
СОБРАШЕ
«ОПИИI ГМ ИННП м ш ьсш .

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

7  м а я  | |  1 8 8 2 .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

2 4 9  О  расход* по содержание надзора въ Изю мскомъ тю ремномъ замк4,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн*те 
въ Департамент* Экономш Государственнаго Сов*та, о расход* по содер
жанию надзора въ Изюмскомъ тюремномъ замк*, В ы с о ч а й ш е  утвердить 

соизволилъ и повел*лъ исполнить.

П одписалъ: Предс*датель Государственнаго Сов*та МИХАИЛЪ.
Я-го Февраля 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Госу- 

Департамента Государ- дарственной ЭКОНОМШ, разсМ01'р*ВЪ преДСТаВЛбте Ми- 
ствеинои Экономш 16-го нистра Внутреннихъ Д*лъ о расход* по содержатю 
Пнваря 1882 года. надзора въ Изюмскомъ тюремномъ замк*, мнтгемъ 

положилъ:
I. Надзоръ за арестантами въ Изюмскомъ тюрем

номъ замк* образовать изъ одного старшаго надзира
теля съ окладомъ въ 240 р. въ годъ, изъ шести млад

шихъ надзирателей съ окладомъ по 180 р., и изъ двухъ надзирательницъ 
съ окладомъ по 120 р. въ годъ.

II. Потребный на cie, сверхъ ассигнуемыхъ нын* 480 р., расходъ, 
въ количеств* одной тысячи восьмидесяти руб., вносить съ будущаго
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СОБРАШЕ УЗАЕ0НЕ1Й № 41.

1S83 г. въ подлежащее подразд Ьлеше расходной аийты Министерства 
Внутреннихъ Дйлъ; требующуюся же на тотъ же предметъ въ нын1,ш- 
немъ году издержку покрыть изъ средствъ сборнаго тюремнаго капитала.

Подлинно*1 mime подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

2 3 0  Объ увеличенш  ш татной  суммы на содерж аш е Департамента Н ароднаго  Про- 

св:Ьщешя.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономии и Законовъ 
Государственнаго Совета, объ увеличеши штатной суммы на содержаше 
Департамента Народнаго Просвещетя. В ы с о ч а й ш е  утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
9-го Марта 188*2 года. МНЪВ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соединенныхъ (енарта- таментахъ ГосударС'ГВвННОЙ ЭкОНОМШ И ЗакОНОВЪ, раз- 

ментов ь государствен- смотревъ представлете Министра Народнаго Просвеще- 

нои Экономш и Зако- щя, объ увеличены штатной суммы на содержаше Депар- 
новь 12-го декабря 1881 тамента Народнаго Просвещешя, мнтгемъ положилъ: 
года и -28-го Января Г) Въ дополнеще къ отпускаемымъ ныне на содер- 
1882 года. жаше Департамента Народнаго Просвещен! я суммамъ.

ассигновать по двадцати тысячъ руб. въ годъ. со вне- 
сетемъ этого новаго расхода съ 1888 года въ подле
жащая подразделешя сметъ Министерства Народнаго 
Просвещетя.

2) Распределете означенной въ ст. 1 дополнительной суммы (20000 р.) 
предоставить ближайшему усмотренш Министра Народнаго Просвещешя, 
съ темъ, чтобы производимое изъ оной отдельнымъ лицамъ содержаше не 
превышало размера окладовъ, установленныхъ для соответствующихъ долж
ностей въ штатахъ центральнаго управлешя Министерства Народнаго 
Просвещетя 18-го 1юня 1868 года.

3) Причитающуюся на усилете содержатя Департамента Народнаго 
Просвещетя въ текущемъ году сумму, въ вышеозначенномъ размере, т. е. 
въ количестве 20000 р., обратить на внесенные въ действующую расход
ную смету Министерства кредиты по § 2. составляющее въ совокупности 
21800 р., изъ коихъ 4000 руб. (оставленные въ смете условно) предпа-
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значались на вознаграждеше особому лицу за исполнете порученш по 
устройству и развитш реальнаго образования, а остальные 17800 р.—на 
усилете средствъ Департамента Народнаго Просвещетя; при чемъ оказы

вающееся противъ потребности (20000 р.) въ излишке 1800 р. причи
слить къ свободнымъ рессурсамъ Государственнаго Казначейства; и

4) На будущее съ 1888 г. время изъ сметъ Министерства Народ

наго Просвещетя исключить 4000 р., определенные В ысочайше утверж
деннымъ 27-го Января 1876 г. мнетемъ Государственнаго Совета на 
вознаграждеше особому лицу за исполнете порученш по устройству и 

развитйо реальнаго образовашя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

