
СОБРАШЕ
тшт к няомши пшнтшш

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЦРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ

15 1юня ' 1 8 8 2 .  

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
569 . Объ учрежденш таможни въ гор. Херсон^ и о преобразованш Скулянекой и 

Н4мценской таможень въ переходные пункты.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м нете  
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета. объ учрежденш таможни 
въ гор. Херсоне и о преобразованш Скулянекой и НЬмценской таможень 
въ переходные пункты, 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 М И Х А И Л Ъ .

13-го Апреля 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изь журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: (Уединенным, де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
шфтаментовъ Государ- Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете Министра 
ственнов Экономш и За- Финансовъ объ учрежденш таможни въ гор. Херсон^ и 
коновъ ‘27-го Февраля о преобразованш Скулянекой и НЬмценской таможень 
п Общаго Собрания 22-го вт. переходные пункты, мтьнгемъ положилъ'.

Марта 1882 года. 1) Учредить въ городе Херсоне таможню 1-го
класса, въ составе: управляющаго, одного члена (онъ же 
казначей), секретаря, пакгаузнаго надзирателя и ко- 
рабельнаго смотрителя, съ предоставлешемъ этимъ долж- 
ностнымъ лицамъ, кроме секретаря, техъ же окладовъ
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СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ Л® 5 7.

и  прочихъ служебныхъ правъ и преимуществъ, каше по В ы с о ч а й ш е  

утвержденному 27-го Мая 1870 года штату присвоены лицамъ. занимаю- 
щимь соотвЬтственныя должности въ Балтшской таможне; секретарю же 
Херсонской таможни, но.пи'аемому в^ IX классе но должности и IX рак- 
ряде по шитью на мундире, присвоить окладъ содержашя въ 7(.Ю р. еже
годно. считая въ томъ числе жалованья 320 р., столовыхъ 320 р. и квартир
ныхъ денегъ 150 р.

2) Существующая таможни: Скулянскую 2-го класса и Немценскую 
З-го класса обратить въ переходные пункты, съ назначешемъ па каждый 
изъ нихъ но одному надзирателю, съ содержашемъ и служебными правами, 
предоставленными подобнымъ должностям1!, по общимъ таможеннымъ 
штатамъ.

3) Въ Николаевской таможне упразднить должности: одного члена, 
одного помощника пакгаузнаго надзирателя и одного помощника кора- 
бельнаго смотрителя.

4) На содержаше вновь учреждаемой Херсонской таможни, а также 
Скулянскаго и Немценскаго переходных’!, пунктовъ, обратить суммы, осво
бождающаяся отъ упразднешя Скулянекой и Немценской таможень и отъ 
сокращешя личнаго состава Николаевской таможни:

и 5) Чиновниковъ. занимающихъ должности въ упраздняемыхъ та- 
можняхъ. если они не получатъ другаго назначешя, оставить за штатомъ 
на общемъ основанш.

Подлинное шЫ 1е  подписано въ жуналахъ Председателями и Членами.

57 О О порядкй освид4тельствовашя состоятя умственныхъ способностей лицъ, 

привлекаемыхъ къ уголовной ответственности.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее MHtme 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о порядке освидетельство
вала состоятя умственныхъ способностей лицъ. привлекаемыхъ къ уго
ловной ответственности. 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 М И Х А И Л Ъ .

27-гоАпреля 188-2 годя. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТПЕПНАГО СОВЪТА.

Выписанои.-!ъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соедпнениыхъ Департа- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ
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ментовъ Законовъ и и въ Общемъ Собранш. разсмотревъ представлете Ми-
Граждаискихъ и Духов- НИСТра ЮСТИЦШ О ПОряДК'1'» о с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  СОСТОЯ- 

ныхь д-ьлъ 16-го октя- ш я  у м с тв е н н ы х ъ  сп о со б н о стей  л и ц ъ , п р и в л е к а е м ы х ъ  к ъ  
бря 1881 и зо-го Января у го л о вн о й  о т в е т с т в е н н о с т и , мпт гемъ положилъ:
188-2 г. и общаго Со- I. Разъяснить, что правила, содержащаяся въ 
брашя 12-го Апр я̂ 1882 статьяхъ 853— 356 устава уголовнаго судопроизводства, 
года. применяются какъ къ случаямъ совершешя преступле-

нш не въ здравомъ разсудкФ, или въ умственномъ раз- 
стройстве, такъ равно и тогда, когда обвиняемый впа- 
детъ въ такое болезненное состояше после совершешя 
преступнаго дгЬйств1я.

