
СОБРАШЕ
Ш ОНИ1 РИМИНИ ш ш ш н,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

5 ФЕВРАЛЯ Ж 12. 1882-

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Ш1Ы11Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
7Й О  порядк* с о в ер ш еш я  сдЪдокъ по  обману чревполосныхъ земель и сервитутами 

между владельцами Фидеикоммиссныхъ и другихъ частны хъ и м Ь н ш  въ Курл янд
ской губерш й .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго СовЬта, о порядке совершешя 
сд'Ьлокъ по обману чрезполосныхъ земель и сервитутамъ между владель
цами Фидеикоммиссныхъ и другихъ частныхъ именш въ Курляндекой 
губершй, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
5-го Января 1882 года. М В Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соедпненныхъ Депар га- таментахъ Закоровъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
ментовъ Законовъ и Граж- Д'Ьлъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представ- 
данскихъ и духовныхъ л е т е  Министра Ю стицш о порядке совершешя сде- 
д-ьлъ 2.ч-го ноября и докъ по обмену чрезполосныхъ земель и сервитутамъ 
Общаго Собрашя 21-го междувладельцамифидеикоммиссныхъидругихъ частныхъ 
Декабря 1881 года. ИМ^НШ ВЪ КурЛЯНДСКОЙ ГуберНШ, МНШЫМЪ ПОЛОЖиЛЪ:

Въ дополнеше подлежащихъ узакон етй  постановить: 
«Въ Курляндской губернш, сделки относительно 

обмена чрезполосныхъ земель и о сервитутахъ между 
владельцами Фидеикоммиссвыхъ именш, а также между

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



132 СОБРАННА УЗАКОНЕНШ № 12.

сами владельцами и собственниками другихъ частныхъ недвижимыхъ 
имуществъ, совершаются на основашяхъ, опредкленныхъ В ы с о ч а й ш е  

утвержденнымъ 28-го Октября 1863 года мнЬтемъ Государственнаго 
Совета о обмене чрезполосныхъ земель между казенными и Фидеиком- 

миссными имЬтями и о соглашешяхъ между ними относительно серви

тутов'!,. съ соблюдешемъ притомъ сл1;дующихъ особыхъ правилъ:

1) Местное управлеше государственными имуществами ника
кого участ1я въ сделкахъ этого рода не принимаетъ, а В ы с о ч а й ш е  
утвержденное 26-го Мая 1854 года положеше о разборе поземель- 
ныхъ и сервитутныхъ делъ въ казенныхъ имЬшяхъ Остзейскихъ 

губершй къ такимъ сдЬлкамъ не применяется.

2) Владельцы именш, приступая къ сделке, составляюсь, по 

обоюдному между собою соглашение, нроектъ соответствующая 
акта. При этомъ уступаемые со стороны Фидеиноммисснаго имешя 
чрезполосныя земли и сервитуты должны быть заменяемы исключи

тельно земельными угодьями; вознаграждеше же другая частная 
имешя за отходяшде отъ него участки или сервитуты можетъ состо
ять какъ въ земле, такъ и въ денежныхъ суммахъ. Составленный 

на семъ основанш проектъ акта подписывается владельцами подле
жащихъ именш и, вместе съ землемерными планами последнихъ. 
вносится въ дворянскш комитетъ, на утверждеше.

3) Утвержденный дворянскимъ комитетомъ проектъ обмена или 
соглашешя представляется въ подлежащей обергауптманскш судъ, 
для вызова всехъ агнатовъ владельца Фидеиншмисенаго имев1я и 

для постановлешя затемъ решетя о допущенш предположенной 
сделки или объ отклоненш оной.

4) Решете суда о допущенш сделки, по вступленш его вь 

законную силу, приводится въ исшйшете вводомъ влад ельцевъ имйшй 
во владеше оными по новымъ грани цамъ.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
76 О  при ооединенш  къ К1евокому генералъ-губернаторству Черниговской губерн1и.

Внося на усмотрете Комитета Министровъ пред положеше о п р и со е- 

диненш къ KieecKOMy генералъ-губернаторству Черниговской гу б ер ш й . 