« 2 5 1  Объ учреж денш  должности втораго лаборанта при КрасноуФимскомъ (П е р м 
ской губернш ) реальномъ училищ *.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн-Ые 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, объ 
учрежденш должности втораго лаборанта при КрасноуФимскомъ (Перм
ской губернш) реальномъ училище, В ысочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

9-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Гоеу-

Департамента Государ- дарственной ЭКОНОМШ, раЗСМОТревЪ ПреДСТаВЛвше МИНИ-
стврнной Экономш 16-го стра Народнаго Просвещешя, объ учреждетй должности 
Января 1882 года. втораго лаборанта при КрасноуФимскомъ (Пермской 

губершй) реальномъ училище, мнпнгемъ положилъ: учре
дить при КрасноуФимскомъ (Пермской губернш) реаль
номъ училище должность втораго лаборанта, съ содер- 
жашемъ изъ суммъ КрасноуФимскаго земства по пяти
сотъ рублей въ годъ (въ томъ числе жалованья 800 р. 
и столовыхъ 200 р.) и съ предоетавлешемъ этому лабо
ранту правъ государственной службы, присвоенныхъ 
лаборантамъ реальныхъ училищъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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О  р а з р е ш е н ш  Александровскому губернскому дворянскому банку въ гор Ниж- 

немъ-Новгород* Открыть отделеше въ гор. Симбирск*.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о разрешенш Алексан
дровскому губернскому дворянскому банку въ гор. Нижнемъ-Новгороде 

открыть отд̂ лете въ гор. Симбирске, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

23-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 

нартаментовъ государ- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 

ственнои Эконом in и Финансовъ о разрешенш Александровскому губернскому 

Законовъ 28-го Января ДВОрЯНСКОМу банку ВЪ ГОр. НиЖНвМЪ-НоВГОрОДе О'ПфЫТЬ 
н Общаго CoCpauifi 8-го отделеше въ гор. Симбирске, мнгьнгемъ ПОЛОЖИЛЪ'.
Марта 1882 года. 1) Дозволить Александровскому губернскому дво

рянскому банку въ гор. Нижнемъ-Новгороде открыть 
постоянное отделеше въ гор. Симбирске, съ темъ:
а) чтобы отделение этому, независимо отъ операщй ком- 
мисюнныхъ, npieMa вкладовъ и выдачи ссудъ подъ цен- 

ныя бумаги, разрешено было производить порядкомъ, указаннымъ въ 

Уставе банка, ссуды подъ сельскгя недвижимыя имущества Симбирской 

губершй и подъ строешя въ гор. Симбирске и Сызрани; б) чтобы на 

производство таковыхъ ссудъ обращаемы были лишь вечные вклады, имею- 
шде поступить въ Симбирское отделеше, и те изъ срочныхъ вкладовъ, 
которые, по условшмъ помещешя, могутъ быть затрачиваемы на долго

срочный ссуды; в) чтобы заведываше Симбирскимъ отделевйемъ поручено 
было Правленш изъ Председателя и двухъ Директоровъ, избираемыхъ 
собратемъ Нижегородская дворянства, по баллотировке на три года, изъ 
дворянъ Нижегородской губернш, имеющихъ цензъ, необходимый для уча
стия въ дворянскихъ выборахъ съ правомъ голоса, и утверждаемыхъ въ 
должностяхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, и г) чтобы лицамъ, слу
жащимъ въ Симбирскомъ отделешй, присвоены были те же права по 
службе, какими по Уставу банка пользуются Директоры Правлетя и 
служашде въ канцелярш банка, и
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2) Предоставить Министру Финансовъ сделать въ Уставе Нижего

родская Александровскаго дворянскаго банка соответственный вышеиз
ложенному дополнешя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

2 5 5  Объ измйненш  устава Общества о с в *щ е ш я  газомъ С.Петербурга.

В ысочайше утвержденнымъ 19-го Марта 1882 года положетемъ 

Комитета Министровъ постановлено § 18 действующая Устава Общества 
освещетя газомъ С.-Петербурга изложить следующимъ образомъ:

§ 18. «Всякш, какого бы зван in ни былъ, можетъ быть акцшнеромъ 
Общества и присутствовать въ Собратяхъ онаго; но правомъ голоса поль
зуется лишь имеющш не менее десяти акцш и владеющш ими не менее 
шести мйсяцевъ со дня перевода акщй по книгамъ Правлетя на его имя.»

О  продл енш  срока для оплаты паевъ Товарищества подъ Ф и р м о ю  «Столич
ный аукционный залъ.

Вследств1е ходатайства учредителей Товарищества для хранетя и 
продажи движимостей и товаровъ подъ Фирмою «Столичный аукцтнный 
залъ», ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Мини

стровъ, въ 26-й день Марта 1882 года В ысочайше повелеть соизволилъ 

назначенный § 26 В ысочайше утвержденнаго 21-го Августа 18э1 года 

Устава сказанная Товарищества для собран! я капитала Товарищества 
шестимесячный срокъ, продлить на шесть месяцевъ. т. е. по двадцать 
первое Августа тысяча восемьсотъ восемьдесятъ втораго года.