II. Въ дополнеше подлежащихъ статей устава уголовнаго судопроиз
водства (свод. зак. т. X Y  ч. II изд. 1876 г.), постановить:

1) Когда, по предварительному следствие, откроются обстоятель
ства. даюнця поводъ предполагать, что обвиняемый учинилъ преступ
ное действ1е въ припадке болезни, приводящемъ въ умоизступлеше 
или совершенное безпамятство, а также если признаки означенной 
болезни или умственнаго разстройства обвиняемаго окажутся после 
заключешя предварительнаго следствш. но прежде предан!я суду, то 
обвиняемый подвергается освидетельствованда и делу о немъ дается 
направлеше въ порядке, определенномъ статьями 3 5 8 — 356 сего 
устава.

2) Освидетельствоваше состоятя умственныхъ способностей: 
а) обвиняемыхъ, обнаружившихъ. въ промежутокъ времени между 
предашемъ суду и обращешемъ приговора къ исполненпо, признаки 
безумгя или сумасшествгя или же болезненныхъ припадковъ, приво- 
дящихъ въ умоизступлеше или совершенное безпамятство, и б) такихъ 
обвиняемыхъ. судебное преследоваше коихъ прюстановлено на осно
ванш статьи 356 сего устава, если лица сш получатъ впоследствш 
выздоровлеше, производится окружнымъ судомъ. съ соблюдешемъ 
правилъ. изложенныхъ въ статье 355 и въ примечанш къ оной.

III. Статью 356 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:
«По производстве надлежащаго освидетельствовали (ст. 35г> и

примеч.), окружный судъ и судебная палата, по принадлежности 
(ст. 523), или постановляюсь определете о прекращенш судебнаго 
преследовала,— когда окажется, что преступное дёйств1е учинено въ
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660 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ № 57.

безумш, сумасшествш или припадке болезни, приводящемъ въ умоиз- 
ступлеше или совершенное безпамятство, или же прюстанавливаютъ 
cie преследоваше, если обвиняемый впалъ въ одно изъ указанныхъ 
состоянш после совершешя преступлетя или проступка и назна
чают^ въ последнемъ случае, необходимую мЬру иресечешя упомяну
тому лицу способовъ уклоняться огь следств]я и суда (ст. 4J6— 123).>

IV. Приложеше IV’ (къ ст. 95) уложешя о наказашяхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ (изд. 1866 г.) дополнить следующимъ правиломъ:

«Лица, подлежащая заключешю въ доме умалишенныхъ на осно
ванш статей 95 и 96 сего уложешя, отдаются въ означенное заве
д е т е  по определенно окружнаго суда или судебной палаты, смотря 
но тому, которымъ изъ этихъ установлены постановлены определете
о прекращенш судебнаго преследоватя или приговоръ объ освобож
д ен а  подеудймаго отъ уголовной ответственности (уст. угол. суд. 
ст. 523 и 771 п. 1).»
Подлинное м н ете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

371 О квартирномъ довольетвш уйзднымъ начальникам! губернш Царства Польскаго.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о квартирномъ довольетвш 
уезднымъ начальникамъ губернш Царства Польскаго, В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

4-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА,

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: соединенныхъ де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собрашй, разсмотревъ представлете Министра 
ственнои Эконом in и Внутреннихъ Делъ о квартирномъ довольетвш уезднымъ 
Законовъ 8-го Апреля начальникамъ губернш Царства Польскаго, мнтгемъ 

п Общаго Собрашя 19-го ПОЛОЖИЛ?)'.

Апреля 1882 года. Уезднымъ начальникамъ губернш Царства Поль
скаго, неимеющимъ помещенш въ казенныхъ здашяхъ, 
производятся, сверхъ получаемаго ими штатнаго содер
жашя, квартирныя деньги по т у  сорока два руб. восьми

десяти пяти коп. въ годъ каждому, съ отнесешемъ сего 
расхода на местный квартирный сборъ.

Подлинное м н ете  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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57*2 Объ установленш квартирныхъ окладовъ для канцелярш eaBiflHBaroHinxb воин

скими здашями и строительными работами.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м нете  
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ установлешй квартир
ныхъ окладовъ для канцелярш заведывающихъ воинскими здашями и 
строительными работами, 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 М И Х А И Л Ъ .

4-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ. Соединенных!» Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Военнаго 
ственной Экономш и За- Министра объ установленш квартирныхъ окладовъ для 
коновъ 8-го Апреля » канцелярш заведывающихъ воинскими здашями и строи- 
общаго co6paaiH 19-го тельными работами, мнгьтемъ положилъ: 

a apt л я 1882 года. Росписате № В, приложенное къ п. 6 ст. 6 В ы 

с о ч а й ш е  утвержденнаго 8До-го 1юня 1874 года поло- 
ж етя  о преобразованш воинской квартирной повин
ности, дополнить следующимъ постановлешемъ:

«На наемъ помещешя. съ отоплетемъ и освещешемъ. для канце- 
ляр1й заведывающихъ воинскими здашями и строительными работами 
назначается въ годъ, въ местностяхъ:

I разряда ........................ 200 руб.
II » ............................. 175

III » ............................. 150
IY » ............................. 125

и У » ............................. 100
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