Министерство Внутреннихъ ДЬлъ полагало:
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Черниговскую губернш подчинить временно Шевскому, Подольскому 

и Волынскому Генералъ-Губернатору въ техъ пределахъ власти, кои при

своены вь силу положешя 14-го Августа 1881 года временнымъ Гене- 
ралъ-Губернаторамъ.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ означенное представлете, по- 

лагалъ заключете Министерства Внутреннихъ Делъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 22-й день Января 1882 года, на по- 
ложеше Комитета Министровъ В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЛШЕ
Управмвшимъ Военнымъ Министерствомъ:

77. О  п р и н я т ш  капитала, собраннаго по  подписка бы вшими воспитанниками 1-го

Московскаго кадетскаго корпуса и 1-й М осковской  военной  гим назш .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 9-й день Декабря 1881 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ: принять собранный, по подписке, бывшими 
воспитанниками 1-го Московскаго кадетскаго корпуса и 1-й Московской 

военной гимназш капиталъ, въ количестве 4000 руб., для учреждешя въ 
означенной гимназш, на проценты съ этого капитала, ежегодной премш. 
на услов1яхъ, изложенныхъ въ •нижеследующемъ положенш.

П О Л О Ж Е Ш Е
о капитала, Собранном^  вы вш ими воспитанниками

1-го МОСКОВСКАГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА И 1-й московской
в о е н н о й  г и м н а з ш .

§ 1. Въ ознаменовате исполнившагося 24-го Ноября 1878 года 

столе'пя со дня основашя учебнаго заведешя, послужившаго началомъ 
1-й Московской военной гимназш, бывшими воспитанниками 1-го Москов

скаго кадетскаго корпуса и 1-й Московской военной гимназш собранъ 
особый капиталъ, обращенный въ 5°/0 облигащи 2-го Восточная займа, на 
сумму по номинальной стоимости четыре тысячи руб., для выдачи, на 
вечныя времена, премш оканчивающимъ курсъ воспитанникамъ гимнами.

| 2. Прем1я, въ размере двухсотъ руб. въ годъ, образующаяся изъ 
процентовъ съ означеннаго капитала, назначается ежегодно одному изъ 

оканчивающихъ курсъ въ нынешней 1-й Московской военной гимназш
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воспитанниковъ, изъ числа сыновей лицъ, получившихъ образовавie in. 

бившемъ 1-мъ Московскомъ кадетскомъ корпусе или 1-й М о с к о в с к о й  воен
ной гимназш, съ отдашемъ нредпочтешя воспитаннику, оказавшему луч- 

uiie успехи въ наукахъ. При неим̂ нш ни одного воспитанника изъ сыно
вей указанныхъ выше лицъ, она назначается одному изъ беднЬйшихъ 

воспитанниковъ того же выпуска, сь отдашемъ нредпочтешя, какъ и выше 

указано, лицу, оказавшему лучппе успехи въ наукахъ. 11рем1я ‘зта вы
дается на руки, но окончанш избраннымъ лицомъ курса въ одномъ изч. 
военныхъ училищъ, не исключая и спещальныхъ.

§ 3, Прем1я назначается въ первый разъ воспитаннику, бывшему въ 

выпускпомъ классе во время праздновашя въ 1878 г. столетняго юби

лея гииназш и выдается ему по окончанш курса въ военномъ училище.

§ 4. Она не можетъ быть назначаема лицу, пробывшему въ гимназш 

менее половины учебныхъ летъ.

§ 5. Если бы удостоенный премш воспитанникъ не окончилъ курса 

въ военномъ училище, то таковая переходить къ другому воспитаннику 
того же выпуска гимназш. имевшему за нимъ наибольппя права.

§ 6. Избраше лица, удостоиваемаго премш, предоставляется Педаго
гическому Комитету гимназш.

§ 7. Пожертвованный капиталъ причисляется къ спещальнымъ сред- 
ствамъ Главнаго Управлешя военно-учебныхъ заведешй.

§ 8. Если капиталъ этотъ, вследств1е погашешя облигацш и обра- 
щешя его въ друпя государственныя процентный бумаги, увеличится, то 
проценты, которые будутъ получаться съ наличныхъ бумагъ, выдаются 
въ премио полностш.

§ 9. Въ случае преобразовашя 1-й Московской военной гимназш въ 

учреждеше гражданскаго ведомства или совершеннаго ея закрьтя, на
стоящей капиталъ и проценты съ него остаются въ военномъ ведомств!; 

неприкосновенными, впредь до учреждешя въ Москве другаго воспита- 

тедьнаго или учебнаго заведешя, имеющаго целью приготовлеше юноше
ства для военной службы, куда они и должны быть переданы, для обра- 

щешя на указанную выше цель.

ТИПОГРАФЫ ШАВИТЕЛЬСТВГЮЩАГО СЕНАТА.
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