
СОБРАШЕ
Ш ОВ! И ншмяши пшшьсш

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЦРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ

25 1юня 1882 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

4 0 5 .  Объ асеигнованш '2350 рублей въ годъ на содержаше двухъ новыхъ причто /ь 
въ Черноморскомъ округ*.

СвятЪйшш Правительствующш Синодъ. въ веденш своемъ. сообщил ь 
Правительствующему Сенату, что Государственный Советъ. разсмотревъ 
переданное изъ бывшаго Кавказскаго Комитета дело ио представлен!к i 
исправлявшаго должность Наместника Кавказскаго объ ассигновавши 
2850 рублей въ годъ на содержаше двухъ новыхъ причтовъ въ Черно
морскомъ округа, мн'Ьшемъ положилъ: 1) вносить въ сайту ОнятЫшлго 
( ’инода, съ будущаго 1883 года, по две тысячи триста пятидесяти рублей 
ежегодно на содержаше двухъ новыхъ причтовъ въ селешяхъ Адлере и 
Вуланскомъ, Черноморскаго округа, и на разъезды псаломщикамъ въ 
поселен ческихъ приходахъ, и 2) потребный въ настоящемъ году на тотъ ж 1 
предметъ расходъ отнести на остатки отъ кредита но содержанно право
славного духовенства, и что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
означенное мнете Государственнаго Совета, въ 30-й день Марта 1882 года. 
В ысочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

4 0 4  Объ учрежденш въ мАстечк* Виркенруэ. Л и ф л я н д с к о й  губершй, мужской гимнами 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.

ЕГ«) ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета, объ учрежденш въ местечке
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Виркенруэ, Лифляндской губернш, мужской гимназш И м п ератора  А ле
к са н д ра  II В ы сочайш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

•20-го Anpta 1882 года. М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЪТА.

Вьшисаво взъ журна- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: Соединенныхъ Де- ТамеНТаХЪ ЗаКОНОВЪ И Государственной ЭКОНОМШ и въ
партаментовъ Закононъ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министер-
н государственной Эко- ства Народнаго Просвещетя объ учрежденш въ ме-
номш 19-го Февраля и стечке Виркенруэ. Л ифляндской  губернш, Александров-
Общаго Собранш 5-го СКОЙ МуЖСКОЙ ГИМНаЗШ, МШНЫМЪ- ПОЛОЖИЛЪ:
Апреля 1882 года. I. Разрешить ЛиФЛЯНДСКОМу ДВОрЯНСТВу О'ГКрЫТЬ,

со второй половины текущаго 1882 года, въ местечке 
Виркенруэ, близъ города Вендена (Лифляндской губер
нш), мужскую гимназш которую наименовать гимшшею 
И м п ератора  А л е к са н д ра  II.

II. Къ означенной гимназш применить В ысочайше утвержденный 
4-го Гюня 1820 года уставъ учебныхъ заведетй Дерптскаго учебнаго 
округа (нолн. собр. зак. т. XXXVII, № 28308). съ собдюдетемъ, яри томъ, 
нижеследующихъ правилъ:

1) Гимназия, состоя въ ведомстве Министерства Народнаго Про
свещ етя, подчиняется попечителю Дерптскаго учебнаго округа.

2) Она содержится на счетъ: а) В ы сочайш е назначенной въ рас- 
поряж ете ЛиФЛяндскаго дворянства суммы изъ государственнаго 
казначейства, б) сбора за у ч е т е  въ гимназш и в) собственныхъ 
средствъ сего дворянства.

3) У правлете гимна:пею, какъ въ хозяйственномъ. такъ и въ 
учебномъ отношенш, вверяется училищной коллегш, состоящей изъ 
председателя и членовъ. по избранш дворянства Лифляндской гу
бернш. Председатель утверждается въ должности Министромъ Народ
наго Просвещетя, по представление попечителя учебнаго округа. 
Председатель училищной коллегш участвуете, на правахъ члена, въ 
совете попечителя учебнаго округа по всемъ деламъ, относящимся 
до упомянутой гимназш.

4) Къ предметамъ ведомства училищной коллегш принадлежать:
а) избраше должностныхъ лицъ гимназш и назначете имъ содер-
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жашя; 6) определете платы за учете и за еодержате въ пансюне 
гимназш; в) ближайшее, на основанш закона, установлете правъ и 
обязанностей директора и учителей, и г) составлен!*1 правилъ объ 
учебномъ устройстве гимназш, а равно о хозяйственному, управленш 
оною съ состоящимъ при ней нансюномъ.

5) Училищная коллеги! представляетъ попечителю учебнаго ок
руга все свои постановлетя и распоряжешя, за исключетемъ отно
сящихся до хозяйственной части заведетя.

6) Въ случае несогласия съ какимъ либо постановлен 1емъ или 
расноряжетемъ училищной коллегш, попечитель передаетъ дело на 
обсуждете состоящаго при немъ совета.

7) Директоръ гимназш избирается училищною коллепею, по со
глашении съ местною ландратскою коллепею, и утверждается въ 
должности Министромъ Народнаго Просвещешя, но представлению 
попечителя учебнаго округа. Учители утверждаются въ должностяхъ 
попечителемъ, по представленш директора.

8) Директоръ и учители пользуются преимуществами государ
ственной службы, наравне съ соответствующими должностными лицами 
мужскихъ гимназш, учрежденныхъ Министерствомъ Народнаго Про- 
евещешя въ Дерптскомъ учебномъ округе, за исключетемъ правъ 
на пенсш и единовременныя noco6ia изъ казны. Въ случае перехода 
означенныхъ лицъ въ нравительственныя учреждешя, время, проведен
ное ими на службе въ гимназш, засчитывается въ определенные 
закономъ сроки выслуги на пенено и единовременное посо6ie, но на 
счетъ государственнаго казначейства принимается только та часть 
оныхъ, которая соответствуете числу летъ. проведенныхъ лицомъна 
службе правительству.

9) Ученикамъ гимназш, получившимъ аттестате объ успешномъ 
окончанш въ ней полнаго курса учетя, предоставляются все права, 
присвоенный окончившимъ курсъ въ правительственныхъ гимназгяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа, если упомянутое заведете, по объему 
преподаватя, будетъ не ниже сихъ последнихъ.

IU. На содержаше гимназш И м ператора  А лександра  II въ 
местечке Виркенруэ отпускать, въ распоряжеше ЛиФляндскаго дворянства 
ежегодно по десяти тысячь руб. изъ государственнаго казначейства, со
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724 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ Л® 60.

внесешемъ этой суммы въ подлежащая подразделешя расходной сметы 
Министерства Народнаго Просвещетя.

Подлинное мн-Ьте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 0 5 .  Объ упраздненш Виленской астрономической обсерваторш и учрежденш при 
Николаевской главной астрономической обсерваторш должности астрофизика.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о упраздненш Виленской 
астрономической обсерваторш и учрежденш при Николаевской главной 
астрономической обсерваторш должности астрофизика, 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 .