375 Объ отм4нЬ производства довольств1я отъ казны горнымъ инженерамъ, посту- 

пающимъ на службу частныхъ обществъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м нете  
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ отмене производства 
довольствгя отъ казны горнымъ инженерамъ, поступающимъ на службу 
частныхъ обществъ, 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 М И Х А И Л Ъ .
11-го Мая 1882 года.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выпасаяо изь журна- Государственный Советъ. въ Соединенных!, Дедар- 
jobv Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш И НЪ
парта ментовъ Законовъ ОбЩвМЪ СобраНШ. раЗСМОТрЬвЪ НреДСТавЛбШе Министра
и гос)дарственной Эко- Государственныхъ Имуществъ объ отмене производства 
HoMiii 19-го Апр̂ л* и довольств1я отъ казны горнымъ инженерам ь, поступаю- 
общаго Собран in -26-го щймъ на службу частныхъ обществъ, мюьнкмъ поло-

Aupt.iH 1S82 года. МИЛЬ'.

Въ изменете и дополнеше подлежащих'!, статей 
уставовъ горнаго и путей сообщешя (Овод. Зак. т. VII 
и X II ч. I), постановить:

«Горнымъ инженерамъ ведомства Министерства 
Государственныхъ Имуществъ. поступающимъ на службу частныхъ обществъ. 
на основаши примечашя 3 къ стать!, 15 устава горнаго и дополне- 
шя 1-го къ статье 581 устава путей сообщешя (по ирод. 1876 г.), 
никакого довольстшя отъ казны не производится.»

Подлинное мн^ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

374 Объ обязательность провозЬ гуртовъ крупнаго рогатаго скота по жел’Ьзнымъ 

дорогамъ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавтеемнешевъ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о обязательномъ провозе 
гуртовъ крупнаго рогатаго скота по железнымъ дорогамъ. В ысочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ:  Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

ll-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-
ло1.ъ: Соедпненпыхъ де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ
иартаментовъ Законовъ ОбщвМЪ Собрашй, раЗСМОТревЪ ПредСТаВЛСШО Министра
п Государственной Эко- ВнутрвННИХЪ Де.7Ъ О обязатвЛЬНОМЪ провозе гуртОВЪ

нонш 27-го Февраля и крупнаго рогатаго СКОТа ПО некОТОрыМЪ ЛИШЯМЪ ЖСЛез-
Общаго Собрашя 2fi-ro НЫХЪ ДОрОГЪ. МШШбМЪ ПОЛОЖИЛЪ’.

Anpt.m 1882 года. I. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ, по
соглаш-'нно съ Министромъ Путей Сообщешя:
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1) Вводить обязательный провозъ гуртовъ круннаго рогатаго 
скота ио лишямъ тЬхъ железныхъ дорогъ, общества коихъ: а) изъ- 
явятъ соглате на у станов л е т е  тарифной ставки за провозъ означен
наго скота въ размере не свыше одной съ четвертью копМки съ 
головы и версты и б) примутъ все необходимый меры къ правиль
ному и безопасному передвиженйо онаго.

2) Прекращать прогонъ гуртоваго скота по трактамъ, соотв'Ьт- 
ствующимъ тгЬмъ желгЬзнодорожнымъ лишямъ, но которымъ откроется 
перевозка скота на указанныхъ основатяхъ.

II. Приведете въ д М е т е  означенныхъ въ статье I меръ начать 
съ местностей, лежащихъ на северъ отъ лиши, определяемой железнодо
рожными станщями: Нижнш-Новгородъ, Муромъ, Моршанскъ, Козловъ, 
Грязи. Липецкъ, Еледъ, Верховье, Орелъ, |Брянскъ, Городня, Жлобинъ 
и Вобруйскъ.

Ш . Предоставить Министрамъ Внутреннихъ Делъ, Путей Сообщетя 
и Финансовъ, принявъ во внимате указатя опыта, издать, по взаимному 
между собою соглашенш, подробныя правила о порядке, который дол
женъ быть еоблюдаемъ относительно перевозки гуртоваго скота по желез
нымъ дорогамъ.

Подлинное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОГ*Ъ 
УСТРОЙСТВА СЕЛЬСКАГО состояшя.

375 По вопросу о правахъ трехъ десятинниковъ СЬверозападнаго края на учасие въ 

пользованш отведенными крестьянамъ пастбищами.

Главный Комитетъ объ устройстве сельскаго состоятя, въ заседанш  
19-го Апреля 1882 года, разематривалъ представлете Министра Вну
треннихъ Делъ, отъ 81-го Декабря 1881 года за № 11819 (по зем. отд.). 
по вопросу о правахъ такъ называемыхъ трехъ-десятинниковъ Северо- 
западнаго края на учаейе въ пользованш отведенными крестьянамъ паст
бищами.