2 5 5  О  п одчи ненш  Полтавской губернш  Н е в ск ом у , Подольскому и Волынскому- 
Генералъ Губернатору и объ о т м *н *  въ город* В о р о н е ж *  и его у*зд* положешя 
объ усиленной охр а н*.

Внесеннымъ въ Комитетъ Министровъ представлетемъ Министерство 
Внутреннихъ Дйлъ полагало:

I. Полтавскую губернш подчинить Шевскому Генералъ-Губернатору 
въ пределахъ власти, которыя присвоены, въ силу положетя 14-го Авгу
ста 1881 года о государственной охране, временнымъ Генералъ-Губерна- 
торамъ.
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II. Положеше объ усиленной охране въ город k Воронеже и его у езде 
отменить.

и III. На местности эти распространить дейтне ст. 28—86 поло
жешя о мерахъ къ охранешю государственнаго порядка и общественнаго 
спокойтпя.

Комитетъ Министровъ. разсмотревъ означенное представлете. пола- 
галъ: испросить на cie В ысочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА соизволеше.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 28-й день Апреля 1882 года на 
cie В ысочайше соизволилъ.

В Ы СОЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

« J 5 6  О р а з р е ш е н ш  уволеннымъ изъ военно-медицинской службы врачамъ, ветери- 
нарамъ и Фармацевтамъ оплатить въ эмеритальную кассу время н а х о ж д е ш я  ихъ 
въ м и н у в ш у ю  войну, при  и сп ол н ен ш  военно медицинскихъ должностей въ 
постоянны хъ медицинскихъ у ч р е ж д е т я х ъ  9-ти внутреннихъ  военны хъ округовъ.

Военный Советъ. согласно представление Канцелярш Военнаго Ми
нистерства, о разрешенш уволеннымъ изъ военно-медицинской службы 
врачамъ, ветеринарамъ и Фармацевтамъ оплатить въ эмеритальную кассу 
время нахождешя ихъ въ минувшую войну, при исполненш военно-меди- 
цинскихъ должностей въ постоянныхъ медицинскихъ учреждетяхъ 9-ти 
внутреннихъ военныхъ округовъ, положилъ:

1) предоставить сделать добровольные взносы въ эмеритальную кассу 

военно-сухонутнаго ведомства темъ изъ числа гражданскихъ, отставных!, 
и вольнопрактикующихъ врачей, ветеринаровъ и Фармацевтовъ, исполняв- 
гпихъ во время минувшей войны въ местахъ ихъ жительства медицинсшя 
обязанности въ постоянныхъ учреждетяхъ и заведешяхъ 9-ти внутрен
нихъ военныхъ округовъ, коимъ время исполнешя сихъ обязанностей за
считано въ действительную государственную службу и которые во время 
прежней ихъ службы участвовали уже въ эмеритальной кассе;

2) на уплату сихъ взносовъ назначить 6-ти месячный срокъ, со дня 
опубликования настоящаго постановлетя:

3) допустить оплату времени только действительная исполнешя озна- 
ченныхъ выше обязанностей, какое время и зачесть въ число выслуги 

какъ на классы, такъ равно и на разряды эмеритальныхъ пенсш: при
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чемъ время нахождешя названных':, лицъ на службе вне военнаго ве
домства не засчитывать въ число летъ выслуги, дающей право на классы 
эмеритальных1!, пешни, и, вследттае сего, не подвергать ихъ 8 %  вычету:

4) уплату сихъ вычетовъ сделать на общемъ основаши. но безъ на- 
числешя на нихъ процентовъ за несвоевременный взносъ ихъ въ эмериталь
ную кассу:

5) темъ изъ сихъ чиновъ, которые, по оплате означеннаго выше вре
мени. будутъ иметь право на назначеше эмеритальныхъ пенсш или на 
увеличеше окладовъ таковыхъ, назначать ихъ по расчету со дня нрекра- 
щешя производства имъ содержашя за исполнете обязанностей въ по
стоянныхъ медицинскихъ учреждетяхъ внутреннихъ округовъ.

и 6) въ случае смерти упомянутыхъ выше чиновъ, предоставляемое 
имъ приведенными выше о-ю пунктами право оплаты эмеритальными взно
сами времени службы въ минувшую войну во внутреннихъ округахъ, пе
реходить на ихъ семейство.

Таковое положеше Военнаго Совета Высочайше утверждено З-го 
Декабря 1881 года.