20-го Апреля 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журпа- Государственный Советъ, въ Департаменте Государ- 
ловъ: Департамента Го- СТВвННОЙ ЭКОНОМШ И ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМОТревъ 

сударственнои Экономш представлете Министерства Народнаго Просвещетя о 
19-го Февраля и Общаго упразднения Виленской астрономической обсерваторш 
Собранш s-го Апреля и учрежденш при Николаевской главной астрономиче- 
1882 года. ской обсерваторш должности астрофизика, мнтгемъ

положилъ:
1) Виленскую астрономическую обсерваторш упразд

нить съ 1-го Января 1888 года, оставивъ, съ этого же 
срока, Директора оной и помощника его за штатомъ, на 
общемъ основанш.

2) При Николаевской главной астрономической обсерваторш учре
дить съ 1-го же Января 1883 года должность астрофизика, присвоивъ оной, 
при казенной квартире, по три тысячи рублей содержашя въ годъ (въ 
томъ числе жалованья 2400 руб., столовыхъ 300 руб. и экипажныхъ 
300 руб.), съ отнесешемъ этой должности къ V классу, а по шитыо на 
мундире къ V разряду, и съ предоставлешемъ оной правъ на пенсш 
по учебной службе изъ оклада въ тысячу пятьсотъ рублей.

3) Потребную на содержаше астрофизика при Николаевской главной 
астрономической обсерваторш сумму, въ размере трехъ тысячъ рублей, 
вносить, начиная съ 1888 года, въ подлежащая подразделешя сметы 
Министерства Народнаго Просвещетя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами
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4 0 0  О размЬр* налога съ недвижимыхъ имуществъ на 1882 годъ для Енисейской и 
Минской губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о размере налога съ не
движимыхъ имуществъ на 188 годъ для Енисейской и Минской губернш? 
В ысочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

2 0 - Г О  Апреля 1882 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналов*: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
ментовъ Государствен- Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете Министра 
вой Экономш и законовъ Финансовъ о размере налога съ недвижимыхъ имуществъ 
18-го Марта и Общаго на 1882 Г. ДЛЯ ЕниСвЙСКОЙ И МИНСКОЙ губерНШ, МНГЬ- 

Собрашп .>го Апреля НММЪ ПОЛОЖиЛЪ".
1882 года Оклады налога съ недвижимыхъ имуществъ для

Енисейской и Минской губернш на 1882 годъ, вместо 
прежде исчисленныхъ для первой— въ 8840 руб., а для 
второй— въ 29470 руб., определить: для Енисейской—въ 
шесть тысячъ восемьсотъ шестьдесятъ одинъ руб., а для 

Минской— въ двадцать пять тысячъ триста сорок?, пять руб.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами,

407 Объ установленш квартирныхъ окладовъ для д1аконовъ военныхъ соборовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ установлешй квар
тирныхъ окладовъ для дгаконовъ военныхъ соборовъ, 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 .

20-го Апреля 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 Собранш, разсмотревъ представлете Военнаго 
ственнои Эконозпи и За- Министра объ установлешй квартирныхъ окладовъ для 
КОНОР.Ъ 18-го Марта и Д1аК0Н0ВЪ ВОСННЫХЪ соборовъ . МНПШе.ЧЬ ПОЛОЖМЛЪ'.
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726 СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й № 60.

Общаго Собратя 5-го Примечаше 2-е къ ст. 3 положешя 7*о 1юня 1874 
Апреля 188*2 года. года, о преобразованш воинской квартирной повинности, 

дополнить следующимъ постановлешемъ: «Д!аконамъ воен
ныхъ соборовъ годовые квартирные оклады произво
дятся въ следующихъ размерахъ:

Въ местностяхъ 1-го р а з р я д а ....................... 200 руб.
» » 2-го » .......................150 »
» » З-го » .......................125 »
» » 4-го » .......................100 »
» » 5-го » .......................70 »

Подлинное мнен1е подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

408 О расход* на надзоръ въ ПетергоФскомъ тюремномъ замк*

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 
расходе на надзоръ въ ПетергоФскомъ тюремномъ замке. 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 ХАИ Л Ъ . 

•27-го Апреля 1882 года МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала ■ Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
ственной Эконом1и 18-го нистра Внутреннихъ Делъ о расходе на надзоръ въ 
марта 188-2 года. ПетергоФскомъ тюремномъ замке, мтьнгемъ положил?/.

1) Вносить въ смету Министерства Внутреннихъ 
Делъ. съ будущаго 1883 года, по четыреста двад
цати руб. ежегодно, на содержаше надзора въ Петер
гоФскомъ тюремномъ замке, Петербургской губернш; и

2) Потребный въ настоящемъ году расходъ на тотъ же предметъ и 
въ томъ же размере отнести на остатки отъ текущей сметы упомянутаго 
Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

4 0 9  О расход* на содержаше священника и отправлеше богослужешя при Таш
кентской тюремной церкви.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и Законовъ
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Государственнаго Совета, о расходе на содержаше священника и отправ
леше богослужешя при Ташкентской тюремной церкви, В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.
П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

27-го Аир-Ьля 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОИЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-
ловъ: Соединенныхъ Де партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ,
партаментовъ Государ- разсмотревъ представлете Министра Внутреннихъ Делъ
ственнои :>RoiioHju и о расходе на содержаше священника и отправлеше
Законовъ is-го Марта богослужешя при Ташкентской тюремной церкви,
1882 года. МПНЬНЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

1) Отпускать изъ средствъ Государственнаго 
Казначейства начиная съ 1888 года, на содержа
ще священника при Ташкентской тюремной церкви 
по шести сотъ руб. въ годъ и на вознаграждеше 

псаломщика и на расходы по богослуженш въ той же церкви по 
двести руб. въ годъ. со внесешемъ обоихъ суммъ, съ того же срока, 
въ подлежащая подразделешя Финансовой сметы Министерства Вну
треннихъ Делъ;

и 2) Потребный въ настоящемъ году расходъ на тотъ же пред
метъ и въ томъ же размере отнести на остатки отъ текущей сметы 
упом янутаго М инистерства.
Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

410. О преобразованш Московской первой мужской четырехклассной прогимназш 
въ шестиклассный составъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 
преобразован!и Московской первой мужской четырехклассной прогимназш 
въ шестиклассный составъ. В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

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

27-ю Апреля 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
Депаргамента Государ- дарсТВеНОЙ ЭкОНОМШ, раЗСМОТреВ'Ь представлете МйНИ-
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огненной Экономш 1 Я-го CTepCTBR НарОДнагО ПрОСЙ'ЬщбШЯ О прбОбраЗОВаШИ 

Марта 1882 года. МОСКОВСКОЙ НврвОЙ МуЖСКОЙ ЧвТЫрОХКЛаССНОЙ ПрОГИМНаЗШ

въ шестиклассный составъ. мнтгемъ положилъ:

1) Прообразовать, съ 1-го Поля 1882 года. Москов
скую первую мужскую четырехклассную прогимназш въ 
шестиклассный составъ, со внесешемъ на содержаше 

оной въ подлежащая подразделения сметь Министерства Народнаго Про
свещ етя на 1888 годъ двадцати двухъ тысячъ девятисотъ сорока двухъ 
рублей пятидесяти коп., а съ 1884 г.— по двадцать четыре тысячи шести
десяти пяти рублей въ годъ, и съ показашемъ, по г6мъ же сметамъ, 
подлежащихъ отчислению, на тотъ же предметъ. изъ спещальныхъ средствъ 
означенной ирогимназш: въ 1888 г.— 2585 руб., а съ 1884 г.— по 1780 руб., 
въ годъ. пособ1емъ государственному казначейству;

и 2) Потребную на содержаше У класса названной прогимназш въ 
1882 году сумму, въ количестве 1745 руб., отнести на тЬ же спешальныя 
средства.