Главный Комитетъ, соглашаясь съ настоящимъ представлетемъ. 
полагалъ: въ разрешеше возникшаго вопроса о праве такъ называемыхъ 
трехъ-десятинниковъ Северозападнаго края на учас'йе въ пользованш
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отведенными крестьянамъ пастбищами, разъяснить, что во вейхъ тйхъ 
местностяхъ, на которыя распространяется Местное для губершй Северо- 
западны хъ Положете 19-го Февраля 1861 г.. показанные въ выкупныхъ 
актахъ и данныхъ крестьяне, получивпие въ наделъ 3-хъ десятинные и 
иные мелие участки, какъ-то: огородники, бобыли и проч., имеютъ право 
безпрепятственно и безвозмездно пасти принадлежащш имъ скотъ на iu*ex ь 
техъ местахъ, не состоящихъ въ личномъ пользованш крестьянъ, где 
пасутъ крестьяне-домохозяева того селешя, при которомъ упомянутыя лица 
получили наделы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнале Главнаго Комитета, въ 8-й 
день Мая 1882 года, соизволилъ написать Собственноручно: «нгколн м »» .»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
576. О продаж* горнозаводскихъ им^ши наследников! Никиты Всеволожскаго.

По поводу ходатайства цовЬреннаго въ должности Егермейстера Двора 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Демидова Князя Санъ-Донато 
и повереннаго наследвиковъ Действию льна го Статскаго Советника Никиты 
Всеволожскаго: Всеволода, Андрея и Никиты Всеволожскихъ и Елизаветы 
Сатиной, урожденной Всеволожской, о продаже Демидову Князю Санъ- 
Донато горнозаводскихъ именш наследниковъ Никиты Всеволожскаго, 
находящихся въ арендномъ содержант Уральскаго горнозаводскаго 
Товарищества, и въ виду данныхъ по сему ходатайству отзывовъ опекун
скаго управлешя надъ имешями наследниковъ Никиты Всеволожскаго отъ
22-го Декабря 1881 г. за № 119 и Министра Юстищи отъ 20-го Января 
1882 г. за № 1882, Министръ Финансовъ входилъ въ Комитетъ Мини
стровъ съ представлетемъ. въ которомъ полагалъ: 1) Поручить образованному 
по В ы с о ч а й ш е  утвержденному 16-го Августа 1872 г. положенш Комитета 
Министровъ опекунскому управленш надъ имешями наследниковъ ДЬй- 
ствительнаго Статскаго Советника Никиты Всеволожскаго войти съ Ураль- 
скимъ горнозаводскимъ Товариществомъ. въ аренде коего, по договору 
27-го Января 1873 г.. состоятъ Пермеюя горнозаводская имешя означен
ныхъ наследниковъ, въ соглашеше объ уничтоженш помянутаго договора, 
въ случае если состоится предполагаемая продажа арендуемыхъ Товарище
ствомъ именш въ личную собственность Павла Павловича Демидова Князя 
Санъ-Донато, съ соблюден!емъ при таковой продаже того услов1я, чтобы изъ 
внесеннаго Товариществомъ въ Государственный Банкъ, въ обезпечеше
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его арендпыхъ платежей по означенному договору, залога въ 500 т. руб. было 
удержано 865,040 руб. на уплату лежащихъ на имйнш наследниковъ 
Всеволожскаго банковаго и казеннаго долговъ, а Товариществу была 
возращена лишь остальная часть залога 184,960 руб. 2) Предоставить тому же 
опекунскому управленш, въ случай если состоится вышеозначенное (п. 1-й i 
соглашеше съ Уральскимъ горнозав'одскимъ Товариществомъ, совершить 
одновременно съ уничтожешемъ вышеозначеннаго аренднаго договора 
27-го Января 1873 года отъ имени вейхъ наслйдниковъ Дййствитель- 
наго Статскаго Совйтника Никиты Всеволожскаго, если они обратятся о 
томъ съ просьбою въ cie опекунское управлеше, установленнымъ поряд
комъ купчую крйпость на продажу Павлу Павловичу Демидову Князю 
Санъ-Донато въ личную собственность находящихся нынй въ арендномъ 
содержант Уральскаго горнозаводскаго Товарищества принадлежащихъ 
означенным'}, наслйдникамъ въ Пермской губернш горнозаводскихъ дачъ: 
Александровской. Майкорской. Усвенской, трехъ дйлянокъ въ Кизелов- 
скомъ рудникй Лазаревыхъ, трехъ дйлянокъ при р. Косвй, заводовъ: 
Александровскаго и Никитинскаго, со вейми принадлежащими къ симъ им1,- 
тямъ и заводамъ угодьями, на условгяхъ, катя состоятся между соб
ственниками и покупщикомъ продаваемыхъ имйнш, съ соблюдешемъ, незаг 
висимо отъ таковыхъ условш, нижеслйдующихъ требований: а) долги 
С.-Петербургской Сохранной Казнй и Государственному Казначейству 
остаются обезпеченными какъ имйшями, покупаемыми Демидовымъ Кня- 
земъ Санъ-Донато, такъ и имйшями, остающимися у наслйдниковъ Ни