2 5 7  О разрЬшеши продолжать учаспе въ эмеритальной касоЬ военно сухопутнаго 
ведомства Офицерамъ и гражданскими чиновникамъ военнаго ведомства, перехо- 
дящимъ въ Финетйя войска изъ войскъ Имперш.

Военный Советъ. согласно представление Канцелярш Военнаго Ми
нистерства, о разрешенш продолжать учаспе въ эмеритальной кассе во- 
енно-сухопутнаго ведомства Офицерамъ и гражданскимъ чиновникамъ во
еннаго ведомства, переходящимъ въ ф и н с к г я  войска изъ войскъ Имперш, 

положилъ:

1) ОФицерамъ и гражданскимъ чиновникамъ, нерешедшимъ и имею- 
щимъ перейти изъ частей войскъ и военныхъ управленш Им пер in въ 
строевыя части и управлешя финскихъ войскъ. равно какъ и въ финскш  
Кригсъ-Коммисар1атъ, сохранить право на дальнейшее участие въ эмери
тальной кассе военно-сухопутнаго ведомства;

2) оФицеровъ и чиновниковъ ф инскихъ войскъ и управленш, которые, 
согласно приведеннаго выше пункта, будутъ участвовать въ военной эме
ритуре, подвергать 6°/0 вычетамъ изъ всехъ видовъ денежнаго довольс/та я, 
поименованныхъ въ положенш объ эмеритальной кассе, и кроме того изъ 
окладовъ за отправлеше должностей и изъ содержатя не входящаго въ
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расчетъ пенсш. при чемъ исчислять сш вычеты изъ окладовъ уменыпен- 
ньтхъ уже всем и узаконенными вычетами и при томъ на ту монету, въ ко

торой отпускается содержаше,

и 8) согласно всему вышеизложенному, изменить в. 5 ст. 5, п. 8 ст. 
6 и п. 2 ст. Г/ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Февраля 1880 года 
положешя объ эмеритальной кассе.

Таковое положеше Военнаго Совета В ы с о ч а й ш е  утверждено въ 22-и 
день Февраля 1882 года.

На подлинномъ написано: « Высочайше утверждено.»
Въ Гатчина.

22-го Февраля 1882 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ ВпнновскШ.

ПРОЕКТЪ

Д0П0ЛНЕН1Й П. 5 СТ. 5, П. 3 СТ. 6 и П. 2 СТ 17 В ЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН 
НАГО 19 го ФЕВРАЛЯ 1880 ГОДА ПОЛОЖЕНЫ ОБЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАСОЁ ВО

ЕННО-СУХОПУТНАГО ВЕДОМСТВА.

С ущ ест ву юицее палоошсеме.

От. 5. Не участвуютъ въ эмери

тальной кассб обязательно, но имеютъ 
право на добровольное въ ней учасие:

1) не получаюшде содержашя по 
сметамъ Военнаго Министерства: а) 
генералы, штабъ и оберъ-ОФицеры и 
гражданств чиновники, числягщеся 
по спискамъ военнаго ведомства; б) пра
вославные священно-служители, под
ведомственные главнымъ священни- 
камъ гвардш и гренадеръ и армш и 
флотовъ ; в) римско-католичесше ка
пелланы и лютеранские дивизшнные 
проповедники, занимаюпце штатные 
должности по военному ведомству, и 
г) отставные ОФиперы, определяемые 
на классныя должности военнаго ве
домства, съ сохранешемъ отставныхъ 
военныхъ чиновъ;

П редполагаем ое пампиемёе.
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2) лица, подлежащая обязательному 
участно въ эмеритальной кассе, во 
время нахождешя въ отпуску безъ 
сохранешя содержашя;

8) генералы, штабъ, оберъ и за- 
урядъ ОФицеры казачьяго сош ш я, 
состояние по войску не въ комплекте, 
строевыхъ частей;

4) генералы, штабъ, оберъ и за- 
урядъ ОФицеры и классные чиновники 
войсковаго сословия, состояние на 
службе в'ь подведомственных!, Воен
ному Министерству войсковыхъ учреж
детяхъ гражданская управлешя. 
поименован ныхъ въ прилагаемой ве
домости (приложеше № 1 лит. В);

5) ОФицеры. и гражданств чинов
ники лейбъ-гвардш З-го стрелковаго 
Финскаго баталюна и офицеры фин- 
ляндскаго кадетскаго корпуса,

.№ 41. и рАСДоряжЕнга правительства. 433

От. 6. Вовсе не участвуютъ въ эме
ритальной кассе:

1) чины постороннихъ ведомствъ, 

если они, занимая штатныя должно
сти по военному ведомству, обяза
тельно участвуютъ въ эмеритальной 
кассе своего ведомства;

2) нолучаюнне уже эмеритальныя 
пенсш чины государственнаго опол- 
чешя, во время службы въ семъ по-; 
еледнемъ;

В) офицерсюе чины ф и н с к и х ъ  войскъ. В) Исключается.