Подлинное мнете подписано Въ журнале Председателемъ и Членами.

ш  О ввоз* иностранныхъ кр4пкихъ напитковъ въ Приморскую, Амурскую и 
Забайкальскую области Восточной Сибири.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнйше 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о ввозе иностранныхъ 
крепкихъ напитковъ въ Приморскую, Амурскую и Забайкальскую области 
Восточной Сибири, 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 ХАИ Л Ъ .

4-го Мая 1882 года. М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 
Соединенныхъ департа таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
ментовъ государствен- Общемъ Собрати. разсмотревъ представлете Министра 
ной Экономш н Законовъ Финансовъ о ввозе иностранныхъ крепкихъ напитковъ 
i-го Апреля и Общаго въ Приморскую, Амурскую и Забайкальскую области 
Собрашя 19-го Апреля Восточной Сибири, мнгьнгемъ положилъ'. относительно 
1882 года. ввоза иностранныхъ крепкихъ напитковъ въ Приморскую.

Амурскую и Забайкальскую области Восточной Сибири, 
постановить следующая правила:
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№ ПО. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. т

1) Съ иривозимыхъ изъ за 1'раницы къ Николаевскому и Владиво
стокскому иортамъ крепкихъ напитковъ взимается пошлина въ сл'Ьдую- 
щихъ размерахъ:

а) съ вина и спирта— по 7 р. 70 к. съ ведра:

б) съ арака или рака, рома, водки Французской и сливовицы, прй- 
возимыхъ въ бочкахъ и боченкахъ—по 10 р. 92 к. съ пуда брутто;

в) съ хл'Ьбныхъ сниртныхъ напитковъ. прибозимыхъ въ бутылкахъ. 
съ ликеровъ, киршвассера, джина, виски, наливокъ, настоекъ и проч., а 
также съ рома, арака, водки Французской и сливовицы въ бутылкахъ—  
по 75 к. съ бутылки:

г) съ Фруктовыхъ соковъ, съ примесью алкоголя—по 1 0 к. съ градуса;
д) съ лаковъ спиртовыхъ и масляныхъ— по 8 р. 47 к. съ пуда.

и е) съ портера и пива вейхъ сортовъ въ бочкахъ и боченкахъ по 
1 р. 10 к. съ пуда брутто, а въ бутылкахъ— по 167^ к. съ бутылки.

Примтанге. Взиманш пошлины въ указанномъ выше размере
подлежатъ пиво и портеръ, которые будутъ ввезены, начиная съ нави-
гацш 188В года.

2) Взимаемая, согласно пункту 1, съ иностранныхъ крепкихъ напит
ковъ пошлины причисляются къ акцизному съ питей доходу Амурской и 
Приморской областей.

3) Наблюдете за приходящими къ означеннымъ въ пункте 1 портамъ 
судами всякаго рода, досмотръ оныхъ и взимайте пошлины съ крепкихъ 
напитковъ возлагается на должностныхъ лицъ акцизнато надзора Амурской 
и Приморской областей.

4) Должностнымъ лицамъ акцизнаго управления Восточной Сибири 
предоставляется право осматривать, въ назначенныхъ для сего, по взаим
ному соглашение Министра Финансовъ съ местнымъ Генералъ-Губерна- 
торомъ пунктахъ Забайкальской области, приходятше по реке Амуру суда 
и пароходы, а также прибываютпде изъ Китая въ Кяхту караваны съ 
товарами, съ целью удостовериться, не находятся ли на судахъ. паро- 
ходахъ или въ караванахъ напитки, запрещенные къ привозу или ввезенные 
безъ платежа пошлины.

5) Въ случае назначен!я упомянутыхъ въ пункте 1 напитковъ къ 
вывозу въ Забайкальскую область и далее въ Сибирь, хозяева или про- 
возители оныхъ снабжаются, по распоряженш местнаго акцизнаго надзора.
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установленными провозными свидетельствами, въ коихъ обозначается: кому, 
когда, какое количество, какихъ именно напитковъ и въ какихъ помЪще- 
тяхъ  дозволено къ провозу.

(>) Свидетельства сш. при ввозе напитковъ въ границы Забайкальской 
области, предъявляются местному акцизному надзору, который, поверивъ 
привезенные напитки, а также удостоверюсь ио предъявленнымъ квитан- 
цдямъ, въ оплате оныхъ установленною пошлиною, делаетъ о семъ на 
самомъ свидетельстве надпись, съ приложешемъ казенной печати, и затемъ, 
напитки сш. въ случае провоза чрезъ Иркутскую таможенную линно. оплате 
пошлиною не подлежатъ.

7) Если при осмотре приходящихъ судовъ всякаго рода окажутся 
напитки, привезенные безъ провозныхъ свидетельствъ или не того качества, 
какое означено въ свидетельстве, или въ болыпемъ количестве, чемъ 
следовало бы по сумме уплаченной въ казну пошлины, то съ хозяевами 
или провозителями такихъ напитковъ и съ сими последними поступается, 
на точномъ основаши ст. 430 Устава о пит. сб. изд. 1876 года.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

41<1 О временныхъ правилахъ о частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ для 
надобностей горнозаводской и соляной промышленности.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, по проекту временныхъ 
правилъ о частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей 
горнозаводской и соляной промышленности, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ- Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 

11-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар 
Соединенныхъ,;епарта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
ментовъ Законов!, и Го- Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете Министра
сударственной Экономш ГосударСТВвННЫХЪ ИмущвСТВЪ ПО Проекту времеННЫХЪ 

19-го Аир'Ьля и Общаго правилъ о частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ 
Собранш 26-го Апреля для надобностей горнозаводской и соляной промышлен-

1882 года. НОСТИ, МНШММЪ ПОЛОЖИМ:

I. Проектъ временныхъ правилъ о частныхъ скла
дахъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозавод-
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№ ко. И РАСП0РЯЖКН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 731

ской и соляной промышленности поднести къ В ысочайшему  ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденш.