киты Всеволожскаго, съ сохранетемъ за сими долгами преимуществен
на™ права на удовлетвореше предъ всякими другими взыскатями съ 
названныхъ имйнш и ихъ владйльцевъ; б) въ уплату состоящихъ нынй 
на имйшяхъ наслйдниковъ Никиты Всеволожскаго долговъ С.-Петербург
ской Сохранной Казн!; и Государственному Казначейству, разероченныхъ 
по В ы с о ч а й ш е  утвержденному 1-го Августа 1881 года положенш Коми
тета Министровъ на 37 лйтъ со срока 1-го Января 1880 года, съ пла- 
тежемъ по симъ долгамъ 5% интереса и 1% погашешя. обращается, со 
дня совершен!я предполагаемой купчей крйпости, 365,040 руб. изъ за
лога 500,000 руб.. внесеннаго Уральскимъ горнозаводскимъ Товарище
ствомъ въ Государственный Банкъ по арендному договору 27-го Января, 
1873" года, съ возвратомъ Товариществу остальной суммы сего залога 
ИМ,960 руб.: в) за покупщикомъ Пермскаго горнозаводскаго имйнгя на
слйдниковъ Никиты Всеволожскаго Демидовымъ Княземъ Санъ-Донато
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сохраняется предоставленная тЬмъ же В ы с о ч а й ш е  утвержденным'], 1-го 
Августа 1881 года положетемъ Комитета Министровъ льгота въ уплат* 
вытеозначенныхъ долговъ С.-Петербургской Сохранной Казн!; и Госу
дарственному Казначейству, а именно: 1) Демидовъ Князь Санъ-Донато 
въ 1883 году вносить въ уплату по означеннымъ долгамъ не менЬе ‘А, въ 
1884 году не менее ‘А и въ 1885" году не менЬе 3А следующаго по 
онымъ ежегоднаго платежа; 2) недовнесенньтя на семъ основаши суммы 
противъ полнаго годоваго по означеннымъ долгамъ платежа, безъ начи- 
слешя на нихъ процентовъ, рассрочиваются Демидову Князю Санъ-Донато 
на 82 года изъ 5°/0 интереса и ГА Vo погашешя, и 8) начиная съ 1885 
года вносимые Демидовымъ Княземъ Санъ-Донато платежи должны быть 
не менее суммы иолныхъ годовыхъ платежей ио означеннымъ долгамъ, 
разсроченнымъ на 37 летъ и на 32 года: г) въ случае неисправности 
Демидова Князя Санъ-Донато во взносе платежей по долгам!, С.-Петер
бургской Сохранной Казне и Государственному Казначейству, взыскаше 
недовнесенныхъ суммъ обращается на купленное имъ у наследниковъ 
Никиты Всеволожскаго имЪше. а при недостаточности для того сего по- 
следняго— на имешя, оставпияся во владЬти означенныхъ наследниковъ; 
д) выкупныя ссуды по име.шямъ наследниковъ Никиты Всеволожскаго. 
исчисляемыя нын'Ь приблизительно въ 365,040 руб., за обращешемъ рав
ной суммы на уплату долговъ C.-ПетербургСкой Сохранной Казне и Госу
дарственному Казначейству изъ вышеозначеннаго залога Уральскаго горно
заводскаго Товарищества, после разрешешя означенныхъ ссудъ. на уп
лату сихъ долговъ уже не обращаются, а поступаютъ по имЬшямъ. поку- 
паемымъ Демидовымъ Княземъ Санъ-Донато, въ его. Демидова, пользу, а 
по имешямъ. остающимся у наследниковъ Никиты Всеволожскаго—въ 
пользу сихъ последнихъ; но въ случае разрешешя выкупныхъ ссудъ въ 
болыпемъ противъ 365,040 руб. количестве, излишекъ ссудъ удерживается 
на погашеше означенныхъ долговъ, и е) Демидовъ Князь Санъ-Донато, 
при совершен in купчей крепости, удовлетворяетъ всехъ техъ частныхъ 
кредиторовъ наследниковъ Никиты Всеволожскаго, претензш коихъ, до 
времени совершен! я купчей крепости, присуждены ко взысканш установ- 
леннымъ порядкомъ, или обезпечены наложешемъ на имешя Всеволож- 
скихъ запрещешя, или же, наконецъ, признаны правильными со стороны 
опекунскаго по деламъ сихъ последнихъ управлешя. Бели бы однако все 
сш долги превысили сумму въ 1.120,000 руб., то отъ воли Демидова 
Князя Санъ-Донато будетъ зависеть, отказавшись отъ покупки имешя
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наследниковъ Никиты Всеволожскаго. остаться въ настоящихъ къ сему 
именш отношешяхъ. В) По совершеши купчей крепости съ уменыпешемъ 
и обезпечешемъ вышеуказанными способами долговъ С.-Петербургской 
Сохранной Казне и Государственному Казначейству и съ уплатою всехъ  
вышеозначенныхъ частныхъ долговъ наследниковъ Никиты Всеволожскаго, 
учрежденное надъ имешями сихъ последнихъ опекунское управлеше 
упразднить; и 4 ) руководство опекунскаго управлешя по деламъ наслед
никовъ Никиты Всеволожскаго, по приведенш въ исполнете вышеозначен
ныхъ меръ, равно своевременное упразднеше сего унравлетя возложить на 
Министровъ Юстицш и Финансовъ, по взаимному ихъ соглашенш.