Ст. 17. 6%-ные платежи въ пользу 
эмеритальной кассы производятся изъ

5) офицеры и гражданские чинов
ники ф инскихъ войскъ и ихъ упра - 
лети , равно какъ и Финскаго Кригсъ- 
Коммисар1ата, перешедппе въ сш вой
ска и унравлешя изъ строевыхъ ча
стей и военныхъ управленш Имперш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



484 СОБРАНIК УЗАКОНЕН1Й № 41.

следующихъ видовъ денежнаго доволь- 
ств1я:

1) изъ жалованья по окладамъ 
основнымъ и усиленнымъ, по чинамъ. 

должностямъ или особымъ В ы с о ч а й 
ш и м ъ  повел$тямъ и по распоряже- 
шю начальства;

2) изъ столовыхъ денегъ по долж
ностямъ, звашямъ или особымъ В ы

с о ч а й ш и м ъ  нове.тЬтямъ:

8) изъ добавочнаго жалованья и 
добавочныхъ къ столовымъ денегъ. 
кроме добавочнаго жалованья: а) за 

знаки отличгя военнаго ордена, б) за 
Бородинское сражете, в) за бытность 
въ войскахъ и управлетяхъ Царства 

Польскаго 17-го Ноября 1880 года, 
г) за нахождете въ Севастополе въ 
войскахъ и управлетяхъ 5-го Октя
бря 1854 года и д) пособш, назна- 
чаемыхъ командируемымъ за границу 

чинамъ военнаго ведомства, сверхъ 
сохраняемая имъ содержатя;

4) изъ арендъ и пенсш, полу- 
чаемыхъ на службе, кроме: а) пенсш, 
производимыхъ за раны, какъ изъ 

инвалиднаго капитала, такъ и изъ Го
сударственнаго Казначейства, б) пен
сш на ордена, в) пенсш, назначае

мых ъ по особымъ Высочайшимъ  но- 
велетямъ за личныя ученыя заслуги, 
и г) арендъ и пенсий. получаемыхъ за 

заслуги предковъ;
5) изъ вознаграждешя за препо- 

давате, производимое штатнымъ пре- 
подавателямъ учебныхъ заведенш во
еннаго ведомства;
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6) изъ зад Ильной платы, назна

чаемой на основанш особыхъ правилъ, 

вместо жалованья.

и 7) изъ окладовъ. ноложенныхъ 

по В ысочайше утвержденнымъ 18-го 
1юля 1880 года штатамъ финскихъ 
войскъ, за отправлете должностей, 
и изъ  содержатя. не входящаго въ 

расчетъ пенсш.

Подлинный п о д п и с а л и : Петръ Виниовтй, Вориеъ Глинна - Мав- 
ринь, Орестъ Ггъзвой, Ивам ГанецкШ 1-й, Александръ Гам , Дмитрш 
Мордвином, Василгй Галль и Начальника Канцелярш Военнаго Министер

ства, Генералъ-Лейтенантъ Ятмовтъ.

О  доп ол ненш  статей 4 64  и 4 73  книги 3 части 4 Св Воен. П ост. 1859  г. и 
ст. 156 X X I V  С. В . П  1869 г., изд. 2.

Военный Совйтъ, согласно съ мн’Ьтемъ Начальника Главнаго Военно- 
суднаго У правлетя, положилъ-

1) Статьи 464 и 478 книги 3 части 4 Св. Воен. Пост. 1859 г. и 
ст. 156 XXIV С. В. П. 1869 г., изд. 2, дополнить особымъ примеча- 
темъ следующаго содержатя:

«Военные следователи при разъЪздахъ по деламъ службы въ ракше 

ихъ участковъ получаютъ прогонныя деньги въ оба пути соответственно 
классу занимаемой ими должности, на три лошади, безъ различгя, при томъ, 
въ какомъ бы чине они ни состояли.»

2) Предоставить Главному Военно-кодиФикашонному Комитету сде

лать, согласно изложенному, соответственное изменете въ Своде Воен. Пост, 

при предстоящей переработке его.

Положеше это В ы с о ч а й ш е  утверждено 22-го Февраля 1882 года.

2 5 9 .  О  прекращ ены  отпуска ос в 4щ еш я  для канцеляр1й, кухонь и мастерскихъ въ 
«ортахъ по р. Сыръ Дарьй.

Военный Советъ, разсмотревъ представлете Главнаго Инженернаго
У правлетя о прекращенш отпуска освещетя канцелярш, кухонь и мастер

скихъ въ Фортахъ по р. Сыръ-Дарье, положилъ:

1) Прекратить отпускъ освещетя для помещенш канцелярш. кухонь 
и мастерскихъ въ Фортахъ по р. Сыръ-Дарье.
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2) Согласно сему изменить примечаше 2 къ ст. 2003 ч. IV* кн. III 
Св. Воен. Пост, (по И продолж.) по нижеследующему проекту.