II. Лицъ, которымъ, по настоящее время, даны разрйшешя на содер
жаше складовъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозаводской 
и соляной промышленности, обязать привести принадлежащая имъ заве
детя этого рода въ соотвйтсттае съ вновь установляемыми правилами въ 
течеши одного года со дня издашя сего узаконетя.

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Па подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
Въ Петергоф*, «й» ъш шп *» п о  с  е  л» ц.»

11-го Мая 1882 года.

ВРЕМЕННЫЙ п р а в и л а
О ЧАСТНЫХЪ СКЛАДАХЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ ДЛЯ 
НАДОБНОСТЕЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ И СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ.

1. Частнымъ лицамъ разрешается устроивать склады взрывчатыхъ 
веществъ въ тйхъ местностяхъ, где существуютъ горнозаводская и соля
ная промышленность. Къ числу сихъ веществъ принадлежать: минный 
(горный) порохъ всехъ родовъ, гераклинъ. пироксилинъ. динамитъ, всяше 
нитроглицериновые и друпе препараты, составъ и свойства коихъ, въ 
практическомъ применеши, точно известны, а также необходимая для 
производства взрывовъ принадлежности.

2. Дозволеше на устройство и содержаше складовъ взрывчатыхъ 
веществъ дается, особо на каждый складъ, по представленш губернатора, 
Министром!. Государственныхъ Имуществъ, который входитъ по сему пред
мету въ соглашеше съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Военнымъ, а въ 
местностяхъ. подчиненньтхъ Генералъ-Губернаторамъ—также и съ сими 
последними.

3. Означенное въ статьй 2 разрйшея1е удостоверяется выдачею осо
баго отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ свидетельства, въ 
коемъ обозначаются: а) наименовашя взрывчатыхъ веществъ. допускаемыхъ 
къ хранение въ складе и б) наибольшее количество оныхъ, которое можетъ 
быть хранимо въ складе, не свыше однако установленныхъ для сего пре- 
дЬльныхъ размЬровъ (ст. И и  13).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



4. Каждый складъ, прежде помещешя въ немъ взрывчатыхъ веществъ. 
долженъ быть освидйтельствованъ установленнымъ порядкомъ (ст. 25), для 
удостоверешя въ правильности и безопасности его устройства.

5. На право прюбрйтенш въ склады взрывчатыхъ веществъ и при
надлежностей для производства взрывовъ. выдаются содержателямъ сихъ 
заведетй отъ Горнаго Департамента Министерства Государственныхъ 
Имуществъ свидетельства, въ коихъ определяются родъ и количество техъ 
и другихъ предметовъ. Разрешеше на нривозъ означенныхъ веществъ и 
принадлежностей изъ за границы для помещешя въ склады, дается Ми
нистерствомъ Финансовъ, по представленш упомянутаго свидетельства.

6. Взрывчатая вещества и принадлежности, доставленный изъ за гра
ницы на имя лица, не имеющего разрешен!я на получете оныхъ, а равно 
разрешенный къ пропуску, но не взятыя изъ таможни немедленно по 
окончанш досмотра оныхъ, отправляются обратно за границу на счетъ 
товарохозяина,

7. Склады взрывчатыхъ веществъ не могутъ быть устраиваемы:
а) ближе одной съ половиною версты отъ городской черты, селенш и 
местечекъ, Фабрикъ. заводовъ, отдельныхъ строенш и складовъ легко
воспламеняющихся веществъ. а также отъ желйзныхъ дорогъ и б) ближе 
двухсотъ пятидесяти саженъ отъ болыпихъ (не проселочныхъ) дорогъ, 
каналовъ и судоходныхъ рекъ.

8. Здашя, предназначенныя для жилаго помещешя состоящихъ при 
складе сторожей, рабочихъ и служителей, равно какъ принадлежащая къ 
симъ здашямъ службы, должны быть расположены не ближе ста двад
цати саженъ отъ склада.

9. Х р а н ете  въ складе нитроглицерина, гремучей ртути и всякихъ 
взрывчатыхъ препаратовъ, составъ и свойство коихъ въ практическомъ 
примененш точно неизвйстны. воспрещается. М инны й  порохъ и гераклинъ 
разрешается хранить лишь въ особыхъ для нихъ устроенныхъ складахъ, 
отдйльно отъ другихъ взрывчатыхъ веществъ.

10. Воспрещается имйть въ складахъ металличесюя вещи, а равно 
Фейерверки, капсюли и предметы, приготовленные изъ ударнаго пороха. 
Для хранешя капсюлей и ф и т и л я  устраиваются особыя здашя, которыя 
должны быть удалены отъ строешй склада не менйе шестидесяти саженъ.

11. Общее количество взрывчатыхъ веществъ и принадлежностей, хра
нимое въ складе, не должно превышать пятисотъ пудовъ.
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№ CO. И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. т

12. Строешя для склада могутъ быть какъ земляныя, каменныя или 
кирпичныя, такъ и бревенчатыя. Строенш эти должны не иметь сводовъ 
и быть окружены земляными насыпями, превосходящими, по крайней мере, 
на одинъ Футъ вышину строешя.

13. Склады могутъ быть располагаемы группами съ соблюдешемъ 
следующихъ условш: а) каждый отдельный складъ долженъ быть окру- 
женъ землянымъ валомъ и отстоять отъ другихъ складовъ не менее двух- 
сотъ пятидесяти саженъ; б) общее количество взрывчатыхъ веществъ, 
хранящихся въ целой группе складовъ, не можетъ превышать: миннаго 
пороха и гераклина— шести тысячъ пудовъ, а другихъ взрывчатыхъ ве
ществъ— двухъ тысячъ пудовъ и в) при расположены несколькихъ такихъ 
группъ въ одной местности, разстояше между ними должно быть не менее 
одной версты.

14. Надзоръ за складомъ долженъ быть норучаемъ лицамъ, достиг
шими двадцати одного года отъ роду и трезваго поведешя. Равнымъ обра
зомъ, воспрещается выдавать взрывчатыя вещества на руки какъ несовер-

. шеннолйтнимъ, такъ и находящимся въ нетрезвомъ состоянии.

15. Входъ въ склады дозволяется только при дневномъ свете.

чЮ. Взрывчатыя вещества и принадлежности къ нимъ могутъ быть 
отпускаемы изъ скадовъ только лицамъ, которыя представятъ особое сви
детельство на право прюбретенш оныхъ для надобностей горнозаводской или 
соляной промышленности. Свидетельства сш выдаются какъ Горнымъ Депар
таментомъ, такъ равно местными горными начальствами, и содержать въ себе 
указашя о томъ, кому именно, сколько, какого рода и для какого заве
дешя разрешается приобретать взрывчатыя вещества и принадлежности 
къ онымъ.

17. По отпуске взрывчатыхъ веществъ или принадлежностей къ онымъ, 
представленное на получете ихъ свидетельство оставляется у содержателя 
склада, какъ оправдательный документъ.