Ныне У правляющш делами Комитета Министровъ, отъ 9-го Марта 1882 г. 
за № 495, сообщилъ Министру Финансовъ, что разсмотревъ представлете это 
и не встречая вообще препятствш къ приведение въ исполнете заключешя 
по сему делу Министра Финансовъ, Комитетъ полагалъ: представлете Тайнаго 
Советника Бунге утвердить, съ темъ, чтобы при продаже горнозаводскихъ 
именш наследниковъ Никиты Всеволожскаго были сохранены существующая

* ныне услов1я относительно обезпечешя долговъ С.-Петербургской Сохран
ной Казне и Государственному Казначейству и чтобы въ случае неосущест- 
влешя предположенной продажи настоящая отноптетя къ симъ имешямъ 
Уральекаго горнозаводскаго Товарищества оставлены были въ своей силе, 
и что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5-й день Марта 1882 года, на 
положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

577 О продленш срока для оплаты паевъ Московскаго Товарищества производства 

русскихъ минеральныхъ маслъ и другихъ химическихъ продуктовъ, подъ Ф и р 

мою «Г. Н. Глюкъ».

Вследс'гае ходатайства учредителя Московскаго Товарищества про
изводства русскихъ минеральныхъ маслъ и другихъ химическихъ продук
товъ, подъ Фирмою «Г. Н. Глюкъ,о ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по 
положенно Комитета Министровъ. во 2-й день Апреля 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ: назначенный § 11 В ы с о ч а й ш е  утвержден
наго 5-го Сентября 1881 года Устава помянутаго Товарищества для собратя  
капитала Товарищества шестимесячный срокъ продолжить на‘;шесть меся
цевъ. т. е. по пятое Сентября тысяча восемьсотъ восемьдесятъ втораго 
года.
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57» О предоставленш Курскому губернскому земству права перестраховывать при

нятия имъ на страхъ имущества какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ 

обществахъ и компашяхъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ. 
2-го Апреля 1882 года. В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: въ виде вре
менной меры, впредь до и здашя новаго Положешя о взаимномъ земскомъ 
страхованш, разрешить земству Курской губернш принятыя имъ на страхъ 
строетя по добровольному отъ огня страхованш перестраховывать какъ 
въ русскихъ. такъ и въ иностранныхъ обществахъ и компашяхъ.

579 О распространен^ на некоторый местности Костромской губернш особыхъ пра

вилъ о взаимныхъ отношешяхъ между хозяевами заводовъ и «абрикъ и рабочими

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. но положенш Комитета Министровъ, 
въ 10-й день Апреля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: на осно

ванш примечашя къ ст. 60 Уст. о промышл. Фабр, и завод., Св. Зак. т. XI изд. 
1879 года, особыя правила объ отношешяхъ между хозяевами Фабричныхъ 

заведенш и рабочими людьми, поступающими въ оныя по найму, постанов

ленный собственно для Фабрикъ и заведенш. находящихся въ обоихъ 
столицахъ и въ окрестностяхъ оныхъ, распространить на Фабрики и за
воды, находящееся въ гор. Костроме и уездахъ Нерехтскомъ, Кинешем- 
скомъ и Юрьевецкомъ.

mi  О допущенш къ деятельности въ Россш Брюссельская акщонернаго Общества 

панорамъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по положенш Комитета Министровъ, 
въ 16-й день Апреля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: дозво
лить образовавшемуся въ Брюсселе, по существующимъ тамъ законамъ, 
акщонерному Обществу, подъ наименоватемъ: «Анонимное Общество пано
рамъ въ Россш,» для устройства и содержатя панорамъ въ С.-Петер- 
бурге и Москве, производить въ Росс in свойственный Обществу по Уставу 
операцш, съ темъ:

1) чтобы Общество это подчинялось действующимъ въ Россш зако
намъ и постановленгямъ, относящимся къ предмету его деятельности, какъ 
ныне существующимъ, такъ равно и темъ, к а т  впоследствш будутъ изданы:

2) чтобы по управление делами Общества было учреждено въ Россш 
особое ответственное агентство, къ которому могли бы обращаться какъ 
Правительство, такъ и частныя лица и действгя котораго были бы обя
зательны для Общества;
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3) чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ Обществомъ по 
деламъ, относящимся къ онеращямъ въ Россш, производился на основа
ми действующих!, у насъ законовъ и въ русскихъ судахъ;