Положеше это и проектъ изменешя упомянутаго примечашя В ы с о 

ч а й ш е  утверждены 22-го Февраля 1882 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден*.»
22-го Февраля 1882 года. Подписалъ: Военный Минпстръ, Генералъ-Адъютанп, Ванновскш.

ПРОЕКТЪ

ИЗМЪНЕШЯ ИРИМЬЧ. 2 СТ. 2003 ЧАСТИ IV КН. III СВ. ВОЕН. ПОСТ.
(ПО II ПРОДОЛЖ.).

Сучцеств&юнцес и.м оаю еш 'е,

Ст. 2003 примт. 2. Въ укреп- 
лешяхъ и Фортахъ Киргизской степи 
Оренбургскаго ведомства и Сыръ- 
Даръинской линги отпускъ свечей 
полагается особо для канцелярш. 
кухонь и мастерскихъ. за исключе- 
шемъ принадлежащихъ линейнымъ 
баталюнамъ, где помещешя эти осве
щаются изъ общей nponopnin свечей, 
отпускаемыхъ на освещеше оФицер- 
скихъ и солдатскихъ казармъ.

17р е д п ол о м ое н н о в  *«лл»п»мвм»е.

Ст. 2 О OS примт . 2. Въ у креп- 
лешяхъ и Фортахъ, находящихся въ 
раюне Тургайской и Уральской об
ластей, отпускъ свечей полагается 
особо для канцелярш, кухонь и 
мастерскихъ, за исключешемъ при
надлежащихъ линейнымъ баталюнамъ, 
где помещешя эти освещаются изъ 
общей nponopnin свечей, отпускаемых!, 
на освещеше ОФицерскихъ и солдат
скихъ казармъ.

Подлинный п о д п и с а л и : Петръ Ватовтй , Н.Лутковтй, В. Глинка- 
Мавринъ, Владимгръ Назимовъ, 0. Ргъзвой, В. Семена, А. Баумгартенъ, 
И. Ганеций, А. Ганг, П. Волковъ, Д. Суходолъсий, М. Богдановичъ 
Д. Мордвиновъ, А. Циммерманъ, В. Раллъ и Начальникъ К ан ц ел яр ш  
Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Ятмовичъ.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧАИШ1Я ПОВЕЛШЯ:
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

2 6 0  О  п р и н я т ш  Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ ,  В е л и к и м ъ  К н я в е м ъ  

М и х а и л о м ъ  Н и к о л а е в и н е м ъ  подъ Августейш ее С в о е  покровительство 

И м п е р а т о р с к а г о  Кавказскаго М едицинскаго Общестйа.

Согласно ходатайству ИМПЕРАТОРСКАГО Кавказскаго Медицин

скаго Общества Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ съ всеподданней-
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шимъ докладомъ о принятш Его И мператорскимъ В ысочествомъ, 

бывшимъ Нам'Ьстникомъ Кавказа, В еликимъ К няземъ М ихаиломъ 

Н иколаевичемъ названная Общества подъ Свое А вгустейшее покро

вительство.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6-й день Марта 1882 года, на cie 
Высочайше соизволилъ.

Военнымъ Министромъ.

JI6I. Объ упраздненш  въ Военно-окружны хъ Судахъ должностей военны хъ судей 

изъ гражданскихъ чиновъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно заключешю Главнаго Воен
наго Суда, въ 6-й день Марта 1882 года, В ысочайше повелеть соизво
лилъ: 1) содержащееся въ 144 статье XXIY книги (втораго издашя) 

Свода Воен. Пост. 1869 года правило о томъ, что въ каждомъ Военно- 
окружномъ Суде долженъ быть одинъ военный судья изъ чиновниковъ 

военнаго ведомства, получивппй юридическое образовате, отменить, и все 
состояшдя ныне въ штате Военно-окружныхъ Судовъ должности воен
ныхъ судей изъ гражданскихъ чиновъ упразднить, а занимающихъ эти 

должности лицъ отчислить за штатъ, съ предоставлетемъ имъ преиму
ществъ. установленныхъ действующими законами для заштатныхъ чинов

никовъ, и 2) согласно сему изменить редакцщ подлежащихъ статей Военно- 
судебнаго Устава (XXIV кн. втор. изд. С. В. П. 1869 г.), сделавъ это 
въ кодиФикацюнномъ порядке, при последующихъ издатяхъ сего Устава 

или продолжений къ нему.

ОПРЕДШНШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА:
262. Объ о к о н ч а н ш  размеж еваш я земель въ Конотопскомъ у^здЬ, Черниговской  

губерш й .

1882 года Февраля 4̂ го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: частное дело, по предложе
ние Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента, данному вследств1е ордера 

Министра Юстищи объ окончанш размежевашя земель въ Конотопскомъ 
уезде, Черниговской губернш. Приказали; Министръ Юстищи, усматривая 
изъ имеющихся въ Министерстве Юстищи сведенш. что въ уезде Коно-
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топскомъ, Черниговской губершй, окончено размежеваше всЬхъ земель 
и выданы владельцамъ планы и находя, что съ окончашемъ размежевашя 
земель, Конотопскш уЬздъ долженъ быть изъять, по отношение къ меже- 

ванш, изъ вед'Ьшя местныхъ Межевой Палаты и Межевой Коммисш, въ 
виду статьи 4 Зак. Меж.,—поручилъ Оберъ-Прокурору Межеваго Депар
тамента предложить о семъ на обсуждеше и законное постановлете 
Правительетвующаго Сената. О чемъ имъ, Оберъ-Прокуроромъ, З-го Фев
раля 1882 года, и предложено Межевому Департаменту Сената. Оообразивъ 
предложенный вопросъ съ существующими узаконешями и принимая во 

внимаше: во 1-хъ, что на основанш В ысочайше утвержденнаго въ 2<-й 
день Октября 1859 года Положешя о межеванш Черниговской и Полтав
ской губершй, размежеваше земель въ сихъ губершяхъ было генеральное 
и спещальное; во 2-хъ, что съ окончашемъ ныне въ уезде Конотопскомъ, 

Черниговской губершй, генеральная и спещальнаго земель размежевашя, 
съ выдачею владельцамъ плановъ, все могупце возникнуть впоследствш 
споры о границахъ земель въ семъ уезде, за силою 60 ст. X т. 3 ч. 
Свода 185/ года, должны подлежать уже разбирательству не Межевой 
Палаты, учрежденной въ Черниговской губершй для обмежевашя 
земель, а общихъ гражданскихъ судовъ; въ 3-хъ, что, равнымъ образомъ, 

не могутъ относиться до обязанностей Палаты и распоряжешя о возоб- 
новленш въ обмежеванномъ Конотопскомъ уезде межевыхъ знаковъ, въ 
случае порчи или уничтожешя ихъ, равно раземотрете споровъ онару- 
шенш земельныхъ границъ, а также утверждете полюбовныхъ сказокъ на 
раздЬлъ впоследствш обмежеванныхъ участковъ чрезъ уездныхъ землеме- 

ровъ, такъ какъ обязанности по первому и последнему предметамъ воз
ложены 12 ст. 1-го отдела В ысочайше утвержденныхъ 16-го Января 1868 

года правилъ о производстве межевыхъ делъ въ местностяхъ, где открыты 
судебный установлен!я, по уставамъ 20-го Ноября 1864 года (прил. къ 
751 ст. X т. ч. 3. по прод. 1869 года), на Губернсшя Правлешя (по 

Губернской Чертежной) а по второму предмету, на основанш 11 ст. II 

отд. техъ же правилъ, раземотрете делъ въ случаяхъ, указанныхъ въ п. 
4 ст. 29 У ст. Гр. Суд., подлежитъ ведомству местныхъ мировыхъ судей, 
которые, при разрешенш споровъ, руководствуясь 852 ст. X т. ч. 2, 
изд. 1857 года, и прим. къ 965 ст. X. Т. ч. 3. изыскиваюсь одне поло
женный генеральнымъ и спешальнымъ межевашемъ границы единственно 
по выданнымъ отъ межевыхъ правительству а въ Черниговской губер- 
ши изъ местной Межевой Палаты планамъ и межевымъ книгамъ. а не
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другими какими документами, а во всехъ прочихъ случаяхъ дйла по 
объясненнымъ спорамъ ведаются окружными судами, и въ 4-хъ, что по

сему Ира вительствующш Сенатъ и съ своей стороны признавая возмож- 

нымъ изъять въ настоящее время Конотопскш уездъ изъ ведешя мест
ных.'!. Межевой Палаты и Межевой Коммисш, определяешь: давъ знать о 

вышеизложенномъ, для надлежащаго руководства, Черниговской Межевой 
Палате указомъ, все распоряжешя по закрытие Конотопской Межевой 

Коммисш и передаче производившихся въ оной межевыхъ делъ въ под- 

лежаице архивы предоставить сделать Министру Юстищи; для сведешя же 
о семъ постановленш Правительетвующаго Сената и должная, до кого 
касаться будетъ, исполнешя, припечатать установленнымъ порядкомъ; 
о чемъ Конторе Сенатской ТипограФШ дать извес'пе, а въ Департамента 

Министерства Юстищи передать копш съ сего определешя.