18. Взрывчатыя вещества отпускаются изъ склада въ той самой уку
порке, въ которой они доставлены въ оный. Для удовлетворена мелоч- 
ныхъ требованш, разрешается иметь въ складе не более одного початаго 
ящика или боченка, который долженъ храниться въ отдгЬльномъ отъ глав
ной кладовой помещешй.

19. Переводъ взрывчатыхъ веществъ изъ одного склада въ другой,
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принадлежащш тому же владельцу, допускается лишь съ разрешенш 
губернатора.

20. Содержатели складовъ обязаны вести особып шнуровыл кни!'и для 
записки каждаго поступлешя взрывчатыхъ веществъ и каждаго отпуска 
оныхъ. Книги эти выдаются изъ канцелярш губернатора, за надлежащими 
скрепою и печатью.

21. Губернаторы имЬютъ постоянный надзоръ за складами, чрезъ 
командируемыхъ для сего чиновниковъ, и ежегодно производят!» ревиз1ю 
сихъ заведений посредствомъ означенныхъ лицъ, при содМствш,.въ случай 
надобности, техниковъ и другихъ св'Ьдущихъ въ д'Ьл'Ь людей.

22. Содержатели складовъ обязаны представлять губернатору, но его 
требованш, всг1> нужныя ев$дЫя, ведомости и документы, относящееся до 
производимой ими торговли взрывчатыми веществами.

23. Если отъ несоблюдения цредписанныхъ въ установленномъ порядкЬ 
правилъ относительно устройства складовъ, хранешя въ нихъ взрывчатыхъ 
веществъ и отпуска оныхъ, будетъ угрожать опасность, то губернатора 
одновременно съ возбуждешемъ судебнаго нреслгЬдован1я, дйлаетъ распо- 
ряжеше о временномъ закрытш склада, впредь до ргЬшешя д^ла судомъ.

24. Надзоръ за исполнетемъ содержателями складовъ условш. онре- 
дЬленныхъ положетемъ о пошлинахъ за право торговли и промысловъ, 
принадлежите учреждешямъ и лицамъ, поименованнымъ въ глав!1. III прило
ж етя къ статьй 464 Устава о пошлинахъ (Свод. Зак. т. У по прод. 1876 г.).

25. Подробныя правила относительно устройства, открьтя и содер
жатя складовъ взрывчатыхъ веществъ, хранешя и отпуска оныхъ, а также 
о ностоянномъ за складами надзоре, определяются постановленьями, изда
ваемыми по взаимному соглашенш Министровъ Государственныхъ Иму
ществъ, Финансовъ, Внутреннихъ Делъ и Военнаго.

26. За хранеше взрывчатыхъ веществъ, хотя бы и въ особо устроен- 
ныхъ складахъ, или за продажу изъ нихъ означенныхъ веществъ лицами, 
не получившими надлежащаго на cie разрешенья, а равно за прюбргЬтете 
означенныхъ веществъ содержателями складовъ безъ разрешешя Горнаго 
Департамента, виновные, сверхъ отобратя оказавшихся у нихъ предме- 
товъ этого рода, подвергаются заключенш въ тюрьме на время отъ двухъ 
до четырехъ месяцевъ.

27. За продажу взрывчатыхъ веществъ лицамъ. неимеющимъ надле- 
жащаго на нрюбрЬтете оныхъ разрешешя, а равно за оказавшшея въ
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склад!; недостаток!, сихъ веществъ против!, значущагося по шнуровымъ 
киигамъ количества, виновные подвергаются заключенно въ тюрьмй на 
время отъ двухъ до четырехъ месяцевъ или заключенш въ крепости на 
время отъ восьми мйсяцевъ до одного года и четырехъ мйсяцевъ.

*28. -За хранеше лицами, имеющими надлежащее разрешеше, взрыв
чатыхъ веществъ внй установленныхъ для сего складовъ или, хотя и въ 
сихъ посл'Ьднихъ, но надлежащимъ порядкомъ не освидйтельствованныхъ, 
или же въ количеств^ болйе разрйшеннаго, виновные подвергаются аресту 
не свыше трехъ мйсяцевъ или заключенно въ тюрьмй на время отъ двухъ 
до четырехъ мйсяцевъ.

29. За нарушеше другихъ предписанныхъ закономъ или изданныхъ 
въ установленном!, иорядкй постановлен! Й объ устройствй и содержат и 
складовъ взрывчатыхъ веществъ, а равно о прюбрйтенш. доставкй, хра- 
ненш и отпускй оныхт,, виновные подвергаются аресту не свыше трехъ 
мйсяцевъ или денежному взыскатю не свыше трехсотъ рублей.

Тймъ же наказашямъ подвергаются виновные въ неосторожном!, обра-
* щенш со взрывчатыми веществами, не предусмотрйнномъ закономъ или 

изданными в!, установленномъ порядкй правилами, когда лица ели должны 
былц съ вйроятностыо иредвидйть имйющую произойти отъ неосторож
ности опасность.

НО. Когда послйдств1емъ простунковъ, означенных!, въ статьяхъ 28 
и 29, будетъ пожаръ или причинете кому либо смерти, ран ь или увйчья, 
виновные подвергаются заключенно въ тюрьмй на время отъ двухъ до 
восьми мйсяцевъ.

31. Въ случай совершешя какого либо изъ означенных!, въ статьях!, 
28 и 29, простунковъ въ третш разъ, виновные, сверхъ опредйленнаго 
за то наказанш, подвергаются лишенш навсегда нрава содержать склады 
взрывчатыхъ веществъ. За нарушения особой важности, суду предостав
ляется присоединять къ положенному закономъ наказанш лишеше навсегда 
права содержать склады взрывчатыхъ веществъ, хотя бы виновные привле
кались къ ответственности только въ первый или во второй разъ, а также 
постановлять въ приговорй о временном!, или окончательномъ закрытш 
склада.

32. Если будетъ доказано, что виновный въ нарушены настоящихъ 
иравилъ имйлъ при этомъ въ виду какую либо противную государственной
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безопасности или спокойствие цйль, то онъ подвергается ответственности 
на основан in статьи 987 Уложешя о наказашяхъ (изд. 1866 года). 

П одписалъ: Предсйдатель Государственнаго Совйта М И Х А И Л Ъ .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

4 1 5  Объ учрежденш убежища для учительницъ въ гор. ВаршавЧЗ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положении Комитета Министровъ. 
во 2-й день Анрйля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрйншть 
открьте въ гор. Варшавй убйжища для учительницъ на основаши В ысо 

ч а й ш е  утвержденнаго въ тотъ же день Устава для онаго.
На подлинномъ написано; «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ ceil разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гагчпн$, во 2-п день АпрЬля 1882 года.» 
Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ,Статсъ-Секретарь Мансуров!,.