4 ) чтобы всякое ирюбретете Обществомъ недвижимой собственности 
въ Россш было совершаемо на основанш действующихъ у насъ узако
нетй  и, при томъ, не иначе, какъ для надобностей предпрштгя,

и 5) чтобы изъ Устава Общества исключены были изложенныя въ 
§§ 2 и 32 правила, по коимъ Обществу предоставляется производить 
друпн операцш, сливаться съ иными обществами и, въ случае ликвидащи 
делъ Общества, передавать имущество другимъ Обществамъ въ обменъ 
акцш последнихъ.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШАЯ НОВЕЛЪШЯ:
Министромъ Путей Сообщешя.

5 8 1  О принятш капитала, зав4щаннаго умершимъ Подполковникомъ войска Донскаго 

И. С. Андроновымъ.

Llo духовному завещанш Подполковника войска Донскаго И. 0 . Андро
нова оставлены (ШОО руб. для учреждешя на проценты съ сего капитала 
учебной стипендш при институте инженеровъ путей сообщешя И м н е -  

яатора  А л е к с а н д р а  I, на следующихъ основатяхъ:
1) Огипещця имени И. С. Андронова предназначается учащемуся въ 

институте изъ бывшихъ воспитанниковъ Новочеркасскаго реальнаго учи
лища Донскаго казачьяго происхождешя, беднаго состояшя, преимуще 
ствевно из!, родственниковъ завещателя, успешно окончившему при отлич 
номъ поведенш, курсъ въ названномъ училище.

2) И збрате стипендиата предоставляется присутствш Обласнаго Прав
лешя ири участгя Директора и Инспектора Новочеркасскаго реальнаго 
училища, которымъ присвоивается одинаковый съ членами присутствия 
голосъ.

3) Невыданные въ стипендию проценты съ капитала зачисляются 
въ особый фондъ, изъ коего должны быть покрываемы издержки на 
проездъ стипещцатовъ изъ Новочеркасска въ С.-Петербургъ и обратно; 
изъ этого же Фонда, по ходатайству начальства института и по опреде- 
ленш Областнаго Правлетя. могутъ быть выдаваемы съ отлич1емъ окон
чившему курсъ стипещиату средства на поездку за границу для дальней- 
шаго усовершенствовашя въ наукахъ;
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и 4) Первымъ стипещцатомъ назначается воспитывающшся ныне въ 
Новочеркасскомъ реальномъ училищ!; родственникъ завещателя, сынъ казака 
Старочеркасской станицы Кондрата Мишустовъ, если онъ кончитъ курсъ 
учетя въ названномъ училище и поступить, на общемъ основанш. въ 
институтъ,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по всеподданейшему до
кладу Министра Путей Сообгцешь о таковой воле завещателя Андронова. 
1-го Апреля 1882 года, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ повелеть: принять 
завещанный умершимъ Подполковникомъ войска Донскаго И. С. Андроно- 
вымъ капиталъ въ шесть тысячъ руб. для учреждетя при институте инже
неровъ путей сообщ етя стипендш имени завещателя, съ предоставлетемъ 
Министру Путей Сообщетя права утвердить на вышеизложенныхъ осно
ватяхъ положете объ этой стипендш.

Министромъ Юстицш:
тт. Объ -учреждетй етипендИ въ ремесленно-иеправителъномъ прдат£ для дЪвицъ 

въ сел* Большев4, Московекаго у4зда.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему, въ установлен
номъ порядке, докладу ходатайства Комитета, состоящаго подъ А в г у с т е  й- 
шимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ ведом
стве ИМПЕРАТОРСКАГО Человеколюбиваго Общества, Московскаго 
Общества поощ ретя трудолюб1я, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ, въ 
12-й день Апреля 1882 года, разрешить учреждете, въ принадлежащемъ 
сему Обществу ремесленно-исправительномъ прш те для девицъ, въ селе 
Болыпеве Московскаго уезда, семи стипендш, на проценты съ пожертво
ваннаго неизвестнымъ благотворителемъ капитала въ десять тысячъ руб., 

съ присвоешемъ стипелодямъ наименоватя: «за упокой Димитргя и 
Капитолины.»

3 8 3  Объ учрежденш стипендш въ убежищ* увйчныхъ воиновъ, въ Москв$.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему, въ установлен
номъ порядке, докладу ходатайства Комитета, состоящаго подъ Августей-  

шимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ ведом
стве ИМПЕРАТОРСКАГО Человеколюбиваго Общества, Московскаго 
Общества поощ ретя трудолюбья. В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ, въ 

12-й день Апреля 1882 года разрешить учреждете въ принадлежащемъ 
означенному Обществу убежище увечныхъ воиновъ. въ Москве, стипендш
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на проценты съ капитала въ три тысячи рублей, внесеннаго по духов
ному завещание умершаго Надворнаго Советника Якова Федорова душе- 
прикащицею его Кулаковой), съ присвоешемъ той стипендш назватя. въ 
память завещателя, его именемъ.

