды ..................................................... Полковникъ (мо

жетъ быть под
полковникъ).

Полковникъ.

34 Въ той же командй, оберъ-офице- 
р о в ъ ........................................................... Ееауловъ . . 3 

Сотниковъ. . 8
Ееауловъ . . 3 
Подъесауловъ 3 
Сотниковъ . . 5

35 Въ Новониколаевской, Каменской, 
У сть-Медвйдицкой, У рюпинской,Кон- 
стантиновской и Нижнечирской, 
начальники командъ (они же окруж
ные воинск1е начальники) . . . . Войсковые стар

шины (могутъ 
быть есаулы).

Есаулы.

36 Въ Синявской караульной, началь
никъ команды . . . . . . . .

Казачьей артиллерш.

Есаулъ (можетъ 
быть сотникъ).

Подъееаулъ.

37 Въ Донскихъ, Кубанскихъ, Тер- 
скихъ, Оренбургскихъ и Забайкаль- 
скихъ казачьихъ батареяхъ, коман
диръ батареи ......................................... Подполковникъ 

(изъ общаго чи
сла батарейныхъ 
командировъ въ 
каждомъ войскй 
'/з могутъ быть 
полковники).

Войсковой стар
шина (изъ об
щаго числа всЬхъ 

батарейныхъ 
командировъ ‘Д  
могутъ быть пол
ковники).

38 Въ Донскихъ казачьихъ батареяхъ Сотниковъ. . 2 
Хорунжихъ . 4

Подъесауловъ. 1 
Сотниковъ. . 2 
Хорунжихъ . 3

s



Я 9 Въ Кубанскихъ, Терекихъ и Забай- 
кальскихъ казачьихъ батареи хъ . . Войековыхъстар- 

шинъ . . . 1 
Ееауловъ . . 1

Ееауловъ. . 1 
Подъесауловъ 1

40 Въ Оренбургской казачьей батарей 

Административный должности.

Войсковыхъетар- 
шинъ . . . 1 
Ееауловъ . . 2 
Сотниковъ. . 4 
Хорунжихъ . 2

Ееауловъ . . 1 
Подъесауловъ. 2 
Сотниковъ . . 3 
Хорунжихъ . 3

41 Въ войсковомъ штаб'Ь Кубанскаго 
казачьяго войска, помощникъ на
чальника ш т а б а ................................... Подполковникъ 

(можетъбыть пол
ковникъ).

Войсковой стар
шина.

42 Въ управленш мйстныхъ войскъ въ 
области войска Донскаго, воинскш 
начальникъ ............................................... Полковникъ (мо

жетъ быть под
полковникъ).

Полковникъ.

43 Въ управленш военныхъ отдйловъ: 
Донскаго, Кубанскаго, Терскаго, 
Оренбургскаго, Сибирскаго и Забай- 
кальскаго войскъ, старнпе адъю
танты .......................................................... Оберъ-офицеры 

(могутъ быть 
войсковые стар
шины).

Оберъ-офицеры 
до есаула вклю
чительно.

44 Въ управленш военныхъ отдйловъ: 
Уральскаго, Сибирскаго и Забай- 
кальскаго войскъ, помощники атама- 
новъ отд'Ьловъ . . . . . . . . . Штабъ - офице

ры.
Войсковые стар

шины.

45 Въ управленш военныхъ отдйловъ 
войска Донскаго, военные пристава Оберъ-офицеры, 

изъ нихъ поло- 
винамогутъ быть 
штабъ-офицеры.

Оберъ-офицеры 
до есаула вклю
чительно.

4G Въ управлеши Донской артиллерш, 
старппй адъ ю тан тъ ............................. Изъартиллерш- 

скихъоберъ-офи- 
церовъ (можетъ 
быть штабъ-офи
церъ).

Изъартиллерш- 
скихъ оберъ-офи- 
церовъ до есаула 
включительно.



47 Въ складахъ имущества и оружей- 
ныхъ мастерскихъ войска Донскаго, 
смотрителя складовъ (они же завй- 
дываюпце оружейными мастерскими) Оберъ-офицеры 

(могутъ быть вой 
сковые старшин.)

Оберъ-офицеры 
до есаула вклю
чительно.

-

48 Въ войсковой оружейной мастер
ской Кубанскаго казачьяго войска, 
начальникъ мастерской (онъ же за- 
вЪдывающш войсковымъ арсеналомъ) Войсковой стар

шина (можетъ 
быть есаулъ или 
подполковникъ).

Есаулъ.

49 Въ оружейной мастерской Ураль- 
скаго казачьяго войска, начальникъ 
мастерской ..............................................

Военный заведеш я.

Оберъ-офицеръ 
(можетъ бытьвой- 
сковой старшин.)

Оберъ-офицеръ 
до есаула вклю
чительно.

50 Въ казачьихъ юнкерскихъ учили
щахъ: Новочеркасскомъ, Ставрополь- 
скомъ и Оренбургскомъ, начальники 
училищъ..................................................... Полковники (мо

гутъ быть под 
полковники.)

Полковники (мо
гутъ быть войско
вые старшины").

51 Въ т4хъ же училищахъ. сотенные 
ком андиры ............................................... Войсковые стар

шины (могутъ 
быть есаулы или 
подполковники).

Войсковыестар-
шины.

755. О порядка производства хорунжихъ казачьихъ войскъ въ сотники.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , в ъ  24 день Мая 1886 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ: производство хорунжихъ казачьихъ войскъ въ сот
ники подчинить правиламъ, объявленнымъ въ приказй по военному ведом
ству 30 Августа 1884 года № 244.

ТИ П 0ГРД Ф 1Я  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.