У С Т А В Ъ
УВЪЖИЩА ДЛЛ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ВЪ  ГОР. ВАРШАВЪ.

I. Цйль убйжища.

Ст. 1. Цйль убйжища заключается въ доставлен!и: а) постояннаго 
призрйшя состоявшимъ какъ въ государственной, такъ и въ частной службй 
учительницамъ, не могущимъ, по старости лйтъ. болйзни или увйчыо. про
должать эту службу и. при томъ, лишеннымъ всякаго домашняго ухода, 
и б) кратковременнаго прдата до пршекашя мйста— учительницамъ, остаю
щимся случайно безъ службы.

Ст. 2. Число призрйваемыхъ зависитъ отъ обширности помйщешя и 
денежныхъ средствъ убйжища.

II. Содержав!е убйжища и его средства.

Ст. 3. Убйжище учреждается и содержится благотворителями обоего 
пола, число коихъ не ограничено. Къ нимъ относятся:

а) члены-учредители и учредительницы, пожертвовав пйе едино
временно не менйе 3000 руб. и ли  обязавшиеся вносить въ течеши 
10 лйтъ не менйе 150 руб. въ годъ;

б) действительные члены, вносяпде по 10 руб. въ годъ:
в) члены-жертвователи, уплачивающее по 5 руб. въ годъ, и
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г) почетные члены, избранные Попечительнымъ Советомъ за 
услуги, оказанный убежищу, съ освобождетемъ ихъ отъ всякихъ 
единовременныхъ и срочныхъ платежей.

Примтанге. Члены, не внеспйе ежегоднаго платежа въ 
течеши первой половины года, считаются сложившими съ себя 
звате члена.

Ст. 4. Средства убежища составляютъ:
а) проценты съ 4000 руб., пожертвованныхъ Ранацкою;
б) проценты съ суммъ. внесенныхъ единовременно учредитель

ницами и учредителями;
в) членше срочные платежи:
г) плата, вносимая призреваемыми за свое содержаше;
д) пожертвовашя, поступающая отъ частныхъ лицъ наличными 

деньгами, вещами, припасами и т. п.;
е) пожертвовашя по духовнымъ завещатямъ и дарственнымъ 

записямъ, принятымъ въ порядке, установленномъ В ы с о ч а й ш е  
утвержденнымъ 1-го 1юня 1871 г. положетемъ Комитета по деламъ 
Царства Польскаго:

ж) доходы съ концертовъ, зр^лищъ и т. п., учреждаемыхъ въ 
йользу убежища съ надлежащаго разрешешя. и

з) разные случайные доходы.
Примтанге 1-е. Сумма, указанная въ п. а, равно суммы, 

пожертвованный единовременно учредительницами и учредите
лями, составляютъ основной капиталъ. процентами съ коего убе

жище только пользуется на текунця надобности.
Примтанге 2-е. Суммы, поступающая по завещатямъ и 

дарственнымъ записямъ, обращаются въ постоянный фондъ, или 
на текунце расходы, смотря по желанно завещателей или 
жертвователей.

Ст. 5. За целость имущества отвечаетъ Попечительный Советъ и 
Правлеше убежища.

Ст. б. Въ случае закрьичя убежища, его имущество поступаетъ вт 
полную собственность приота для паралитиковъ имени Феликса Сабан- 
скаго въ гор. Варшаве. Имуществамъ и капиталамъ, отказаннымъ или 
пожертвованнымъ въ пользу убежища на известныхъ услов1яхъ, дается, 
въ случае закрьтя убежища, назначете сообразно определеннымъ услов1ямъ.
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III. Управлен1е убЪжшцемъ.

От. 7. Убежище состоитъ подъ ближайшимъ наблюдетемъ Варшав
ского Городскаго Совйта общественнаго призрйтя, въ силу В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 19-го Ьоня 1870 г. иоложешя объ управленш благотво
рительными заведетями въ губершяхъ Царства Польскаго, и подъ надзо
ромъ лицъ, указанныхъ въ семъ положенш (§§ 22, 23. 29, 32 и 34).

Ст. 8. Управлеше делами заведешя возлагается на Общее Собраше 
его благотворителей и Попечительный Советъ, а ближайшее завйдывате 
убйжшцемъ вверяется Правленш сего убежища.

Ст. 9. Попечительный Совйтъ составляютъ 18 лицъ изъ числа благо
творителей убежища (ст. 3).

Примтанге 1-е. На первый разъ Совйтъ состоитъ изъ слйдую- 
шихъ лицъ: ГраФини Розы Красинской, Эмилш Блшхъ, Габр1ели 
Вротновской, Map in Вротновской, ГраФини Марш Стадницкой, Терезш 
Вржезинской, Элеоноры Курганов ичъ, Каролины Бромирской, Розы 
Янашъ, Агнессы Гельвихъ, Александры Борковской. Феликсы Эгеръ, 
Анны Лесской, Камилш Язвинской, Станиславы Святской. Юлш 
Барановской, Марш Кленевской и Марш Шленкеръ.

Примтанге 2-е. По выбытш кого либо изъ означенныхъ лицъ 
изъ состава Совйта, остальные члены его избираютъ новаго члена 
изъ числа благотворителей убйжища (ст. 3).

Ст. 10. Попечительный Совйтъ избираетъ на 3 года:
а) изъ среды своей—Предсйдательницу Совйта и ея помощницу;
б) изъ числа вейхъ вообще благотворителей— Правлете убй

жища, состоящее изъ Предсйдательницы, двухъ дамъ-опекуншъ, 
директора, врача и кассира,

Примташе. По истеченш трехъ лйтъ тй же самыя лица 
могутъ быть вновь избраны на слйдующее трехлйтче.

Ст. 11. Должностная лица Попечительнаго Совйта и Правлетя 
утверждаются Варшавскимъ Губернаторомъ.

Ст. 12. Ежегодно, въ Апрйлй и Октябрй бываетъ, подъ предейда- 
тельствомъ Предсйдательницы Попечительнаго Совйта, Общее Собрате 
благотворителей убйжища: въ Апрйлй—для выслушатя отчета о дйй- 
ствгяхъ заведетя за предшествовавшш годъ, а въ Октябрй—для раземо- 
трйтя и утверждетя приходорасходной смйты его на будущш годъ.
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Кромй того, на рассмотрите Общаго Собратя вносится пред пол ожеше
о дополненш или измйненш правилъ сего Устава.

От. 13. Засйдатя Попечительнаго Совйта происходятъ разъ въ каждые 
три мйсяца, а Правлешя— ежемйсячно. Независимо отъ сего, Предсйда- 
тельнидами Совйта и Правлетя могутъ быть созываемы экстренныя засй
датя по мйрй надобности.