♦J63 О  п од ч и н ен ш  опекунскаго управлеш я надъ личностью и имуществомъ На- 

дворяаго Советника Зиновьева в Ь д 4ш ю  С.-Петербургской Дворянской  Опеки.

1882 года Марта 4-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: 1) предложете 

Оберъ-Прокурора 4-го Департамента Правительетвующаго Сената, отъ З-го 
Марта 1882 года за № 140, следующаго содержатя: Министръ Юстицш. 

въ ордере отъ 20-го Февраля 1882 года, за № 4175, изложилъ, что отъ 

5-го Декабря 1881 года за № 22667, имъ предложено Правительствую
щему Сенату къ исполненш В ы с о ч а й ш е е  повелете, отъ 4-го того же 
Декабря, состоявшееся по положенш Комитета Министровъ, объ учреж

денш надъ личностью и имуществомъ Надворнаго Советника Дмитр1я 

Зиновьева опекунскаго унравлетя, каковымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  повелетемъ 
(п. и) опекунамъ надъ имуществомъ Зиновьева предоставлено право избра

тя одной изъ Дворянскихъ Опекъ, которой должно быть подчинено озна
ченное опекунское управлеше и что ныне опекуны надъ личностью и 

имуществомъ Надворнаго Советника Зиновьева, Егермейстеръ Князь Бо
рись Голицынъ и Статскш Советникъ ГраФъ Александръ Лидерсъ-Вей- 
марнъ, обратились въ Министерство Юстицш съ прошетемъ, въ коемъ 

ходатайствуютъ о подчиненш названная опекунскаго унравлетя С.-Пе

тербургской Дворянской Опеке. Вследствле сего онъ, Оберъ-Прокуроръ. 
нредлагаетъ на раземотрете и законное постановлете Правительствую
щая Сената изъясненное ходатайство опекуновъ надъ имуществомъ Зи

новьева; и 2) Справку, но которой оказалось, что Правительству юшдй
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Сенатъ, выслушавъ 7-го Декабря 1881 года вышеупомянутое предложете 

Министра Юстищи. ошредЬлилъ: о точномъ и немедленном!» исполненш 
изложенная въ ономъ В ысочайшаго повелешя, С.-Петербургскому, Ви

тебскому и Псковскому Губернаторамъ и Эстляндокому Оберъ-Ландгерихту 
предписать указами, для объявлешя Статскому Советнику Графу Але
ксандру Александровичу Лидерсъ-Веймарну и исправляющему должность 

Оберъ-Егермейстера, Егермейстеру Князю Борису Федоровичу Голицыну, 
С.-Петербургскому Оберъ-Полицшмейстеру послать указъ; для припечататя 

въ установленномъ порядк!; Конторе Сенатской ТипограФШ дать извес'пе, 
а для уведомлетя Департамента Министерства Юстицш, кгь деламъ Оберъ- 
Прокурора передать кошю съ определетя. ОпредЬлете это было исиол- 
нено 17-го Декабря 1881 года. Приказали: Во исполнете означеннаго 
В ысочайшаго повелешя. учрежденное надъ личностью и имуществомъ 
Надворнаго Советника Дмитр1я Васильевича Зиновьева опекунское управ- 

лете, согласно ходатайству опекуновъ: Егермейстера Князя Бориса Федо
ровича Голицына и Статекаго Советника Графа Александра Александро
вича Лидерсъ-Веймарна, подчинить C-Петербургской Дворянской Опеке. 
О чемъ для исполнения С.-Петербургскому, Витебскому и Псковскому 
Губернаторамъ и Эстляндскому Оберъ-Ландгерихту предписать указами; 

для объявлешя Статскому Советнику ГраФу Александру Александровичу 
Лидерсъ-Веймарну и Егермейстеру Князю Борису Федоровичу Голицыну. 
С.-Петербургскому Оберъ-Полицшмейстеру послать указъ; для припечататя 

въ установленномъ порядке Конторе Сенатской ТипограФШ дать извесаче, 

а для уведомлетя Департамента Министерства Юстицш. къ деламъ Оберъ- 
Прокурора передать копш съ сего определения.

РАСПОРЯЖЕШЕ
Военнаго Министра.

264 Объ у п р а зд ненш  должности Старш аго А удитора  Ш т а б а  Ш евскаго военнаго 
округа.

Вследсггв1е окончатя военно-судныхъ делъ. производившихся по 
прежнему порядку военно-уголовнаго судопроизводства и на основаши 
Высочайше утвержденнаго положешя о введенш въ действ Военно- 

судебнаго Устава въ войскахъ Шевскаго военнаго округа, упраздняется 

должность Старшаго Аудитора Штаба означеннаго округа,

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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