5 8 4 .  Объ учрежденш безплатной квартиры въ Маршнскомъ благотворительном^ 

прцот*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему, въ установлен
номъ порядке, докладу Комитета, состоящаго подъ А в г у с т ф й ш и м ъ  покро
вительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ ведомстве ЙМПЕРА- 
ТОРСКАГО Человеколюбиваго Общества, Братолюбиваго Общества снаб- 
жешя въ Москве неимущихъ квартирами, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ, 
въ 12-й день Апреля 1882 года, разрешить учреждете въ подведомствен- 
номъ сему Обществу Маршнскомъ благотворительномъ прйоте, на про
центы съ пожертвованнаго сестрами умершей девицы Каролины Мацбауеръ 
капитала въ 600 руб. 6% закладными листами Московскаго Земельнаго 
Банка, безплатной квартиры, съ присвоешемъ оной наименован! я «без- 
платная квартира Каролины Андреевны Мацбауеръ,» для сохранешя 
навсегда памяти покойной, которая состояла действительнымъ членомъ 
Братолюбиваго Общества въ продолжении многихъ летъ.

Управляющим! Морскимъ Министерствомъ.
5 8 5  О продленш отсрочки исполнешя статьи 10-й правилъ для предупреждетя 

4 столкновенш судовъ въ мор*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу, въ8-й  
день Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  разрешить изволилъ: въ согласш съ 
Великобританскимъ Правительством!, продлить отсрочете исполнешя 
статьи 10 правилъ для предупреждетя столкновенш судовъ въ море, 
В ы с о ч а й ш е  разрешенныхъ въ 18-й день Февраля 1880 года, до -̂ ° 1882 
года, а до того времени, въ отношенш опознательныхъ огней для рыбачь- 
ихъ лодокъ и другихъ мелкихъ безпалубныхъ судовъ руководствоваться 
статьею 9-ю правилъ для предупреждетя столкновенш судовъ въ море, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ въ 4-й день Марта 1868 года.

5 8 6  Объ упраздненш существующихъ въ морскомъ ведомств* званш гардемарина и 

кондуктора.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО въ 12-й дет , Апреля 1882 
года. В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на упразднеше существующихъ въ морскомъ
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ведомств^ званш гардемарина и кондуктора, съ измененаm  относящихся 
къ сему ностановденш следующимъ образомъ:

1) Воспитанниковъ морскаго училища,сделавшихъ вовремя учебнаго 
ихъ курса но менее четырехъ летнихъ плавашй. а также юнкеровъ и вос
питан никовъ техничеекаго училища морскаго ведомства, производить прямо 
въ мичмана и прапорщики и нри томъ осенью по окон чан in кампаши.

2) Всехъ гардемариновъи кондукторовъ, числящихся ныне но сиискамъ, 
произвести вь мичмана и прапорщики теперь же.

3) Воспитанникамъ старшаго курса морскаго училища присвоить 
звате гардемаринъ, отличивъ ихъ якорями на погонахъ.

РАСПОРЯЖЕШЕ
Иинистерстиа Инутрсннихъ Делъ.

5 8 7  Объ учрежденш должности полицейскаго урядника въ селенш Никито-Идель- 

екомъ, Верхотурскаго уЬзда.

Пермскш Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ 
ходатайство довереннаго опекунскаго управлешя надъ имешями наслед
никовъ Всеволожскаго, Класснаго художника Либсбергъ, объ учрежден in 
в'ь селенш Никито-Ивдельскомъ, Верхотурскаго уезда, должности одного 
полицейскаго урядника, съ подчинешемъ его действующему о сихъ чинахъ 
положенш.

Иринявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 
1879 года положете Комитета Министровъ. Министерство Внутренних!, 
Делъ разрешило Губернатору назначить въ селенш Никито-Ивдельское, 
Верхотурскаго уезда, одного полицейскаго урядника, съ служебными нра
вами и обязанностями, указанными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденном!, 9-го 
Ьоня 1878 г. положенш объ урядникахъ, съ окладомъ содержатя по 350 
руб. 55 коп. въ годъ, въ томъ числе 200 руб. жалованья, 50 руб. на 
обмундироваше, 100 руб. на Ф ураж ъ лошади и 55 коп. на ремонтъ воору
жены, и съ квартирнымъ довольсгаемъ изъ средствъ опекунскаго управлешя.

О Г О В О Р К А .

Въ JV» 56-мъ Собр. Узак. и распор. Драгит. за сей годъ, на стр. 641 й, противъ 
статьи 87-й таможенаго тарифа (губки грецкая) пропущена въ графах1}, лрублии цифра п2.и

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ) СЕНАТА.
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