Ст. 14. Для законности постановленш какъ Совйта, такъ и Правлетя 
убйжища, требуется присутствие въ засйдатяхъ не менйе половины чле
новъ сихъ учреждетй. Въ Общихъ же Собратяхъ признается достаточ- 
нымъ присутсте не менйе '/л части вейхъ благотворителей, но если въ 
назначенный для заейдашя срокъ ихъ прибудетъ въ Собрате менйе ‘А 
части, въ такомъ случай назначается вторичное заейдате, въ которомъ 
дйла рйтаются участвовавшими въ Собрати благотворителями, не стйсняясь 
ихъ числомъ. Въ Общихъ Собратяхъ присутствуётъ лицо, уполномоченное 
для сего Губернаторомъ.

Дйла въ Общемъ Собранш, Попечительномъ Совйтй и Правлеши 
-рйшаютсп по большинству голосовъ, а въ случай равенства ихъ, голосъ 

Предсйдательницы даетъ перевйсъ.
По веймъ дйламъ. разематриваемымъ въ засйдатяхъ, составляются 

журналы за подписью присутствующихъ.
Ст. 15. На Попечительный Совйтъ возлагается:

а) распредйлете занятш ио заведенш между членами Совйта и 
Правлешя;

б) общее завйдывате дйлами убйжища:
в) контроль за дййствгями Правлетя убйжища-.
г) представлете приходорасходной смйты убйжища и годоваго 

отчета о дййств!яхъ его Общему Собранш;
д) представлете одобренныхъ Общимъ Собратемъ годовыхъ 

отчетовъ Городскому Оовйту и публиковате сихъ отчетовъ въ мйст
ныхъ перюдическихъ и здашяхъ;

е) представлете, въ установленномъ порядкй, предположены 
Общаго Собратя о дополнены или  измйненш правилъ настоящаго 
Устава.
Ст. 16. Представителемъ убйжища по отношении къ правительствен- 

нымъ учреждешямъ считается Предсйдателышца Попечительнаго Совйта, 
а въ случай ея отсутс'гая—помощница.
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Ст. 17. Правление убйжища предоставляется:
а) ближайшш надзоръ за заведешемъ и веден1е внутренняго 

хозяйства;
б) раземотрйше и разрйшеше прошенш о пр1емй въ заведете, 

опредйлеше размйра платы за содержаше призрйваемыхъ или осво- 
бождете ихъ отъ оной и увольнете изъ заведетя;

в) представлете Попечительному Оовйту отчетности по содер
ж а т »  заведетя и проекта приходорасходной смйты:

г) завйдывате имуществомъ убйжища;
д) ведете переписки по дйламъ онаго.

Ст. 18. Директоръ. состоя непремйннымъ членомъ Правлетя, завй- 
дываетъ исполнительною частью. Къ его обязанностямъ относятся: 
пршекаше поставщиковъ и заключеше съ ними контрактовъ на основанш 
угвержденныхъ Правлешемъ условш, наемъ прислуги и, по уполномочш 
Попечительнаго Совйта, наемъ помйщенш для заведешя и прюбрйтеше 
въ пользу его недвижимыхъ имуществъ.

Ст. 19. Убйжище имйетъ печать съ своимъ наименоватемъ.

IV’. Порядокъ npieMa содержашя и увольнешя прпзр1шаемыхъ изъ заведенifl.

Ст. 20. Лица, поименованный въ ст. 1 сего устава, и желаю ini я быть 
помйщенными въ убйжище, обращаются съ просьбою о томъ къ одной 
изъ дамъ-членовъ Правлетя и представляютъ свидетельства:

а) о состоя ши учительницею:
б) медицинское— о томъ, что просительница не одержима падучею 

болйзнш, идю тизм ом ъ , эпилептею и прилипчивыми накожными 
болйзнями. и

в) о бйдности— двухъ достовйрныхъ л и ц ъ , если просительница 
желаетъ быть помйщенною безплатно.

Ст, 21. Дама, принявшая npomeHie, по раземотрйнш документовъ и 
повйркй имущественна^) состояшя просительницы, представляетъ это 
прошеше въ ближайшее заейдаше Правлетя, которое постановляетъ окон
чательное рйшете о пр1емй въ убйжище или объ отказй въ этомъ; при 
чемъ, въ первомъ случай или  назначаетъ размйръ платы, соотвйтственно 
требоваш ямъ и средствамъ просительницы, или же постановляетъ опре
дйлеше о содержант ея безплатно.
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Ст. *22. Призрйваемыя въ убйжшцй получаютъ отъ него помйщете, 
пищу. бйлье и прочее довольсше, кромй одежды, которая выдается только 
совершенно бйднымъ, по усмотрйнно Правлетя убйжища.

Примтанге. Особая комната можетъ быть отведена лишь за
установленную плату.
Ст. 23. Призрйваемыя, въ случай болйзни, получаютъ первоначальную 

врачебную помощь въ самомъ заведенш; если же потребуется болйе про
должительное л счете, то отправляются въ одну изъ Варшавскихъ боль- 
ницъ на счетъ убйжища.

Ст. 24. Погребете умершихъ производится на счетъ заведетя въ 
такомъ только случай, если умершая не оставила никакого имущества.

Ст. 25. Призрйваемыя могутъ быть увольняемы изъ заведения или 
по собственному ихъ желанно, или по опредйленпо Правлетя.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ Дйлъ, Генералъ - Адъютантъ 
Графь Итатъевъ.

4 1 4  О продолженш взимашя существующихъ въ С.-Петербург* сборовъ по особымъ 
положешямъ.

Всдйдсгае сообщенная) ■ '.-Петербургскимъ Губернаторомъ ходатай
ства С.-Петербургской Городской Думы о продолженш срока взимашя 
существующихъ въ С.-Петербургй, по особымъ положешямъ, сборовъ въ 
городской доходъ: такъ называемаго тепловаго сбора—до утверждетя. 
взамйнъ онаго, въ установленномъ порядкй, городскаго сбора съ торго
выхъ и промышленныхъ заведетй, а другихъ сборовъ—до Мая 1883 г.. 
Министерство Внутреннихъ Дйлъ, по соглашение съ Министерствомъ 
Финансовъ, входило съ представлетемъ въ Комитетъ Министровъ, въ 
которомъ полагало: испросить В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше на продолжете взимашя упомянутыхъ сбо
ровъ до указаннаго C.-Петербургскимъ городскимъ общественнымъ управ- 
летемъ срока, съ тймъ, чтобы управление сему было вмйнено въ обязан
ность представить требуюшдяся по означеннымъ сборамъ соображешя не 
позднйе будущаго Сентября, дабы дйло это могло получить окончательное 
разрйшеше безотлагательно.

Комитетъ полагалъ: представлете это утвердить.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1Н-й день Апрйля 1882 года, на 

положете Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.
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ш  О разборка Павелецкой вЛтви Ряжско-Вяземской железной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 23-й день Апрйля 1882 года, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ положеше Комитета Министровъ, 
коимъ постановлено разрешить Обществу Ряжско-Вяземской железной 
дороги закрыть и разобрать железнодорожную вйтвь къ Павелецкимъ 
каменноугольнымъ копямъ, съ тймъ, чтобы вей суммы, катя будутъ выру
чены Обществомъ отъ продажи имущества, (*) оказавшагося свободнымъ 
вслйдствге упразднешя Павелецкой вйтви, а также и тй, кои будутъ при
читаться за предметы, взятые съ этой вйтви для нуждъ эксплоатацш 
Ряжско-Вяземской желйзной дороги, были зачислены въ запасный капи
талъ Общества Ряжско-Вяземской желйзной дороги.

т  О развгбрй оц'Ьночнаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ, взимаемаго въ пользу 
гор Варшавы

Вслйдств1е сообщеннаго Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ хода
тайства объ увеличеши на 1% размйра оцйночнаго въ пользу гор. Вар
шавы сбора съ недвижимыхъ имуществъ, Министерство Внутреннихъ 
Дйлъ, по соглашенш. съ Министерствомъ Финансовъ, входило въ Коми
тетъ Министровъ съ представлетемъ, въ коемъ полагало возможнымъ раз- 
рйшить испрашиваемое увеличеше означеннаго сбора на предположен- 
ныхъ Генералъ-Губернаторомъ основатяхъ, т. е. съ тймъ, чтобы такое 
возвышеше размйра этого сбора имйло значеше временной мйры лишь 
на одинъ текущш годъ и чтобы, одновременно съ увеличешемъ означен
наго сбора, былъ уменьшенъ. соотвйтственнымъ образомъ, размйръ квар
тирной складки, взимаемой съ тйхъ же имуществъ.

По раземотрйнш означеннаго представлен!я, Комитетъ полагалъ: пред
ставлете это утвердить, съ тймъ, чтобы съ пустопорожнихъ частныхъ 
мйстъ, не приносящихъ дохода (п. 6 ст. 6 В ы с о ч а й ш е  утверж. 2-го 
1юня 1871 г. полож. быв. Комит. по дйл. Цар, Пол.), было взимаемо по 
прежнему одна четверть процента оцйночной ихъ стоимости.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. въ 30-й день Апрйля 1882 года, на 
положете Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

742 СОБРА HIE УЗАКОНЕНШ № 60.

(*) За исключетемъ отчужденныхъ подъ Павелецкую в̂ твь земель, порядокъ продажи 

коихъ, если таковая продажа будетъ признана нужною, будетъ опред'Ьленъ впо- 

сгЬдствш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 60. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 743

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПРИ- 
СУТСТВШ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

4 1 7  Объ упраздненш въ повивальномъ институт* при С.-Петербургскомъ родовсномо-
гательномъ заведенш вакансш безплатныхъ воспитанницъ. увеличеши платы
за своекоштныхъ пансюнерокъ и вольнослушательницъ повивальнаго института
и объ измЬненш штата означеннаго института

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнййшему докладу исправ- 
ляющаго должность Главноуправляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею по учреждешямъ И м п е р а 
т р и ц ы  М а р ш , положешя С.-Петербургскаго Присутствия Опекунскаго 
Совйта учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р т и , въ  8 - й день Мая 1882 
года, В ы с о ч а й ш е  со и зво ли лъ :

1) на упразднеше въ новивальномъ институт!; при С.-Петербургскомъ 
родовспомогательномъ заведенш пятнадцати вакансш безплатныхъ воспи
танниц'!., съ предоставлетемъ сихъ вакансш, по мйрй выбьтя, но окон
чанш курса учетя, занимающихъ оныя воспитанницъ своекоттнымъ пан- 
сюнеркамъ; .

2) на увеличеше платы за своекоштныхъ пансюнерокъ повивальнаго 
института съ 130 на сто пятьдесятъ руб. въ годъ за каждую;

Щ  иа увеличеше платы за вольнослушательницъ института, за право 
слуmania лекщй, съ 30-ти на тридцать пять руб. въ годъ за каждую;

4) на учреждете должностей: Фельдшера, онъ же зубной врачъ, съ 
окладомъ въ четыреста руб. въ годъ (200 р. жалов. и 200 р. содерж.) и 
двухъ помощницъ надзирательницъ съ окладомъ но двести сорока руб. въ 
годъ каждой (120 р. жалов. и 120 р. содерж.), со столомъ наравнй съ 
надзирательницами и квартирою въ натурй;

5) на увеличеше числа нижней прислуги съ 92 на сто четыре 
человека и на возвышеше содержатя оной съ 10808 на шестнадцать 
тысячи семьсотъ три руб. въ годъ, и

0) на приведете въ исполнете мйрощшт й изложенныхъ выше въ 
пунктахъ 1, 2 и 3, съ 1-го 1юля 1882 года, а въ пунктахъ 4 и 5— съ 1-го 
Января 1883 года.

4 1 8  О принятш капитала, пожертвованнаго купцомъ Алекеандромъ Устиновыми

Душенрикаш,ики умершаго Московскаго купца Александра Устинова 
представили во 2-е Серпуховское отдйлете Попечительства о бйдвыхъ
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въ Москвй капиталъ въ 2000 р. облигациями Восточнаго займа, для учреж
дены въ прнотй Имени И мп е р а т о р а  А ле к с а ндр а  II двухъ стипендш 
покойнаго Устинова, съ тймъ, чтобы право замйщать означенныя вакансш 
было предоставлено самимъ душеприкащикамъ и ихъ наслйдникамъ, а по 
прекращенш ихъ рода— Московской Купеческой Управй.

На пришгпе означеннаго капитала и на употреблете онаго согласно 
назначенш, въ 8-й йень Мая 1882 года, последовало В ысочайшее 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше.

744 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 60.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧАИШ1Я П 0ВЮ Н 1Я :
Министромъ Финансовъ:

419 Объ измйненш § 59 Устава Товарищества Чупаховскаго свеклосахарнаго
завода.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что неза
висимо отъ тйхъ измйненш въ Уставй Товарищества Чупаховскаго свекло
сахарнаго завода, на кои, по положенно Комитета Министровъ 25-го Фев
раля 1877 года, последовало В ысоча йше е  соизволеше, В ысочайше  
разрйшено, въ тоже время, изъ § 59 сказаннаго Устава исключить слова: 
«а заводъ передается владйлицй, согласно ушшямъ имйющаго быть 
заключеннымъ контракта (§ 2).»

420 О переименование Сергюпольскаго казначейства, СемирЬченской области, въ 
Лепсинское.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнййшему докладу Мини
стра Финансовъ, въ 14-й день Мая 1882 года, В ысочайше  повелйть 
соизволилъ присвоить казначейству въ городй Лепсинскй, Семнрйченской 
области, именующемуся по мйсту прежняго своего расположетя въ городй 
Серпонолй, Сергюпольскимъ, наименоваше Лепсинскаго, по имени города,, 
вь которомъ оно нынй находится.

ТИЦОГР -Ф 1Л ЦР А В И Т Ы  bOTii.V ГО ШАГО ОКНА'.(А
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